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Настоящее пособие является продолжением текущего  библиографического 
указателя, отражающего статьи по социологии из журналов, поступивших в 
Курганскую областную универсальную научную библиотеку. 

 Данный    выпуск    содержит    библиографические    описания   статей    за  
2010 – 2012 г.г.  

Указатель создан на основе  электронной «Систематической картотеки 
статей», формирование которой осуществляется КОУНБ с использованием  
Системы автоматизации библиотек «ИРБИС-64» (Ассоциации ЭБНИТ).   

 Расположение материала соответствует библиотечно-библиографической 
классификации (ББК). Внутри разделов материал расположен в алфавите 
авторов и заглавий. В необходимых случаях описания сопровождаются 
аннотацией. 
  Издание снабжено вспомогательными указателями: имен,  географических 
названий,  организаций. Цифры в них отсылают к порядковому номеру записи.   

 Библиографический указатель адресован научным работникам, 
социологам, преподавателям,  студентам и учащимся, а также тем, кто 
интересуется социологическими  исследованиями, анализом различных аспектов 
жизни общества. 

 
 
                                                                                        Составитель:  Н. Маслакова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Социология, 2010 - 2012 : библиогр. указ. статей / КОУНБ, Информ.-
библиогр. отд.; сост. Н. Маслакова. – Курган, 2013. – 123 с. – 909 назв. 
 

       
      Создает человека природа,    
  но   развивает  и  образует  его   
  общество 
                                       В.Г. Белинский 
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СОЦИОЛОГИЯ 
 

СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 
 (предмет и понятия; типы и методы социологических исследований) 

 
    См. также:    151,  175,  177,  211,  340,  369,  427,  437,  
 
 1. IV Всероссийский социологический Конгресс [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 7. -  С. 3-5 

Тема конгресса "Социология в системе научного управления обществом" (Москва,          
2-4 февраля 2012 г.). 
 
 2. Абруков, В. С. Количественные и качественные методы: соединяем и властвуем! 
[Текст] / В. С. Абруков, Я. Г. Николаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 142-145. - 
(Методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Кратко проанализирована история и современное состояние количественных и 
качественных методов исследования в социологии. 
 
 3. Александров, Ю. И. Типы ментальности и конституциональные матрицы: 
мультидисциплинарный подход [Текст] / Ю. И. Александров, С. Г. Кирдина // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 8. -  С. 3-13 : табл. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 72 назв. 

На основе межстрановых сопоставлений показана взаимосвязь устойчивых ментальных 
образцов или социальных представлений. 
 
 4. Балацкий, Е. В. За пределами "экономического империализма": преодоление 
сложности [Текст] / Е. В. Балацкий // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 4. -                
С. 138-149. - ("Экономический империализм" как научная парадигма). - Библиогр. в конце ст.:   
25 назв. 

Сущность концепции "экономического империализма" (вторжение методов и подходов, 
присущих экономике, в другие области человеческой деятельности). Роль "экономического 
империализма" в интеграции социальных наук. 
 
 5. Батуренко, С. А. Солидаристская традиция в истории социологической теории:         
О. Конт, Э. Дюркгейм [Текст] / С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2012. - № 4. -  С. 86-92. - (Историческое наследие и тенденции развития 
российской и мировой социологии). 

В статье анализируется проблема социальной солидарности и социального порядка в 
работах О. Конта и Э. Дюркгейма. 
 
 6. Бачинин, В.  Есть ли Бог в социологии? [Текст] / В. Бачинин // Свобод. мысль. - 2011. - 
№ 5. -  С. 125-138. - (Камо грядеши? Куда идешь?). 

Методологический и мировоззренческий кризис социологии. Социальная теология 
(социальное богословие) как область познания. 
 
 7. Бачинин, В.  Социология как экзистенциал [Текст] / В. Бачинин // Свобод. мысль. - 
2011. - № 4. -  С. 197-210. - (Заметки на полях). 

Анализ мировоззренческих и методологических оснований социологии как науки             
(в т.ч. российской). 
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 8. Беляева, Л. А. РГНФ социологам в помощь [Текст] / Л. А. Беляева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 12. -  С. 130-137. 

О роли Российского гуманитарного научного фонда в социологических исследованиях    
в стране, касающихся социоструктурных изменений в российском обществе, проблем 
формирования гражданского общества, развития культурного и человеческого капитала в 
современной России. 
 
 9. Бондарев, В. П. Исторические корни и теоретический базис современной 
инвайронментальной социологии [Текст] / В. П. Бондарев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2010. - № 2. -  С. 3-20. - (Теория и история социологии). - Библиогр. 
в конце ст.: 29 назв. 

Инвайроментальная социология - отрасль социологического знания, имеющая 
непосредственное отношение к взаимодействию общества и окружающей среды. 
 
 10. Васильев, В. П. Государство в контексте социально-экономического знания и 
модернизационного развития [Текст] / В. П. Васильев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология 
и политология. - 2012. - № 3. -  С. 48-59. - (Проблемы модернизации современного российского 
общества). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

В статье показаны значение и необходимость использования базовых социологических 
категорий и методов социологических исследований для выработки эффективных решений 
государственной политики и управления. 
 
 11. Вершинина, И. А. Формирование теории структуризации Энтони Гидденса [Текст]      
/ И. А. Вершинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 4. -       
С. 103-118. - (История и теория социологии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

О теории современного британского социолога Э. Гидденса. 
 
 12. Викторов, А. Ш. К проблеме формирования новой идеологемы социологического 
знания [Текст] / А. Ш. Викторов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. 
- № 3. -  С. 109-124. - (Теория, история и методология социологии). - Библиогр. в конце ст.:       
17 назв. 
 
 13. Вольманн, Х. Оценивание реформ государственного управления: "третья волна"  
[Текст] / Х. Вольманн // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 93-98. - (Методы 
социологических исследований). 

Исследуются три этапа формирования взаимосвязи оценивания и реформ 
государственного управления. 
 
 14. Воронцов, А. В. Об использовании информационных технологий в преподавании 
социологических дисциплин [Текст] / А. В. Воронцов, В. Г. Лукьянов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2011. - № 6. -  С. 94-98. - (Кафедра. Консультации). 
 
 15. Воронцов, А. В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье 
[Текст] / А. В. Воронцов, И. А. Громов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2010. - № 4. -  С. 82-102. - (История и теория социологии). 

Краткое изложение концепции современного французского социолога Пьера Бурдье        
(1930 г. рождения) . 
 
 16. Гарпушкин, В. Е. Социальный универсализм: новый взгляд [Текст] / В. Е. Гарпушкин 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 17-25. - (Теория. Методология). - Библиогр.          
в конце ст.: 5 назв. 

В статье сравниваются различные формы социального универсализма: 
технократический и технологический детерминизм, социальный глобализм, антропоцентризм, 
гуманистический универсализм. 
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17. Голенкова, З. Т. Социология сегодня: методологический тупик или новый ренессанс? 

[Текст] : беседа с зам. директора по науке Института социологии РАН, профессором Зинаидой 
Тихоновной Голенковой / З. Т. Голенкова ; вел А. П. Давыдов // Философские науки. - 2010. -     
№ 5. -  С. 144-156. - (Науки об обществе). 
 
 18. Горностаева, М. В. Креативность социального действия по Х. Йоасу - постулаты и 
пределы [Текст] / М. В. Горностаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 23-26. - 
(Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 12 ст. 

Ханс Йоас - вице-президент Всемирной социологической ассоциации разработал идею 
креативности социального действия. 
 
 19. Горшков, М. К. Диалог российской социологии с обществом и властью (опыт 
прошлого, перспективы будущего) [Текст] / М. К. Горшков // Философские науки. - 2011. - № 4. -  
С. 13-25. - (Философский форум). 

Логика, методология, основные понятия, факторы, способствующие и препятствующие 
разворачиванию такого диалога. 
 
 20. Горшков, М. К. Российская социология: между обществом и властью: неюбилейные 
тезисы в связи с юбилеем [Текст] / М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -      
С. 19-22. - (Социология и общество). 
 
 21. Горшков, М. К. Социология в осмыслении российской действительности [Текст]          
/ М. К. Горшков, Х. Э. Мариносян // Философские науки. - 2011. - № 4. -  С. 5-12. - (Философский 
форум). 
 
 22. Григорьев, С. И. О социологической диагностике кризиса в России [Текст]                   
/ С. И. Григорьев, А. М. Егорычев, В. И. Патрушев, А. И. Субетто // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 3. -  С. 122-126. 
 
 23. Григорьев, С. И. Постмодернизм и социология в условиях кризиса [Текст]                   
/ С. И. Григорьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 136-142 : рис. - (Дискуссии. 
Полемика) 

Социология в современной России. 
 
 24. Григорьев, С. И. Соотношение категориального словесно-логического и идейно-
образного видов мышления в деятельности социологов [Текст] / С. И. Григорьев // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 27-36. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.:         
25 назв. 

О проблеме нарастания непонимания между социологами в условиях кризиса 
современной социологической науки. 
 
 25. Губа, К. С. Западная теория в петербургской социологии: между максом Вебером и 
Эрвином Гоффманом [Текст] / К. С. Губа // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 83-96 : 
рис. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 
 
 26. Губин, О. И. Метадискурсивная модель аналитической парадигмы Роберта Мертона 
[Текст] / О. И. Губин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 4. -    
С. 53-69. - (Историческое наследие и тенденции развития российской и мировой социологии). - 
Библиогр. в конце ст. 
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 27. Давыдов, А. А. "Вторая жизнь" как виртуальная лаборатория социолога [Текст] : 
(обзор зарубежного опыта) / А. А. Давыдов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 34-39. 
- (Методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв. 

Показаны практики создания виртуальной "второй жизни" (Second Life - SL) - одной из 
ролевых игр, связанных с трехмерным воспроизведением реальности, миллионами 
пользователей, виртуальными персонажами и т.п. 
 
 28. Давыдов, А. П. Основания смены социально-культурных типов [Текст] : (к вопросу    
о предмете социокультурного анализа) / А. П. Давыдов // Философские науки. - 2011. - № 4. -    
С. 72-84. - (Философский форум). 

Рассматривается логика смены социально-культурных типов. Изучаются этапы перехода 
от типа иррационального к типу рациональному. Анализируется вклад социологии П. Сорокина, 
философских направлений, а также логики Нового завета в обоснование теории смены 
социально-культурных типов. Дается критика славянофильской концепции "русской идеи". 
 
 29. Данилов, А. Н. Методологическое учение В. Парето и его идеи о научном статусе 
социологии [Текст] / А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков // Вопр. философии. - 2010. - № 8. -                 
С. 143-154. 

В статье рассматривается учение В. Парето о типах научного и ненаучного (логического 
и нелогического) отношения человека к действительности, о задачах научной социологии. 
Отстаивается позитивистский тезис об эмпирической подтверждаемости научных теорий и 
вместе с тем указывается на факт существования в общественном сознании теорий ненаучного 
плана, которые строятся на основе остатков и дериваций. Объясняется с позиции этих понятий 
характер идеологической борьбы за власть между различными группами элит. 
 
 30. Девятко, И. Ф. О пределах и природе дескриптивного обыденного знания о 
социальном мире [Текст] / И. Ф. Девятко, Р. Н. Абрамов, А. А. Кожанов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2010. - № 9. -  С. 3-17 : рис. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Представлены результаты экспериментального исследования одной из разновидностей 
обыденного знания о социальном мире, так называемой "мудрости толп". 
 
 31. Димке, Д. В. Классики без классики: социальные и культурные истоки стиля 
советской социологии [Текст] / Д. В. Димке // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -                 
С. 97-106 : табл. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
 
 32. Добролюбов, С. В. Теория социогенеза обществ [Текст] / С. В. Добролюбов                
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 3-14. - (Теория. Методология) 

Рассмотрен механизм возникновения, развития и распада крупных цивилизационных 
обществ в истории человечества.  
 
 33. Доган, М. Социология среди социальных наук [Текст] / М. Доган // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2010. - № 10. -  С. 3-13. - (Теория. Методология). 
 
 34. Дугин, А. Г. Консервативная парадигма и критика теории прогресса в социологии 
Питирима Сорокина: актуальность для современной России [Текст] / А. Г. Дугин // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 1. -  С. 22-30. - (V Всероссийская научная 
конференция "Сорокинские чтения". Социальная и культурная динамика России в условиях 
глобального кризиса: к 120-летию П. А. Сорокина). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 
 
 35. Еркин, А. В. О соотношении понятий "социологическая диагностика" и 
"социологическое исследование" [Текст] / А. В. Еркин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. 
-  С. 97-100. - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
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36. Ерпылева, С. В. Перформанс - этнометодологический потенциал [Текст]                     

/ С. В. Ерпылева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 10-18. - (Теория. Методология). 
Рассмотрена возможность определения активистского перформанса в качестве 

"эксперимента" по Гарфинкелю. Гарольд Гарфинкель - преподаватель-экспериментатор, 
призывавший отвлечься от абстрактных теоретических материй и изучать повседневное 
взаимодействие в окружающем мире. 
 
 37. Журавлева, Е. Ю. Развитие исследований в области электронной социальной науки 
[Текст] / Е. Ю. Журавлева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 99-107. - (Социология 
науки). 
 
 38. Замятин, Д. Н. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов 
[Текст] / Д. Н. Замятин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 3-11. - (Теория. 
Методология). 

О новом для социальных наук понятии - геоспациализме. 
 
 39. Зарубина, Н. Н. Социально-экономическая проблематика в теориях 
постмодернистского типа [Текст] / Н. Н. Зарубина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  
С. 9-19. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 40. Зборовский, Г. Е. Образовательное знание как проблема социологии [Текст]               
/ Г. Е. Зборовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 12-20. - (Теория. Методология). 
 
 41. Зборовский, Г. Е. Социологическое знание и образование: проблемы взаимосвязи 
[Текст] / Г. Е. Зборовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 41-48. - Библиогр. в 
конце ст.: 17 назв. 
 
 42. Зборовский, Г. Е. Теоретические основания изучения социальной общности [Текст]   
/ Г. Е. Зборовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 3-12. - (Теория. Методология). 
 
 43. Иванов, Д. В. К теории потоковых структур [Текст] / Д. В. Иванов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 4. -  С. 8-16. - (Теория. Методология). 

Изложена позиция автора о том, что развитие современной социологической теории 
привело к поискам решения посредством понятия потока. 
 
 44. К юбилею Н. И. Лапина [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 23. - 
(Социология и общество). 

Статья к 80-летию члена-корреспондента РАН, доктора философских наук, профессора, 
специалиста в области социальных проблем системного анализа моделирования глобальных и 
региональных систем. 
 
 45. Каныгин, Г. В. Ненаблюдаемость социальных феноменов [Текст] / Г. В. Каныгин         
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 26-34. - (Методы социологических исследований). 
- Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 
 
 46. Касавин, И. Т. Социальные технологии. Теоретические концептуализации и примеры 
[Текст] / И. Т. Касавин // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -  С. 100-111. - 
(Методология). - Библиогр. в конце ст.: 57 назв. 

Материалы к построению теории "социальных технологий": субъект социальных 
технологий,  типология социальных технологий, примеры разработки и использования 
социальных технологий. 
 
 



 10

 
 47. Качанов, Ю. Л. Полипарадигмальный подход, логика и социологические понятия 
[Текст] / Ю. Л. Качанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 12-19. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
 
 48. Кирдина, С. Г. Интеллектуальный шанс России [Текст] / С. Г. Кирдина // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 5-10. - (К итогам Всемирного социологического конгресса) 

XVII Всемирный социологический конгресс (Швеция, 2010 г.) подвел итоги развития 
социологической науки в различных странах и направления на будущее. 
 
 49. Колбановский, В. В. Гражданственность и глобальная социология [Текст]                   
/ В. В. Колбановский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 112-121.  
 
 50. Колбановский, В. В. Социология капитала [Текст] / В. В. Колбановский // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 13-23. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.:         
24 назв. 

Анализ современной отечественной и классической литературы по проблемам природы 
капитала и его роли в современном индустриальном обществе. 
 
 51. Кошелев, А. В. Состояние понятийного аппарата социологии [Текст] : 
(общесоциологический уровень) / А. В. Кошелев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -       
С. 22-25. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 52. Кравченко, С. А. Динамика современных социальных реалий: инновационные 
подходы [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 14-25. - 
(Теория. Методология). 

О становлении самоорганизованного, нелинейно развивающегося социума 
применительно к современному российскому обществу. 
 
 53. Кравченко, С. А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии [Текст] 
/ С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 19-29. - (Теория. Методология). - 
Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

Анализируются новейшие повороты в социологии: поворот сложности, поворот 
мобильности, поворот ресурсный. 
 
 54. Кравченко, С. А. Социология в движении к взаимодействию теоретико-
методологических подходов [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  
С. 11-18. - (К итогам Всемирного социологического конгресса). 

XVII Всемирный социологический конгресс (Швеция, 2010 г.) - о новом развитии мировой 
социологической науки, о сетевом взаимодействии российских социологов с зарубежными 
партнерами.  
 
 55. Кудрявцев, В. А. Историческая традиция и перспективы создания аксиологической 
социологии [Текст] / В. А. Кудрявцев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2010. - № 2. -  С. 21-28. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Социология сегодня: влияние глобализации и кризиса мировой экономики. 
 
 56. Майорова-Щеглова, С. Н. Социологический тезаурус: проблема заимствований и 
неологизмов [Текст] / С. Н. Майорова-Щеглова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -          
С. 99-101. - (Кафедра. Консультации). 

С учетом опыта преподавательской деятельности анализируются трудности усвоения 
студентами понятийного аппарата социологии, в частности, многочисленных заимствований 
терминов. 
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 57. Макаров, Т. Круглый стол "будущее социологии" [Текст] / Т. Макаров // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 125-127. - (Научная жизнь). 

Особое внимание в ходе дискуссии на заседании Научного совета Отделения 
общественных наук (14 мая 2012 г.) было уделено вопросу о том, появились ли принципиально 
новые теории, которые обогатили социологическую науку. 
 
 58. Малинина, Т. Б. К вопросу о взаимосвязи производства и потребления в западной 
социологической мысли [Текст] / Т. Б. Малинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2012. - № 3. -  С. 143-153. - (Теория, история и методология социологии). - 
Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

О проблематике потребления в социологической науке. 
 
 59. Мягков, А. Ю. О достоверности ответов респондентов в телефонном интервью 
[Текст] : (экспериментальное тестирование ряда приемов) / А. Ю. Мягков, С. Л. Журавлева          
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 81-92 : табл. - (Методы социологических 
исследований). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
 
 60. Мягков, А. Ю. Применение техники рандомизированного ответа в персональном и 
телефонном интервью [Текст] / А. Ю. Мягков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -             
С. 77-88. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.:      
30 назв. 
 
 61. Назарчук, А. В. О сетевых исследованиях в социальных науках [Текст]                         
/ А. В. Назарчук // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 39-51 : рис. - (Социология науки) 

Рассматриваются основные вехи истории исследований социальных сетей. Обобщаются 
задачи, встающие перед исследователями сетей сегодня. 
 
 62. Незговорова, М. И. Развитие зарубежной социологической теории социальных сетей 
[Текст] / М. И. Незговорова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2011. -   
№ 1. -  С. 159-166 

Рассматривается понятие социальной сети и его эволюции в теории 
постиндустриального общества. 
 
 63. Немировский, В. Г. Чему отечественная социология учит будущих управленцев, 
преподавателей, научных работников? [Текст] / В. Г. Немировский // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 5. -  С. 48-57. - Библиогр. в конце ст.: 58 назв. 

О состоянии современной социологии, как научной дисциплины. 
 
 64. Осипов, Г. В. Проблемы включения социологии в систему научного управления 
российским обществом [Текст] / Г. В. Осипов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -             
С. 5-17 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Статья посвящена обсуждению проблем взаимодействия социологической науки с 
органами государственной власти России в связи с необходимостью повышения качества 
государственного управления обществом. 
 
 65. Плотинский , Ю. М. "Общество знаний" и развитие когнитивного подхода  [Текст]       
/ Ю. М. Плотинский  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 1. -    
С. 45-63 : рис. - (Теоретическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 
 
 66. Поваляева, О. Н. Развитие социологического знания о риске [Текст]                             
/ О. Н. Поваляева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 136-140. - Библиогр. в конце 
ст.: 14 назв. 

Попытка обоснования социологии риска как специальной социологической теории. 
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67. Подвойский, Д. Г. "Спор о методе" - раунд №...  [Текст] : (по поводу одной интернет-

дискуссии) / Д. Г. Подвойский // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 113-119. - 
(Дискуссии. Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Теоретическая социология: о применимости "математического инструментария"               
к анализу и описанию феноменов общественной жизни. 
 
 68. Подвойский, Д. Г. Языки социологии: многоголосие или какофония? [Текст]                 
/ Д. Г. Подвойский // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 3-9. - (Теория. Методология). 

Что не устраивает российских социологов в языке современной социологической науки. 
 
 69. Полякова, Н. Л. Исследование форм и процессов модернизации: вклад исторической 
социологии [Текст] / Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2010. - № 4. -  С. 67-81. - (История и теория социологии). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
 
 70. Полякова, Н. Л. Методологическая саморефлексия социологии в конце 60-х - начале 
70-х гг. ХХ в.: "Спор о позитивизме" [Текст] / Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2012. - № 4. -  С. 24-52. - (Историческое наследие и тенденции 
развития российской и мировой социологии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Обсуждение "кризиса" социологии. 
 
 71. Попов, Е. А. Диверсификация социогуманитарного знания: смыслы социального и 
апология суперсоциального [Текст] / Е. А. Попов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -     
С. 3-9. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
 
 72. Прошанов, С. Л. Докторские диссертации по социологии (1990 - 2010 гг.) [Текст]          
/ С. Л. Прошанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 30-39. - (Социология науки). - 
Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 

Дан количественный анализ 888 диссертационных исследований российских (советских) 
социологов на соискание ученой степени доктора социологических наук. 
 
 73. Разманов, А. Б.  "Хозяйство и общество" Макса Вебера: проблемы текстологии и 
истории создания [Текст] / А. Б. Разманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 2. -  С. 45-58. - (Теория и история социологии) 

О главном произведении М. Вебера "Хозяйство и общество", содержащем 
фундаментальную, систематизированную философско-социологическую теорию общества. 
 
 74. Романовский , Н. В. Качество социологического знания  [Текст] : (заметки редактора) 
/ Н. В. Романовский  // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 39-48. - Библиогр. в конце 
ст.: 8 назв. 

В статье изложено мнение редактора журнала о качестве отечественного 
социологического знания, отражающегося в присылаемых в журнал рукописях. 
 
 75. Романовский, Н. В. Новое в социологии - "бум памяти" [Текст] / Н. В. Романовский     
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 13-23. - (Новые явления в общественном 
сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 

Рассмотрены социальные проблемы памяти в единстве с "забвением", формы 
проявления памяти и ее роль в прогрессе современного социологического знания. 
 
 76. Романовский, Н. В. Понятийные проблемы социологии: поиск адекватной 
интерпретации [Текст] / Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 13-22. 
- (Теория. Методология). 
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 77. Романовский, Н. В. Социология сегодня и завтра [Текст] / Н. В. Романовский             
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 122-130. - (Дискуссия. Полемика). - Библиогр.      
в конце ст.: 60 назв. 
 
 78. Романовский, Н. В. Фронезис в концепции Бента Фливберга [Текст]                              
/ Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 17-26. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

О датском ученом Оксфордского университета (Англия) Бенте Фливберге и его 
исследовании проблемы взаимодействия ученых со СМИ. 
 
 79. Сафонова, М. А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе 
социологов [Текст] / М. А. Сафонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 107-120 : 
рис. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Описаны этапы истории ленинградской/петербургской социологии и структура 
социальной сети петербургских социологов в настоящее время. 
 
 80. Силаева, В. Л. Об использовании понятия "виртуальный" [Текст] / В. Л. Силаева         
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 19-25. - (Теория. Методология). - Библиогр.           
в конце ст.: 26 назв. 
 
 81. Ситнова, И. В. Активистско-деятельностная методология в моделировании процесса 
"Институциональных изменений" [Текст] : (опыт анализа зарубежных концепций) / И. В. Ситнова 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 37-42. - (Теория. Методология). 
 
 82. Соколов, М. М. О процессе академической (де) цивилизации [Текст] / М. М. Соколов 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 21-30. - (14-е Харчевские чтения: качество 
социологического знания). 

О процессе методического развития социологической дисциплины. 
 
 83. Спасибенко, С. Г. От обыденного понимания социальной реальности к ее 
социологическому осмыслению [Текст] / С. Г. Спасибенко // Социально-гуманитарные знания. - 
2010. - № 3. -  С. 29-63. 

Социологическое образование как важная часть интеллектуальной подготовки 
специалистов любого профиля. Социологическое мышление. Объект и предмет социологии. 
 
 84. Титаренко, Л. Г. Национальное и наднациональное в социологии [Текст]                      
/ Л. Г. Титаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 22-29. - (К итогам Всемирного 
социологического конгресса). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Рассмотрение проблем развития российской теоретической социологии в свете XVII 
Всемирного социологического конгресса (Швеция, 2010 г.), взаимоотношений между российской 
региональной социологией и социологами постсоветских стран. 
 
 85. Титаренко, Л. Г. Социология на перепутье [Текст] : (о 39-м конгрессе 
международного института социологии) / Л. Г. Титаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -   
№ 3. -  С. 15-23. - (Теория. Методология). 

О 39-м Всемирном конгрессе Международного института социологии (Ереван,                
11-14 июня 2009 г.), обсудившем актуальные проблемы современной социологии. 
 
 86. Титаренко, Л. Г.  Социология Ханса Йоса [Текст] / Л. Г. Титаренко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 5. -  С. 29-38. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

Дан анализ творчества немецкого социолога Хпнса Йоаса - теория социального 
действия, теория развития и социального порядка. 
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 87. Тихонов, А. В. Отечественная социология: проблемы выхода из состояния 
преднауки и перспективы развития [Текст] / А. В. Тихонов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - 
№ 6. -  С. 3-13. - (Новые явления в общественном сознании и социальной практике).  
 
 88. Толстова, Ю. Н. О необходимости расширения понятия социологического измерения 
[Текст] / Ю. Н. Толстова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 67-77 : рис. - 
(Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 
 
 89. Толстых, А. В. Опыт изучения представлений о человеческом капитале [Текст]          
/ А. В. Толстых // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 141-144. - (Факты. Комментарии. 
Заметки). 

Что включает в себя понятие "человеческий капитал" - результаты социологического 
опроса работодателей и наемных работников Курской области в 2009 г. 
 
 90. Тощенко, Ж. Т. Теоретические и прикладные проблемы исследования новых 
явлений в общественном сознании и социальной практике [Текст] / Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 3-6. - (Новые явления в общественном сознании и 
социальной практике). 
 
 91. Трубицын , Д. В. "Модернизация" и "негативная мобилизация". Конструкты и 
сущность [Текст] / Д. В. Трубицын  // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 3-13. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 
 
 92. Хархордин, О. В. Куда идет теория практик: поворот к материальности [Текст]            
/ О. В. Хархордин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 20-35. - (У нас в гостях 
социологи Европейского университета в Санкт-Петербурге). 

Исследование теории практик на примере реформы ЖКХ в современном российском 
городе. 
 
 93. Хаустов, Д. С. Теорема Томаса и особенности конструирования социальной 
реальности через массовые коммуникации [Текст] / Д. С. Хаустов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 7. -  С. 29-37. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Для понимания общественных процессов прошлого и настоящего рассматриваются 
эффекты, порождаемые феноменом самоисполняющихся пророчеств. Так называемое 
самоисполняющееся пророчество известно как теорема Томаса: "Ситуации, определяемые 
людьми как реальные, реальны по своим последствиям"). Значительное внимание в статье 
уделено телевидению и интернету.  
 
 94. Хоманс, Д. К. Малый боевой корабль [Текст] : (к истокам теории социального 
обмена) / Д. К. Хоманс // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 105-112. - 
(Социологическое наследие). 

Данная статья американского социолога считается исходной в формировании его теории 
социального обмена. 
 
 95. Четверикова, И. В. Дискуссия об институтах: эволюция идей [Текст]                              
/ И. В. Четверикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 106-114. - Библиогр. в конце 
ст.:    19 назв. 

Анализируется развитие идей нового институционализма в социальных науках. 
 
 96. Шаповалов, В. А. Кризис нашего времени в научном наследии П. А. Сорокина 
[Текст] / В. А. Шаповалов, В. В. Василенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 2. -  С. 29-44. - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Как пишут авторы статьи, "интегральная концепция П. Сорокина направлена не только 
на познание общества, его культуры, но и на объяснение социокультурных перемен, 
моделирования социокультурных процессов". 
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 97. Штейнберг, И. Е. Парадигма четырех "К" в исследованиях социальных сетей 
поддержки [Текст] / И. Е. Штейнберг // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 40-50. - 
(Методы социологических исследований). 
 
 98. Щербина, В. В. Существует ли сегодня наука социология? [Текст] / В. В. Щербина      
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 31-41. - (14-е Харчевские чтения: качество 
социологического знания). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 99. Ядов, В. А. Каким мне видится будущее социологии [Текст] / В. А. Ядов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 3-7. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 
 
 100. Яницкий, О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории [Текст] / О. Н. Яницкий      
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 3-12. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце 
ст.: 17 назв. 

Анализ двух видов мобилизации граждан: конструктивной (когда группа людей, 
используя разные ресурсы, целенаправленно конструирует социальные действия - протесты 
или массовые кампании) и вынужденной, стихийной (когда мобилизация диктуется критической 
ситуацией, катастрофой). 
 
 101. Яницкий, О. Н. Экомарш мирового социологического сообщества [Текст]                    
/ О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 19-22. - (К итогам Всемирного 
социологического конгресса). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

XVII Всемирный социологический конгресс (Швеция, 2010 г.) рассмотрел вопросы 
экологии: сегодняшнее загрязнение окружающей среды представляет угрозу для всего живого, 
необходимы согласованные радикальные меры мирового сообщества для исправления 
ситуации.  
 

Социологические направления и концепции  
(историческая социология, сравнительная социология и др.) 

 
    См. также:    395,  548,  552,  731,  
 
 102. Викулина, Е. И. Конструирование новой телесности: медикализация и забота о 
себе в годы "оттепели" [Текст] / Е. И. Викулина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -          
С. 113-119. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

В статье рассмотрена репрезентация тела на советских фотографиях как проявление 
властного дискурса, формирующего представления о теле. Анализ снимков дает возможность 
понять, как власть проявляла себя по отношению к женскому, этническому, девиантному телам, 
что и выявляло общую картину идеологии репрезентаций. 
 
 103. Гриффин, Л.  Историческая социология, нарратив и событийно-структурный 
анализ. Пятнадцать лет спустя [Текст] / Л. Гриффин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  
С. 131-140. - (Историческая социология). 
 
 104. Джилардони, Г. Размышления о пользе интеграции социологии и истории [Текст]      
/ Г. Джилардони // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 116-123. - (Историческая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 
 
 105. Кажанов, О. А. Булыгинская Дума в аспекте применения М. М. Ковалевским 
сравнительно-исторического метода [Текст] / О. А. Кажанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - 
№ 6. -  С. 117-125. - (Историческая социология). 

Анализируется содержание доклада М. М. Ковалевского (1851 - 1916) по Булыгинской 
Думе, прочитанного им 11 сентября 1905 г. и представляющего собой социолого-правовую 
экспертизу законопроекта о формировании в России института народного правительства. 
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 106. Корниордос, С.  Проблемы экономической социологии [Текст] : (обзор новых идей)    
/ С. Корниордос // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 51-55. - Библиогр. в конце ст.: 5 
назв. 
 
 107. Костецкий, М. И. Понятие фигурации у Норберта Элиаса [Текст] / М. И. Костецкий    
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -  С. 126-130. - (Факты. Комментарии. Заметки). 

Рассмотрено становление понятия фигурации в социологии немецкого социолога 
Ноберта Элиаса (1897-1990), считавшего, что история - это поток фигураций, в котором 
взаимозависимые индивиды свободны и связаны одновременно властью.  
 
 108. Кравченко, С. А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис, понятия, 
возможности инструментария) [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -      
№ 5. -  С. 13-22. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

О культуральной социологии как новой парадигме постмодернистского толка и ее 
разработчике - американском социологе Джеффри Александере (род. в 1947 г.) 
 
 109. Новиков, Я.  Социальный дарвинизм [Текст] / Я. Новиков // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2011. - № 6. -  С. 126-134. - (Социологическое наследие). 

Статья Якова Александровича Новикова (1830 - 1912) - автора множества 
социологических и публицистических трудов - о дарвинизме, о формах борьбы в социальной 
сфере.  
 
 110. Сулимов, С. И. Российское и европейское дворянство. Опыт сравнительного 
анализа [Текст] / С. И. Сулимов, Р. А. Черенков // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -         
С. 111-116. - (Историческая социология). 

В свете положений М. Вебера о становлении социальных слоев буржуазного общества 
дан сравнительный анализ дворянства как наиболее консервативного и лояльного к 
государству сословия. 
 
 111. Тощенко, Ж. Т. Социология жизни как концепция исследования социальной 
реальности [Текст] / Ж. Т. Тощенко // Философские науки. - 2011. - № 4. -  С. 26-43. - 
(Философский форум). 

Анализ различных теорий и концепций социологии. Социология жизни - это концепция 
движущих сил сознания и поведения людей и их функционирования в конкретных социально-
экономических, социально-политических и социально-культурных условиях, олицетворяющих 
влияние общественной макро-, мезо- и микросреды. 
 
 112. Шабанова, М. А.  Социоэкономика и современность [Текст] : (о пользе и рисках 
экспансии экономического подхода) / М. А. Шабанова // Обществ. науки и современность. - 
2010. - № 4. -  С. 100-115. - ("Экономический империализм" как научная парадигма). - Библиогр.: 
с. 113-115. 

Вторжение экономического подхода на "чужие территории", в частности, в область 
общественных наук. Взаимодействие, кооперация экономистов и неэкономистов. Взаимосвязь 
экономических и социальных факторов развития. Влияние экономического развития на 
решение социальных проблем. Понятие и характеристика социоэкономики. 
 
 113. Шилов, Л. А.  Новогородская республика: церковное строительство как индикатор 
политической и социальной борьбы [Текст] / Л. А. Шилов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. -   
№ 11. -  С. 62-70. - (У нас в гостях социологи Европейского университета в Санкт-Петербурге). - 
Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Анализ церковного строительства в средневековом Новгороде ХIV-XV в. Автор пытается 
определить место главы церкви (архиепископа) в противостоянии различных новгородских 
фракций в борьбе за власть. 
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ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 
 
    См. также:      9,   61,   69,   79,  177,  638,  895,  
 
 114. Бергер, П.  Религиозный опыт и традиция [Текст] / П. Бергер // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2011. - № 1. -  С. 123-136. - (История социологии). 

Отрывок из книги американского социолога. 
 
 115. Бразевич, С. С. Американская действительность глазами М. М. Ковалевского 
[Текст] / С. С. Бразевич // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 115-123. - (История 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Представлены впечатления российского правоведа, социолога и историка от посещения 
США. Обобщаются характеристики обучения в американских школах, колледжах, 
университетах. Рассматриваются темы аграрных отношений и земельного законодательства 
США, деятельность органов местного самоуправления. 
 
 116. Вишневский, А. Г. Дух дышит, где хочет [Текст] / А. Г. Вишневский // Обществ. 
науки и современность. - 2012. - № 3. -  С. 108-111. - (Памяти Игоря Семеновича Кона). 

Автор вспоминает выдающегося социолога, культуролога, психолога, сексолога              
И. С. Кона (1928-2011) как ученого и человека, всю жизнь преданно служившего науке. 
 
 117. Глотов, М. Б. Начало институциализации социологии в России [Текст] / М. Б. Глотов 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 127-133. - (История социологии). - Библиогр.        
в конце ст.: 18 назв. 

Представлена периодизация процесса институализации социологии в России, 
охарактеризован период 1861 - 1917 гг. Обозначены основные вехи становления 
социологического образования, рассмотрено формирование первых в России социологических 
ассоциаций. 
 
 118. Голосеева, А. А. Идейные истоки социологических взглядов Н. К. Михайловского 
[Текст] / А. А. Голосеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 123-132. - (История 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв. 

Освещается начальный этап социологического творчества одного из первых российских 
социологов и ведущего представителя русской субъективной школы Николая Константиновича 
Михайловского (1842 - 1904). 
 
 119. Голубицкий, Ю. А. Физиологический очерк и становление социологии [Текст]            
/ Ю. А. Голубицкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 133-138. - Библиогр. в конце 
ст.: 16 назв. 

На материалах популярного в литературе XIX в. жанра физиологического очерка 
рассматриваются параллели и взаимовлияния социологии и литературы. Физиологические 
очерки сближены с социологическими исследованиями (сбор материала, анализ социальных 
фактов и выводы). 
 
 120. Данилов, А. Н. Методологические проблемы периодизации истории социологии 
[Текст] / А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 114-121 : 
рис. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
 
 121. Добреньков, В. И. Методология анализа историко-социологического процесса. 
Критерии его периодизации [Текст] / В. И. Добреньков, Н. Л. Полякова  // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2011. - № 1. -  С. 27-43. - (Теория и история социологии). - 
Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

В статье анализируются основные принципы периодизации истории социологии, 
разрабатывается авторская методология анализа историко-социологического процесса. 
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 122. Документы Русского социологического общества им. М. М. Ковалевского (1916 - 
1923) [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 135-142. - (Социологическое 
наследие). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 123. Зафировский, М.  Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание 
социологической теории  [Текст] / М. Зафировский // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  
С. 120-130 : табл. - (История социологии). 

Оценка вклада Парсонса в формирование и развитие американской социальной теории 
в 1930 - 1950-е годы по сравнению с Сорокиным. Начало статьи см.: СОЦИС. - 2011. - № 3. 
 
 124. Кажанов, О. А.  Эмпирическая электоральная социология в России: к вопросу           
о предистории [Текст] / О. А. Кажанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 127-133. - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

О зарождении отечественных электоральных социологических исследований. 
 
 125. Каради, В.  Евреи в социальных науках: подступы к решению вопроса [Текст]             
/ В. Каради // Новое лит. обозрение. - 2010. - № 3 (103). -  С. 68-85. - (Новые приключения 
меркурианцев: академический поворот). 

Вклад еврейских интеллектуалов в создание и развитие социологического знания. 
Представительство евреев в социальных науках: исторический аспект. 
 
 126. Кравченко, Е. И. Научные воззрения Дж. Г. Мида в курсе истории и теории 
социологии [Текст] / Е. И. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 131-140. - 
(Кафедра. Консультации). 

Опыт преподавания идей американского мыслителя рубежа XIX - XX веков в курсе 
истории мировой теоретической социологии. 
 
 127. Лейбин, В. М. Одиночество Игоря Кона [Текст] / В. М. Лейбин // Обществ. науки и 
современность. - 2012. - № 3. -  С. 112-119. - (Памяти Игоря Семеновича Кона). - Библиогр.        
в конце ст.: 8 назв. 

Автор, опираясь на автобиографические сведения из трудов выжающегося социолога, 
культуролога, психолога и сексолога И. С. Кона и опыт многолетнего личного знакомства, 
анализирует феномен одиночества ученого. 
 
 128. Луцкий, А. Л. Предтечи и начала японской социологии [Текст] / А. Л. Луцкий,            
Е. Л. Скворцова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 122-129. - (История социологии). 
 
 129. Матвеева, Н. Ю. Современная социологическая наука. Возвращение к истокам 
[Текст] / Н. Ю. Матвеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 117-126. - (История 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Этапы развития социологии. 
 
 130. Митупова, С. А. Японская социология и проблема идентичности в японском 
обществе [Текст] / С. А. Митупова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 113-121 : табл. 
- Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
 
 131. Новоселов, Е. И. Первый христианский демократ Италии [Текст] : (к 140-летию со 
дня рождения Луиджи Стурцо) / Е. И. Новоселов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -     
С. 108-115. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Об итальянском священнике, активисте движения социальных католиков, впоследствии 
социологе (1871-1959). 
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 132. Пономарева, И. В. Социологическое наследие П. А. Сорокина в представлении 
американских исследователей [Текст] / И. В. Пономарева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - 
№ 4. -  С. 131-140. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 
 
 133. Рогозин, Д. М.  Порядок в понятийном аппарате: методологические работы              
Н. С. Тимашева [Текст] / Д. М. Рогозин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 127-137. - 
(История социологии). 

Представлен обзор содержания методологических работ Н. С. Тимашева, 
проанализирован его вклад в развитие теоретических и эмпирических подходов в социологии. 
 
 134. Романовский, Н. В. История социологии. Опыт изучения факторов развития [Текст] 
/ Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 121-130. - (Кафедра. 
Консультации). 
 
 135. Руткевич, Е. Д. Питер Бергер - полвека творческого пути [Текст] / Е. Д. Руткевич       
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 114-123. - (История социологии). - Библиогр.        
в конце ст.: 12 назв. 

О вкладе американского ученого в социологию религии, теорию секуляризации. 
 
 136. Сафонова, М. А. Концепции функционирования мигрантских сообществ                    
в американской социологии [Текст] / М. А. Сафонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  
С. 106-117. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

О зарождении американских исследований в области теорий организации сообществ 
мигрантов и процесс становления американской социологии миграции. 
 
 137. Стурцо, Л. Тоталитарное государство [Текст] / Л. Стурцо // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2011. - № 12. -  С. 115-125. - (История социологии). 

Статья Луиджи Стурцо (1871-1959) - итальянского социолога, политического и 
общественного деятеля, антифашиста о государстве, теории суверенитета, аспектах 
тоталитарного государства . 
 
 138. Ховрин, А. Ю. Теоретико-методологические основания исследования социального 
партнерства в работах Э. Дюркгейма и М. Вебера [Текст] / А. Ю. Ховрин // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  С. 227-250. 
 
 139. Щелкин, А. Г. Николай Тимашев - о перспективах завершения советского периода 
[Текст] / А. Г. Щелкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 137-141. - Библиогр. в конце 
ст.: 15 назв. 
 
 

ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ 
 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИУМА 

 
 140. Афанасьев, Ю. Н. Опричное государство и большевистский нанокапитализм [Текст] 
/ Ю. Н. Афанасьев // Философские науки. - 2010. - № 2. -  С. 21-40. - (Ахиезеровские чтения). 

Автор рассматривает черты  русской системы властвования; досоветскость, советскость, 
постсоветскость, сталинизм, тоталитаризм, путинизм, национал-большевизм. 
 
 141. Гобозов, И. А.  Общество и государство: их взаимодействие [Текст] / И. А. Гобозов   
// Философия и общество. - 2011. - № 2. -  С. 5-22. 

Понятия общества и государства, уровни и формы взаимодействия. Соотношение 
политики и морали. 
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 142. Горшков, М. К. Общество - социология - власть: к вопросу о взаимодействии [Текст] 
/ М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 23-28. 
 
 143. Горшков, М.  Десять лет без права на склероз [Текст] : беседа с директором 
Института социологии РАН Михаилом Горшковым / М. Горшков ; вела Е. Добрынина // Рос. газ. - 
2011. -   4 февр. -  С. 11 : ил. 

"Социальное самочувствие" граждан России. 
 
 144. Какую Россию мы любим? [Текст] // Рос. газ. - 2010. -   12 янв. -  С. 12 : фот. 

На вопрос "РГ" отвечают украинские читатели газеты "День" (Киев). 
 
 145. Какую Украину мы любим? [Текст] // Рос. газ. - 2010. -   29 янв. -  С. 11. 

На вопрос отвечают читатели "Российской газеты". 
 
 146. Мальсагова, Х. И. Особенности концепции "Человек - общество" в социологии       
Н. И. Кареева [Текст] / Х. И. Мальсагова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2012. - № 4. -  С. 190-199. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Общество существует как объединение личностей. 
 
 147. Петухов, В. В. Гражданское участие в контексте политической модернизации 
России [Текст] / В. В. Петухов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 48-60 : рис. - 
(Политическая социология). 

В статье рассматривается нынешнее состояние гражданского общества, а также 
возможные пути сокращения дистанции между "политикой для избранных" и массовым 
гражданским участием. 
 
 148. Социальное государство и инновационное развитие: обзор научной конференции 
[Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 4. -  С. 5-17. - 
(Социология российского общества).  

Конференция (Москва, 21 апреля 2010 г.) посвящена исследованиям различных сторон 
деятельности социального государства, роли государства в условиях инновационного развития 
общества. 
 
 149. Федотова, В. Г. Новые идеи в социальной теории [Текст] / В. Г. Федотова // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 14-24. - (Новые явления в общественном сознании и 
социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Об изменениях в соотношении социальной теории и практики в современных условиях: 
гражданское общество, модернизация, экология. 
 
 150. Яницкий, О. Н. Социальные ограничения модернизации России [Текст]                      
/ О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 17-27. - (Новые явления в 
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

В статье анализируются предпосылки, возможности и ограничения предстоящего этапа 
модернизации российского общества. 
 
 151. Яницкий, О. Н. "Турбулентные времена" как проблема общества риска [Текст]           
/ О. Н. Яницкий // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 6. -  С. 155-164. - (Глобалистика 
и футурология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Понятие и характеристика социологического термина "время турбулентности" 
(неустойчивости) в рамках концепции "общества всеобщего риска". Пути изменения социологии 
как научной дисциплины с целью ответа на этот глобальный вызов современности. 
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Типы общества 
 индустриальные, постиндустриальные (информационные), капиталистические, 

социалистические, общества переходного типа 
 
    См. также:     62,  365,  606,  
 
 152. Бехманн, Г.  Общество знания - краткий обзор теоретических поисков [Текст] : пер. 
с англ. / Г. Бехманн ; пер. Д. В. Ефременко // Вопр. философии. - 2010. - № 2. -  С. 113-126. 
 
 153. Бирюков, А. А. "Постиндустриальный мир" или "постиндустриальный миф"? [Текст] 
/ А. А. Бирюков // Свобод. мысль. - 2010. - № 1. -  С. 59-70 

Характеристики "постиндустриального общества". 
 
 154. Бирюков, А. А. "Постиндустриальный мир" или "постиндустриальный миф"? [Текст] 
/ А. А. Бирюков // Философия и общество. - 2011. - № 2. -  С. 155-167. 

Анализ противоречий теории и практики развития постиндустриального общества. 
 
 155. Волков, Ю. Г. Креативное общество как цель российской модернизации [Текст]         
/ Ю. Г. Волков // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 25-32. - (Новые явления в 
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Предложен сценарий будущего креативного общества: предпосылки его формирования, 
преимущество и проблемы применительно к проекту российской модернизации. 
 
 156. Дубин, Б. В. Позднесоветское общество в социологических разработках Юрия 
Левады 1970-х годов [Текст] / Б. В. Дубин // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 5. -     
С. 101-110. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Исследования Ю. Левады, относящиеся к основополагающим аспектам советской 
модели общества, факторам его нестабильности. Социальная организация советского 
общества, специфика "советского человека"; факторы, приведшие к развалу СССР. 
 
 157. Емелин, В. А. Технологические соблазны информационного общества: предел 
внешних расширений человека [Текст] / В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов // Вопр. философии. - 2010. 
- № 5. -  С. 84-90. - (Философия и наука). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

На примере мобильной связи рассматривается влияние новых информационных 
технологий на человека, побочные эффекты внедрения этих технологий. 
 
 158. Ефременко, Д. В. Концепция общества знания как теория социальных 
трансформаций: достижения и проблемы [Текст] / Д. В. Ефременко // Вопр. философии. - 2010. 
- № 1. -  С. 49-61. - (Философия и наука). 

Философский и социологический статус концепции общества знания. 
 
 159. Кочетков, В. В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества [Текст]              
/ В. В. Кочетков, Л. Н. Кочеткова // Вопр. философии. - 2010. - № 2. -  С. 23-33. - (Философия и 
общество). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

В статье рассматривается взаимосвязь постиндустриального общества и социального 
государства; концепция постиндустриального общества Д. Белла; новое понимание сущности 
социального государства, которое позволяет точно определить траекторию выхода из 
современного мирового кризиса, который есть не что иное, как первый глобальный кризис 
постиндустриального общества. Что все это может значит для современной России. 
 
 160. Литвак, Н. В. К вопросу о классификации концепций информационного общества 
[Текст] / Н. В. Литвак // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 3-12. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв. 
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 161. Шкаратан, О.  Посткоммунистические общества Европы и Азии [Текст] : 
цивилизационный контекст развития / О. Шкаратан // Свобод. мысль. - 2010. - № 1. - С. 79-92. 
 
 

Общество и окружающая среда 
 Социальная экология 

 
    См. также:      9,  
 
 162. Гирусов, Э. В. Социальная экология в системе современного научного знания 
[Текст] / Э. В. Гирусов // Философские науки. - 2011. - № 6. -  С. 65-76. - (Человек в 
мультиверсуме). 

Место социальной экологии в системе наук и ее роль в осуществлении синтеза научных 
исследований, необходимого для изучения такой сложной социоприродной системы как 
биосфера. 
 
 163. Горохов, В. Г. Социально-экологические последствия развития техники [Текст] : 
(сравнительный анализ социокультурных особенностей развития атомной техники в России и   
в Германии) / В. Г. Горохов, К. Шерц // Философские науки. - 2011. - № 6. -  С. 49-62. - 
(Гуманитарная экспертиза). 

Оценка социальных последствий развития техники и обращение с рисками зависит от 
социально-политического контекста. Предпосылкой сознательного участия общественности в 
обсуждении проблем радиационной безопасности является информированность населения о 
реальном состоянии дел. В тоталитарном обществе такого рода информация проходит только 
по "закрытым каналам". Сегодня она может свободно циркулировать в обществе, но простым 
гражданам трудно отличить истинную информацию от ложной. 
 
 164. Гринин, Л. Е. Природный фактор в аспекте теории истории [Текст] : лекция                 
/ Л. Е. Гринин // Философия и общество. - 2011. - № 2. -  С. 168-198. - (В помощь 
преподавателям) 

Исследование истории взаимодействия общества и природной среды. 
 
 165. Гусейнов, О. М. Природа, интересы и потребности человека [Текст]                           
/ О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. -                
С. 311-322. - (Научные сообщения) 

В статье предпринята попытка показать роль и значение интересов и потребностей 
человека в его природопреобразовательной деятельности. 
 
 166. Енгоян, О. З. Некоторые аспекты формирования и развития экологического 
движения на Алтае [Текст] / О. З. Енгоян // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 77-82. - 
(Экосоциология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

В статье анализируется работа общественных экологических организаций в Республике 
Алтай. 
 
 167. Ларина, М. В. Проблемы социальной экологии и здоровья населения города 
Стерлитамака [Текст] / М. В. Ларина // Теория и практика физ. культуры. - 2011. - № 5. -  С. 6-9. 

Взаимосвязь экологической и демографической составляющих, атакже анализа 
заболеваемости и смертности населения города Стерлитамака - проблема социальной 
экологии. 
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 168. Нагимова, А. М. Экологическая безопасность населения региона [Текст]                     
/ А. М. Нагимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 142-145 : рис. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Об отношении населения Республики Татарстан к загрязнению окружающей среды и 
мерам по решению проблем экологической безопасности. 
 
 169. Рыбакова, М. В. Социокультурные аспекты изучения адаптации к климатическим 
изменениям [Текст] / М. В. Рыбакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 137-140. - 
(Факты. Комментарии. Заметки). 

Осознание надвигающейся экологической катастрофы требует решительных мер от 
мирового сообщества для коренного изменения отношения к природе. 
 
 170. Урсул, А. Д. Переход к устойчивому развитию: проблемы и перспективы [Текст]         
/ А. Д. Урсул // Философские науки. - 2011. - № 6. - (Философия средообразования). 

В статье рассматривается концепция устойчивого развития (УР) как стратегия 
разрешения основного социоприродного противоречия между растущими потребностями 
человечества и невозможностью для биосферы обеспечить эти потребности. 
 
 171. Яницкий, О. Н. "Пасынки" социологии: природные аномалии и катастрофы [Текст]     
/ О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 67-76 : табл. - (Экосоциология). - 
Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

В статье рассматриваются причины и следствия невнимания российской и мировой 
социологии к природным аномалиям и техногенным катастрофам. 
 

Ценностно-нормативная структура общества. 
 Социология культуры 

 
    См. также:    264,  396,  401,  416,  420,  448,  449,  473,  621,  787,  883,  890,  
 
 172. Бессокирная, Г. П. Динамика ценности и мотивов труда рабочих (2003 - 2007 гг.) 
[Текст] / Г. П. Бессокирная // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 56-63 : табл. - 
(Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Анализируется динамика основных жизненных ценностей и мотивов труда рабочих на 
машиностроительных предприятиях в Брянске, Пскове и Кирове по результатам исследований 
2003 и 2007 гг. 
 
 173. Бойков, В. Э. Социально-политические ценностные ориентации россиян: 
содержание и возможности реализации [Текст] / В. Э. Бойков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. 
- № 6. -  С. 27-35 : табл. - (Политическая социология). 

Дана характеристика отношения населения России к "материальному благополучию", 
"социальной справедливости", "демократии" и другим ценностям. 
 
 174. Воронов, В. В. Экономическое сознание и ценностные ориентации выпускников 
вузов Латгалии [Текст] / В. В. Воронов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 64-68 : 
табл. - (Экономическая социология). 

Латгалия - регион Латвии. 
 
 175. Гегер, А. Э. Выявление индивидуальных и групповых ценностей в группе молодежи. 
Релевантные методические решения [Текст] / А. Э. Гегер // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -   
№ 1. -  С. 132-141 : табл. - (Методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.:     
19 назв. 

В статье предложена рефлексивная методика в изучении релевантных ценностей при 
опросе учащейся молодежи г. Санкт-Петербурга. 
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 176. Горшков, М. К. "Русская мечта": опыт социологического измерения [Текст]                 
/ М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. - Ст. 3-11. 

Общенациональное исследование категории "русская мечта" с включением в анализ 
отношения россиян к сказочным и историческим образам. Приведены процентные соотношения 
конкретных мечтаний (наибольший процент набрали: жить в достатке, быть здоровым, жить в 
справедливом обществе - где добродетель и труд вознаграждаются). 
 
 177. Громов, И. А. Методология научного познания и теория ценности Э. Дюркгейма 
[Текст] / И. А. Громов, В. Г. Лукьянов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 123-132. - 
(История социологии). 

Представлен подход Э. Дюркгейма к анализу социальных ценностей. 
 
 178. Демидов, А. М.  Исследование социокультурных стилей в России: десять лет 
спустя [Текст] / А. М. Демидов, А. А. Демидов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -         
С. 131-136. - (Факты. Комментарии. Заметки). 

В рамках исследования выявлялись отличия социальных и персональных ценностей 
россиян от жителей других посткоммунистических стран. 
 
 179. Добреньков, В. И. Ценностно ориентированная социология. Постановка проблемы 
[Текст] / В. И. Добреньков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. -      
№ 4. -  С. 5-23. - (Историческое наследие и тенденции развития российской и мировой 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Автор статьи анализирует "внутреннее содержание и методологические особенности 
ценностно ориентированной социологии"; пытается ответить на вопрос "Что такое ценности". 
 
 180. Елютина , М. Э. Ритуальные похоронные практики: содержательные изменения 
[Текст] / М. Э. Елютина , С. В. Филиппова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 86-94. - 
(Социология культуры). 

Авторы выделяют и анализируют направления развертывания внутреннего потенциала 
сферы похоронного дела: коммерциализация, дифференциация, профессионализация 
ритуальных услуг. 
 
 181. Замятин, Д. Н.  Образ наследия в культуре. Методологические подходы к изучению 
понятия наследия [Текст] / Замятин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 75-82. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 182. Ильин, А. Н. Массовая культура и субкультура: общее и особенное [Текст]                 
/ А. Н. Ильин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 69-75. - (Социология культуры). - 
Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
 
 183. Ильясов, Ф. Н. Феномен страха смерти в современном обществе [Текст]                   
/ Ф. Н. Ильясов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 80-86. - (Социология культуры). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Рассматриваются практики манипулирования формами социального поведения 
посредством страха смерти. Отдельные группы людей, общество в целом, вольно или 
невольно устанавливают или принимают по умолчанию определенные "нормативы смерти": 
аборты, смертная казнь, самоубийство, эвтаназия. 
 
 184. Коркин, Э. Д. Общество как проекция театральной культуры [Текст] / Э. Д. Коркин     
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 4. -  С. 162-172. - Библиогр. 
в конце ст.: 17 назв. 

Автором рассматриваются основные характеристики театрализации жизни общества,     
а также рассмотрены общие вопросы театральной культуры и искусства в условиях новой 
социальной реальности. 
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 185. Краснов, М. А.  К разработке Индекса охраны человеческого достоинства [Текст]       
/ М. А. Краснов, П. М. Краснов // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 6. -  С. 64-75. - 
(Индивидуум и общество). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Обоснование необходимости признания человеческого достоинства высшей 
гуманитарной ценностью. Проблема конституционно-правового содержания этого понятия. 
Идея разработки специального индекса, с помощью которого можно было бы осуществлять 
мониторинг степени охраны человеческого достоинства в разных странах. 
 
 186. Кудрина, С. А.  Ценностные приоритеты и их онтологические основания [Текст]         
/ С. А. Кудрина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 37-46 : табл. - (Социология 
культуры). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
 
 187. Лановенко, А. А. О традиционных ценностях в современном российском обществе 
в условиях глобализации [Текст] / А. А. Лановенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2012. - № 3. -  С. 262-272. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

В статье отражено противостояние двух ценностных систем - современного 
либерального гуманизма и религиозной традиции. 
 
 188. Лапин, Н. И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей 
населения России и ее регионов [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  
С. 28-36 : табл. - (Социология культуры). 

В статье содержится новый подход к исследованию ценностных ориентаций. 
 
 189. Лапшина, И. А. Востребованность духовной культуры вузовского преподавателя 
[Текст] / И. А. Лапшина // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 89-94 : рис. - (Кафедра. 
Консультации). 

В статье показано, насколько востребован духовный потенциал преподавателя 
студентами и какое значение они придают личности педагога.  
 
 190. Лебедева, Н. М. Влияние ценностей на отношение к инновациям в России и Китае 
[Текст] / Н. М. Лебедева // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 3. -  С. 37-49. - (Россия и 
Китай: опыт сопоставления). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Взаимосвязь культурных ценностей и инноваций (по материалам исследования). 
 
 191. Лебедева, Н. М. Ценности культуры и имплицитные теории инновативности [Текст]   
/ Н. М. Лебедева // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 5. -  С. 25-40. - (Субъекты 
модернизации). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Креативность и инновативность. Результаты кросс-культурного исследования теорий 
инновативности у студентов и учителей, представителей трех этнокультурных групп: русские, 
народы Северного Кавказа (чеченцы и ингуши) и тувинцы. Влияние ценностей культуры на 
отношение к инновациям. 
 
 192. Лихачевские чтения: культурологическое измерение социального развития 
[Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 146-150. 

На чтениях были рассмотрены проблемы современного социально-культурного бытия, 
катастрофические последствия либерально-рыночной модели российской правящей элиты. 
 
 193. Магун, В. С. Базовые ценности россиян в европейском контексте [Текст] / В. С. 
Магун // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 3. -  С. 5-22 ; № 4. -  С. 5-17. - (Россия       
в европейском контексте). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Ценностный портрет населения России на основе ESS - "Европейского социального 
исследования" (в сравнении с другими странами). Ценности в данном случае понимаются как 
убеждения человека в значимости (или важности) лично для него некоторого объекта или 
явления. 
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 194. Мандель, Б. Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне 
эпохи  [Текст] / Б. Р. Мандель // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 122-125. - 
(Социология культуры). 

Об особенностях феномена советских и постсоветских очередей. 
 
 195. Мареева, С. В. Нормативно-ценностная система россиян: специфика и динамика 
[Текст] / С. В. Мареева // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 3. -  С. 22-32. - 
(Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Изменения ценностно-нормативной системы российского общества в последние годы, ее 
специфика по сравнению с другими странами. Условия, мешающие реализации норм и 
ценностей на практике в России. 
 
 196. Паин, Э.  Горизонталь безвластия [Текст] / Э. Паин // Огонек. - 2011. - № 19. -           
С. 8-9 : фот.цв. 

О проблеме отсутствия национальной консолидации в современной России, о 
разрушении традиционной культуры, о разобщенности российского общества. 
 
 197. Полюшкевич, О. А. Перекодировка фрейма "личность" в дискурсе отечественного 
социума (1994 - 2008 гг.) [Текст] / О. А. Полюшкевич // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  
С. 104-110. - (Социология культуры). 

Рассматривается трансформация фрейма "личность" (понятия "личность") в СМИ            
в советское, перестроечное, "путинское" время (1994 - 2008 гг.) с использованием концепции     
И. Гофмана.  
 
 198. Попов, Е. А. Что изучает социология культуры [Текст] / Е. А. Попов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 89-96. - (Социология культуры). 
 
 199. Попов, Е. В. Социология духовной жизни: проблемы концептуализации [Текст]           
/ Е. В. Попов  // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 122-126. - (Социология культуры). - 
Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
 
 200. Следзевский, И. В. Мультикультурализм: поиски баланса между интеграцией и 
дезинтеграцией гражданского общества [Текст] / И. В. Следзевский // Преподавание истории     
и обществознания в шк. - 2012. - № 8. -  С. 3-12. - (История и науки об обществе). - Библиогр.    
в конце ст.: 8 назв. 

Мультикультурализм - признание и узаконение культурных различий на самых разных 
уровнях организации общества: от школ и университетов до политического устройства страны, 
национальной и языковой политики. 
 
 201. Следзевский, И. В. Мультикультурализм: поиски баланса между интеграцией и 
дезинтеграцией гражданского общества [Текст] / И. В. Следзевский // Преподавание истории и 
обществознания в шк. - 2012. - № 9. -  С. 3-12. 

Логика и динамика мультикультурной трансформации западных обществ. 
 
 202. Степанянц, М. Т. Культура как гарант российской безопасности [Текст]                      
/ М. Т. Степанянц // Вопр. философии. - 2012. - №  1. -  С. 3-13. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

Место России в будущем мироустройстве, ожидания россиян (по социологическим 
опросам). Структура ценностей русской культуры и динамика структуры базовых ценностей 
россиян (1999-2005), ее влияние на установки экономического и социального поведения 
граждан России. Значение культуры в развитии России. 
 
 203. Тетюшкина, С. А. Вестернизация как социокультурное явление [Текст]                        
/ С. А. Тетюшкина // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. -  С. 350-356. 
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 204. Тихонова, Н. Е. Особенности "российских модернистов" и перспективы культурной 
динамики в России [Текст] / Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 3. -  
С. 5-21. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Рассмотрена нормативно-ценностная система российского общества. Выявлены 
носители устойчивых "блоков" норм и ценностей - от последовательных традиционалистов до 
постмодернистов, российских модернистов и постмодернистов. Подробный анализ ценностных 
предпочтений двух последних групп. Специфика, отличающая их от западных модернистов. 
Выводы о степени готовности россиян к социокультурной модернизации. 
 
 205. Убайдулаева, Р. А. Духовно-нравственные ценности граждан Узбекистана [Текст]    
/ Р. А. Убайдулаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 47-57. - (Социология 
культуры). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Общечеловеческие, национальные, экономические, политические ценности. Книга в 
жизни человека. 
 
 206. Урнов, М. Ю. Ценностная неоднородность общества как фактор социальной 
динамики - эмпирическая проверка теоретической модели [Текст] / М. Ю. Урнов, А. С. Соболев, 
И. В. Соболева // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 3. -  С. 43-57. - (Российский 
политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

Доказательства влияния ценностной неоднородности общества на социальную 
динамику.  
 
 207. Хейнла, Э. Ю. Изменение жизненных ценностей населения Эстонии [Текст]               
/ Э. Ю. Хейнла, Н. А. Дерман // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 50-57 : табл. - 
(Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

В период перехода к рыночным отношениям. 
 
 208. Хорошкевич, Н. Г. Неоднозначность массовой культуры [Текст] / Н. Г. Хорошкевич   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 111-117. - (Социология культуры). 
 
 

Социальные и социокультурные изменения,  
процессы и состояния 

 
    См. также:    138,  156,  191,  206,  371,  412,  650,  
 
 209. Антипьев, А. Г. "Архаичное" российское общество и проблемы его модернизации 
[Текст] / А. Г. Антипьев // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. -  С. 3-13. - (Общество 
вчера, сегодня, завтра). 

Современное состояние российского общества. Социокультурный фактор. 
 
 210. Балацкий, Е. В. Концепция текучей реальности З. Баумана и ее приложения [Текст] 
/ Е. В. Балацкий // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 3. -  С. 134-146. - (Методология). 
- Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

По материалам социологического труда З. Баумана "Текучая современность", в котором 
современный мир анализируется с точки зрения скорости происходящих изменений. 
 
 211. Баранова, Г. В. Методика анализа протестной активности населения России [Текст] 
/ Г. В. Баранова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 143-152 : табл. - (Методология и 
методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв. 
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212. Баскакова, Ю. М. "Социальный запрос и политическое предложение: повестка дня 

выборного цикла 2011/2012" [Текст] / Ю. М. Баскакова, К. И. Вишнякова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 12 : 128-130. 

Выступления на "круглом столе" во ВЦИОМ об исследованиях общественного мнения    
о  сегодняшней власти в России, об отношении к происходящему в стране, о протестных 
настроениях россиян. 
 
 213. Бондаренко, В. М. Новый взгляд на будущее России [Текст] / В. М. Бондаренко       
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 122-126. - (Социологическая публицистика). 
 
 214. Васильев, Л. С. О закономерностях эволюции [Текст] / Л. С. Васильев // Обществ. 
науки и современность. - 2012. - № 4. -  С. 150-161. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.:       
6 назв. 

Целесообразность и взаимная обусловленность эволюционных изменений в природе и   
в социуме. Три важнейших фактора эволюции: случайность, фактор стечения обстоятельств и 
фактор ускорения социальной эволюции. 
 
 215. Владыкина, Т.  Друг напрокат [Текст] : почем приятный собеседник на рынке 
человеческих услуг? / Т. Владыкина // Рос. газ. - 2010. -   18 июня. -  С. 16 : фот. 

Новый сервис на рынке услуг. Комментарии писателя Дмитрия Быкова и поэта Юрия 
Кублановского. 
 
 216. Габрусевич, С. А. Восприятие 1990-х годов аудиторией социальных сетей [Текст]     
/ С. А. Габрусевич // Преподавание истории в шк. - 2011. - № 9. -  С. 15-22. - (Актуальная тема. 
Современная история России: начало). 

В данном исследовании анализируется восприятие первого десятилетия истории 
Российской Федерации в русскоязычной блогосфере: отношение к политическим событиям, 
экономическому развитию, к преступности, бизнесу, образованию, СМИ, жизненным ценностям, 
моральному облику российского общества, межнациональным отношениям. 
 
 217. Глазкова, Л.  Готовы ли мы к модернизации? [Текст] / Л. Глазкова // Рос. Федерация 
сегодня. - 2010. - № 18. -  С. 34-35. - (Власть и общество). 

Институт социологии РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта 
в РФ провел исследование "Готово ли российское общество к модернизации?" Итоги не 
обнадеживают. 
 
 218. Глазкова, Л. Реформы: двадцать лет спустя [Текст] : проблематика для 
избирательных дебатов уже готова / Л. Глазкова // Рос. Федерация сегодня. - 2011. - № 14. -     
С. 50-51. - (Общество. Социология) 

Социологическое исследование по итогам реформ глазами россиян. 
 
 219. Горбунова , М. Ю. Эмоции как объект социологических исследований: 
библиографический анализ [Текст] / М. Ю. Горбунова , Л. А. Фиглин // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2010. - № 6. -  С. 13-22. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

В социальном мире любая объективная ситуация становится предметом эмоциональной 
реакции на процесс. Авторы статьи обобщают результаты теоретических исследований эмоций 
(начиная с трудов классиков и заканчивая современными социологами), а также формулируют 
направления дальнейших социологических исследований этого феномена. 
 
 220. Горшков, М. К. Социальные факторы модернизации российского общества с 
позиций социологической науки [Текст] / М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -       
№ 12. -  С. 30-41. - (Социология российского общества). 
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221. Горшков, М.  Народ десятилетней выдержки [Текст] : беседа с директором 

Института социологии РАН Михаилом Горшковым / М. Горшков ; вела Е. Добрынина // Рос. газ. - 
2010. -   11 марта. -  С. 11 : фот. 

Современное российское общество: отношение к кризису, положение малообеспеченных 
слоев общества и "элиты", современная молодежь. 
 
 222. Давыдов, В. П. Какая там еще модернизация? [Текст] / В. П. Давыдов // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 3-25. - (Общество вчера, сегодня, завтра). 

Главное в модернизации России - становление нового типа внутригосударственных 
отношений, нового общества, нового гражданина России. Кто должен руководить процессом 
модернизации? Как именно руководить? Какие новые механизмы необходимы для наполнения 
полноценным содержанием всего процесса модернизации? Ответам на эти вопросы посвящена 
данная статья. 
 
 223. Данилова, Е. Н. Выигравшие и проигравшие в результате реформ в России и Китае 
[Текст] / Е. Н. Данилова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 58-74 : табл. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Результаты рыночных реформ в России и Китае рассматриваются на примере 
самооценок выигравших и проигравших в двух городах - Петербурге и Шанхае. 
 
 224. Двадцать лет реформ глазами россиян [Текст] : (опыт многолетних 
социологических замеров) Аналитический доклад Института социологии РАН // Полис : полит. 
исслед. - 2011. - № 6. -  С. 109-119. - (Россия сегодня: двадцать лет реформ). 
 
 225. Добреньков, В. И. Кризис нашего времени в контексте теории социокультурной 
динамики П. А. Сорокина: пророчество о судьбах мира и России  [Текст] / В. И. Добреньков        
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 1. -  С. 5-21. -                    
(V Всероссийская научная конференция "Сорокинские чтения". Социальная и культурная 
динамика России в условиях глобального кризиса: к 120-летию П. А. Сорокина). - Библиогр.        
в конце ст.: 3 назв. 

Автор доклада рассматривает кризис нашего времени в контексте теории 
социокультурной динамики П. А. Сорокина. 
 
 226. Добреньков, В. И. Русский консерватизм как идеология возрождения и развития 
России [Текст] / В. И. Добреньков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2011. - № 1. -  С. 5-26. - (Социология российского общества). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

Для обновления государственного устройства и идеологии современной России автор 
считает необходимым обратиться к наследию русских консервативных мыслителей XIX - XX вв. 
: Н.М. Карамзина, Л.А. Тихомирова, М.Н. Каткова, К.Н. Леонтьева и др. 
 
 227. Добрынина, Е. Быть молодым [Текст] / Е. Добрынина // Рос. газ. - 2011. -   13 дек. -  
С. 1, 11 : фот. 

Итоги Общероссийского социологического исследования "Двадцать лет реформ глазами 
россиян" - сравнение двух поколений молодежи - тех, кто отвечал на вопросы в начале 90-х, и 
сегодняшних респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование проведено Институтом 
социологии РАН в апреле 2011 г. Комментарии директора ИС РАН  М.Горшкова. 
 
 228. Добрынина, Е.  Модерн и бараки [Текст] : социологи выяснили, готовы ли россияне 
к модернизации страны / Е. Добрынина // Рос. газ. - 2010. -   9 июня. -  С. 1, 11 : ил. 

Результаты социологического исследования, проведенного в марте-апреле 2010 г. 
Комментарии директора Института социологии РАН Михаила Горшкова. 
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229. Добрынина, Е.  Назло дефолтам [Текст] / Е. Добрынина // Рос. газ. - 2011. -            

30 июня. -  С. 14 : фот. 
Результаты уникального крупномасштабного социологического исследования "Двадцать 

лет реформ глазами россиян", проведенного Институтом социологии РАН. 
 
 230. Жуков, В. И. Мировой кризис: экономика и социология глобальных процессов 
[Текст] / В. И. Жуков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 3-10 : табл. - (Социология и 
общество). 

Обрушившийся на все страны мира кризис носит нравственный, интеллектуальный, 
культурологический, экологический, духовный и ярко выраженный финансовый характер. 
Особенности глобального кризиса и антикризисные меры в России. 
 
 231. Зыкова, Н. Н. Неформальное регулирование социальных процессов [Текст]               
/ Н. Н. Зыкова // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. -  С. 268-280. - (Научные 
сообщения). 

Цель статьи - выявление регулятивного потенциала участников социальных процессов    
и определение условий, при которых участники становятся субъектами социального процесса, 
и интерпретации наблюдаемых социальных процессов. Использована сравнительная 
статистика развития социальной сферы северных регионов Дальнего Востока. 
 
 232. Иноземцев, Владислав. Цены и ценности [Текст] : человек стоит столько, сколько   
у него есть денег - это в России поняли при Ельцине. А завершается это катастрофическое 
изменение сознания уже при Путине и Медведеве / В. Иноземцев // Огонек. - 2011. - № 4. -       
С. 12-13. 
 
 233. Казьмина, О. О. Социальный аспект биоэтики [Текст] / О. О. Казьмина // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 110-113. - (Социология культуры). 

В статье рассматриваются проблемы биоэтики как сферы инноваций. Рассмотрев 
различия в подходах общества к проблемам, связанным с жизнью и здоровьем, автор приходит 
к выводу, что решение инновационных задач общественного развития зависит не только от 
научно-технического прогресса, но и от социальных условий. 
 
 234. Каневский, П. С. Проблемы российской модернизации: элиты, общество, мировой 
кризис  [Текст] / П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2010. - № 4. -  С. 18-32. - (Социология российского общества). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 235. Карасев, Д. Ю. Теория революции Чарльза Тилли [Текст] / Д. Ю. Карасев // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 4. -  С. 176-189 : рис. - Библиогр.     
в конце ст.: 5 назв. 

Изложена концепция теории революции, революционной ситуации по Чарльзу Тилли.  
 
 236. Кармадонов, О. А. Нормы и эмпатия как факторы социальных преобразований 
[Текст] / О. А. Кармадонов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 17-25. - (Новые 
явления в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Результаты исследования отношений между государством и гражданами, между 
властью и обществом, отношение к социальным преобразованиям. 
 
 237. Кива, А. В. Россия и Китай: сходное прошлое, но разное настоящее [Текст]                
/ А. В. Кива // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 62-74. - (Социологическая 
публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Анализ разных моделей реформ в двух странах привели к разным результатам: 
экономическим успехам в Китае и к деиндустриализации в России. 
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238. Кива, А. В. Россия: путь к катастрофе или модернизации?  [Текст] / А. В. Кива           

// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 133-144. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
Что ждет Россию? О возможности развития катастрофического сценария: распад России 

на зоны влияния других стран. О провозглашении Президентом РФ Д. Медведевым 
модернизации страны и о реальном плачевном состоянии экономики России. 
 
 239. Когай, А. А. Социокультурная динамика Курской области и вызовы модернизации 
[Текст] / А. А. Когай, Е. А. Когай, Ю. М. Пасовец // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -        
С. 41-48. - (Всероссийский социологический конгресс РОС "Глобальные вызовы и региональное 
развитие" (Уфа, 23-25 октября 2012 г.). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Рассмотрены тенденции, проблемы развития Курской области, и оценен уровень ее 
модернизации. 
 
 240. Козырева, П. М. Социальная адаптация населения России в постсоветский период 
[Текст] / П. М. Козырева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 24-36 : рис. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Исследуются особенности адаптации населения России к радикальным изменениям 
постсоветского периода (1994 - 2009 гг.): уровень адаптации зависит от доходов домохозяйств, 
занятости, здоровья и др. обстоятельств.  
 
 241. Красильникова, М. Д. Динамика агрегированных показателей социального 
самочувствия [Текст] / М. Д. Красильникова // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -  
С. 5-12. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Результаты замеров общественного мнения (индекса социальных настроений) россиян  
в 2011 году. Динамика и структура общественных настроений за последнее десятилетие. 
Уровень социального оптимизма. Социальная обусловленность массовых протестов в период 
последних президентских и думских выборов. Связь изменений в материальном 
благосостоянии населения и сдвигов в социально-политических представлениях. 
 
 242. Кудрявцева, Е.  Человек неменяемый [Текст] / Е. Кудрявцева // Огонек. - 2011. -     
№ 1/2. -  С. 16-19 : фот.цв. - (Россия и мир. Тема номера). 

Маленький человек в советское время и в сегодняшней России. Сколько времени 
понадобится, чтобы изжить "советского человека"? 
 
 243. Лапин, Н. И. Измерение модернизации российских регионов и социокультурные 
факторы ее стратегии [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 4-24 : 
табл. - (Всероссийский социологический конгресс РОС "Глобальные вызовы и региональное 
развитие" (Уфа, 23-25 октября 2012 г.)). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Охарактеризовано место России во всемирной модернизации, представлена карта-
схема модернизации российских регионов, показана их кластеризация. 
 
 244. Левашов, В. К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества [Текст]  
/ В. К. Левашов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 12-22 : рис. 

Социологические исследования свидетельствуют: российское общество, испытав 
негативные последствия экономического кризиса, переполнено ожиданиями перемен, которые 
обязаны осуществить "новые-старые" лидеры страны. Оправдаются ли их ожидания, хватит ли 
запаса терпения у россиян? 
 
 245. Минералов, В. Ю. Некоторые особенности управления человеческой цивилизацией 
в глобализирующемся мире [Текст] / В. Ю. Минералов // Социально-гуманитарные знания. - 
2011. - № 3. -  С. 120-132. - (Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

Результаты анализа некоторых проблем, особенностей и перспектив управления 
человеческой цивилизацией. Развитие культуры, творческий потенциал людей. 
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246. Минюшев, Ф. И. Социальное отчуждение. Опыт нового прочтения [Текст]                   

/ Ф. И. Минюшев // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 3-13. - (Новые явления в 
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Отчуждение человека в современном обществе; социально-экономическое, 
политическое отчуждение; явления самоотчуждения в духовной области. 
 
 247. Невинная, И.  Как изменилась наша жизнь за 10 лет? [Текст] / И. Невинная               
// Рос. газ. Неделя. - 2011. - № 289 (23-28 дек.). -  С. 22 : ил. 

Экономические и социальные изменения в российском обществе. 
 
 248. Немировский, В. Г. Социокультурные барьеры модернизации Восточной Сибири 
[Текст] : (на примере Красноярского края и Республики Хакасия) / В. Г. Немировский,                  
А. В. Немировская, К. Р. Хамидуллина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 33-41 : рис. 
- (Всероссийский социологический конгресс РОС "Глобальные вызовы и региональное 
развитие" (Уфа, 23-25 октября 2012 г.). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
 
 249. Плискевич, Н. М. Тупики инструментальной модернизации [Текст] / Н. М. Плискевич 
// Обществ. науки и современность. - 2010. - № 2. -  С. 78-85. - (Модернизация и культура). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Для осуществления провозглашенного в России курса на модернизацию необходимы не 
только инструментальные и институциональные составляющие, но и социокультурная 
составляющая, в первую очередь люди - модернизационный класс. Отношение населения к 
модернизации. Необходимость преодоления массового социокультурного традиционализма, 
создания слоя носителей модернизационных ценностей.  
 
 250. Сажина, В. А. Формирование социального капитала в России [Текст] / В. А. Сажина 
// Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. -  С. 317-323. - (Научные сообщения). 

Особенности социального капитала в России. Характеристика сельской и городской 
социальных сред формирования социального капитала. 
 
 251. Седакова, О. "Весь Советский Союз был воспитательным домом" [Текст]                   
/ О. Седакова // Огонек. - 2011. - № 1/2. -  С. 20. - (Россия и мир. Тема номера). 

Автор статьи рассуждает о том, кто такой советский народ и каков тип человека нового. 
 
 252. Сердобинцев, К. С. Проблема модернизации и развития гражданского общества    
в России: диалектика "Я" и "Мы" [Текст] / К. С. Сердобинцев // Социально-гуманитарные знания. 
- 2011. - № 3. -  С. 110-119. - (Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

Почему развитие России отстает от Запада, происходит рывками и успехи непрочны? 
Может ли развитие гражданского общества изменить ситуацию? 
 
 253. Соколова, Г. Н. Модернизация как технологический и социальный феномен: 
Беларусь - Россия [Текст] / Г. Н. Соколова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 3-12 : 
табл. - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Анализируются стартовые возможности, "коридор экономических и социальных 
возможностей" белорусского и российского общества в условиях нового этапа "догоняющей" 
модернизации. 
 
 254. Соколова, Г. Н. Социально-экономическая ситуация в Беларуси с позиции 
"культурной травмы" [Текст] / Г. Н. Соколова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -             
С. 33-41 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). 

Анализируется адаптационная стратегия населения Белоруссии в современных 
трансформационных процессах. 
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255. Социокультурный портрет Республики Башкортостан в контексте модернизации 

[Текст] / Р. М. Валиахметов [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 48-57 : табл. - 
(Всероссийский социологический конгресс РОС "Глобальные вызовы и региональное развитие" 
(Уфа, 23-25 октября 2012 г.). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 256. Тарасова, А. Н. Противоречия вторичной модернизации региона (Тюменская 
область) [Текст] / А. Н. Тарасова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 24-32 : табл. - 
(Всероссийский социологический конгресс РОС "Глобальные вызовы и региональное развитие" 
(Уфа, 23-25 октября 2012 г.). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Оценивается возможность осуществления вторичной модернизации в России на 
примере одного из самых благополучных регионов России - Тюменской области. 
 
 257. Титов, В. Н. Распределение социального капитала как условие модернизации 
российского общества [Текст] / В. Н. Титов // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 5. -  
С. 89-100. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Проблема способов накопления и распределения социального капитала в контексте 
модернизации. 
 
 258. Тощенко, Ж. Т.  Антиномия - новая характеристика общественного сознания в 
современной России [Текст] / Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -            
С. 3-18 : табл. - (Новые явления в общественной жизни и социальной практике). 

По результатам социологических исследований выявилась новая характеристика 
общественного сознания в современной России - его антиномичность, двоичность 
(формирование двух ведущих аспектов, имеющих одинаковое право на существование). 
 
 259. Тощенко, Ж. Т. Кентавр-идеи как деформация общественного сознания [Текст]          
/ Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -  С. 3-13. - (Новые явления в 
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

Анализируются сущность и содержание кентавр-идей на примере современной России, 
суть которых проявляется в деформации общественного сознания, в реализации целей 
манипулирования, в навязывании установок, угодных правящему политическому классу и 
опекаемому им бизнес-сообществу. 
 
 260. Тощенко, Ж. Т. Новые лики деятельности: имитация [Текст] / Ж. Т. Тощенко             
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 23-36. - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

Особенностью современной общественной жизни в России стала подмена деятельности 
имитацией на федеральном и местном уровне во всех сферах жизни: политике, экономике, 
культуре и социальной жизни. Автор сопоставляет с происходящей реальностью термины: 
демагогия, провокация, фальсификация, профанация, манипулирование, иллюзия, 
перформанс. 
 
 261. Трубицин, В. Д. О макросоциологических основаниях стратегий России в XXI в. 
[Текст] / В. Д. Трубицин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 147-156. - (Дискуссия. 
Полемика). 

О значении теоретической истории и макросоциологии для современной российской 
социально-гуманитарной мысли, для стратегии развития страны. 
 
 262. Тужба, Э. Н. Адаптационные возможности населения Абхазии [Текст] / Э. Н. Тужба   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 34-40. - (Социальная политика. Социальная 
структура). 

Об адаптации населения Абхазии после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. 
Проблемы экономики, сокращение субсидий и социальных выплат активизировали 
неформальные виды деятельности по выживанию жителей республики. 
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 263. Урмина, И. А. Семантический анализ параметров социального взаимодействия 
[Текст] / И. А. Урмина // Обсерватория культуры. - 2010. - № 1. -  С. 17-21. - (Контекст). - 
Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Представлены ход и результаты анализа синонимического и антонимического рядов 
значений понятия "взаимодействие" на русском и английском языках. 
 
 264. Урнов, М. Ю. Неинституциональные факторы социальной динамики - подходы к 
моделированию [Текст] / М. Ю. Урнов // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 5. -          
С. 59-70. - (Социальная динамика в трансформирующейся среде). - Библиогр. в конце ст.:         
31 назв. 

Анализ ценностной неоднородности общества как одного из факторов, влияющих на 
социальную динамику (социальные изменения). 
 
 265. Федоркин, Н. С. Государство как фактор становления гражданского общества          
в переходных странах [Текст] / Н. С. Федоркин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2012. - № 3. -  С. 28-47. - (Проблемы модернизации современного российского 
общества). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

В статье выявлены некоторые уроки Великих реформ для современного этапа 
российской модернизации, лидирующая роль государства в процессе демократизации, 
проблемы формирования гражданской культуры в современной России. 
 
 266. Филина, О.  От проклятий до осмыслений [Текст] : спустя 25 лет россияне смогли 
спокойно оценить перестройку, соцопросы показывают: большинству конец 80-х больше не 
кажется таким страшным и теперь вызывает уже не эмоциональную, а рациональную критику     
/ О. Филина // Огонек. - 2010. - № 12. -  С. 21. - (Россия и мир). 
 
 267. Хачатурян, В. М. Глобальный кризис [Текст] / В. М. Хачатурян // Преподавание 
истории и обществознания в шк. - 2010. - № 3. -  С. 16-24 ; № 4. -  С. 3-9. 

Особенности новой эпохи: катастрофически возросшая нестабильность жизни, 
неуправляемость тенденций развития общества, повышение критического количества рисков. 
 
 268. Храмцов, В. А. Социальное государство: факторы изменчивости [Текст]                    
/ В. А. Храмцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 74-81 : табл. - (Политическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Анализируется идейно-теоретическая борьба западных и российских социологов вокруг 
оценки факторов изменчивости социального государства, выявляется роль данных факторов 
при оценке благосостояния. 
 
 269. Черепанова, А. Гражданское общество в Новгородской области [Текст]                      
/ А. Черепанова, К. Черепанова // Свобод. мысль. - 2010. - № 10. -  С. 47-66 

Обобщение материалов социологических опросов населения. 
 
 270. Что думают преподаватели о 1990-х гг. и об освещении в учебниках [Текст]             
// Преподавание истории и обществознания в шк. - 2010. - № 9. -  С. 51-66 : табл. - (Проблема    
в фокусе). 

О результатах социологического исследования "90-е годы в России: специфика 
восприятия образованным слоем" (отношение к событиям, явлениям, реформам), 
проведенного в 5 городах страны среди вузовских преподавателей и школьных учителей. 
 
 271. Яницкий, О. Н. Модернизация в России и вокруг: конспект [Текст] / О. Н. Яницкий      
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 136-145. - (Социологическая публицистика). - 
Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 
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Социальные связи и отношения 
 (свобода, равенство, справедливость) 

 
    См. также:    159,  
 
 272. Бузгалин, А. В. Социальный капитал: клей, обеспечивающий устойчивость 
позднего капитализма, или гексоген в его основании? [Текст] / А. В. Бузгалин // Обществ. науки 
и современность. - 2011. - № 3. -  С. 147-161. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Понятие социального капитала, его интерпретация разными авторами. Отношения и 
процессы, скрытые за понятием "социальный капитал". Социальный капитал в условиях 
посткапитализма. 
 
 273. Коваль, А.  Несвобода нынче в моде [Текст] / А. Коваль // Октябрь. - 2011. - №  5. -  
С. 145-149. - (Публицистика и очерки). 

Мировоззрение современной молодежи (студентов), отношение к свободе и несвободе. 
Цитата: "Эти чешские студенты сообразили бархатную революцию, а мы даже на 
хлопчатобумажную не способны". 
 
 274. Урнов, М. Ю.  Что есть справедливость? [Текст] : (попытка анализа массовых 
представлений) / М. Ю. Урнов // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 5. -  С. 71-88. - 
(Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

Исследуются массовые представления россиян о справедливости в сопоставлении с 
аналогичными представлениями жителей США, Германии и Китая. 
 
 275. Эффективность социальных сетей в региональном сообществе [Текст]                   
/ Е. В. Реутов [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 79-88. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

По результатам исследования белгородского регионального сообщества делается 
вывод, что социальные сети формируются на уровне родственных и дружеских связей и 
решают задачи повседневной взаимопомощи, не трансформируясь в гражданские инициативы 
по защите и продвижению социальных интересов. 
 
 276. Юревич, А. В. Дар данайцев: феномен свободы в современной России [Текст]          
/ А. В. Юревич // Вопр. философии. - 2010. - № 10. -  С. 17-26. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

По мнению автора статьи в современной России преобладает неадекватное понимание 
свободы как отсутствие любых правил и ограничений. Подобное понимание, по его мнению, 
основано на псевдолиберальных идеологемах и разрушительно для общества. Автор считает, 
что сделанный нашим обществом первый шаг - обретение свободы - остро нуждается в 
дополнении вторым - приданием этой свободе цивилизованного характера. 
 
 

Общение. Социальная коммуникация  
(социология СМИ; компьютерные сети; реклама) 

 
    См. также:     78,  157,  216,  327,  400,  418,  694,  795,  869,  
 
 277. Адамьянц, Т. З. Массовое социоментальное развитие: миф или реальная 
возможность? [Текст] / Т. З. Адамьянц // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 1. -         
С. 27-38. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Коммуникативные навыки личности: ориентирование в коммуникационных процессах и 
понимание смысловых доминант произведений (книги, фильма, устного выступления...). 
Соотношения между уровнем развития коммуникативных навыков и возрастом, полом, уровнем 
образования. Задачи и пути массового развития коммуникативных навыков. 
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 278. Аксенова, О. Н. Эхо мирового экономического кризиса в СМИ Воронежской области 
[Текст] / О. Н. Аксенова, Е. В. Вардакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 132-135 : 
табл. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 279. Батаева, Е. В. Этнометодологический анализ онлайн-коммуникаций: кризисный 
эксперимент в чатах [Текст] / Е. В. Батаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -              
С. 88-98. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
 
 280. Бузин, В. Н. Возможен ли закат телевидения? Социологический прогноз [Текст]         
/ В. Н. Бузин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 93-98 : табл. - (Социология 
массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 281. Вареник, М. С.  Свобода СМИ в контексте духовно-нравственной и идеологической 
консолидации российского общества [Текст] / М. С. Вареник // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2010. - № 2. -  С. 147-153. - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 
 
 282. Владимирова, Т. В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз 
[Текст] / Т. В. Владимирова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 123-129.  

Наличие компетенций, связанных с ориентацией в электронной сети - важнейший способ 
обеспечения информационной безопасности. 
 
 283. Галанова, О. Е. "Коммуникативный жанр" как методологический концепт изучения 
форм социального взаимодействия [Текст] / О. Е. Галанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - 
№ 6. -  С. 80-86. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Рассматриваются в сопоставлении понятие коммуникативных жанров (введенное           
Т. Лукманом) и понятие речевых жанров (введенное М. Бахтиным), используемые в 
социолингвистике при изучении текстовой репрезентации речевой коммуникации. 
 
 284. Гейдаров, П. Ш. О возможностях электронного научного семинара [Текст]                 
/ П. Ш. Гейдаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 135-137. - (Факты. Комментарии. 
Заметки). 
 
 285. Давыдов, С. Г. Особенности медиаизмерений, медиаландшафта и аудитории СМИ 
в ХМАО и ЯНАО [Текст] / С. Г. Давыдов, А. В. Стожаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. -     
№ 1. -  С. 102-108 : табл. - (Социология СМИ). 
 
 286. Демина, М. Н. Изменения в когнитивных практиках индивидов под влиянием новых 
информационных технологий [Текст] / М. Н. Демина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  
С. 87-92. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

На основе концепции "мозаичной культуры" А. Моля сформулированы различия между 
традиционной и современной культурой, заключающиеся в методах познания, 
структурирования и ценностного отбора информации. 
 
 287. Еляков, А. Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме [Текст]          
/ А. Д. Еляков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 107-114. - (Социология массовых 
коммуникаций). 

Рассматривается проблематика получения и отбора требуемой информации в условиях 
множественности ее источников. 
 
 288. Запесоцкий, А. С. Метаморфозы СМИ: новое качество или новые болезни [Текст]     
/ А. С. Запесоцкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 7-17. - (Новые явления в 
общественном сознании и социальной практике). 

Обсуждаются вопросы роли и места СМИ в формировании российской культуры, 
информационной политики российского государства. 
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 289. Звоновский, В. Б. Социальное освоение пространства в постмодернизме [Текст]      
/ В. Б. Звоновский // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 6. -  С. 234-242. - (Научные 
сообщения). 

Факторы, влияющие на процесс освоения человеком пространства своего жизенного 
мира. Привлеченный и собственный опыт. 
 
 290. Зотов, А. А. Реформирование телевидения России и перспектива формирования 
общественного телевидения [Текст] / А. А. Зотов, М. В. Мисник // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 10. -  С. 99-107. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.:       
20 назв. 

Рассматриваются перемены на телевидении в связи с развитием кабельного и сетевого 
ТВ. Изменится ли российское федеральное телевидение после принятия и вступления в силу 
закона "Об общественном телевидении и радио?" 
 
 291. Ильин, А. Н. Дискурс новостей и его мифотворчество [Текст] / А. Н. Ильин // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 115-121. - (Социология массовых коммуникаций). - 
Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Анализируются причины, по которым в современном информационном обществе 
новости, факты, истины теряют свое первоначальное значение и заменяются на политически 
или идеологически ангажированные метарассказы. 
 
 292. Качкаева, Анна. Зарядка зрителя от сети [Текст] : телевидение и социальные сети 
стремительно объединяются, создавая совершенно новое телевидение / А. Качкаева // Огонек. 
- 2011. - № 46. -  С. 40-41 : фот.цв. - (Общество. Media). 

Все больше зрителей подключаются к социальной сети, к Интернету. 
 
 293. Кенжалин, Ж. У. Казахские средства массовой информации  [Текст]                           
/ Ж. У. Кенжалин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 107-111. - (Социология 
массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 294. Коломиец , В. П. Медиасреда и медиапотребление в современном российском 
обществе [Текст] / В. П. Коломиец  // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 58-66. - 
(Социология коммуникаций). 

На основе анализа результатов социологического исследования "Телевидение глазами 
телезрителей" показана динамика и особенности трансформации медиасреды. 
 
 295. Корытникова, Н. В. Интернет-зависимость и депривация в результате виртуальных 
взаимодействий [Текст] / Н. В. Корытникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 70-79. 
- (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

В статье сделан акцент на изучение новой формы психологической зависимости, 
вызванной неумеренным и патологическим использованием Интернета. 
 
 296. Красноярова, О. В. Концепция "экзистенциальной коммуникации" и современная 
ситуация [Текст] / О. В. Красноярова // Обсерватория культуры. - 2010. - № 3. -  С. 4-10. - 
Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

Рассматривается концепция "экзистенциальной коммуникации" К. Ясперса, 
предложенная им как альтернатива объектно-утилитарной коммуникации массового общества. 
 
 297. Ненашев, М. И. Опыт сравнения региональных газет [Текст] / М. И. Ненашев            
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 109-113 : табл. - (Социология СМИ). 

Сравнивается материал трех региональных газет и предлагаются количественные 
критерии для определения степени их несовпадения в способе отражения жизни региона. 
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298. Овчинская, Е. В. Трансформация практик телепотребления в России [Текст]             

/ Е. В. Овчинская // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 129-132 : табл. - (Социология 
массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Анализируются телевизионные вкусы зрителей и структура телевизионной аудитории в 
российском обществе во второй половине ХХ - начале ХХI в. 
 
 299. Осипова, Н. Г. Средства массовой информации в современном обществе: 
теоретико-методологический анализ новейших подходов [Текст] / Н. Г. Осипова, Е. И. Юрченко 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 1. -  С. 64-85. - 
(Теоретическая социология). - Библиогр. в конце ст. 

Об этапа развития теорий влияния СМИ на общество. 
 
 300. Оспанов, А. С. Некоторые аспекты доступа общественности к информации о 
деятельности государственных органов Республики Казахстан [Текст] / А. С. Оспанов // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 94-99. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 
4 назв. 
 
 301. Панферова, В. В. СМИ как инструмент коммуникационного менеджмента в 
условиях цивилизационного кризиса [Текст] / В. В. Панферова, Ю. И. Зверева // Социально-
гуманитарные знания. - 2011. - № 3. -  С. 59-72. - (Наука, культура и образование на грани 
тысячелетий) 

Исследование масс-медиа, роль которых возрастает в кризисных ситуациях.  
 
 302. Плющ , А. Н. Об информационном влиянии политических субъектов на электорат 
[Текст] / А. Н. Плющ  // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 77-86. - (Социология 
коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 303. Полуэхтова , И. А. Динамика российской телеаудитории [Текст] / И. А. Полуэхтова  
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 66-77 : табл. 

На основе анализа результатов социологического исследования "Телевидение глазами 
телезрителей" рассматриваются основные факторы, характер российской телеаудитории и 
тенденции ее изменений в постсоветский период. 
 
 304. Реутов, Е. В. Социальные сети и повседневные практики населения Белгородской 
области [Текст] / Е. В. Реутов, Л. В. Колпина, М. Н. Реутова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - 
№ 10. -  С. 34-41. - (Социальная политика. Социальная структура) 

О роли социальных сетей в адаптации населения к стандартным и экстраординарным 
ситуациям. 
 
 305. Романова, И. И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа 
[Текст] / И. И. Романова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 2. 
-  С. 154-159. - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

В статье представлен анализ "концепции некоммуникации" как новой коммуникативной 
модели. 
 
 306. Савицкая, Т. Е. Виртуальная Россия: новые модусы производства и потребления 
культуры [Текст] / Т. Е. Савицкая // Обсерватория культуры. - 2010. - № 1. -  С. 29-37. - 
(Культурная реальность). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Интернет-сообщество; социальные сети; сайты "Вконтакте.ру", "Одноклассники.ру" и 
другие; Живой журнал; блоги. 
 
 
 



 39

  
307. Савицкая, Т. Е. О чем "щебечет" Твиттер: опыт прояснения новой социально-

коммуникативной парадигмы [Текст] / Т. Е. Савицкая // Обсерватория культуры. - 2010. - № 3. -  
С. 33-41. - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

Твиттер - интернет-сайт, представляющий собой систему микроблогов и позволяющий 
пользователям отправлять короткие текстовые заметки, используя веб-интерфейс, SMS, 
службы мгновенных сообщений или сторонние программы-клиенты. 
 
 308. Связанные одной сетью [Текст] : корреспонденты "РГ" выяснили, как Интернет 
влияет на развитие гражданского общества в разных странах // Рос. газ. - 2010. -   29 марта. -  
С. 10 : фот. 

США, Израиль, Бельгия, Германия, Республика Корея, Франция. 
 
 309. Силаева, В. Л.  Коммерциализация Интернета [Текст] / В. Л. Силаева // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 111-121. - (Социология массовых коммуникаций). 

Рассматривается история и направления использования Интернета в коммерческих 
целях. 
 
 310. Смолян, Г. Л. Рефлексивное управление в лабиринтах киберпространства [Текст]     
/ Г. Л. Смолян // Человек. - 2012. - № 1. -  С. 38-144. - (Гуманитарная экспертиза). 

Манипуляция общественным сознанием через Интернет в форме информационного 
воздействия - рефлексивного управления. Понятие рефлексивного управления в 
информационной среде, его виды. Проблема безопасности пользователей сети. 
 
 311. Трещев, В. В. Влияние Интернета на массовое музыкальное потребление [Текст]     
/ В. В. Трещев // Обсерватория культуры. - 2010. - № 1. -  С. 22-29. - (Культурная реальность). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Рассмотрены основные этапы истории распространения музыки в Сети. Анализ 
трансформации основных форм массового музыкального потребления (альбом, сингл, концерт) 
в Интернете. 
 
 312. Тютюнджи, И. М. Новые формы социального активизма [Текст] / И. М. Тютюнджи    
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 149-154. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

Роль интернет-среды - как канала коммуникации в социальной активности населения,     
в политическом, протестном движении. 
 
 313. Усачева, О. А. Сети гражданской мобилизации [Текст] / О. А. Усачева // Обществ. 
науки и современность. - 2012. - № 6. -  С. 35-42. - (Гражданское общество и правовое 
государство). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Понятие сетевой мобилизации граждан. Сети гражданской мобилизации - 
информационные сети, создаваемые самими пользователями для информирования общества 
и мобилизации его ресурсов в критической ситуации (социальный конфликт, техническая или 
экологическая катастрофа и т.п.). Основные функции - координация деятельности гражданских 
сил, снижение зависимости общества от государства и официальных СМИ. Анализ роли 
информационно-коммуникационных технологий в процессах гражданской мобилизации. Типы 
гражданской мобилизации в России. Сети гражданской мобилизации и рост социального 
потенциала граждан. Пример самоорганизации граждан: летние пожары 2010 и т.п. 
 
 314. Цой, Н. А. Феномен интернет-зависимости и одиночество [Текст] / Н. А. Цой              
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -  С. 98-107. - (Социология массовых коммуникаций). 
- Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

Результаты исследования условий развития интернет-зависимости с точки зрения 
оценки качества социальных отношений и удовлетворенности ими. 
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Социальный конфликт  (конфликтология) 
 
 315. Григорьева, К. С. Постконфликтная адаптация сельского населения Чеченской 
Республики [Текст] / К. С. Григорьева // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 2. -            
С. 152-159. - (Национальные отношения). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Исследование проблемы адаптации населения к социальным реалиям, 
складывающимся после вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики и его 
последствий. Анализ влияния военного конфликта на функционирование социальных 
институтов и социальных практик сельского населения Чечни. По материалам исследований в 
станице Дубровской Шелковского района. 
 
 316. Соломатина, Е. Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию 
социального конфликта [Текст] / Е. Н. Соломатина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2012. - № 4. -  С. 70-85. - (Историческое наследие и тенденции развития 
российской и мировой социологии). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 

Социальное поведение (конформизм, толерантность) 
 
    См. также:    419,  504,  547,  673,  
 
 317. Красавина, Е. В. Формы социальной адаптации: имитация-подражание и имитация-
симулякр [Текст] / Е. В. Красавина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2012. - № 4. -  С. 93-103. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

"Имитация" применительно к описанию характера повседневной деятельности и модели 
поведения в разных сферах жизни. 
 
 318. Шкурко, А. В. На пути к нейросоциологии [Текст] / А. В. Шкурко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2011. - № 4. -  С. 13-22. - (Новые явления в общественном сознании и социальной 
практике). 

Материнское поведение - как предмет нейросоциологического изучения. 
 
 

Социальная девиантность. 
 Отклоняющееся (девиантное) и преступное (делинквентное) поведение 

 
    См. также:    743,  
 
 319. Козырева, П. М. Безопасность личности и проблема противодействия преступности 
[Текст] / П. М. Козырева, А. И. Смирнов // Полис : полит. исслед. - 2012. - № 6. - 142-154. - 
(Россия сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Предметом анализа социологических исследований стали представления россиян об 
угрозах безопасноности личности, обусловленных криминогенно ситуациией, эффективности 
правоохранительных органов по противодейстчвию этим угрозам.  

 
Алкоголизм. Наркомания 

 
    См. также:    491,  
 
 320. Верминенко, Ю. В. Проблемы наркотизации и алкоголизации в общественном 
мнении петербуржцев [Текст] / Ю. В. Верминенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  
С. 113-115. - (Социология права. Девиантное поведение). 
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 321. Владыкина, И. К. Алкоголизм в России: социальные и социально-психологические 
детерминанты [Текст] / И. К. Владыкина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 4. -  С. 55-66. - (Социология российского общества). - Библиогр.            
в конце ст.: 16 назв. 
 
 322. Кузнецов, Ю. В. Распространенность вредных привычек в детдомах Мурманской 
области [Текст] / Ю. В. Кузнецов, Г. В. Жигунова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -     
С. 148-150. - (Факты. Комментарии. Заметки). 
 
 323. Невирко, Д. Д.  Наркоситуация и основные направления профилактики 
наркопотребления в вузах Красноярского края [Текст] / Д. Д. Невирко, В. Е. Шинкевич,               
Т. В. Коробицина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 109-112. - (Социология права. 
Девиантное поведение) 
 
 

Проституция. Порнография 

 
 324. Бельченко, В.  Тело как актив [Текст] : сексуальные услуги становятся в России 
чуть ли не обычной второй занятостью. Да и вообще, 61 процент женщин не видит смысла в 
отношениях с партнером, если не получает от них материальных выгод / В. Бельченко // Огонек. 
- 2010. - № 25. -  С. 32-34 : ил. - (Общество. Тема номера). 

С конца 1980-х годов характер проституции и отношение общества к ней изменились. 
 
 325. Губин, Д. Древнейшая вторая занятость [Текст] / Д. Губин // Огонек. - 2010. - № 25. -  
С. 36-38 : ил. - (Общество. Тема номера). 

Изучение проституции как явления современного общества. 
 
 326. Дьяченко, А. П. Специфика девиантного поведения педофилов [Текст]                      
/ А. П. Дьяченко, Е. И. Цымбал // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 115-121 : табл. - 
(Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Сравнивается характер сексуальных посягательств в отношении детей в России и 
Германии. 
 
 327. Соловьев, В. С. Отношение пользователей социальных сетей к проблеме 
коммерческих сексуальных услуг [Текст] / В. С. Соловьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. -    
№ 9. -  С. 113-115. - (Социология права. Девиантное поведение). 

Мониторинг мнения пользователей "социальных сетей" о проблемах распространения 
проституции  и порнографии, вовлечения несовершеннолетних в эти сферы. 
 
 

Самоубийство 

 
 328. Берченко, Н. Г. Суициды в Витебской области [Текст] / Н. Г. Берченко,                      
Н. Г. Толсташева, Н. В. Якушкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 80-84. - 
(Социология права. Девиантное поведение). 
 
 329. Богданов, С. В. Самоубийства в СССР и США в 1920-е гг.: особенности 
национальных трагедий [Текст] / С. В. Богданов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 1. -  С. 126-142. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 
38 назв. 
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 330. Ласките, А. Умышленное самокалечение подростков [Текст] / А. Ласките // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 106-109. - (Социология молодежи). 

Исследование проблемы сознательного самокалечения среди подростков Литвы.  
 
 331. Пучков, П. В. Характеристика суицидального поведения в Саратове [Текст]               
/ П. В. Пучков, Л. С. Беляева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 77-80. - (Социология 
права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Исследования самоубийства в современном российском городе показали, что в 
большинстве случаев их совершают психически нормальные люди, чтобы обратить внимание 
на нерешаемые проблемы. 
 
 332. Славин, Алексей. Немцы погружаются в депрессию [Текст] / А. Славин // Эхо 
планеты. - 2012. - № 44. -  С. 28-29 : фот.цв. 

Данные о психическом состоянии нации, причинах нервных расстройств и самоубийств 
среди немцев. 
 
 333. Теребихин, В. М. Флуктуации суицидального поведения населения Республики 
Коми [Текст] / В. М. Теребихин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 48-55 : табл. - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 

Социальная дифференциация и стратификация 
 (социальное расслоение) 

 
    См. также:    369,  775,  791,  793,  
 
 334. Беляева, Л. А.  Социальные ресурсы населения в России и Европе: сравнительные 
анализ [Текст] / Л. А. Беляева // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 3. -  С. 23-36. - 
(Россия в европейском контексте). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Сходства и различия в статусной структуре населения. Материальная дифференциация 
населения. Профессиональная структура занятого населения. Уровень образования населения 
России в сравнении с Европой. 
 
 335. Васильев, В. П. Экономические критерии социальной стратификации [Текст]            
/ В. П. Васильев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 4. -          
С. 104-112 : табл. - (Социальная структура, институты и процессы). 
 
 336. Видоевич, З.  Социальное неравенство, демократия и развитие [Текст]                      
/ З. Видоевич // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 10-19. - (Социология и общество). 

О нищете и бедности в мире, подробный анализ о бедности в современной Сербии. 
 
 337. Зарубина, Н. Н. Культура богатства в дискурсе неравенства: особенности в 
современной России [Текст] / Н. Н. Зарубина // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -  
С. 62-72. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

Проблема углубляющегося социального неравенства в современной России. 
Особенности культуры богатства. Анализ различных составляющих дискурса богатства, форм 
его демонстрации и легитимации, представлений о богатстве-заслуге, богатстве-харизме, 
богатстве-удаче и их взаимодействий при возрастающем социальном неравенстве. 
 
 338. Кармадонов, О. А. Социальная стратификация в дискурсивно-символическим 
аспекте [Текст] / О. А. Кармадонов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 3-13. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

По результатам исследования предложена трактовка социальной стратификации, 
включающая морфологический (доход, образование, власть) и дискурсивно-символический 
(престиж, значимость, статус) аспекты. 
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 339. Костылева, Л. В. Социально-экономическая дифференциация (поселенческая 
аспект) [Текст] / Л. В. Костылева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 120-124 : табл. - 
(Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Дифференциация россиян по уровню материального благосостояния - "чрезвычайно 
высокая степень расслоения населения по уровню дохода". Приведены результаты 
исследования в Вологодской области. 
 
 340. Соса Элисага, Р. Лицом к миру неравенства. Предложения к дебатам социологов 
[Текст] / Р. Соса Элисага // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 13-20. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

В статье представлены общие размышления о нынешней проблеме неравенства. 
 
 341. Хелемяэ, Е.  Восприятие социальной стратификации в Эстонии [Текст] / Е. Хелемяэ, 
Р. Веэрманн // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. - (Социальная политика. Социальная 
структура). - Библиогр. в конце ст.: 48 назв. 

Авторы анализируют социальное расслоение в Эстонии в зеркале общественного 
мнения двух этнических групп - эстонцев и русских. 

 
Социализация. Идентификация 

 
    См. также:    682,  874,  
 
 342. Авксентьев, В. А. Портфель идентичностей молодежи юга России в условиях 
цивилизационного выбора [Текст] / В. А. Авксентьев, Б. В. Аксюмов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 12. -  С. 18-27 : табл. - (Новые явления в общественной жизни ). - Библиогр. в конце 
ст.: 7 назв. 

Идентификационные ориентации молодежи Северного Кавказа. 
 
 343. Глазкова, Л.  Мечта о справедливом строе [Текст] / Л. Глазкова // Рос. Федерация 
сегодня. - 2012. - № 12. -  С. 71. - (Общество). 

Об аналитическом докладе, подготовленном Институтом социологии РАН о 
национальной идее россиян, о чем мечтают российские люди, каким хотят видеть будущее 
государство. 
 
 344. Замятина, Н. Ю. Территориальные идентичности и социальные структуры [Текст]      
/ Н. Ю. Замятина // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 5. -  С. 151-163. - 
(Методология). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

Территориальная идентичность как определение места человека и сообщества в 
окружающем мире. Понятие социогеографического пространства. Механизмы формирования 
территориальной идентичности. Коллективная территориальная идентичность и структура 
пространственных представлений разных эпох. 
 
 345. Капицын, В. М. Управление идентификациями как фактор международных 
отношений [Текст] / В. М. Капицын // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 262-
275. 

В статье рассматриваются идентификационные процессы, их влияние и использование 
во внешней политике. 
 
 346. Русские в ...12 году [Текст] / Я. Шимов [и др.] // Октябрь. - 2012. - №  7. -  С. 129-141. 
- (Публицистика и очерки).  

Историки, писатели и публицисты размышляют о понятии "национальное самосознание" 
(консолидация народа, осознание себя единой нацией) и о том, какие исторические события 
способствовали формированию национального самосознания россиян. 
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 347. Санина, А. Г. Формирование российской идентичности: гражданско-
государственный подход [Текст] / А. Г. Санина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -        
С. 57-65. - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 
 
 348. Тарасенко, В. В. Кластерная идентичность и социальный капитал [Текст]                    
/ В. В. Тарасенко // Философские науки. - 2011. - № 12. -  С. 108-115. - (Человек и мир. Социум: 
ценности и смыслы). 

Проблема кластерной идентичности как идентичности, формируемой, с одной стороны 
регионом ("Я из Вологды", "Мы - псковские"), с другой стороны - профессиональным 
сообществом ("Мы - маслоделы", "Я - железнодорожник"). Связь идентичности и социального 
капитала. Различные теоретические направления исследований социального капитала. 
 
 

Образ жизни 
 (качество,  уровень,  стиль  жизни) 

 
    См. также:    808,  837,  
 
 349. Ахременко, А. С. Качество жизни регионов России: политологический аспект, 
методология и методика измерения [Текст] / А. С. Ахременко, С. А. Евтушенко // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 12, Полит. науки. - 2010. - № 1. -  С. 67-83 : табл. - (История, теория и методология 
политической науки). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Итоги проекта по разработке индекса качества жизни российских регионов и построению 
на  его основе соответствующего рейтинга. 
 
 350. Возьмитель, А. А. Образ жизни в России: динамика изменений [Текст]                      
/ А. А. Возьмитель, Г. И. Осадчая  // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 17-27 : табл. - 
(Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 351. Жебит, М.  Антоновские apples [Текст] : на столах россиян стали намного чаще 
появляться фрукты, овощи и компьютеры / М. Жебит // Рос. газ. - 2011. -   18 февр. -  С. 1, 4 : 
ил. 

Результаты социологического исследования "Уровень жизни населения: итоги 
десятилетия" (Росстат). 
 
 352. Иванова, Е. И.  Смертность российских мужчин [Текст] : (причины и региональные 
различия) / Е. И. Иванова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 87-99 : рис. - 
(Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Рассматриваются особенности динамики причин преждевременной смертности мужчин   
в России в 1990 - 2007 гг. (несчастные случаи, алкоголизм, инфекционные болезни), ее 
региональная дифференциация. Показатели смертности населения как индикатор качества 
жизни. 
 
 353. Куликова, Н. А. Повышение качества жизни населения как функция социального 
государства [Текст] / Н. А. Куликова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2010. - № 4. -  С. 33-45 : табл. - (Социология российского общества). - Библиогр. в конце ст.:      
8 назв. 
 
 354. Лось, Н. А. Качество жизни в условиях осуществления программ инновационного 
развития [Текст] / Н. А. Лось // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - 
№ 3. -  С. 217-225. - (Экономическая социология и социология управления). - Библиогр. в конце 
ст.: 8 назв. 
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355. Михайлова, Л. И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами 

[Текст] / Л. И. Михайлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 45-50 : табл. - Библиогр. 
в конце ст.: 5 назв. 

Исследования социального самочувствия, определяемого факторами: сферой труда, 
социальной защитой, состоянием здоровья и жилья. 
 
 356. Петухов, В.  Энергия россиян уходит в песок: власть опоздала с созданием 
гражданского общества. Оно появилось само [Текст] / В. Петухов // Огонек. - 2011. - № 25. -      
С. 14-16. 

Глава Центра комплексных исследований Института социологии РАН - о настроении       
в российском обществе, отношении к сегодняшнему качеству жизни. 
 
 357. Сизов, И. Граждане и власть в современной России [Текст] : ценностный аспект 
политического участия / И. Сизов // Свобод. мысль. - 2010. - № 6. -  С. 97-106 

Феномен  смещения ценностных приоритетов в сторону частной жизни под влиянием 
роста благосостояния, индивидуализация общества, падение интереса к политике и идеологии. 
Поиск потенциала гражданского соучастия. 
 
 358. Уралов, А.  Чаяния и отчаяние [Текст] / А. Уралов // Природа и человек ХХI век. - 
2012. - № 2. -  С. 22-23. 

В статье даны результаты исследования: об удовлетворенности людей Московской 
области своею жизнью; дана  оценка сегодняшнего положения; узнали как они представляют 
свое будущее и об уровне адаптации людей к сегодняшней жизни. 
 
 359. Шабунова, А. А. Оценка населением социокультурной среды региона [Текст]             
/ А. А. Шабунова, Н. А. Окулова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 36-43 : рис. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

В статье представлены результаты контент-анализа текстов углубленного интервью     
об условиях жизни людей в типичных населенных пунктах Вологодской области. Дается 
заключение об их жизнедеятельности, согласно их социальному положению в поселениях с 
различным уровнем социально-экономического развития. 
 
 360. Шаяхметова, Р. Р. Ожидаемая продолжительность жизни в представлениях 
населения Башкортостана [Текст] / Р. Р. Шаяхметова, И. Б. Утяшева // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2011. - № 6. -  С. 44-47 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура) 

Высокий уровень смертности в России требует усиленного внимания к изучению причин 
сложившейся ситуации. Продолжительность жизни считается одной из важнейших 
характеристик уровня и качества жизни. 
 
 

Общественное мнение 
 
    См. также:    241,  320,  
 
 361. Кузнецов, Д. В. Использование военной силы и общественное мнение США [Текст] 
/ Д. В. Кузнецов  // Новая и новейшая история. - 2010. - № 4. -  С. 18-31 

О внешней политике США и отношение американцев к использованию военной силы 
своей страны на международной арене. 
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362. Мотрошилова, Н. В. Чернобыль, Фукусима - что дальше? [Текст] : философский 

репортаж из Германии / Н. В. Мотрошилова // Философские науки. - 2011. - № 6. -  С. 5-24. - 
(Философские уроки). 

В статье на материале общественных дебатов, документов гражданских движений в 
Германии, возникших после аварии в Фукусиме, показано, как ожидания, требования, идеи 
"движутся" из "жизненного мира" (Lebenswelt) в сферы политических и институциональных 
решений, и наоборот, из областей специальных наук и знаний технического характера - к 
повседневному сознанию, к активности конкретных индивидов. Используя средства социальной 
лингвистики, автор рассматривает специфический феномен общественной жизни Германии - 
дискуссию о ядерной энергетике. 
 
 363. Туманов, С. В.  К вопросу об изучении общественного мнения в России [Текст]          
/ С. В. Туманов, А. Т. Гаспаришвили // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  С. 262-
274 

В статье рассматриваются некоторые проблемы истории изучения общественного 
мнения в России. Анализируются причины современного состояния исследований 
общественного мнения в стране. 
 
 

СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
    См. также:    146,  
 
 364. Журавлев, А. Л. Ценностные ориентации формирующейся  личности в разные 
периоды развития российского общества [Текст] / А. Л. Журавлев, Т. В. Дробышева                     
// Психологический журнал. - 2010. - № 5. -  С. 5-16. - (Социальная психология). - Библиогр.         
в конце ст.: 29 назв. 
 
 365. Шкаратан, О. И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте 
проблемы равенства шансов [Текст] / О. И. Шкаратан // Обществ. науки и современность. - 
2011. - № 1. -  С. 5-24. - (Общество и реформы). - Библиогр.: с. 23-24. 

В статье критически рассматривается эволюция научных взглядов на проблему 
социальной мобильности. Особое внимание в контексте перехода современных обществ к 
постиндустриальным (или, в другой терминологии, информационным, сетевым) уделяется 
проблеме выдвижения на первый план такого принципа социальной селекции, как 
меритократизм, при котором одаренные и хорошо образованные люди получают преимущества 
в социальном движении. 
 
 

СОЦИОЛОГИЯ ГРУПП 
 
 366. Кара-Мурза, С. Г. Социокультурные общности кризисной России [Текст]                    
/ С. Г. Кара-Мурза // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 47-66. - (Наука, 
культура и образование на грани тысячелетий). 

Главным тезисом данной статьи является утверждение, что в России идет процесс 
распада всех общностей, который запущен в политических целях как способ демонтажа 
советского общества. 
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 367. Момджян, К. Х. К вопросу о типологии социальных групп [Текст] / К. Х. Момджян      
// Вопр. философии. - 2012. - №  1. -  С. 39-48. - (К 70-летию воссоздания философского 
факультета в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова). - Библиогр.     
в конце ст.: 3 назв. 

Общие принципы типологии социальных групп. Различаются группы: номинальные и 
неноминальные, реальные и "как бы организованные", "сконструированные" и стихийно 
возникшие, объективно-статусные и самореферентные, самодостаточные и 
несамодостаточные.  
 
 368. Нижарадзе, Г. Лэптоп и крест [Текст] : пер. с груз. / Г. Нижарадзе ; пер. В. Зинина      
// Дружба народов. - 2010. - № 2. -  С. 176-185. - (Нация и мир) 

Социологический анализ основной социальной группы современного грузинского 
общества - нострии (нострия - группа, включающая родственников, друзей, близких знакомых, 
соседей и сослуживцев). Трансформация нострии в Грузии в советский и постсоветский период. 
На этнографических примерах (обряд похорон и поминовения усопших). 
 

Статусные группы. 
 Классы, социальные страты и слои (социальная структура общества) 

 
    См. также:    110,  548,  660,  775,  791,  793,  
 
 369. Галицкая, Е. Г. Методика "ФОМография" и ресурсная дифференциация российского 
общества [Текст] / Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий, Е. С. Петренко, С. А. Рапопорт // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 131-142 : табл. - (Методология и методы социологических 
исследований). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Методы исследования структуризации российского общества. 
 
 370. Голенкова, З. Т. Основные тенденции изменения социальной структуры 
российского общества в условиях глобализации и трансформации [Текст] / З. Т. Голенкова         
// Философские науки. - 2011. - № 4. -  С. 44-57. - (Философский форум). 

 
В статье рассматриваются изменения социальной структуры российского общества, к 

которым привели преобразования 90-х годов ХХ века, поляризовавшие интересы и 
политические предпочтения социальных групп, вызвавшие появление новых, ранее не 
существовавших социальных слоев. 
 
 371. Симонян, Р. Х. Реформы 1990-х годов и современная социальная структура 
российского общества  [Текст] : (к 20-летию экономических реформ) / Р. Х. Симонян // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 37-47. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 
43 назв. 
 

Высший  класс.   Социальная  элита 
 (бизнес-элита, политическая элита) 

 
    См. также:    601,  667,  
 
 372. Заславская, Т. И. О социальных акторах модернизации России [Текст]                       
/ Т. И. Заславская // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 3. -  С. 13-25. - (Модернизация 
- Общество - Бизнес). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

Материалы социологического исследования (опроса) группы продвинутых бизнесменов 
(предпринимателей и менеджеров, обучающихся по программе МВА в Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), которые могли бы стать опорой 
модернизации и демократического преобразования российского общества. Опрос выявил 
инновационный потенциал изучаемых групп, их жизненные ценности, поведенческие модели. 
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 373. Сытин, С. В. Социологический портрет российского чиновничества [Текст]                  
/ С. В. Сытин // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 162-178 

В статье через социологические данные и социально-политические характеристики 
раскрывается облик российского чиновника с допетровских времен и по настоящее время. 

 
Средний класс 

 
 374. Аглиуллова, А. Х. Французская историческая школа и генезис термина "средний 
класс" [Текст] / А. Х. Аглиуллова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2010. - № 1. -  С. 153-156. - Библиогр. в конце ст.:  7 назв. 
 
 375. Попов, Н. П. Классы в современной России и США [Текст] / Н. П. Попов                     
// Преподавание истории в шк. - 2010. - № 4. -  С. 20-25 : табл. - (История общества). - Библиогр. 
в конце ст.: 7 назв. 

Что такое средний класс в Америке и России? 
 
 376. Сафиуллин, М. Р.  
 Социальное самочувствие и самоидентификация среднего класса в Татарстане [Текст]     
/ М. Р. Сафиуллин, М. Ю. Ефлова, А. М. Нагимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  
С. 28-33 : рис. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 
 
 377. Сачук, Д. И. Региональные аспекты изучения российского среднего класса [Текст]    
/ Д. И. Сачук // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. -  С. 273-
284. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
 
 378. Севастьянов, А. Н. Миф о среднем классе [Текст] / А. Н. Севастьянов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 146-150. - (Социологическая публицистика). 
 
 

Низший класс. Деклассированные слои 
 (люмпены, пауперы, маргиналы, бедные, нищие, бродяги, бездомные) 

 
 379. Батуренко, С. А. Исследования андеркласса в современном российском обществе: 
основные методологические подходы [Текст] / С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2011. - № 1. -  С. 44-52. - (Теория и история социологии). 

Современная социология оперирует множеством синонимов "андеркласса": "нищие", 
"социальное дно", "маргиналы", "ламиналы". 
 
 380. Егоршева, Н.  Под чертой и на черте [Текст] / Н. Егоршева // Рос. газ. Неделя. - 
2010. - № 108 (20-26 мая). -  С. 6 : фот. 

Несмотря на кризис, численность россиян, проживающих за чертой бедности, 
продолжает сокращаться (статистический анализ). 
 
 381. Казакова, А. Ю. Современные городские трущобы: методико-методологические 
проблемы изучения маргинальных слоев [Текст] / А. Ю. Казакова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2010. - № 2. -  С. 80-90 : табл. - (Методология и методы 
социологических исследований). 
 
 382. Лежнина, Ю. П. Социально-демографические факторы, определяющие риск 
бедности и малообеспеченности [Текст] / Ю. П. Лежнина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -   
№ 3. -  С. 36-45 : табл. - (Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

О бедных в России: уровень жизни, доходы, здоровье. 
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 383. Новоселова, Е.  В пять часов вечера после зимы [Текст] / Е. Новоселова // Рос. газ. 
- 2011. -   19 янв. -  С. 11 : фот. 

Доктор Лиза Глинка, благотворительница (о ее деятельности: помощь бездомным). 
 
 384. Радова, А.  Люди на краю [Текст] / А. Радова // Рос. газ. - 2010. -   12 мая. -  С. 12. 

Проблемы бездомных в Москве. 
 
 385. Тихонова, Н. Е. Малообеспеченность в современной России. Причины и 
перспективы. [Текст] / Н. Е. Тихонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 5-17 : рис. - 
(Социальная политика). 

Анализ малообеспеченности и бедности, особенности положения малообеспеченных в 
современной России.  
 
 386. Тихонова, Н. Е. Низшие классы в России [Текст] : (теоретические и 
методологические предпосылки анализа) / Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и современность. - 
2010. - № 4. -  С. 26-36. - Библиогр. в конце ст.: 41 назв. 

Низшие классы в социальной структуре российского общества. Отличительные черты и 
характеристики низшего класса. Основные трактовки причин формирования низшего класса. 
Анализ низшего класса в зарубежной литературе. Критерии для выделения низших классов в 
социологических исследованиях. 
 
 387. Тихонова, Н. Е. Низший класс в социальной структуре российского общества 
[Текст] / Н. Е. Тихонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 24-35 : табл. - 
(Социальная политика. Социальная структура). 
 
 388. Тихонова, Н. Е. Особенности российского низшего класса [Текст] / Н. Е. Тихонова    
// Обществ. науки и современность. - 2010. - № 5. -  С. 31-44. - (Общество и реформы). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 389. Чуева, Е. В. Экономические тактики повседневного выживания в условиях бедности 
[Текст] / Е. В. Чуева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 88-97. - (Экономическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 
 
 

Социально-демографические общности 
 

Возрастные общности  (поколения) 
 
 390. Загребина, А. В. Социологические аспекты альтруизма в межпоколенческие 
отношениях [Текст] / А. В. Загребина, А. В. Сурков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  
С. 105-109. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 
 
 391. Иванова, Е. И. Проблема поколений и воспроизводство населения: теоретические 
подходы и реальность [Текст] / Е. И. Иванова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -           
С. 42-53 : табл. - (Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Исследование жизнедеятельности поколений с 20-х гг. ХХ в. 
 
 392. Козлова, Т. З. Межпоколенческие отношения в опекунской семье [Текст]                    
/ Т. З. Козлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 144-145. - (Факты. Комментарии. 
Заметки). 

О взаимоотношениях опекуна и ребенка по результатам исследования "Опекуны и их 
подопечные дети в Москве". 
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 393. Смолькин, А. А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни [Текст]           
/ А. А. Смолькин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 110-114. - (Социология 
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Межпоколенческие конфликты между молодежью и пожилыми. 
 
 394. Старчикова, М. В. Межпоколенные взаимодействия в современной России [Текст]    
/ М. В. Старчикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 140-144. - Библиогр. в конце 
ст.: 7 назв. 

Результаты исследования социального механизма межпоколенческих отношений в 
Алтайском крае.  
 

Дети 
 
    См. также:    322,  451,  
 
 395. Бессчетнова, О. В. Сиротство в России: от призрения к деинституционализации 
[Текст] / О. В. Бессчетнова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 102-110. - 
(Историческая социология) 

История и современность сиротства в России. 
 
 396. Окольская, Л. А. Нормативные визуальные образы в массовой культуре для 
подростков [Текст] / Л. А. Окольская, В. М. Пешкова // Обществ. науки и современность. - 2012. - 
№ 3. -  С. 156-167 ; № 4. -  С. 162-172. - (Культура). - Библиогр. в конце ст. 

Социологическое исследование воспитательных идеалов и норм, предъявлявшихся 
советским и российским подросткам на обложках журнала "Ровесник" в 1980-1996 годах. 
Картина общественной жизни для подростков: представления об общественной и частной 
жизни, коллективизме и индивидуализме на примере героев массовой культуры. Изменение 
культурного акцента в отношении ценностей равенства, безопасности, самоутверждения, 
заботы о других. 
 
 397. Сибирева, М. Ю. Влияние мегаполиса на социализацию ребенка [Текст]                   
/ М. Ю. Сибирева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 147-150. - Библиогр. в конце ст.: 
6 назв. 

На основе авторского исследования, проведенного в г. Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг., 
выявлены особенности восприятия детьми окружающего пространства и влияния на них 
компонентов городской среды (большое количество людей, транспорт и т.д.). 

 
Юношество. Молодежь 

 
    См. также:    174,  175,  227,  273,  330,  492,  506,  645,  685,  891,  906,  
 
 398. Абдулагатов, З. М. О влиянии религиозного фактора на экстремистское поведение 
дагестанской молодежи [Текст] / З. М. Абдулагатов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  
С. 106-113 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Результаты социологических опросов в Дагестане в 1996-2010 гг. 
 
 399. Абрамов, К. В. Особенности социально-психологической адаптации молодежи в 
трансформирующемся обществе [Текст] / К. В. Абрамов // Высш. образование в России. - 2010. 
- № 5. -  С. 138-142. 
 
 400. Абрамов, М. Г. Самосознание подростков  в эпоху Интернета [Текст]                         
/ М. Г. Абрамов // Человек. - 2010. - № 2. -  С. 65-70. 

Проблемы влияния информационных технологий на самосознание подростков. 
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 401. Аверин, Ю. П. Политическая вовлеченность и ценностные позиции выпускников 
вузов г. Москвы [Текст] : (по результатам социологического исследования) / Ю. П. Аверин           
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. -  С. 72-91. - 
(Социологические проблемы современного российского общества). - Библиогр. в конце ст.:        
9 назв. 

На основе результатов исследования раскрывается состояние политической 
вовлеченности выпускников вузов Москвы в деятельность политических партий, в 
избирательные кампании и отношение к устройству российского государства, к политическим 
руководителям. 
 
 402. Андреенкова, А. В. Мечты российской молодежи, или Так ли уж притягателен 
Газпром? [Текст] / А. В. Андреенкова // Молодежь и общество. - 2011. - № 2. -  С. 12-28 : портр.  

Результаты социологического исследования, проведенного осенью 2010 года. 
 
 403. Бабинцев, В. П. Самоорганизация и "атомизация" молодежи как актуальные формы 
социокультурной рефлексии [Текст] / В. П. Бабинцев, Е. В. Реутов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 1. -  С. 109-115. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Результаты социологических исследований 1990-2000 гг. показали изменение 
ценностно-смысловых установок молодежи: стали доминировать престижно-потребительские 
ориентиры, индивидуалистические ценности, связанные с достижением личного благополучия. 
 
 404. Брычков, А. С. "Духовность" современной молодежи [Текст] : социологический 
аспект / А. С. Брычков, Г. А. Фомченкова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2011. - № 10. -  
С. 20-24 : граф. - (Философия и социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв. 

Результаты  исследования мнений молодежи о духовности современного общества. 
 
 405. Букин , В. П. К социальному портрету российской молодежи: общие черты и 
региональная специфика имущественного положения [Текст] / В. П. Букин  // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2010. - № 3. -  С. 101-106 : рис. - (Социология молодежи). 

Восприятие и оценка молодежью жизненных условий, уровня потребления и доходов, 
ценностей благополучия. 
 
 406. Букин, В. П. Предпочтения и возможности молодежи российской провинции в 
сфере досуга [Текст] / В. П. Букин // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. -  С. 111-
120. - (Человек и общество). 

Представлена динамика досуга молодежи Пензенской, Ульяновской области, 
Республики Мордовия за последние 10 лет, проведен сравнительный анализ общероссийских 
данных и данных, полученных в результате проведенного исследования. 
 
 407. Букин, В. П. Самоидентификация провинциальной молодежи в контексте 
социально-статусной принадлежности [Текст] / В. П. Букин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - 
№ 3. -  С. 93-100 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

На основе самооценок представлены жизненные стратегии и ценностные установки 
молодого поколения. 
 
 408. Глухова, М. Ф. Учреждения органов по делам молодежи: концептуализация 
социальных практик [Текст] / М. Ф. Глухова // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 6. -  
С. 263-275. - (Научные сообщения). 

Авторская концепция развития учреждений органов по делам молодежи. 
 
 409. Гуляихин, В. Н. Молодежные и детские общественные объединения как субъекты 
вторичной социализации: опыт регионального исследования [Текст] / В. Н. Гуляихин,                  
А. П. Галкин, Е. Н. Васильева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 127-132 : табл. - 
(Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 



 52

 410. Гундэгмаа, Л.  Сравнительный анализ некоторых морфофункциональных признаков 
студенческой молодежи Монголии за последние 40 лет [Текст] / Л. Гундэгмаа // Теория и 
практика физ. культуры. - 2010. - № 2. -  С. 23. 

В исследовании даются сравнительный анализ уровня и динамики показателей 
физического развития и подготовленности современных монгольских студентов (17-18 лет)        
с соответствующими параметрами предыдущих лет (длина и масса тела, окружность груди, 
индекс массы тела). 
 
 411. Гурьянова, М. П. Инновационный потенциал сельской молодежи: станет ли он 
ресурсом социально-экономического преобразования села? [Текст] / М. П. Гурьянова                  
// Молодежь и общество. - 2010. - № 4. -  С. 104-115. - (Сельская молодежь).  

Результаты комплексного исследования. Критерии инновационного потенциала сельской 
молодежи. 
 
 412. Добрынина, Е.  Предпоследний звонок [Текст] : как сложилась судьба выпускников 
из "поколения дефолта и кризиса" / Е. Добрынина // Рос. газ. - 2011. -   18 мая. -  С. 12 : фот. 

Результаты масштабного, многоступенчатого социологического исследования, 
проведенного учеными Института социологии РАН в Новосибирске и Новосибирской области, 
цель которого - проследить жизненный и профессиональный путь молодых людей - 
выпускников школ, училищ и технических лицеев на протяжении 10 лет. 
 
 413. Долинина, И. Г. Сознание и поведение молодежи в контексте гражданской 
политической культуры [Текст] / И. Г. Долинина // Социально-гуманитарные знания. - 2011. -     
№ 1. -  С. 162-170. - (Человек и общество). 

Итоги исследования "Положение молодежи в России". Диагностика готовности молодежи 
к гражданскому политическому участию, социальному и межнациональному взаимодействию. 
 
 414. Зубков, В. И. Девиантность молодежи как результат ее неадекватной социализации 
[Текст] / В. И. Зубков // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 3. -  С. 156-171. - 
(Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

Влияние качества социализации молодежи на ее девиантное поведение. 
 
 415. Зубок, Ю. А. Отношение молодежи к образованию как фактор повышения 
эффективности подготовки высококвалифицированных кадров [Текст] / Ю. А. Зубок,                  
В. И. Чупров // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 103-111. - (Социология молодежи). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 416. Казарина-Волшебная , Е. К. Парадоксы трансформации ценностных ориентаций 
российской молодежи [Текст] / Е. К. Казарина-Волшебная , И. Г. Комиссарова, В. Н. Турченко     
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 121-126 : табл. - (Социология молодежи). - 
Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 417. Калашников, М.  Поле битвы - Единый мир [Текст] / М. Калашников // Дружба 
народов. - 2012. - № 8. -  С. 173-192. - (Публицистика) 

Автор разбирает различные аспекты "нового варварства", надвигающегося на 
современную цивилизацию, включая Россию. Новые варвары - своеобразный тип молодежи: 
отсутствие систематических знаний, хаотично-клиповое мышление, агрессивно 
невежественная. Проблемы деградации населения. Конец научно-технической революции. 
Системный кризис. Анализ социологических исследований. 
 
 418. Катасонова, Е. Л. Япония и проблемы киберкультура [Текст] / Е. Л. Катасонова        
// Азия и Африка сегодня. - 2010. - № 2. -  С. 64-72. - (Культура, литература, искусство). 

Истоки зарождения киберкультура в Японии, внедрение Интернета в жизнь японского 
общества (в основном молодежи), компания DoCoMo (Устанавливай общение через мобильную 
связь) - лидер в области мобильной связи, молодежь и мобильная связь. 
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 419. Коморникова, О. М. Типы толерантного отношения молодежи к мигрантам [Текст]    
/ О. М. Коморникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 133-135. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). 
 
 420. Королева, Г. М. Социальные инициативы молодежи в культурном развитии 
регионов [Текст] / Г. М. Королева // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -                  
С. 142-152. 

Проектирование культурного развития регионов как фактор социальной инициативы 
молодежи. Игра "Дебаты" как одна из форм организации групповых дискуссий. 
 
 421. Костерина, И. В. Практики маскулинности в молодежных группах [Текст]                    
/ И. В. Костерина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 116-126. - Библиогр. в конце ст.:     
31 назв. 

О проблемах взросления мальчиков. 
 
 422. Кубякин, Е. О. Социально-психологические и социально-возрастные особенности 
молодежи как фактор формирования ксенофобных и экстремистских установок [Текст]                
/ Е. О. Кубякин // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  С. 166-172. 

Исследование (метод фокус-групповых дискуссий) общественного мнения студенческой 
молодежи г. Краснодара в отношении проблемы экстремизма и ксенофобии, отношение к 
иностранным студентам. 
 
 423. Кудашов, Г. Н.  Конструктивное экспериментирование с социальным опытом как 
метод педагогики социального творчества молодежи [Текст] / Г. Н. Кудашов // Молодежь и 
общество. - 2011. - № 2. -  С. 30-46. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Многоуровневая реализация метода конструктивного экспериментирования с 
социальным опытом позволяет молодому человеку решать целый комплекс личностно и 
социально значимых задач. 
 
 424. Латышева, Т. В. Феномен молодежной субкультуры: сущность, типы [Текст]               
/ Т. В. Латышева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 93-101 : табл. - (Социология 
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 
 
 425. Литвинов, С. М. Местное самоуправление в противодействии экстремизму в 
молодежной среде [Текст] / С. М. Литвинов // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 1. -  
С. 171-179. - (Человек и общество). 

Органы местного самоуправления как координирующий элемент в профилактике 
эксремизма. 
 
  426. Ломаев, С.  На свалке субкультур [Текст] / С. Ломаев // Октябрь. - 2010. - № 6. -       
С. 134-141. 

Современные молодежные субкультуры, их многообразие, особенности, ритуалы. Много 
ссылок на молодежные субкультуры города Ижевска. 
 
 427. Луков, В. А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы [Текст] 
/ В. А. Луков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 21-30. - (Теория. Методология). - 
Библиогр. в конце ст.: 62 назв. 

Рассматриваются теории молодежи, выдвинутые в последние годы российскими 
учеными. 
 
 428. Луков, В. А. Концептуализация молодежи в ХХI веке: новые идеи и подходы [Текст] 
/ В. А. Луков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 5-16. - (Теория. Методология). - 
Библиогр. в конце ст.: 62 назв. 
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 429. Лукьянова, Е. Л. "Кризис где-то и параллельно": особенности изучения молодежи   
в условиях экономического спада [Текст] / Е. Л. Лукьянова, Г. А. Сабирова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 5. -  С. 79-88. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 430. Лурье, С. В. В поисках новых форм самоидентификации русского городского 
населения [Текст] : (методология Grounded theory) / С. В. Лурье // Обществ. науки и 
современность. - 2012. - № 1. -  С. 88-105. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.:   
5 назв. 

Социологическое изучение представлений о межэтнических и внешнеполитических 
отношениях среди молодежи Санкт-Петербурга (проведено с применением методологии 
обоснованной теории - Grounded theory). Преемственность и разрывы в восприятии 
межнациональных отношений в прошлом и современности. Влияние советской традиции 
"дружбы народов", отсутствие у молодежи цельного образа "Запада". 
 
 431. Мосиенко, Л. В. Молодежная субкультура и диалог [Текст] / Л. В. Мосиенко // Высш. 
образование в России. - 2011. - № 1. -  С. 132-136. - (Обсуждаем проблему). - Библиогр. в конце 
ст.: 10 назв. 
 
 432. Некрасова, Е. В. Молодежный экстремизм и основные направления его 
профилактики в современном российском обществе [Текст] / Е. В. Некрасова // Вестн. Моск.    
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. -  С. 92-108. - (Социологические 
проблемы современного российского общества). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 433. Нестерук, И. М. Повышение авторитета института семьи в молодежной среде 
[Текст] / И. М. Нестерук // Молодежь и общество. - 2011. - № 2. -  С. 48-52 : портр. - (Молодая 
семья). 

Содержание и направления деятельности программы "Азбука семейной жизни", 
разработанной Центром социальной помощи молодежи и подросткам "Шанс" г. Омска. 
 
 434. Новиков, В. Г. Сельская молодежь в агросфере России: проблемность 
формирования кадрового потенциала [Текст] / В. Г. Новиков , К. К. Ясулова // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 1. -  С. 143-152 : табл. - Библиогр. в конце ст.:    
6 назв. 
 
 435. Петухов, В. В. Поколение "нулевых" [Текст] / В. В. Петухов // Русская история. - 
2011. - № 5. -  С. 84-89. - (Исследования). 

Характерной чертой нынешнего молодого поколения является слабовыраженный 
интерес к историческому прошлому страны, а отличительные черты обусловлены 
особенностями жизни страны последнего десятилетия: политикой, экономикой.  
 
 436. Седов, Л. А. Поколенческий прогноз [Текст] / Л. А. Седов // Обществ. науки и 
современность. - 2011. - № 1. -  С. 78-85. - (Российская политическая система). 

Прогноз будущего развития России на основе социологических исследований 
политических взглядов современной молодежи. Возрастное и поколенческое размежевание      
в России по политическим вопросам. 
 
 437. Смакотина, Н. Л. Национально-культурная идентичность молодежи: 
социологический метод оценки [Текст] / Н. Л. Смакотина, Н. А. Хвыля-Олинтер // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 2. -  С. 59-79 : табл. - (Методология и 
методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
 
 438. Тесленко, А. Н. Культурные модели социализации и жизненные стратегии 
казахстанской молодежи [Текст] / А. Н. Тесленко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -      
С. 116-122. - (Социология молодежи). 
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 439. Фомин, П. И. Создание экстрим-парка в Омске [Текст] / П. И. Фомин // Молодежь     
и общество. - 2011. - № 2. -  С. 76-82 : портр. - (Молодежные субкультуры). 

Экстремальные виды спорта. Создание экстрим - парка Play для молодежи в Омске. 
 
 440. Хагуров, Т. А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе [Текст] / Т. А. Хагуров      
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 93-104 : табл. - (Социология молодежи). 

На основе региональных исследований в Краснодарском крае в 2005 - 2009 гг. дана 
характеристика основных черт, интересов и ценностных ориентиров молодежи.  
Анализировались источники информации для молодежи, ситуация в семье, взаимоотношения   
с родителями, правовое сознание молодежи, ориентация на успех и карьеру. 
 
 441. Хазагеров, Г. Век без лица [Текст] : беседа с филологом, преподавателем 
Ростовского университета Георгием Хазагеровым / Г. Хазагеров ; вела Е. Яковлева // Рос. газ. - 
2011. -   3 июня. -  С. 11 : фот. 

 
Формирование новых поколений в эпоху Интернета (Стало ли новое поколение более 

свободным и сильным? Какими представлениями наполнена его жизнь? Какой культурный 
контекст его окружает? Как оно усваивает смыслы и выбирает ценности? Как понимает 
историю?). 
 
 442. Ховрин, А. Ю. Функции социального партнерства и особенности их реализации       
в сфере государственной молодежной политики [Текст] / А. Ю. Ховрин // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 201-219. 

В статье рассматриваются основные функции социального партнерства: интегративно-
регулятивная, консенсусная, партисипативная, инклюзивно-коммуникативная, эволюционная. 
Сделан анализ партнерских функций применительно к сфере реализации государственной 
молодежной политики. 
 
 443. Цветкова, И. В. Престиж города в представлениях молодых тольяттинцев [Текст]      
/ И. В. Цветкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 106-111 : табл. - (Социология 
молодежи). 

Анализ анкетирования старшеклассников г. Тольятти об оценке своего города, 
соответствии условий жизни потребностям подростков. 
 
 444. Шаламова, Л. Ф. Социальный портрет молодого поколения: некоторые аспекты 
управления активизацией социального потенциала молодежи [Текст] / Л. Ф. Шаламова // 
Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 6. -  С. 85-90. - (Преподавателю социально-
гуманитарных дисциплин). 

Результаты социологических исследований, проведенных автором. 
 
 445. Шукис, С.  Отношение современных подростков к олимпийским ценностям [Текст]     
/ С. Шукис, Д. Маяускене, В. Новиков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 112-116. - 
(Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
 
 446. Явон, С. В. О жизненных ориентациях молодежи Поволжья [Текст] / С. В. Явон        
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 101-106 : табл. - (Социология молодежи). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 
 
 447. Явон, С. В. Ценностные аспекты жизнедеятельности современной молодежи [Текст] 
/ С. В. Явон // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  С. 154-165. - (Человек и 
общество). 

Приводятся результаты социологического исследования "Город молодых", целью 
которого являлось получение релевантной информации о молодежи г. Тольятти как социальной 
общности, объекте и субъекте молодежной политики, проводимой в городе. 
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 448. Явон, С. В. Ценностные ориентации молодежи Среднего Поволжья [Текст]                
/ С. В. Явон // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 89-95 : табл. - (Социология 
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 
 
 449. Ядова, М. А. Современное и традиционное в ценностях постсоветской молодежи 
[Текст] / М. А. Ядова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 114-125 : табл. - (Социология 
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 
Пожилые и старые люди  (социальная геронтология) 

 
    См. также:    760,  
 
 450. Блинков, Ю. А. Специфика жизнедеятельности пожилых людей в стационарных 
учреждениях [Текст] : (на примере Курской области) / Ю. А. Блинков, М. И. Шоркинь // 
Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 153-161 

Исследование проблем социальной адаптации лиц пожилого возраста к условиям 
проживания в домах-интернатах. 
 
 451. Кобрин, К.  Песни о старости и детстве [Текст] / К. Кобрин // Октябрь. - 2012. - №  8. 
-  С. 147-151. - (Публицистика и очерки). 

Старение и старость в современном обществе. Дети в современном обществе. 
Социальный статус стариков и детей. 
 
 452. Мастеров, В. Пенсионный передел на Висле [Текст] / В. Мастеров // Эхо планеты. - 
2012. - № 41/42. -  С. 24-25 : ил. - (Экономика. Демография). 

О пенсионной реформе в Польше, постепенно повышающей пенсионный возраст 
мужчин и женщин до 67 лет (вступает в силу с 2013 г., рассчитана на 30 лет). Опрос поляков     
о повышении пенсионного возраста. Сравнение размеров пенсий в разных странах (российская 
в пять раз меньше, чем во Франции, и в три раза меньше, чем в США). 
 
 453. Ржаницына, Л. С. Как живут пенсионеры сегодня [Текст] / Л. С. Ржаницына                
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 98-110 : табл. 

Доходы-расходы домохозяйств пенсионеров. 
 
 454. Солдатова, Л. А. Зарубежные модели социальной политики в отношении старшего 
поколения [Текст] / Л. А. Солдатова // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 3. -              
С. 172-184. - (Человек и общество). 

Систематизация зарубежных моделей социальной политики в отношении старшего 
поколения. 
 
 455. Федотова, Е.  "Не подходите по возрасту" [Текст] : есть ли у пенсионеров шанс 
трудоустроиться? / Е. Федотова // Смена. - 2010. - № 3. -  С. 24-26. 

 
Гендерные общности (женщины, мужчины) 

 
    См. также:    780,  783,  788,  905,  
 
 456. Вахрушина, М. О. Самоактуализация личности современной женщины в семейной 
сфере [Текст] / М. О. Вахрушина // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 6. -  С. 357-362. 
- (Слово молодым ученым). 

Понятие "самоактуализация".  Проблема реализации женщинами своих потенциальных 
способностей. 
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 457. Горчакова, Л. Ф. Женщины в российском обществе [Текст] / Л. Ф. Горчакова // Alma 
mater (Вестник высшей школы). - 2010. - № 2. -  С. 79-80. - (Общество. Наука. Образование). 

Российские женщины в политике и управлении. 
 
 458. Зайдлер, В. Е. Маскулинности, тела и эмоциональная жизнь [Текст] / В. Е. Зайдлер 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 85-95. - (Социология семьи. Гендерная 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Рассматриваются отношения между мужчинами, телами, эмоциональной жизнью и 
способами, посредством которых эмоции создаются внутри постмодернистских 
маскулинностей. 
 
 459. Ионова, Л.  Убойная сила XXI века [Текст] / Л. Ионова // Рос. газ. - 2011. -   20 мая. -  
С. 13 : фот. 

Результаты исследования сущности женской красоты. 
 
 460. Истомина, А. В. Гендерные различия в телесном наказании детей [Текст]                  
/ А. В. Истомина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 127-130 : табл. - Библиогр.        
в конце ст.: 20 назв. 

Результаты исследования свидетельствуют, что женщины чаще наказывают детей 
физически по сравнению с мужчинами, что обусловлено влиянием высокого уровня стресса и 
неблагоприятными условиями жизни.  
 
 461. Кон, И. С. Маскулинность в меняющемся мире [Текст] / И. С. Кон // Вопр. 
философии. - 2010. - № 5. -  С. 25-35. - (Философия и общество). 

Статья обобщает социально-философские результаты исследований маскулинности; 
половых различий мальчиков, мужчин; социализации мальчиков. 
 
 462. Павлова, О. Н. Кризис женской идентичности [Текст] / О. Н. Павлова // Философские 
науки. - 2010. - № 4. -  С. 111-118. 
 
 463. Петренко, В. Ф. К ментальности Евразийского мира (социальные стереотипы 
дагестанских женщин) [Текст] : психосемантическое исследование / В. Ф. Петренко,                    
О. В. Митина , М. Ш. Магомед-Эминов // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -          
С. 112-133. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Анализ социальных стереотипов дагестанских женщин: их социальные представления и 
установки в семейно-бытовой, общественно-социальной и религиозной сферах. 
 
 464. Ребеко, Т. А. Гендерная идентичность и репрезентация тела у женщин [Текст]           
/ Т. А. Ребеко // Психологический журнал. - 2010. - № 1. - 15-30. . - (Психология личности). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Исследовалась репрезентация тела в двух группах женщин разного возраста. Показано, 
что в разных телесных моделях актуализируются разные типы гендера.  
 
 465. Фатыхов, С. Г. Обряды инициаций как акт творения традиций и социальной 
ответственности [Текст] / С. Г. Фатыхов // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. -  С. 129-132. - 
Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 
 
 466. Феофанов, К. А. Повседневность гендера: опыт феноменологии межгендерных 
отношений [Текст] / К. А. Феофанов // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 3. -  С. 133-
149. - (Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

Исследование методом группового фокусированного интервью (фокус-групп) восприятия 
мужчинами и женщинами себя, друг друга, идеальных и реальных межгендерных отношений. 
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 467. Яковлева, Н. М. Женское лицо аргентинской политики [Текст] / Н. М. Яковлева          
// Латинская Америка. - 2010. - № 3. -  С. 51-69 : фот. - (Общество). 

Усиление позиций женщин в политической жизни  в мире. О президенте Аргентины        
К. Фернандес де Киршнер. Российско-аргентинские отношения. 
 
 468. Янкаускене, К. Й.  Факторы риска, состояние здоровья и прогноз выживания 
женщин [Текст] / К. Й. Янкаускене, А. Й. Юозулинас, Л. Й. Самсонене // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 7. -  С. 128-134 : табл. - (Социология семьи. Гендерная социология). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
 

Общности по состоянию здоровья 
 (здоровые, инвалиды) 

 
    См. также:    468,  644,  841,  
 
 469. Бруштейн, И.   Встречи в "незримом" Петербурге [Текст] / И. Бруштейн // Свобод. 
мысль. - 2011. - № 4. -  С. 159-176. - (Образ жизни). 

Рассказ о работе Санкт-Петербургских организаций по работе с инвалидами по зрению: 
регионального отделения Всероссийского общества слепых, медико-социального центра 
реабилитации инвалидов по зрению, издательства "Чтение", государственной библиотеки для 
слепых, центра культурно-спортивной реабилитации инвалидов по зрению. 
 
 470. Домбровская, А. Ю. Социальная адаптация инвалидов [Текст] / А. Ю. Домбровская 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 71-75. - (Социальная политика. Социальная 
структура). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
 
 471. Звоновский, В. Б. Московское время и российские пространства [Текст]                    
/ В. Б. Звоновский // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 103-110 : рис. - (Социология 
здоровья и медицины). 

В статье обсуждаются вопросы отношения населения к смене часового пояса и переходу 
на так называемое московское время.  
 
 472. Иванова, Е. А.  Нарушение зрения как фактор возникновения специфических 
жизненных трудностей и негативных эмоциональных переживаний [Текст] / Е. А. Иванова           
// Дефектология. - 2010. - № 3. -  С. 71-79. - (Реабилитационная помощь взрослым). - Библиогр. 
в конце ст.: 13 назв. 

Эмпирическое исследование людей с нарушением зрения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
 
 473. Карпова, Г. Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности [Текст]          
/ Г. Г. Карпова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 74-80 : табл. - (Социология 
культуры). 

В статье обсуждаются проблемы обеспечения досутпности услуг сферы культуры для 
социально-уязвимых групп населения. 
 
 474. Наберушкина, Э. К. Доступность городской среды для инвалидов [Текст]                   
/ Э. К. Наберушкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 58-64. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 475. Питнава, Т. А. Методика адаптивной двигательной рекреации людей зрелого 
возраста с нарушениями слуха [Текст] / Т. А. Питнава // Теория и практика физ. культуры. - 
2010. - № 2. -  С. 19-21. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Исследование влияния физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов якутской 
национальности с нарушением слуха на социализацию и адаптацию в обществе, укрепление их 
здоровья. 
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476. Романов, П. В. Инвалиды и общество: двадцать лет спустя [Текст] / П. В. Романов, 

Е. Р. Ярская-Смирнова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 50-58. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 477. Суханов, В. Г. Стомированные инвалиды как группы эксклюзии [Текст]                       
/ В. Г. Суханов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 97-102. - (Социология здоровья и 
медицины). 

Рассматриваются особенности оказания реабилитационной помощи пациентам со 
стомой (выводом толстой, тонкой кишки или мочеточника в результате операции). 
 
 478. Худоренко, Е. А. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы 
образования и инклюзии. [Текст] / Е. А. Худоренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -    
С. 65-70 : рис. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

Анализируется положение инвалидов в современной России. 
 
 

Социально-трудовые общности 
 

Общности по сферам занятости 
 
    См. также:    334,  372,  373,  
 
 479. Бунов, Е. Г. Сотрудники органов внутренних дел об эффективности их 
деятельности [Текст] / Е. Г. Бунов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 87-89. - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 480. Грызунова, Г. М. О профессионализме государственных служащих: перспективы 
культуроцентричности [Текст] / Г. М. Грызунова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -       
С. 124-126 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

О чиновничестве современной России. 
 
 481. Зиятдинова, Ф. Г. Социальное положение учителей: ожидания и реалии [Текст]        
/ Ф. Г. Зиятдинова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 100-106. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

На основе социологических исследований, проведенных в начале 1990-х и 2000-х гг., 
анализируются изменения в социальном положении учителей, престиже педагогической 
профессии.  
 
 482. Певная, М. В. Социальная работа: представления о профессии [Текст]                      
/ М. В. Певная, Я. В. Дидковская // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 92-96. - 
(Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

На материалах исследований в Свердловской области рассмотрены представления 
населения о профессии "социальная работа". 
 
 483. Шевчук, А.  Электронная самозанятость [Текст] : "ремесленники" и "надомники" 
информационной эпохи / А. Шевчук // Свобод. мысль. - 2010. - № 6. -  С. 107-120. 

Понятие самостоятельной занятости и ее реструктуризация в условиях 
постиндустриального (информационного) общества. Гибкие стратегии организаций и 
работников. Удаленная работа и виртуальная организация. Фрилансеры на электронных 
рынках. Виртуальные центры обработки вызовов (колл-центры). Зависимость и риски 
фрилансеров и  самозанятых работников. 
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Рабочие, рабочий класс 

    
 См. также:    622,  

 
 484. Голенкова, З. Т. Статусные характеристики рабочих России [Текст]                              
/ З. Т. Голенкова, Е. Д. Игитханян // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 50-56. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Приведена динамика удельного веса рабочих в структуре занятого населения. 
 
 

Интеллигенция. Интеллектуалы 
 
 485. Ишмуратова, И. Р. "Жизнь как чудо", или жизненные проекты креативного класса 
России [Текст] : (на примере г. Казани) / И. Р. Ишмуратова // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2012. - № 7. -  С. 49-56. - (Философия и социология). 

О людях, умеющих жить в будущем, способных принимать решения, актуальные не 
только сегодня, но и завтра. Это взрослеющие дети "индиго", "поколение X", "креативный 
класс". 
 
 486. Кантор, В. К. "Вехи" в контексте, или Интеллигенция как трагический элемент 
русской истории [Текст] / В. К. Кантор // Вопр. философии. - 2010. - № 4. -  С. 91-109. - (Из 
истории отечественной философской мысли). - Библиогр. в конце ст.: 52 назв. 

Автор рассматривает судьбу русской интеллигенции в контексте культурного перелома 
рубежа веков XIX - XX, анализирует отношение "веховцев" к этому феномену русской культуры. 
 
 487. Магарил, С. А. Интеллигенция и грядущее России [Текст] / С. А. Магарил // Свобод. 
мысль. - 2010. - № 10. -  С. 121-136. 

Россия в ХХ веке дважды пережила крах своих социально-исторических проектов: 
имперского и социалистического. И дважды инициатором социальных трансформаций были 
образованные группы России; причем действительность оказалась бесконечно далекой от их 
ожиданий - основная масса интеллигенции была вытеснена на социальную обочину и 
обращена в аутсайдеров. Это вынуждает признать: базовые представления интеллигенции        
о российском социуме фундаментально не соответствуют реальности. Автор пытается 
разобраться в истоках этих неадекватных представлений. 
 
 488. Макаренко, Е. И. Социальная база технической интеллигенции в условиях кризиса 
[Текст] / Е. И. Макаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 26-30. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

В статье рассматриваются особенности отечественной технической интеллигенции, 
влияющие на перспективы развития страны и общества в инновационном плане. 
 
 489. Толстых, В.  Что нам "Вехи"... [Текст] / В. Толстых // Свобод. мысль. - 2010. - № 1. -  
С. 173-184. 

Статья посвящена 100-летию выхода сборника статей о русской интеллигенции "Вехи". 
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Лица по образованию и квалификации  
(лица без образования, учащиеся, студенты) 

 
    См. также:    410,  422,  496,  504,  505,  656,  673,  785,  800,  891,  
 
 490. Захаров, С. М.  Студенчество в постсоветских государствах Центральной Азии: 
проблемы и перспективы политического участия [Текст] / С. М. Захаров // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 12. -  С. 100-106. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Рассматриваются перспективы студенческого протеста в постсоветских Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане. 
 
 491. Ивахненко, Г. А. Поведенческие риски современных студентов [Текст]                       
/ Г. А. Ивахненко // Высш. образование в России. - 2011. - № 6. -  С. 134-139. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Приводится социологический анализ данных о распространенности поведенческих 
рисков (употребление алкоголя, табакокурение и пристрастие к наркотикам) в среде российских 
и белорусских студентов и рассматривается влияние этих негативных форм поведения на 
здоровье учащихся вузов. 
 
 492. Новиков, В. Г. Студенческое самоуправление глазами студентов-аграрников: 
социологический анализ [Текст] / В. Г. Новиков // Социально-гуманитарные знания. - 2010. -      
№ 3. -  С. 143-153. - (Человек и общество). 

Анализируются итоги проведенного автором исследования проблем организации и 
развития системы студенческого самоуправления в аграрных вузах и ссузах. 
 
 493. Стегний , В. Н.  Социальный портрет современного студенчества [Текст]                     
/ В. Н. Стегний , Л. Н. Курбатова // Высш. образование в России. - 2010. - № 2. -  С. 57-63. - 
(Социология образования). 
 
 

Общности по отношению к собственности на средства производства и 
 по источникам доходов  

 
 494. Фокин, М.  Дело рук самих утопающих [Текст] : как заработать на хорошую пенсию    
/ М. Фокин // Смена. - 2010. - № 3. -  С. 28-30 : цв.ил. 

По исследования ВЦИОМ число работающих пенсионеров увеличилось с 16 до 26 %. 
 
 

Общности по расовым, этническим, 
 языковым признакам 

 
    См. также:    367,  430,  437,  538,  893,  
 
 495. Абрамова, М. А. Степени этничности как основа национальной политики [Текст]       
/ М. А. Абрамова, Г. С. Гончарова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 42-50 : табл. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 496. Аполлонов, И. А. Национальная идентичность: субъект в контексте этнокультурной 
традиции [Текст] / И. А. Аполлонов // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 89-96. 

Представлены результаты исследования самопонимания национальной идентичности 
студентами. 
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 497. Арутюнян, Ю. В. Армяне - россияне сквозь призму этносоциологии [Текст]                
/ Ю. В. Арутюнян // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 58-65 : табл. - (Этносоциология). 

Национальное самосознание и проявление этнических черт армян, постоянно 
проживающих в России. 
 
 498. Арутюнян, Ю. В. Армяне-россияне: опыт социально-культурной адаптации [Текст]    
/ Ю. В. Арутюнян // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 4. -  С. 92-99. - (Национальные 
отношения). 

Социологический анализ процессов этносоциального развития армян, проживающих в 
России (конец XX - начало XXI вв.). Процесс интегрирования армян в социальную среду России. 
Численность, расселение по регионам России, знание армянского языка, самоидентификация, 
самосознание. 
 
 499. Арутюнян, Ю. В. Русский этнос: демографические изменения и востребованность 
межэтнической интеграции [Текст] / Ю. В. Арутюнян // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  
С. 42-48 : рис. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

В центре внимания - перелом в развитии русского этноса, усилившиеся с распадом 
Союза ССР процессы депопуляции, связанные с низкой рождаемостью, высокой смертностью  
в России и странах ближнего зарубежья. 
 
 500. Баженова, О. С. Этническая идентичность в контексте социально-экономического 
развития [Текст] : (на примере бурятской общности) / О. С. Баженова // Социально-
гуманитарные знания. - 2011. - № 1. -  С. 335-341 : табл. - (Научные сообщения). 

Влияние особенностей среды и статусных отношений между этническими группами на 
становление этнической идентичности современных бурят. 
 
 501. Балакина, Г. Ф. Особенности социально-экономической адаптации этнических 
групп в Республике Тыва [Текст] / Г. Ф. Балакина, А. Ч. Кылдыгай // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 4. -  С. 69-77 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 502. Бауман, З.  Прощание с миром своих и чужих [Текст] : часть IV.2011-...? Эпоха 
преодоления мультикультурного кризиса / З. Бауман ; пер. Н. Кербер // Вокруг света. - 2011. -  
№ 12. -  С. 248-260. - (Основы). 

Автор статьи уверяет, что традиционное представление, будто принадлежность к тому 
или иному социуму определяется исключительно правом рождения, кажется сегодня уже не 
настолько естественным и универсальным. 
 
 503. Бокаев, Б. Н. Репатрианты Казахстана: этноязыковая идентификация и интеграция 
в общество [Текст] / Б. Н. Бокаев, Ш. К. Жаркынбекова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. -      
№ 11. -  С. 54-61 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Анализ исследований процесса адаптации репатриантов на исторической родине.          
С 1991 по 2001 гг. в Казахстан прибыло 824 170 этнических казахов. 
 
 504. Бондаренко, Д. М. Африка: формирование наций и этнорасовая толерантность: 
сравнительный анализ отношения танзанийских и замбийских студентов к соотечественникам 
европейского и южноазитского происхождения [Текст] / Д. М. Бондаренко // Азия и Африка 
сегодня. - 2012. - № 1. -  С. 40-46 : фот. 
 
 505. Бондаренко, Д. М. Африка: формирование наций и этнорасовая толерантность 
[Текст] : сравнительный анализ отношения танзанийских и замбийских студентов к 
соотечественникам европейского и южноазиатского происхождения / Д. М. Бондаренко // Азия и 
Африка сегодня. - 2011. - № 12. -  С. 33-39 : фот. 
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 506. Бояк, Т. Н. Этнонациональные ценности и социализация русской сельской 
молодежи полиэтнического региона [Текст] / Т. Н. Бояк // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. 
-  С. 133-136. - (Факты. Комментарии. Заметки). 

Рассматривается роль языка, народных традиций, религии в социализации русской 
сельской молодежи Бурятии и Забайкалья, приобщении ее к этнонациональным ценностям. 
 
 507. Волков, В. В. Интеграция общества в Латвии: позиции этнических меньшинств 
[Текст] / В. В. Волков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 54-53 : табл. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

О мирном сосуществовании разнообразных этнических меньшинств в Даугавпилсе. 
 
 508. Габдрахманова, Г. Ф. Становление и развитие этносоциологии в Республике 
Татарстан [Текст] / Г. Ф. Габдрахманова, Р. Н. Мусина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. -        
№ 2. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 
 
 509. Гарипов, Я. З. Языковое развитие полиэтнического региона [Текст] / Я. З. Гарипов   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 64-69. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 
18 назв. 

Рассматривается языковое развитие на примере Татарстана 
 
 510. Григорьев, С. И. Социальное положение и роль русских в России в оценке 
экспертов [Текст] / С. И. Григорьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 48-54 : табл. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 511. Давлетова, А. И. Безумствующий мир нормативной реальности [Текст]                      
/ А. И. Давлетова, Л. П. Федоренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 88-92. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.  

Рассмотрен процесс взаимодействия норм и ценностей в структуре общества. 
 
 512. Дашинамжилов, О. Б. Динамика изменения этнического состава населения Сибири 
в 1989-2010 гг. [Текст] / О. Б. Дашинамжилов, В. В. Лыгденова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 10. -  С. 50-59. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 
 
 513. Дробижева, Л. М.  Идентичность и этнические установки русских в своей и 
иноэтнической среде [Текст] / Л. М. Дробижева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -        
С. 49-58. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 
 
 514. Дьяченко, О.  Украина не выдержит троих [Текст] / О. Дьяченко // Эхо планеты. - 
2010. - № 5. -  С. 9. 

Результаты широкомасштабных опросов населения, проведенных в разных областях 
Украины и России, об отношении россиян к Украине и наоборот.  
 
 515. Дятлов, В.  "Граждане ближнего зарубежья" и другие... [Текст] : динамика 
формирования стереотипов / В. Дятлов // Дружба народов. - 2011. - № 4. -  С. 166-186. 

Проблема мигрантов в России, ксенофобия, этнофобия, мигрантофобия, проблемы 
межнациональных отношений. Стереотипы, связанные с этносом, национальностью; 
категориями гражданства и миграционной ситуацией. Лексика, имеющая оскорбительные, 
негативные или ироническо-саркастические оттенки по отношению к кавказцам, китайцам, 
таджикам, мигрантам и гастарбайтерам. 
 
 516. Жигунова, М.  Сибиряк как новая национальность: миф или реальность? [Текст]        
/ М. Жигунова // Родина. - 2011. - № 11. -  С. 11-15 : фот. - (Современные размышления). 

Посредством опросов и анализов автор приходит к выводу, что люди населяющие 
сибирский край идентифицируют себя сибиряками как особая национальность. 
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 517. Золотухин, С. А. Особенности адаптации русских в Казахстане [Текст]                      
/ С. А. Золотухин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. - (Этносоциология). 
 
 518. Зубанова, Л. Б. Русский национальный характер в юмористической 
самопрезентации [Текст] : социологический анализ анекдота / Л. Б. Зубанова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 78-87 : табл. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце 
ст.: 8 назв. 

Анализируются национально-культурные особенности россиян: нелогичность поведения, 
лень, надежда на халяву, непонимание "новыми русскими" духовных ценностей, хитрость, 
находчивость, ироническое отношение к российской действительности и другие. В 
подтверждение приведены анекдоты. 
 
 519. Истомина , О. Б. О типах этнической идентичности [Текст] / О. Б. Истомина              
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 61-65 : табл. - (Этносоциология). 
 
 520. Климов, И. Ю. Этноконфессиональные ситуации в трудовых организациях [Текст]     
/ И. Ю. Климов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 145-149. - Библиогр. в конце ст.:    
9 назв. 
 
 521. Макаров, А. Я.  Особенности этнокультурной адаптации детей мигрантов в 
московских школах [Текст] / А. Я. Макаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 94-101. 
- (Этносоциология). 
 
 522. Макарова, Г. И. Динамика российской, региональной и этнической идентичности в 
Татарстане [Текст] / Г. И. Макарова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 71-77 : табл. - 
(Этносоциология) 
 
 523. Мозгот, В. Г. Музыкальный вкус молодежи [Текст] / В. Г. Мозгот // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 10. -  С. 70-77. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 524. Намруева, Л. В. Как калмыки знают свой язык [Текст] / Л. В. Намруева // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 138-141. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в 
конце ст.: 8 назв. 

Исследование языковой ситуации в республике позволило выявить тенденцию к 
уменьшению роли калмыцкого языка в пользу русского языка. 
 
 525. Ойдуп, Т. М. Особенности межэтнических связей населения тувино-монгольского 
приграничья [Текст] / Т. М. Ойдуп, А. Ч. Кылгыдай // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -    
С. 136-140 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Исследуются взаимосвязи тувинцев и монголов на приграничных территориях Тувы и 
Монголии, особенности их отношений к культурам и обычаям народов, межнациональным 
бракам, владению языком.  
 
 526. Остапенко, Л. В. Русские в Молдове: социально-демографические трансформации 
[Текст] / Л. В. Остапенко, И. А. Субботина // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 61-71. - 
(Этносоциология). 
 
 527. Пушкин, С. Н. Проблема межэтнических контактов в творчестве Л. Н. Гумилева 
[Текст] / С. Н. Пушкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 89-98. - (Социология науки) 

О биосоциальной трактовке этноса Л. Н. Гумилевым, представленной в разработанной 
им теории этногенеза. 
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 528. Рыжова, С. В. Становление православной идентичности русских: традиционно-
культурные и гражданские основания  [Текст] / С. В. Рыжова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. 
- № 12. -  С. 59-69 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 
 
 529. Савин, И. С. Русские в современном Казахстане [Текст] / И. С. Савин // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 81-89 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст. 

Статус, идентичность, умонастроения, демографическая динамика, стратегии поведения 
русского населения Казахстана. 
 
 530. Сванидзе, Г.  Бремя раздвоения [Текст] : эссе на темы социологии / Г. Сванидзе     
// Дружба народов. - 2012. - № 2. -  С. 197-205. - (Нация и мир). 

Грузинский этнос перед вызовами вестернизации и глобализации. Двойной стандарт как 
проявление противоречия между этнической традицией (традиционными ценностями) и 
государством (вестернизацией, стандартами модернизации) - на примере Грузии, с 
привлечением исторического материала.  
 
 531. Тужба, Э. Н. Особенности социального самочувствия этнических групп и их 
отношений в Абхазии [Текст] / Э. Н. Тужба // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 94-99. - 
(Этносоциология). 

Анализируется мнение основных этнических групп Абхазии об их социальном 
самочувствии, характере и особенностях межнациональных отношений. 
 
 532. Файзуллин, Ф. С. Статус этноса и этнические интересы как факторы национальной 
политики [Текст] / Ф. С. Файзуллин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 139-144. - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 533. Хушкадамова, Х. О. Национальные обряды в современном Таджикистане [Текст]      
/ Х. О. Хушкадамова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 78-81. - (Этносоциология). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Рассмотрены, в основном, обряды, связанные со свадьбой. 
 
 534. Цветкова, И. В. Образ "своего" в сознании русского населения Тольятти [Текст]        
/ И. В. Цветкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 89-94. - (Этносоциология). 

По результатам исследования рассматриваются конструирование типов россиян на 
уровне повседневного сознания, различия мнений представителей разных возрастных групп о 
положительных и отрицательных качествах русских. 
 
 535. Шувакович, У.  Эскиз этнополитических суждений сербских студентов из Косово 
[Текст] / У. Шувакович // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 72-75 : табл. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

По результатам опроса сербских студентов в Косово анализируются их отношение к 
общественно-политическим проблемам и народам, проживающим в сербском крае. 
 

Территориальные общности. 
 Социология расселения, социология жилища и проживания 

 
    См. также:    344,  463,  
 
 536. Пациорковский, В. В. Социология расселения как специальная социологическая 
теория [Текст] / В. В. Пациорковский // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 25-34 : табл. 
- (Новые явления в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.:   
34 назв. 

О сельско-городском континиууме как целостной системе расселения, обе части которой 
имеют различную природу и общественное предназначение. 
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 537. Рассказов, С. В. Жилье как источник ипотечных рисков [Текст] : (опыт США)              
/ С. В. Рассказов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 54-62 : рис. - Библиогр. в конце 
ст.: 33 назв. 

На примере США анализируется история решения жилищного вопроса: от навязывания 
политики ипотечного кредитования до "заново формирующейся версии Американской мечты об 
аренде жилья" (в условиях кризиса и рисков). 
 
 538. Ялен, Д.  "Так называемое "еврейское" местечко": штетл, большевистская 
идеология и советская этнография в межвоенный период [Текст] : пер. с англ. / Д. Ялен ;       
пер. Ю. Бернштейн // Новое лит. обозрение. - 2010. - № 2 (102). -  С. 145-157. - (В поисках 
"настоящего еврейского штетла"). 

Статус "еврейского местечка" в СССР в 1920-е-1940-е годы, "еврейский вопрос", 
"местечковая проблема". Данные статистики, социологии, этнографии. 
 
 

Социология города 

 
    См. также:    381,  397,  474,  733,  767,  
 
 539. Вершинина, И. А. Социология города Ричарда Сеннета: трансформация публичной 
сферы [Текст] / И. А. Вершинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2012. - № 4. -  С. 154-161. - (Социология города). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Ричард Сеннет - социолог, занимающийся изучением города, его истории.  
 
 540. Вершинина, И. А. Урбанизация в Индии: социологический анализ [Текст]                   
/ И. А. Вершинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. -        
С. 226-236. - (Социология города). 

Об изменении городов современной Индии вследствие трансформации 
капиталистической системы. 
 
 541. Визгалов, Д. Маркетинг мест. Как эффекты Гауди, Помпиду и театра работают на 
создание имиджа города [Текст] / Д. Визгалов // Муниципальная власть. - 2010. - № 3. -             
С. 76-79. 

Маркетинг и брендирование территорий. 
 
 542. Глазычев, В. Сотворение городской среды  [Текст] / В. Глазычев // Муниципальная 
власть. - 2010. - № 3. -  С. 72-75. 

Развитие городов, и роль населения в этом. 
 
 543. Димке, Д. В. К биографии одной вещи: мостовая как товар [Текст] / Д. В. Димке,       
Т. Ю. Гребенщикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 52-62. - (У нас в гостях 
социологи Европейского университета в Санкт-Петербурге). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

Исследование изменения биографического стандарта мостовой - мощеных улиц в 
городах. Для некоторых из них характерны "фобии" по поводу их исчезновения.  
 
 544. Зубаревич, Н. В. Города как центры модернизации экономики и человеческого 
капитала [Текст] / Н. В. Зубаревич // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 5. -  С. 5-19. - 
(Города на постсоциалистическом пространстве). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Функция городов как опорного каркаса расселения в России, их преимущества и роль     
в развитии страны. Типы и характеристики городов (в том числе - монопрофильные города).  
Социально-экономические ресурсы городов, перспективы их развития. Критический анализ 
идей искусственного создания агломераций на базе крупных городов. 
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 545. Клейнер, Г. Б. Миссия Москвы как объекта стратегического планирования [Текст]     
/ Г. Б. Клейнер // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 5. -  С. 20-30. - (Города на 
постсоциалистическом пространстве). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Требования к миссии города, принципы разработка стратегии развития города. 
Особенности Москвы как социально-экономической системы. Функции столицы. 
 
 546. Слюсарянский, М. А.  Стратегии поведения городского населения [Текст]                   
/ М. А. Слюсарянский, Г. В. Разинский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 30-34. - 
(Социальная политика. Социальная структура). 

На основе результатов мониторинга общественного мнения населения г. Перми 
рассматриваются особенности поведенческих стратегий различных групп городского 
населения, вт.ч. в период экономического кризиса. 
 
 547. Харченко, К. В. Стратегии развития города к жизненной стратегии человека [Текст]   
/ К. В. Харченко // Человек. - 2010. - № 1. -  С. 139-145. - (Гуманитарная экспертиза). 

Предлагаемая в статье технология (на основе социологического исследования, 
проведенного в г. Белгороде) позволяет преодолеть разрыв между стратегическим 
планированием развития города и интересами граждан. В качестве точки соприкосновения 
интересов рассматривается понятие жизненных стратегий граждан. Деятельность по 
разработке жизненных стратегий граждан может проводиться в формате муниципальной 
услуги. 
 
 

Социология села 

 
    См. также:    434,  506,  707,  767,  777,  
 
 548. Безнин, М. А. Социальные классы в российской колхозно-совхозной деревне       
1930 - 1980-х гг. [Текст] / М. А. Безнин, Т. Б. Димони // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  
С. 90-102. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 75 назв. 
 
 549. Великий , П. П. Неоотходничество, или лишние люди современной деревни [Текст]   
/ П. П. Великий  // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 44-49. - (Социология села). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Плюсы и минусы трудовой миграции сельских жителей, отходничества в город молодых 
сельских кадров. 
 
 550. Великий, П. П.  Раскрестьянивание как индикатор деструктивной трансформации 
российской агросферы [Текст] / П. П. Великий, Е. В. Бочарова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 1. -  С. 126-134. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Дан анализ изменений социального облика российского крестьянства: отчуждение от 
собственности в советский и постсоветский период привели к процессу раскрестьянивания. 
 
 551. Виноградский, В. Г. Конец "живого беспорядка" [Текст] / В. Г. Виноградский             
// Человек. - 2012. - № 1. -  С. 68-81. - (Откуда и куда). 

Процесс трансформации социального капитала сельских сообществ России. Автор 
отталкивается от базовых характеристик жизненного уклада 1950-х годов и приходит к выводу  
о разрушении форм и параметров традиционного сельского существования. Большие 
фрагменты социологических интервью сельских жителей. 
 
 552. Жвитиашвили, А. Ш. Институциональная динамика российского села: историко-
социологический взгляд [Текст] / А. Ш. Жвитиашвили // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  
С. 102-111. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 
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 553. Жвитиашвили, А. Ш.  Социокультурные типы в эволюции российского села [Текст]  
/ А. Ш. Жвитиашвили // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 1. -  С. 39-46. - 
(Трансформация российского села). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Соотношение и изменение двух основных социокультурных типов в истории российского 
села - "рантье" и "спекулянт". Модели трансформации (реформирования) аграрных отношений 
в России (типология А. Медушевского). 
 
 554. Жебит, М.  Есть ли жизнь в деревне? [Текст] / М. Жебит // Рос. газ. - 2010. -   22 окт. 
-  С. 13 : фот. 

Перепись населения в забытых поселениях Можайского района Московской области. 
 
 555. Люблинский, В. В. "Островки социализма" в океане рыночного хозяйства [Текст]     
/ В. В. Люблинский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 102-108. - (Социология села). 

Рассматривается феномен кибуцев - коллективных хозяйств в Израиле: принцип их 
организации, жизненный уклад, распределение и потребление. 
 
 556. Муханова, М. Н. Трансформация социально-профессиональной структуры 
российского села (1994-2009 гг.) [Текст] / М. Н. Муханова // Обществ. науки и современность. - 
2012. - № 1. -  С. 47-55. - (Трансформация российского села). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

По итогам социологического обследования российского села: занятость сельского 
населения (отраслевая структура занятости, распределение по профессиям), динамика 
зарплаты сельских жителей. 
 
 557. Староверов, В. И. Раскрестьянивание: социолого-политологический анализ [Текст] 
/ В. И. Староверов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 24-32 : табл. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Анализируются исторические спирали развития крестьянства, характеризуется 
современное состояние этой общности и ее перспективы. 
 
 558. Тимуш, А. И. Молдавское село в кризисных условиях [Текст] / А. И. Тимуш // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 109-111. - (Социология села). 
 
 559. Филатов, В. В. Индустриализация и социально-демографические изменения в 
уральских селах второй половины 1920-х - начала 1940-х годов [Текст] / В. В. Филатов // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 134-144 : табл. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 
16 назв. 
 
 560. Фролова, Е. В. Особенности функционирования инфраструктуры сельских 
поселений в Чукотском автономном округе [Текст] / Е. В. Фролова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 1. -  С. 150-153. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 
 
 561. Хагуров, А. А. О состоянии и проблемах российского села [Текст] / А. А. Хагуров      
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 145-150. - (Социология села). - Библиогр. в конце 
ст.: 10 назв. 

Представлена динамика изменений социальной структуры на основе данных по 
Краснодарскому краю. 
 
 562. Широкалова, Г. С. Специалисты для села и село для специалистов [Текст]                
/ Г. С. Широкалова, О. Н. Дерябина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 26-39 : табл. - 
(Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
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Мигранты 
 
    См. также:    136,  419,  529,  
 
 563. Алексеева, Е. Н. Политика Европейского союза в области интеграции иммигрантов: 
принципы совершенствования [Текст] / Е. Н. Алексеева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2012. - № 3. -  С. 237-251. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Статья посвящена исследованию становления политики Европейского Союза в области 
интеграции иммигрантов и ее развития. 
 
 564. Антипин, А. Британцы пока терпимы к иммигрантам [Текст] / А. Антипин // Эхо 
планеты. - 2011. - № 16. -  С. 12-13 : фот.цв. - (Национальная безопасность. Сосуществование). 

Анализируются результаты опроса населения по отношению к притоку иностранцев в 
Великобританию. 
 
 565. Вишневский, А. Нелишние люди [Текст] : беседа с директором Института 
демографии Высшей школы экономики доктором экон. наук Анатолием Вишневским                    
/ А. Вишневский ; записала М. Грицюк // Рос. газ. - 2010. -   7 апр. -  С. 1, 7 : фот. 

По убеждению автора, мигранты - реальный ресурс, который поможет России хотя бы 
частично противостоять сокращению численности населения. 
 
 566. Гриценко, Г. Д. Мигранты в новом сообществе: адаптация и/или интеграция [Текст]    
/ Г. Д. Гриценко, Т. Ф. Маслова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 82-86 : табл. - 
(Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

О неравнозначных результатах адаптации и интеграции вынужденных и добровольных 
мигрантов в современной России. 
 
 567. Гурченков, Е. В. Роль языка в интеграции детей мигрантов в московское общество 
[Текст] / Е. В. Гурченков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 134-137 : табл. - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Об адаптации мигрантов и важности знания русского языка. 
 
 568. Деев, Игорь. Почему немцы не любят иностранцев [Текст] : растет число немцев, 
которые считают, что в будущем Германия изменится до неузнаваемости, приобретя совсем 
другой национальный и религиозный облик. Вопрос лишь в том, когда это случится / И. Деев     
// Эхо планеты. - 2011. - № 16. -  С. 8-9 : фот.цв. - (Национальная безопасность. Зеленая карта) 

Анализируются результаты опроса населения по отношению к притоку иностранцев в 
Германию. 
 
 569. Дети иммигрантов - "подарок" или обуза? [Текст] // Рос. газ. - 2011. -   6 мая. -       
С. 14 : фот. 

Подборка материалов об обучении в школе и социальной адаптации детей иммигрантов 
в США, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Китае, Южной Корее. 
 
 570. Дмитриев, А. В. Юг России: оценка конфликтогенности миграции [Текст]                    
/ А. В. Дмитриев // Философские науки. - 2011. - № 4. -  С. 58-71. - (Философский форум). 

Статья представляет собой результат эмпирического исследования по теме 
"Определение путей стабилизации регионального социума и устойчивой деэскалации 
региональных конфликтов", проводимого в 2009-2010 гг. Российской Академией наук. 
 
 571. Евтухов, Виктор. Медицинский паспорт... для мигрантов [Текст] / В. Евтухов // Рос. 
Федерация сегодня. - 2011. - № 4. -  С. 12-13. - (В Совете Федерации). 

Влияние миграционных процессов на современное состояние России. Миграционная 
политика страны. 
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 572. Елков, И.  Гуд бай, Америка [Текст] : эмиграция из России в США достигла 
минимума / И. Елков // Рос. газ. Неделя. - 2010. - № 120 (3-9 июня). -  С. 11 : фот. 
 
 573. Зинченко, Н. Н. Добровольная репатриация как эффективное решение социальной 
проблемы беженцев [Текст] / Н. Н. Зинченко // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  
С. 275-283. 
 
 574. Исаев, К.  Миграционные процессы в современном Кыргызстане [Текст] / К. Исаев    
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 21-27 : табл. - (Социальная политика. 
Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 
  575. Карпов, Г. А. Другие англичане: афро-азиатские сообщества в Великобритании 

[Текст] / Г. А. Карпов // Азия и Африка сегодня. - 2010. - № 5. -  С. 49-53 
Исследование миграционных процессов второй половины XX века в Великобритании, 

истоки иммиграции, беженцы, иммигрантские сообщества и ислам. 
 
 576. Коник, С. В. Израиль: взгляд изнутри и извне [Текст] / С. В. Коник // Человек. - 2010. 
- № 3. -  С. 48-54. - (Откуда и куда). 

Проблемы адаптации эмигрантов, выехавших после распада СССР в Израиль. 
Изменение образов "исторической родины" и "страны выезда" в сознании эмигрантов. 
 
 577. Лашкевич, Н.  Еще не хозяева, но уже не гости [Текст] :  Какой быть миграционной 
политике России? / Н. Лашкевич // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 15. -  С. 32-35. - 
(Общество). 

Миграционная политика России, трудовая иммиграция, нелегальная имминграция - 
проблемы и пути их решения. 
 
 578. Лондонград [Текст] : русские в Англии. Кто они? // Рос. газ. - 2011. -   13 апр. -        
С. 1, 13 : фот. 

Эмигранты: русские за рубежом. Разговор с экспертами в центре российской культуры    
в Лондоне, известном как Пушкинский дом. 
 
 579. Молчанов, А.  Знакомьтесь: мигранты [Текст] : необходимо обеспечить 
межнациональное согласие в отношениях с приезжими из государств СНГ / А. Молчанов            
// Свобод. мысль. - 2011. - № 1. -  С. 11-16. - (Содружество) 

Проблема нелегальной трудовой миграции в России. 
 
 580. Подолянская, А. О. Этнополитическая трансформация Беларуси и Украины сквозь 
призму миграции [Текст] / А. О. Подолянская // Полис : полит. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 54-63 : 
табл. - (Политическое развитие на постсоветском пространстве). - Библиогр. в конце ст. 

Посредством социологических процедур представлена панорама этнических изменений 
политического ланшафта наших славянских соседей на постсоветском пространстве. 
 
 581. Поставнин, В. Они не рабы, рабы - не они [Текст] : беседа с руководителем 
общественного фонда "Миграция XXI век" Вячеславом Поставниным / В. Поставнин ; вела       
Л. Графова // Рос. газ. - 2010. -   13 окт. -  С. 13 : фот. 

Ксенофобия по отношению к мигрантам в России. Проблемы интеграции мигрантов в 
российское общество. 
 
 582. Рыбаковский, Л. Л. Миграционный потенциал: критерии оценки и современные 
масштабы [Текст] / Л. Л. Рыбаковский // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 24-34. 

Предложена авторская формулировка понятия "миграционный потенциал", даны 
расчеты остаточного миграционного потенциала в странах нового зарубежья и необходимых 
миграционных ресурсов для обеспечения целей демографического развития России на период 
до 2025 г. 
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583. Рыбаковский, О. Л. Гендерный аспект глобальной миграции [Текст]                           
/ О. Л. Рыбаковский, С. В. Мартыненко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 35-41 : 
табл. - (Демография. Миграция). 

Рассматривается одна из закономерностей миграции Э. Г. Равенштейна (английского 
географа и картографа немецкого происхождения) - превалирование женщин в ближних 
миграциях, а мужчин - в дальних. 
 
 584. Семенов, А.  Обоснованы ли страхи? [Текст] : природные условия российского 
Дальнего Востока и перспективы китайской миграции / А. Семенов // Свобод. мысль. - 2011. -  
№ 5. -  С. 89-98. - (Мировая арена). 
 
 585. Солодова, Г. С. Интеграция мигрантов-мусульман в российское общество [Текст]     
/ Г. С. Солодова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 44-49. 

Анализируется отношение мигрантов к представителям других народов, культур и 
конфессий, приемлемость межэтнических браков и этническая самоидентификация. 
 
 586. Султанова, Н. Д. Физическая культура в обеспечении оптимальной адаптации 
вынужденных переселенцев к новым условиям среды [Текст] / Н. Д. Султанова,                           
Ф. А. Чернышева // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - № 4. -  С. 86-90. - Библиогр. в 
конце ст.: 7 назв. 
 
 587. Тарутин, С. Зеленый остров заговорил по-русски [Текст] / С. Тарутин ; беседу вел  
Р. Мамедов // Эхо планеты. - 2010. - № 41/42. -  С. 30-32 : табл. - (Соотечественники). 

Беседа с председателем Координационного совета русскоязычных в Ирландии              
С. Тарутиным об итогах социологического исследования о положении русских в Ирландии. 
 
 588. Тюркин, М.  Входной билет для нелегала [Текст] : беседа с первым зам. директора 
Федеральной миграционной службы Михаилом Тюркиным / М. Тюркин ; вела Т. Смольякова       
// Рос. газ. - 2011. -   14 янв. -  С. 5 : фот. 

Комментарии поправок в миграционном законодательстве. Трудовые мигранты. 
Введение патентов. 
 
 589. Фомин, Н. Н. Специфика трудовой миграции в Московском регионе [Текст]                  
/ Н. Н. Фомин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 130-133. - Библиогр. в конце ст.:    
12 назв. 
 
 590. Хушкадамова, Х. О. Женское лицо миграции [Текст] / Х. О. Хушкадамова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 99-105. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Результаты исследования социально-культурной адаптации этнических таджичек в 
Москве. 
 
 591. Эти стены не пробить [Текст] : [подборка материалов] // Рос. газ. - 2010. -   25 окт. -  
С. 10 : фот. 

Незаконные иммигранты в Италии, США, Германии, Испании, Израиле, Китае. 
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СОЦИОЛОГИЯ  ОРГАНИЗАЦИЙ.  
СОЦИОЛОГИЯ  КОЛЛЕКТИВОВ 

 
    См. также:    520,  597,  602,  
 
 592. Родионова, М. Е. Корпоративное поведение в представлениях бизнес-сообщества 
[Текст] / М. Е. Родионова // Высш. образование в России. - 2011. - № 6. -  С. 140-143. 

Привдены результаты социологического исследования корпоративного поведения как 
инструмента антикризисного управления, анализируется степень востребованности кодексов 
корпоративного поведения и деловой этики бизнес-сообщества. 
 
 593. Савина, И. В. Модель социокультурной динамики организации: параметры 
внутренней среды, значимые в проблемных ситуациях [Текст] / И. В. Савина // Обсерватория 
культуры. - 2010. - № 1. -  С. 92-99. - (Кафедра). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

В статье предпринята попытка выстроить внутреннее пространство организации с 
помощью параметров(структура, функции, ресурсы, коммуникации, отношения), значимых при 
диагностике проблемной ситуации и при оценке возможности ее разрешения. 
 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИИ.  
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 
 594. Дремайлов, А. В. Музеи Московского Кремля: ожидания посетителей и 
информационные услуги [Текст] / А. В. Дремайлов, С. А. Костанян, Е. И. Пахомова                               
// Обсерватория культуры. - 2010. - № 1. -  С. 63-71 : ил. - (Наследие). 

Представлены результаты социологического исследования "Музеи Кремля: ожидания 
посетителей и информационные услуги музеев", проведенного в рамках проекта "Кому нужен 
этот музей?". 
 
 595. Петрунина, Л. Я. Публика художественных музеев  [Текст] : (по материалам 
социологических исследований 1985 - 2009 гг.) / Л. Я. Петрунина // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 10. -  С. 63-73 : табл. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

Профессиональный состав посетителей, доля молодежи, посещение постоянных и 
временных экспозиций. 
 
 

Социология управления 

 
    См. также:    592,  629,  632,  706,  
 
 596. Воронов, В. В. Оценка конкурентоспособности регионов и управление факторами 
ее повышения [Текст] : (опыт Евросоюза на примере Латвии) / В. В. Воронов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 5. -  С. 69-78 : табл. - (Социология управления). 
 
 597. Гавриленко, О. В. Российская деловая культура: тенденции развития [Текст]            
/ О. В. Гавриленко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2011. - № 1. -       
С. 98-111. - (Социология управления и менеджмента). 

О проблемах формирования деловой культуры, о влиянии национальной культуры на 
специфику функционирования современных российских организаций. 
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 598. Гайдуков, Р. И. Практика деятельности территориального общественного 
самоуправления в регионе [Текст] / Р. И. Гайдуков, Е. В. Реутов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 11. -  С. 81-84 : табл. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

На основе данных социологического исследования характеризуется развитие 
территориального общественного самоуправления, социальная активность населения на 
локальном уровне. 
 
 599. Гейдаров, П. Ш. Автоматизация процедуры обращений граждан в госучреждения и 
электронное правительство [Текст] / П. Ш. Гейдаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  
С. 71-80. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 600. Карлюкова, О. С. Профессиональное общение: особенности неформальных 
практик [Текст] / О. С. Карлюкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 115-121 : табл. 

Рассматриваются результаты исследования, посвященного профессиональному 
общению в современных российских организациях третичного (непроизводственного) сектора. 
 
 601. Лещенко, Т. А.  Связи с общественностью как системообразующий элемент 
субкультуры бизнес-сообщества: социологический аспект [Текст] / Т. А. Лещенко, Н. Я. Павлюк 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 4. -  С. 177-190. - 
(Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 602. Осеев, А. А. Социально-психологический портрет руководителя: идеальная модель 
и способы ее измерения [Текст] / А. А. Осеев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2011. - № 1. -  С. 126-144 : табл. - (Социология управления и менеджмента). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 603. Решетникова, К. В. Факторы формирования организационной структуры [Текст]        
/ К. В. Решетникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 108-115 : табл. - Библиогр.    
в конце ст.: 11 назв. 
 
 604. Тавокин, Е. П. Российские компании в условиях экономического кризиса [Текст] :     
(в оценках экспертов) / Е. П. Тавокин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 76-85 : табл. 
- (Социология управления). 
 
 605. Цыганов, В. В. Высокие гуманитарные технологии в политической системе 
общества [Текст] / В. В. Цыганов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 85-93. - 
(Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
 
 606. Чернышев, А. Б. "Информациональные работники" в структуре управления 
отечественных компаний [Текст] / А. Б. Чернышев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 3. -    
С. 85-92 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Рассмотрены изменения в профессиональной структуре, связанные с процессом 
становления информационного общества в странах Запада и России. 
 
 607. Юрасова , М. В. Современные подходы к управлению качеством [Текст]                   
/ М. В. Юрасова  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2011. - № 1. -          
С. 112-125. - (Социология управления и менеджмента). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
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Экономическая социология 

 
    См. также:    112,  174,  348,  672,  717,  
 
 608. Адам, Ф. Социальный капитал в европейских исследованиях [Текст] / Ф. Адам,       
Д. Подменник // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 35-48 : табл. - (Экономическая 
социология). 
 
 609. Барсукова, С. Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, 
исследовательские подходы [Текст] / С. Ю. Барсукова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. 
-  С. 31-39. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 
 
 610. Верховин, В. И. Насколько эффективна западная система инфорсмента? [Текст]     
/ В. И. Верховин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. -          
С. 187-216 : рис. - (Экономическая социология и социология управления). - Библиогр. в конце 
ст.: 19 назв. 

В статье анализируется западная система инфорсмента (контроль государства за 
соблюдением законов) и ее ограниченные возможности в предотвращении коррупции. 
 
 611. Климова, С. Г.  Региональный контекст проблемной ситуации на предприятии: опыт 
анализа [Текст] / С. Г. Климова  // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -  С. 25-35. - 
(Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
 
 612. Корель, Л. В. Директора предприятий о государственной промышленной политике 
[Текст] / Л. В. Корель, В. Ю. Комбаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 26-34. - 
(Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Анализ мнений руководителей сибирских предприятий о государственной 
промышленной политике в условиях экономического кризиса, о проблемах адаптации и 
модернизации промышленных предприятий. 
 
 613. Корсак, Ю. К. Появление ноотехнологий как материальной базы позитивной 
эсхатологии и надежды на устойчивое развитие [Текст] / Ю. К. Корсак, К. В. Корсак // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2012. - № 9. -  С. 79-83 : рис. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце 
ст.: 11 назв. 

Ученые считают, что гарантом учтойчивого развития общества должны стать 
экобезопасные технологии - ноотехнологии. 
 
 614. Кузнецова, И. В. Человеческий потенциал России: проблемы совершенствования 
[Текст] / И. В. Кузнецова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 1. 
-  С. 110-125 : табл. - (Экономическая социология). 

Автор рассматривает доходы населения и их влияние на уровень и продолжительность 
жизни; состояние системы образования, не соответствующей современным потребностям 
экономики. 
 
 615. Лапин, Н. И. Новые проблемы исследований региональных сообществ [Текст]           
/ Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 28-38 : табл. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

О  финансово-экономическом кризисе, об индексе качества жизни, о застойных сферах  
в региональных сообществах. 
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 616. Левашов, В. К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие [Текст]            
/ В. К. Левашов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 3-13 : табл. - (Новые явления     
в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

В статье излагаются результаты исследований актуальных теоретических и 
практических проблем развития российского общества, в частности, вопросы устойчивого 
развития и модернизации. 
 
 617. Максимов, Б. И. Явление России в Пикалево [Текст] / Б. И. Максимов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 42-53. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 
11 назв. 

О протестной акции работников Пикалевского глиноземного комбината, связанной с 
планами владельцев закрыть комбинат. Об активной роли профсоюзов. О вмешательстве          
в ситуацию премьера В. Путина. 
 
 618. Олимпиева, И. Б. Коллективные переговоры на предприятиях: от "трудового 
картеля" к социальному партнерству [Текст] : (опыт исследования и экскурс в историю 
индустриальных отношений) / И. Б. Олимпиева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. 

Здесь же о роли профосоюзов на современных предприятиях. 
 
 619. Рубинштейн, А. Я. Социальный либерализм: к вопросу экономической методологии 
[Текст] / А. Я. Рубинштейн // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -  С. 13-34. - 
(Социальный либерализм). - Библиогр.: с. 32-34. 

Понятие социального либерализма, экономической методологии социального 
либерализма (с использованием концепции "экономической социодинамики" и "теории 
опекаемых благ"). Связь общественных интересов с интересами индивидуумов. Интересы 
общества и механизмы из формирования. Учет общественных интересов в условиях рыночного 
равновесия. Модификация модели Викселля-Линдаля. 
 
 620. Староверов, В. В. Рейдерство как фактор деформации российского 
предпринимательства [Текст] / В. В. Староверов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -       
С. 54-65 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

О криминализированном функционировании современного предпринимательства. 
 
 621. Татарко, А. Н. Кросскультурный анализ социального капитала и экономических 
представлений у русских и китайцев. [Текст] / А. Н. Татарко, Ц. Лю  // Обществ. науки и 
современность. - 2010. - № 3. -  С. 50-63. - (Россия и Китай: опыт сопоставления). - Библиогр.     
в конце ст.: 18 назв. 

Понятие социального капитала в экономике и социальной психологии. Влияние культуры 
и социального капитала на экономическую жизнь общества. Взаимосвязь социального капитала 
и экономических представлений. 
 
 622. Темницкий, А. Л. Самостоятельность в работе как фактор формирования 
субъектности рабочих России [Текст] / А. Л. Темницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. -      
№ 12. -  С. 35-42 : табл. - (Экономическая социология). 
 
 

Социология собственности 

 
 623. Урбан, О. А. Формирование эффективного собственника в базовых отраслях 
промышленности Кузбасса [Текст] / О. А. Урбан // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -        
С. 26-35. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 
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 624. Чэнь Хао. Реформа собственности в государственном секторе КНР [Текст] / Чэнь 
Хао // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 114-118. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Рассматриваются основные направления и этапы реформирования отношений 
собственности в государственном промышленном секторе страны. 
 
 

Социология предпринимательства и бизнеса 

 
    См. также:    592,  
 
 625. Беленький, В. Х. Предпринимательство: развитие, природа, проблемы [Текст]           
/ В. Х. Беленький, В. Ф. Паульман // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 11-21. - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв 
 
 626. Гунина, А. А. Современные российские рантье: особенности социального состава и 
образа жизни [Текст] / А. А. Гунина // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 75-78. - 
(Социальная политика. Социальная структура). 

О новой общности в России - рантье, получающем доходы в виде ссудного процента от 
своей собственности (земли, имущества, капитала). 
 
 627. Заславская, Т. И. Успешные экономические акторы как потенциальная 
модернизационная общность. Статья 1. Социальные особенности и взаимодействия в 
проблемной институциональной среде [Текст] / Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Обществ. 
науки и современность. - 2012. - № 4. -  С. 5-23. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце 
ст.: 37 назв. 

Исследование одной из наиболее продвинутых групп российского делового сообщества - 
субъекта модернизационных процессов в России. Профессионально-деловые, социальные и 
ценностные особенности человеческого потенциала этой группы, свойственные этой группе 
модели поведения и типы взаимодействий в проблемной институциональной среде. Отношения 
власти и бизнеса. 
 
 628. Заславская, Т. И. Успешные экономические акторы как потенциальная 
модернизационная общность. Статья 2. Инновационный потенциал и проблемы его реализации 
[Текст] / Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 5. -  
С. 5-24. - (Субъекты модернизации). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Исследование одной из наиболее продвинутых групп российского делового сообщества 
как  субъекта модернизации экономики. Анализ важной характеристики успешных 
экономических акторов - уровня и структуры их инновационно-деятельностного потенциала; 
сходства и различия между ними по этому основанию. 
 
 629. Кружевникова, А. А. Институциональные факторы, обеспечивающие эффективное 
развитие малого предпринимательства [Текст] / А. А. Кружевникова // Социально-гуманитарные 
знания. - 2010. - № 2. -  С. 193-200 

В статье рассматривается влияние государственных механизмов на малое 
предпринимательство в свете институциональных факторов. Выделяются и сравниваются 
институциональные факторы управления малым бизнесом: подходы Н. Лумана и Т. Парсонса. 
 
 630. Орлова, Л. В. Региональные общественные организации предпринимателей: 
отношение и оценки [Текст] / Л. В. Орлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 140-
142. 
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 631. Шабанова, М. А. Деловая репутация в проблемной социально-правовой среде 
[Текст] / М. А. Шабанова // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 1. -  С. 25-41. - 
(Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

На материалах социологических исследований выявляется роль деловой репутации в 
проблемной социально-правовой среде, в которой функционирует современный российский 
бизнес. По каким признакам предприниматели распознают фирмы с хорошей деловой 
репутацией. 
 
 632. Эфендиев, А. Г. Социальная организация российского бизнеса: теоретико-
методологические подходы и их реализация в эмпирическом исследовании [Текст]                      
/ А. Г. Эфендиев, Е. С. Белабанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 58-69 : табл. - 
(Социология управления). 
 
 633. Эфендиев, А. Г. "Человеческое измерение" российского бизнеса: к демократически-
гуманистическому типу социальной организации фирмы [Текст] / А. Г. Эфендиев, Е. С. 
Балабанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 43-54 : табл. - (Экономическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Приведены результаты исследования в 80 российских бизнес-организациях по двум 
параметрам социальной организации фирмы - "властному" и "гуманистическому". Выявлено 
преобладание недемократических форм организации российского бизнеса. Доминирующий тип 
политического сознания работников характеризуется пассивностью, терпимостью к нарушениям 
руководителем нравственных и правовых норм. 
 
 634. Яковлев, А. А.  Бизнес-ассоциации и их роль в процессах модернизации в России 
[Текст] / А. А. Яковлев, А. Ю. Зудин, В. В. Голикова // Обществ. науки и современность. - 2011. - 
№ 3. - (Модернизация - Общество - Бизнес). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Итоги социологического анализа деятельности российских предпринимательских 
объединений (бизнес-ассоциаций), их значения в модернизации России. 
 
 

Социология труда, занятости, профессий 

 
    См. также:    482,  556,  832,  839,  862,  876,  
 
 635. Авраамова, Е. М. Рынок труда и система образования: трудности перевода 
сигналов [Текст] / Е. М. Авраамова // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 3. -  С. 51-61. 
- (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

Дисбаланс в сфере занятости: несоответствие подготовки специалистов системой 
образования потребностям в специалистах на рынке труда. Проблемы дифференциации 
оплаты труда в различных секторах экономики, трудовые мотивации и трудовые стратегии 
молодежи, приоритеты работодателя. На основе статистической и социологической 
информации. 
 
 636. Батуренко, С. А. Безработные в современном российском обществе: современное 
состояние и некоторые проблемы исследования [Текст] / С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 2. -  С. 91-99. - (Социология российского 
общества). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

О безработице в России и зарубежных странах: история и современность. 
 
 637. Белая, А. В. Профессиональная адаптация молодых специалистов к рынку труда 
[Текст] / А. В. Белая // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 1. -  С. 104-110. - (Человек и 
общество). 
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 638. Гадеа, Ш.  Социология профессиональных групп во Франции. Историческая 
перспектива и вопросы современного развития [Текст] / Ш. Гадеа // СОЦИС : социол. исслед. - 
2011. - № 4. -  С. 70-80. - (Социология профессий). 
 
 639. Герций, Ю. В. Российский рынок труда в статистике кризиса [Текст] / Ю. В. Герций, 
М. Л. Малышев // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 53-60 : табл. - (Экономическая 
социология). 
 
 640. Герций, Ю.  Дело на 60 тысяч [Текст] : беседа с главой Роструда Юрием Герцием     
/ Ю. Герций ; вели: Т. Смольякова, М. Грицюк // Рос. газ. - 2011. -   14 апр. -  С. 6 : фот. 

Российский рынок труда в период кризиса и прогноз на ближайшее будущее. 
 
 641. Горина, Е. Е. Инспекция по труду в современных социально-экономических 
условиях [Текст] / Е. Е. Горина // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 334-339. 

Представлены результаты проведения анкетного опроса, целью которого стало 
выявление отношения граждан к инспекции по труду, раскрыты задачи и полномочия инспекции 
и предложены пути ее реформирования. 
 
 642. Гуртов, В. А. Трудоустройство по специальности с позиции выпускника [Текст]          
/ В. А. Гуртов, Л. М. Серова, Е. А. Федорова // Высш. образование в России. - 2012. - № 12. -  С. 
22-28 : табл. - (Практика модернизации). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по 
специальности выпускников всех уровней профессионального образования в течение трех лет 
после окончания учебного заведения. Мотивация при выборе места работы, оценка полученных 
знаний выпускниками. 
 
 643. Зарипова, А. Опять пятая графа [Текст] / А. Зарипова // Рос. газ. - 2011. -   4 марта. 
-  С. 11 : фот. 

Представители различных национальностей на российском рынке труда. Почему 
национальность становится помехой в поиске работы. Комментируют ситуацию психолог С. 
Ениколопов, директор Московского Бюро по правам человека А. Брод, писатель Л. Аннинский. 
 
 644. Иваний, П. В. Развитие занятости на дому и трудоустройство инвалидов и 
ветеранов в США [Текст] / П. В. Иваний // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2011. - 
№ 4. -  С. 114-124 : табл. 
 
 645. Иванова, И. Н.  Молодежный рынок труда в контексте социальной политики [Текст]    
/ И. Н. Иванова // Высш. образование в России. - 2010. - № 2. -  С. 63-69. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
 
 646. Илясов, Е. П. Управленческие инструменты деятельности центров содействия 
занятости выпускников [Текст] / Е. П. Илясов // Высш. образование в России. - 2010. - № 5. -     
С. 142-146. - (Социология образования) 

О проблеме занятости выпускников учреждений профессионального образования и пути 
их решения. 
 
 647. Карачурина, Л. Б. Потенциал пространственной мобильности безработных в 
России [Текст] / Л. Б. Карачурина, Н. В. Мкртчян // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -       
С. 40-53 : рис. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

В результате исследований выявлена невысокая потенциальная миграционная 
активность безработных и лиц, ищущих работу. 
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 648. Корель, Л. В. Субъект труда на промышленном предприятии [Текст] : (опыт 
социологического исследования инженерно-технических работников) / Л. В. Корель // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 3-11. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 
16 назв. 

Особенности трудового поведения инженерно-технических работников. 
 
 649. Кузьмин, Е. Я.  Рынок труда и профессий для молодых специалистов: проблемы и 
пути их решения [Текст] / Е. Я. Кузьмин // Высш. образование в России. - 2012. - № 12. -  С. 138-
14. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Результаты исследования рынка труда для выпускников вузов в условиях кризиса     
2008-2009 гг. в Москве. 
 
 650. Низамова, А. Э. Особенности адаптации специалистов к условиям 
трансформирующегося общества [Текст] / А. Э. Низамова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - 
№ 1. -  С. 67-79 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура) 

Как реформы последних десятилетий повлияли на удовлетворенность жизнью, работой 
специалистов, занятого населения. 
 
 651. Попова, И. П. Интеллектуально-профессиональный потенциал: к проблеме 
структурных изменений [Текст] / И. П. Попова, А. Л. Темницкий  // СОЦИС : социол. исслед. - 
2011. - № 1. -  С. 56-67 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр.        
в конце ст.: 13 назв. 

Результаты исследования структуры занятости, показатели трудовой и 
профессиональной мобильности в различных отраслях экономики. 
 
 652. Попова, И. П. "Поворотные пункты" в биографии и профессиональные карьеры 
специалистов [Текст] / И. П. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 81-91. - 
(Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

На основе анализа биографий российских специалистов рассматривается влияние 
поворотных пунктов в их жизни, связанных со сферой занятости, на изменение 
профессиональных карьер и формирование новых профессиональных позиций. 
 
 653. Соколова, Г. Н. Рынок труда в регионах Беларуси: анализ тенденций занятости 
[Текст] / Г. Н. Соколова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 40-52 : табл. - 
(Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 654. Стребков, Д. О. Фрилансеры на российском рынке труда [Текст] / Д. О. Стребков,    
А. В. Шевчук // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. - (Экономическая социология). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Фрилансеры - независимые профессионалы, не состоящие в штате организаций, а 
самостоятельно предоставляющие услуги различным заказчикам, благодаря использованию 
информационно-коммуникационных технологий. 
 
 655. Черныш, М. Ф. Рынок труда и нормативный порядок в Санкт-Петербурге и Шанхае: 
эффекты реформ [Текст] / М. Ф. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 35-43 : 
табл. - (Экономическая социология). 
 
 656. Шевченко, Д. А. Студенты гуманитарного вуза на рынке труда: опыт деятельности 
службы содействия занятости [Текст] / Д. А. Шевченко, Д. А. Каплан // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2012. - № 11. -  С. 146-155 : табл. 

Анализируется деятельность службы занятости в высшем учебном заведении, ее 
взаимодействие с работодателями, ее роль в продвижении студентов гуманитарных вузов на 
рынке труда. 
 



 80

Социологическое изучение процессов экономического обмена и потребления  
(деньги, коммерческие отношения).  

Социология торговли и сферы услуг 
 
 657. Горбунова, М. Ю. Управление поведением потребителя в контексте эмоционально-
коммуникативного сервиса [Текст] / М. Ю. Горбунова, О. В. Понукалина // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 4. -  С. 78-88 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 
20 назв. 

Исследование сферы обслуживания и торговли, покупателя и продавца.  
 
 658. Дикий , А. А. Жизнь в кредит:  установки и поведенческие стратегии россиян [Текст] 
/ А. А. Дикий  // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 134-140. - Библиогр. в конце ст.:    
23 назв. 

Анализ проблемы займов, кредитов и выплаты долгов россиянами. 
 
 659. Козырева, П. М. Финансовое поведение в контексте социально-экономической 
адаптации населения [Текст] : (социологический анализ) / П. М. Козырева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 7. -  С. 54-66 : рис. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.:    
16 назв. 

Анализируются особенности финансового поведения людей с разным достатком 
(зарабатывание, накопление, расходование денег) в период экономического кризиса в России. 
 
 660. Красильникова, Марина. "В нас засела культура "бедного потребления" [Текст] : от 
того, можем ли мы себе позволить красную рыбу и дорогой коньяк, зависит наше мнение о 
собственном социальном статусе / М. Красильникова ; беседу вела Е. Кудрявцева // Огонек. - 
2011. - № 20. 

Социолог М. Красильникова рассуждает о потребительских привычках россиян. 
 
 661. Общество потребления в социологическом дискурсе [Текст] : ("круглый стол")        
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 48-51. - (Экономическая социология). 

Информация о "круглом столе", состоявшемся в Санкт-Петербургском государственном 
университете сервиса и экономики в апреле 2010 г. 
 
 662. Цыбикова, Д. Г. Потребительские установки россиян [Текст] / Д. Г. Цыбикова           
// Человек. - 2011. - № 1. -  С. 132-136. - (О временах, о нравах). 

Результаты социологического исследования 2010 г. 

 
Социология домашнего хозяйства. 

 Гендерные модели семейной экономики и др. 
 
    См. также:    777,  
 

Политическая социология 
 
    См. также:    345,  401,  430,  436,  490,  535,  
 
 663. Автономов, А. С.  
 Социальная политика: на чьей стороне ее новации [Текст] / А. С. Автономов,                    
И. Н. Гаврилов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 35-39. - (Социальная политика. 
Социальная структура). 

Анализ социальной сферы современной России. 
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 664. Баранова, Г. В. Особенности социальной напряженности в регионах России [Текст] 
/ Г. В. Баранова, В. А. Фролов, А. В. Кондрашин // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -       
С. 48-55 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Представлены результаты исследований по выявлению факторов социальной 
напряженности (образование, проблемы ЖКХ, безработица, экологическая ситуация, 
этнические противоречия) в разных субъектах Российской Федерации в период  2006 - 2010 гг. 
и степень их влияния на рост напряженности. Упоминается Курганская область, где 
экологическая ситуация стоит на четвертом месте по значимости (то есть хуже, чем в 
Челябинской области со следами радиоактивности, в которой экологическая ситуация на 
седьмом месте по значимости). 
 
 665. Басов, С. А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла [Текст] 
/ С. А. Басов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 74-82. - (Политическая социология. 
Гражданское общество). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 
 
 666. Блажко, В. А. Особенности и тенденции политического процесса в республике 
Молдова в условиях кризиса [Текст] / В. А. Блажко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  
С. 37-42. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Исследование причин политического и социально-экономического кризиса в Молдове, 
падения уровня жизни населения. 
 
 667. Васильева, Л. Н. Элита или эрзац-элита: "Новый курс" российской политики [Текст] 
/ Л. Н. Васильева // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  С. 64-78. 

Элиту и эрзац-элита как два наиболее значимых субъекта социально-политических 
отношений в обществе. Усиление роли элиты автор считает стратегическим направлением 
новой российской политики по выводу государства из кризиса. 
 
 668. Великая, Н. М. От социальной утопии к социальному государству [Текст]                   
/ Н. М. Великая, Б. П. Гуселетов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 36-45. - 
Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Рассматривается эволюция коммунистической и социал-демократической идеологии и 
партийного строительства на пространстве бывшего СССР, особенности политико-
идеологического дискурса в современной России. 
 
 669. Вершинина, М. И. Конфликты в Южной Осетии и Абхазии и российско-грузинские 
отношения: проблемы регионального и международного сотрудничества [Текст] / М. И. 
Вершинина, П. В. Агапов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 2. 
-  С. 115-129. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Описаны основные вехи российско-грузинского сотрудничества по урегулированию 
конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. 
 
 670. Гезалов, А. А. Глобализация и мировоззрение [Текст] / А. А. Гезалов // Вопр. 
философии. - 2012. - №  7. -  С. 167-169. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Понятие глобализации, ее противоречия, ее влияние на современное общество. 
Проблема изменения человека, его сознания в процессе глобализации. 
 
 671. Губанов, Н. И. Глобалистский менталитет как условие предотвращения 
межцивилизационных конфликтов [Текст] / Н. И. Губанов, Н. Н. Губанов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2011. - № 4. -  С. 51-57. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
 
 672. Гулин, К. А. Тенденции общественных настроений населения Северо-Запада 
России [Текст] / К. А. Гулин, И. Н. Дементьева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -        
С. 66-70 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). 

Представлены оценки социально-экономического положения и социально-политических 
настроений населения Северо-Западного  округа по результатам опросов  2005-2010 гг. 
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 673. Елисеев, С. М.  Особенности политической толерантности студенчества [Текст]         
/ С. М. Елисеев  // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 45-51 : табл. - Библиогр. в конце 
ст.: 10 назв. 
 
 674. Жуков, В. И. Потенциал Евразийского Союза: политико-социологическая 
компаративистика [Текст] / В. И. Жуков // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 17-23. 

О меняющемся миропорядке: возникновении многополярного мироустройства, об упадке 
гегемонии США, о консолидации евразийского сообщества. 
 
 675. Зевина, О. Г. Об особенностях политической культуры современной России [Текст]   
/ О. Г. Зевина, Б. И. Макаренко // Полис : полит. исслед. - 2010. - № 3. -  С. 114-131 : табл. -      
(С точки зрения политолога). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Социологическое исследование, где дается описание исследования и обоснование 
методики. Сделаны выводы: что общего и особенного в Российской политической культуре, 
особенности субкультур, водоразделы и дистанции между субкультурами. 
 
 676. Йоас, Х.  К миру через демократию? [Текст] / Х. Йоас // СОЦИС : социол. исслед. - 
2012. - № 6. -  С. 24-35. - (Политическая социология). 

Автор исследует актуальные вопросы политики "двойных стандартов" воюющих 
государств. 
 
 677. Каневский, П. С. Российские лобби в Европейском союзе и США: проблемы и 
перспективы [Текст] / П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2012. - № 4. -  С. 137-153. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Российское лобби необходимо  для отстаивания своих интересов в ведущих центрах 
принятия решений - от этого зависит суверенитет страны, уровень влияния и внутренняя 
социально-политическая стабильность. 
 
 678. Кирдина, С. Г. Гражданское общество: уход от идеологемы [Текст] / С. Г. Кирдина    
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 63-73 : табл. - (Политическая социология. 
Гражданское общество). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 
 
 679. Колосов, В. А.  Геополитическое видение мира российскими гражданами: почему 
Россия не Европа? [Текст] / В. А. Колосов, М. В. Зотова // Полис : полит. исслед. - 2012. - № 5. -  
С. 170-186 : рис. - (Россия сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Авторы объясняют что такое геополитическая культура, геополитическое видение мира. 
Далее приводят цели и методы социологического опроса студентов многих стран мира и анализ 
самого опроса - представление о мире, миграции, внешней торговле и есть ли связь между 
ними ; ментальной карте мира, или где жить хорошо? ; образ России в мире ; место своей 
страны в мире и где кончается Европа? 
 
 680. Коровицына, Н. В. История второй половины ХХ века в зеркале чешского 
общественного мнения [Текст] / Н. В. Коровицына // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -   
С. 55-59. - (Политическая социология). 

Анализ отношения чешского населения к политическим событиям в стране с 1968 г. по 
1990-е гг. 
 
 681. Коряковцев, А. А. Идеология социального протеста (противоречия и начальный 
этап эволюции в советскую эпоху) [Текст] / А. А. Коряковцев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - 
№ 6. -  С. 35-44. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

В данной статье анализируется процесс формирования идеологии социального протеста 
в советскую эпоху довоенного времени: в центре внимания - взгляды Ф. Достоевского, А. Блока, 
А. Лосева и М. Булгакова. 
 



 83

  
682. Кочетков, В. В. Идентичность в международных отношениях: характеристики, роль 

и пути формирования [Текст] / В. В. Кочетков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 2. -  С. 100-114. - (Социология политики и международных отношений). 
 
 683. Кутейников, А. Е. Международные межправительственные организации как особый 
класс организаций [Текст] / А. Е. Кутейников // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 79-
87. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

В статье представлены основы социологической теории международных 
межправительственных организаций (ММПО). 
 
 684. Маркович, М.  Косово и европейская цивилизация [Текст] / М. Маркович // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 54-59. - (Политическая социология). 

Анализ исторических перипетий развития косовского конфликта на Балканах. Косово - 
наиболее старая часть земли сербского народа. 
 
 685. Муслимов, С. Ш. Молодежь Дагестана о религиозно-политическом экстремизме и 
терроризме [Текст] / С. Ш. Муслимов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 42-47. - 
(Политическая социология). 
 
 686. Никлаус, А. А. Динамика изменений политического сознания российского общества 
постсоветского периода на примере трансформации политических ценностей [Текст]                   
/ А. А. Никлаус // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2012. - № 7. -  С. 34-41. - (Философия и 
социология). 

Анализ воздействия процесса глобализации на российское общество, его влияние на 
фундаментальные устои и ценности. 
 
 687. Олейник, А. Н.  Массовые протесты в контексте русской власти [Текст] / А. Н. 
Олейник // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 4. -  С. 74-80. - (Российский 
политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Социологическое и политологическое исследование массовых протестов в России конца 
2011- начала 2012 годов. Варианты, при которых массовые протесты могут стать первым шагом 
к переходу к демократической власти. 
 
 688. Петухов, В. В. Внешнеполитические приоритеты массового сознания россиян 
[Текст] / В. В. Петухов // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 4-13 : рис. - (Политическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 689. Розов, Н. С. Теории исторической динамики Рендалла Коллинза и контекст 
российской политики [Текст] / Н. С. Розов // Полис : полит. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 126-141. - 
(Россия сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Цель статьи - соединить идеи и материал книги социального исследователя Р. Коллинза 
"Макроистория: очерки социологии большой длительности" (1999) с контекстом 
долговременных социальных и политичеких изменений в России. 
 
 690. Семененко, И. С. "Человек политический" перед альтернативами общественных 
трансформаций: опыт переосмысления индивидуального изменения политики [Текст]                  
/ И. С. Семененко // Полис : полит. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 9-26. - (О методологии анализа 
политического развития). 

Насущной для политической науки задачей становится осмысление осмысление 
человеческого измерения политики, роли и самого понимания современного "человека 
политического". 
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 691. Смагулов, К. Е. Контент-анализ посланий президента Республики Казахстан [Текст] 
/ К. Е. Смагулов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 54-61 : табл. - (Политическая 
социология). 

На основе контент-анализа посланий Президента Республики Казахстан в статье 
обозначены основные приоритеты государственной политики. 
 
 692. Степанова, Е. А. Глобальные тенденции в области одностороннего насилия против 
гражданского населения [Текст] / Е. А. Степанова // Обществ. науки и современность. - 2010. - 
№ 6. - (Гражданское общество и правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Анализ современных мировых тенденций в области преднамеренного одностороннего 
насилия против гражданских лиц (терроризм, этнические чистки, геноцид и т. д.) в зонах 
вооруженных конфликтов. Социологические исследования. Статистика. 
 
 693. Сычева, А. А. Доверие: постсоветский формат [Текст] / А. А. Сычева // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2012. - № 7. -  С. 41-48. - (Философия и социология). - Библиогр. в 
конце ст.: 8 назв. 

Анализ категории "доверие" как категории, под воздействием которой разрушают себя 
или реализуют многие нации и государства в современном мире. 
 
 694. Ушкин, С. Г. Новая виртуальная оппозиция: кто она? [Текст] / С. Г. Ушкин // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 86-90 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в 
конце ст.: 3 назв. 

Анализ протестного потенциала российского общества на примере одной из 
оппозиционных групп, представленной в социальных сетях: гендерные и возрастные 
особенности, политические предпочтения и ценностные ориентации. 
 
 695. Хамутовская, С. В. Население Республики Беларусь о политической обстановке в 
2010 г. [Текст] / С. В. Хамутовская // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 61-66. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 696. Чанышев, А. А. Антропологические основания политической истории Дж. Вико 
[Текст] / А. А. Чанышев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Полит. науки. - 2010. - № 1. -  С. 36-49. - 
(История, теория и методология политической науки). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Рассматриваются вопросы: Политическая история в контексте "новой науки" Вико; 
Философия истории Вико как политическая история. Особенности метода "Новой науки"; Три 
эпохи в стадиально-циклическом движении общества. Государство как продукт "героической 
эпохи"; Внутренняя динамика движения социально-политических форм - специфика понятия 
стадиально-циклической эволюции. 
 
 697. Человеческий фактор в социально-политическом развитии Латинской Америки: 
новые тенденции [Текст] : "Круглый стол"  в Центре политических исследований ИЛА РАН           
/ обзор подгот. Л. В. Дьякова // Латинская Америка. - 2012. - № 2. -  С. 86-93. - (Научная жизнь) 

Аналитический обзор "Круглого стола", который носил междисциплинарный характер и 
оказался на стыке различных научных дисциплин: политологии, политической философии и 
социологии. 
 
 698. Шалупенко, В. В. Готовность граждан России к противодействию терроризму 
[Текст] / В. В. Шалупенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 42-49 : рис. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 699. Ярская, В. Н. Язык мой - враг мой: расистский дискурс в российском обществе 
[Текст] / В. Н. Ярская // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 46-53. - (Политическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Дается обзор современного языкового расизма в риторике государственных институтов, 
повседневных коммуникациях, в политическом и академическом дискурсе. 
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Социологический анализ отдельных политических систем 
 (демократических, тоталитарных и др.) 

 
    См. также:    156,  
 
 700. Касамара, В. А. Постсоветская ностальгия в повседневном дискурсе россиян 
[Текст] / В. А. Касамара // Обществ. науки и современность. - 2011. - № 6. -  С. 18-31. - 
(Российский политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Характеристика демократической личности и ее антипода - личности авторитарной. 
Симптомы авторитарного синдрома россиян: потребность в сильном патриархальном лидере, 
недружелюбное отношение к другим странам, ностальгия о распавшейся империи (СССР) и 
желание восстановить великую державу. Место великодержавного пафоса в авторитарном 
сознании россиян - по материалам социологического исследования "Политические взгляды 
российского общества", охватывающем представления школьников, студентов, 
военнослужащих, работающих людей среднего возраста, пенсионеров, бездомных, депутатов 
Государственной Думы. 
 
 701. Краснов, М. А.  Солженицынская парадигма государственного строительства, или 
Двадцать лет спустя [Текст] / М. А. Краснов // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 4. -  
С. 37-49. - (Гражданское общество и правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

Основные идеи А. И. Солженицына в области государственного устройства, 
самоуправления, автономности гражданского общества, строительства демократии "снизу" 
(высказанные им в статье "Как нам обустроить Россию" в 1990 году) и их актуальность в 
настоящее время. С привлечением материалов социологических исследований. 
 
 702. Никовская, Л. И. Публичная политика в регионах России: типы, субъекты, 
институты и современные вызовы [Текст] / Л. И. Никовская // Полис : полит. исслед. - 2011. -    
№ 1. -  С. 80-96 : рис. - (Лики российской власти). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Разработанный авторами новый инструмент для изучения публичной политики в 
регионах России, предназначенный для количественной оценки, как эффективности субъектов 
публичной сферы, так и развитости институтов публичной политики, был использован в рамках 
крупномасштабного проекта 2009года более чем в 20 регионах. Выявлено 5 типов моделей 
региональной публичной политики.  
 
 703. Якимец, В. Н. Публичная политика в регионах России: индекс оценки, 
межрегиональные сравнения и направления развития [Текст] / В. Н. Якимец // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 12, Полит. науки. - 2011. - № 1. -  С. 59-67 : рис. - (Политические процессы в российских 
регионах). 

В статье описан подход к оценке состояния публичной политики в регионах РФ на основе 
инструментария. Дано краткое описание индекса, предложенного для оценки деятельности 
субъектов и институтов публичной политики. Представлены результаты оценок и 
межрегиональные сравнения, сформулированы предложения об использовании результатов. 
 

Социология государства   (государственная  власть, бюрократия) 
 
    См. также:     13,  142,  300,  701,  
 
 704. Анурин, В. Ф. Бюрократия: взгляды "извне" и "изнутри"  [Текст] / В. Ф. Анурин,        
А. М. Садулина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Рассматриваются проблемы взаимоотношений городского населения с чиновниками по 
результатам социологического исследования (опрос, статистика) в Нижегородской области; 
дается характеристика "местной бюрократии" (образование, личностные качества, стиль и 
методы работы с населением и др.).  
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 705. Глазкова, Л.  "Россия очень уязвима" [Текст] : главные угрозы - коррупция и 
бездуховная власть / Л. Глазкова // Рос. Федерация сегодня. - 2011. - № 1. -  С. 42-43 : табл. - 
(Власть и безопасность). 

Институт социологии Ран в сотрудничестве с представительством Фонда им. Ф. Эберта  
в РФ подготовил доклад "Национальная безопасность России в оценках экспертов". 
 
 706. Гниденко, И. В. Концептуальные основы комплексной системы оценки работы 
региональной власти (на примере Алтайского края) [Текст] / И. В. Гниденко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2012. - № 8. -  С. 100-102. - (Социология управления). 

О принципах взаимодействия, планирования государственных и муниципальных органов 
власти, контроля результативности работы региональных органов исполнительной власти.       
О принципах индикативного управления.  
 
 707. Зазулина, М. Р. Коллизии реформирования местного самоуправления на селе  
[Текст] : (опыт экспертного опроса) / М. Р. Зазулина, В. В. Самсонов  // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2010. - № 2. -  С. 38-44 : табл. - (Политическая социология). 
 
 708. Звягинцев, М. Г. Влияние развития института государственной службы в России на 
организацию местного самоуправления [Текст] / М. Г. Звягинцев // Социально-гуманитарные 
знания. - 2010. - № 2. -  С. 310-317. 
 
 709. Касамара, В. А. "Идеальный" президент глазами российских и французских 
студентов [Текст] / В. А. Касамара, А. А. Сорокина // Обществ. науки и современность. - 2012. - 
№ 1. -  С. 5-15. - (Российский политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Авторы сравнивают нормативные представления российских и французских студентов    
о президенте страны, полученные в результате социологических опросов. Ключевые черты 
образа "идеального" президента сходны, но в одну и ту же характеристику студенты 
вкладывают разный содержательный смысл, отражающий национальные особенности. 
 
 710. Касамара, В. А. Персонифицированное лидерство: политические лидеры глазами 
российских и французский студентов [Текст] / В. А. Касамара, А. А. Сорокина // Обществ. науки 
и современность. - 2012. - № 4. -  С. 81-94. - (Российский политический процесс). - Библиогр. в 
конце ст.: 16 назв. 

Анализ представлений студентов о Д. Медведеве, В. Путине, Н. Саркози (по результатам 
социологических опросов). Позитивные и негативные образы. 
 
 711. Коряковцев, А.  Бюрократия и религия в эпоху глобализации [Текст]                          
/ А. Коряковцев, С. Вискунов // Свобод. мысль. - 2010. - № 2. -  С. 69-82. 

Взаимоотношения и взаимовлияния бюрократии, религии и современного гражданского 
общества. 
 
 712. Крухмалев, А. Е. Плутократия как феномен трансформирующейся России [Текст]      
/ А. Е. Крухмалев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 20-29. - (Политическая 
социология). 

Термин "плутократия" употребляется в двух основных значениях: как государственный 
строй и как группа людей, пользующихся властью. 
 
 713. Национальная безопасность России глазами экспертов [Текст] : аналитический 
доклад Института социологии РАН // Полис : полит. исслед. - 2011. - № 3. -  С. 8-23 : табл. - 
(Безопасность и сила в политике). 

Исследование имело своей целью выявление и типологизацию представлений 
российской политической и интеллектуальной элиты об основных угрозах национальной 
безопасности страны. 
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 714. Обама по-прежнему популярен в мире [Текст] // Эхо планеты. - 2012. - № 43. -     
С. 5. 

Результаты социологического опроса населения разных стран об отношении к 
президенту США Обаме (его поддерживают в 20 из 21 страны, где проходил опрос). 
 
 715. Романович, Н. А. Концепция единовластия в общественном сознании (традиции, 
социокультурные основания) [Текст] / Н. А. Романович // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -      
№ 10. -  С. 141-147 : рис. - (Дискуссии. Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Рассматривается "образ власти" в представлении граждан: идеальный и реальный. 
 
 716. Чеснокова, Татьяна. Оловянный солдатик [Текст] : некоторые аспекты мнимого 
антагонизма народа и власти / Т. Чеснокова // Нева. - 2010. - № 6. -  С. 128-139. 

Отношение российского народа к власти (по результатам социологического опроса). 
Проблемы коррупции российской власти. Российский менталитет. 
 
 717. Яковлев, А. А. Государственный капитализм, коррупция и эффективность 
госаппарата [Текст] / А. А. Яковлев // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 4. -  С. 18-25. 
- (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Коррупция в государственных органах и неэффективность государственного управления 
как одни из ключевых проблем современной России. Реальный масштаб проблем - взгляд со 
стороны бизнеса (по материалам социологических исследований). Как решать проблемы 
коррупции и стимулировать эффективность госаппарата: теория и практика, опыт Китая. 
 
 

Социология избирательной системы и выборов 
 
    См. также:    124,  
 
 718. Красинский, В. В. Проблемы регистрации кандидатов в депутаты Государственной 
Думы [Текст] / В. В. Красинский // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 81-86. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 

Социология политических партий, общественных движений и организаций 

 
 719. Великая, Н. М.  Становление социал-демократического движения в современной 
России: историко-социологические аспекты [Текст] / Н. М. Великая, Б. П. Гуселетов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 13-25 : рис. - (Политическая социология). - Библиогр. в 
конце ст.: 32 назв. 
 
 720. Ротмистров, А. Н. Общественные движения: опыт классификации социологических 
концепций [Текст] / А. Н. Ротмистров // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 46-53 : табл. 
- (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

Концепции западных и российских социологов 
 
 721. Яницкий, О. Н. Сети социальных движений в России [Текст] / О. Н. Яницкий               
// Обществ. науки и современность. - 2010. - № 6. -  С. 52-62. - (Общество и реформы). - 
Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Гражданские инициативы и социальные (общественные) движения как важнейшие 
институты гражданского общества. Необходимость перехода от "вертикальной" организации 
общества к сетевой. Проблема включения (вовлечения, рекрутинга) граждан в социальные 
движения в условиях специфического российского социально-политического контекста. На 
примере экологического движения России. 
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Военная социология. Социология армии 
 
 722. Дубограй, Е. В. Религиозная ситуация в Вооруженных Силах Российской 
Федерации [Текст] / Е. В. Дубограй // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 76-81. - 
(Военная социология). 
 
 723. Дубограй, Е. В. Религиозность как фактор профессиональной деятельности 
военнослужащих [Текст] / Е. В. Дубограй // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 4. -  С. 164-176 : рис. - (Военная социология). 

В статье описывается религиозная ситуация в современных Вооруженных силах России 
и факторы влияния религиозности на военную службу. 
 
 724. Закиров, Р. Р. Престиж российского военнослужащего: сущность, показатели, 
динамика проявления [Текст] / Р. Р. Закиров // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  
С. 340-345. 
 
 725. Закиров, Р. Р. Проблемы профессионализации военной службы по контракту в 
условиях реформирования Вооруженных Сил России [Текст] / Р. Р. Закиров // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 3. -  С. 348-352. 

Используя работы отечественных и зарубежных исследователей, автор акцентирует 
внимание на необходимости выявления и изучения факторов, способствующих процессу 
профессионализации военной службы по контракту на должностях солдат и сержантов. 
 
 726. Карлова, Е. Н.  Особенности социального статуса студентов военных центров 
[Текст] / Е. Н. Карлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 135-142 : табл. - (Военная 
социология). 

В статье сравниваются системы мотивации студентов учебных военных центров, 
военных кафедр и курсантов военных училищ. 
 
 727. Милов, А. Н. Реализация социальных гарантий военнослужащих по контракту и 
членов их семей [Текст] / А. Н. Милов // Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -          
С. 346-353. 

Представлены результаты социологического исследования. 
 
 728. Михеев, С. П. Формирование профессиональной направленности к социальной 
работе у курсантов высших военно-учебных заведений [Текст] / С. П. Михеев // Социально-
гуманитарные знания. - 2010. - № 2. -  С. 226-232. 

В статье рассматриваются основные аспекты формирования профессиональной 
направленности к социальной работе у курсантов военных вузов, будущих военно-социальных 
работников. 
 
 729. Савинов, Л. В.  Межэтнические отношения в армии [Текст] / Л. В. Савинов // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 143-147 : табл. - (Военная социология). 
 
 730. Солнышков, А. Ю. Личностно-ориентированный стиль в структуре военно-
социального управления [Текст] / А. Ю. Солнышков // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  
С. 67-76. - (Военная социология). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Сопоставляются отношения между офицерами и между рядовыми военнослужащими, 
анализируются "уставные отношения", "дедовщина". 
 
 731. Тавокин, Е. П. К вопросу об исторической памяти о Великой Отечественной войне 
[Текст] / Е. П. Тавокин, И. А. Табатадзе // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 62-66. - 
(Военная социология). 
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Социология права 
 
 732. Барсукова, С. Ю. "Три кита" правосудия по-русски [Текст] / С. Ю. Барсукова             
// Свобод. мысль. - 2010. - № 4. -  С. 57-68 

Судебная система в современной России: причины низкого доверия гражданского 
сообщества. (Результаты социологического исследования). 
 
 733. Белова, Т. П. Городское пространство как сфера этноконфессиональных 
отношений [Текст] / Т. П. Белова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 94-106 : рис. - 
(Социология права). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

На основе анализа опроса жителей г. Иваново раскрывается взаимодействие 
этнонациональных и конфессиональных факторов с социальной, экономической и 
общественно-политической сферами городской жизнедеятельности. 
 
 734. Глухарева, Л. И. Права человека в обыденном сознании россиян [Текст]                    
/ Л. И. Глухарева // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 4. -  С. 50-56. - (Права 
человека в современной России). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

По материалам социологических исследований. 
 
 735. Гуров, Д. В. Оценка эффективности педагогического взаимодействия 
правоохранительных структур и гражданского общества [Текст] / Д. В. Гуров // Инновации в 
образовании. - 2011. - № 5. -  С. 19-28 : рис. - (Научные сообщения). - Библиогр. в конце ст.:      
5 назв. 

Результаты экспериментального исследования готовности правоохранительных структур 
к педагогическому взаимодействию с гражданским обществом. 
 
 736. Дзуцев, Х. В. Мнение населения РСО-А о деятельности прокуратуры республики 
[Текст] / Х. В. Дзуцев // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 85-88. - (Социология права. 
Девиантное поведение). 

Статья написана на материалах социологических исследований, проведенных летом 
2009 г. в Республике Северная Осетия-Алания (РСО-А). 
 
 737. Дзуцев, Х. В. Социология криминогенности в республике Северная Осетия-Алания 
[Текст]  / Х. В. Дзуцев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 80-84 : табл. - (Социология 
права). 

В статье рассматриваются причины роста преступности и отношение населения 
республики к правоохранительным органам. 
 
 738. Марченко, М. Н. Право и социология [Текст] / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право . - 2012. - № 5. -  С. 21-37. - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

В статье рассматриваются вопросы понятия социологии права, ее структуры, 
соотношения социологии права как академической дисциплины с другими научными и 
учебными дисциплинами. 
 
 739. Масловская, Е. В. Эволюция западных концепций социологии права и гражданской 
сферы [Текст] / Е. В. Масловская // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 70-79. - 
(Социология права). 
 
 740. Пилецкий, С. Г. Смертная казнь: варварство или справедливость? [Текст]                  
/ С. Г. Пилецкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 118-126. - (Социологическая 
публицистика). 

Автор статьи пытается взвесить аргументы  как сторонников, так и противников смертной 
казни. 
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 741. Плахов, В. Д. Наказание: к вопросу о классификации [Текст] / В. Д. Плахов                
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 41-48. - (Социология права). - Библиогр. в конце 
ст.: 8 назв. 
 
 742. Римский, В. Л.  Социальные аспекты взаимодействий граждан и предпринимателей 
с российскими судами [Текст] / В. Л. Римский // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 2. -  
С. 40-56. - (Российская судебная система). 

Результаты социологического исследования в рамках проекта "Судебная реформа в 
России" (фонд ИНДЕМ, 2007-2009). Социологический анализ ответов на вопросы о 
собственном опыте взаимодействия с судами, об информированности о судах, о пользовании 
услугами адвокатов, об ожиданиях граждан от участия в судебных процессах, о взяточничестве 
в судах. 
 
 743. Тейван-Трейновский, Я. С. Пробация как социально-правовое воздействие на 
личность с противоправным поведением [Текст] / Я. С. Тейван-Трейновский, В. Т. Волов             
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 105-112 : табл. - (Социология права. Девиантное 
поведение). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

В 2003 г. создана Государственная служба пробации. По мнению авторов, пробация - 
система, реализующаяся как процесс исполнения уголовного  наказания, как процесс 
исправления и развития личности осужденного; форма социально-правового надзора; мера 
предупреждения правонарушений во время отбывания наказания и рецидива преступлений 
после освобождения; средство ресоциализации осужденных. 
 
 

Социология семьи, родства, брака. 
 Социология половых отношений (сексология, сексуальная девиантность) 

 
    См. также:    318,  392,  465,  908,  
 
 744. Авдеева, А. В.  "Вовлеченное отцовство" в современной России: стратегии участия 
в уходе за детьми [Текст] / А. В. Авдеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 95-104. 
- (Социология семьи. Гендерная социология). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

Подробно рассматриваются две стратегии активного участия отца в воспитании детей, 
различающиеся степенью и характером участия отца в заботе о детях - "исполнение" и 
"управление". 
 
 745. Антонов, А. И.  Современные демографические тенденции и аналитические 
прогнозы, проблемы семейно-демографической политики в социальном государстве  [Текст]       
/ А. И. Антонов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 4. -  С. 134-
150. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

В статье описывается распространение малодетности во всех регионах мира и переход к 
убыли мирового населения после 2070 г. Вызывает беспокойство демографическая ситуация в 
России, где низкая рождаемость сопровождается низкими показателями продолжительности 
жизни. 
 
 746. Борисенко, Е. А. Бить или не бить? О воспитательных стратегиях родителей [Текст] 
/ Е. А. Борисенко // Человек. - 2010. - № 2. -  С. 129-134. - (О временах, о нравах). 

Исследование системы наказаний и поощрений детей в неполных семьях, в опросе 
использовался инструментарий М. А. Страуса. Рассматриваются виды родительских стилей - 
авторитетный, авторитарный, потакающий, отвергающий / безразличный. 
 
 



 91

 747. Бороздина, Е. А. Как распорядиться "материнским капиталом" или граждане в 
семейной политике [Текст] / Е. А. Бороздина, Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 108-118. - (Социология семьи. Гендерная социология). - 
Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 
 
 748. Брыкова, Т. Ю. Возможно ли счастливое супружество в эпоху сексуальной 
революции? [Текст] / Т. Ю. Брыкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 140-145. - 
Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 749. Вишневский, А.  "Семья эволюирует..." [Текст] / А. Вишневский // Иностр. лит. - 
2011. - № 5. -  С. 256-264. - (Спецвыпуск: Все счастливые семьи...) 

Авторитетный демограф и экономист Анатолий Вишневский кратко рассказывает об 
эволюции европейской семьи и семейных отношений за минувшие двести с лишним лет.           
В заголовок статьи вынесены слова Л. Толстого «Семья эволюирует…»   
 
 750. Владыкина, Т.  Брак с препятствиями [Текст] / Т. Владыкина // Рос. газ. - 2010. -      
28 мая. -  С. 6 : ил. 

Неравный брак - крепкая семья или повод для зависти? Мнения социолога Ларисы 
Паутовой, психолога Натальи Панфиловой и писателя Алексея Слаповского. 
 
 751. Владыкина, Т.  Вон из дома! [Текст] : когда дети не хотят или не могут стать 
взрослыми / Т. Владыкина // Рос. газ. - 2010. -   3 февр. -  С. 12 : фот. 

Когда нужно начинать взрослую жизнь? 
 
 752. Владыкина, Т. Мамапапа [Текст] : каждый третий ребенок в России воспитывается 
одинокой женщиной / Т. Владыкина // Рос. газ. - 2011. -   10 июня. -  С. 1, 6 : фот. 

Самостоятельные мамы. Анализ ситуации психологом Татьяной Мизиновой. Статистика 
(цифры и факты). Матери-одиночки во Франции, Китае, США, Польше (льготы, помощь от 
государства). 
 
 753. Владыкина, Т.  После любви [Текст] : "Клуб бывших жен" дает свой рецепт развода   
/ Т. Владыкина, Н. Лебедева // Рос. газ. - 2010. -   27 янв. -  С. 13 : фот. 

Совет экспертов: писательница Мария Арбатова, участница "Клуба бывших жен" Полина 
Огурцова, адвокаты Полина Митник и Екатерина Кайгородова, психолог Юлия Василькина. 
 
 754. Владыкина, Т.  Разбракованные [Текст] : если брак перестает быть счастливым, 
развод не должен превращаться в несчастье / Т. Владыкина, Н. Лебедева // Рос. газ. - 2010. -   
15 янв. -  С. 15 : фот. 

Совет экспертов - поэт Дмитрий Дарин, адвокат Людмила Трунова и психолог Ольга 
Маховская - обсуждают проблему разводов в России. 
 
 755. Гарипов, Я. З.  Отцы и дети. По материалам исследования в Татарстане [Текст]       
/ Я. З. Гарипов, И. С. Мавляутдинов // Человек. - 2012. - № 1. -  С. 145-150. - (О временах, о 
нравах) 

Данные социологического опроса многодетных отцов. Роль культурного, экономического, 
духовного факторов в репродуктивном поведении (в готовности создания многодетной семьи), 
а также значение этнической и религиозной идентичности. 
 
 756. Гольцова, Е. В. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и 
рождаемости [Текст] / Е. В. Гольцова, В. А. Лещенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. - 
(Социология семьи). 

Анализируются мотивы заключения брака, репродуктивные установки, иерархия 
семейных ценностей. 
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 757. Дик , П. В. Влияние семьи на подростковое курение [Текст] / П. В. Дик  // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 131-133. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 758. Елютина, М. Э. Ассиметричный по возрасту брак в оценках супругов [Текст]              
/ М. Э. Елютина, Н. О. Быкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -  С. 83-93. - 
(Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

На онове данных социологического исследования в г. Саратове в 2010 г. дается 
характеристика разных моделей ассиметричного по возрасту брака по мнению самих супругов. 
 
 759. Елютина, М. Э. Причины развода в третьем возрасте [Текст] / М. Э. Елютина,          
С. А. Исаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 91-99. - (Социология семьи). - 
Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Выделяются специфические для данной возрастной группы причины развода: 
алкоголизм, тяжелые заболевания, "седина в голову...", выход на пенсию. 
 
 760. Елютина, М. Э. Супружеские отношения в пожилом возрасте [Текст] / М. Э. Елютина 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 83-92. - (Социология семьи). 

На основе социологического исследования в Саратове в 2009 г. рассматриваются 
проблемы повседневной жизни пожилой супружеской пары, приводится типология супружеских 
отношений в пожилом возрасте. 
 
 761. Зубайраева, З.  Сезон кражи невест [Текст] / З. Зубайраева // Рос. газ. - 2011. -       
11 марта. -  С. 11 : фот. 

Насильственное похищение девушек в Чечне: современная ситуация. 
 
 762. Инчоль, Д. К. Смешанные семьи в Республике Корея [Текст] / Д. К. Инчоль // Азия и 
Африка сегодня. - 2011. - № 12. -  С. 48-52. 

О браках граждан Южной Кореи с иностранцами. О семи главных проблемах таких 
браков: языковой барьер, национальные обычаи, гендерные различия, отношения родителей и 
детей, правовые, экономические, бытовые проблемы. 
 
 763. Иудин, А. А. Основные направления исследования проблем семьи в современной 
Германии [Текст] / А. А. Иудин, Д. А. Шпилев // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 1. -            
С. 94-105. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 
 
 764. Караваева, Ю. И. Механизмы социально-управленческого решения проблем семьи 
[Текст] / Ю. И. Караваева // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 1. -  С. 342-349. - 
(Научные сообщения). 

Развитие, функционирование и оптимизация органов исполнительной власти, 
направленных ан социальную защиту семьи. 
 
 765. Кащенко, Е. А.  Сексуальная культура [Текст] / Е. А. Кащенко // Философские науки. - 
2010. - № 4. -  С. 76-83. - (Феномен сексуального) 

В статье представлена трактовка такого явления сексологии как "сексуальная культура". 
 
 766. Климова, С. В. Домашний труд в городской семье [Текст] / С. В. Климова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 118-121. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст. 
 
 767. Кравченко, Ю. В. Влияние супружеских потребностей на стабильность молодой 
семьи в контексте сельского и городского пространства [Текст] / Ю. В. Кравченко // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 118-124 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Результаты социологического исследования о влиянии супружеских потребностей на 
устойчивость семьи с учетом специфики сельского и городского пространства, проведенного     
в Ростовской области весной 2011 г. 
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 768. Лексин, В. Н. Государственная семейная политика и обычная русская семья [Текст] 
/ В. Н. Лексин // Обществ. науки и современность. - 2010. - № 2. -  С. 57-69. - (Семья: 
социокультурный аспект). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Краткое изложение основных положений государственной семейной политики и 
семейного права в России. Реальные семейные проблемы: рождение ребенка, проблемы семей 
с детьми, специфика многодетных и приемных семей, неполные семьи. По материалам 
государственной статистики и социологических исследований. 
 
 769. Лысова, А. В. О внутрисемейном насилии [Текст] / А. В. Лысова, Н. Г. Щитов             
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 55-62. - (Социология права). 
 
 770. Лысова, А. В. О границах радикальной феминистской теории в объяснении 
насилия в семье [Текст] / А. В. Лысова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 110-117. - 
(Социология семьи). 
 
 771. Меладзе, Г. Г. Эволюция рождаемости внезарегистрированного брака в Грузии 
[Текст] / Г. Г. Меладзе // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 138-142. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). 
 
 772. Мустаева, Ф. А. Семья в условиях финансово-экономического кризиса [Текст]           
/ Ф. А. Мустаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 66-68 : табл. - (Социология 
семьи). 
 
 773. О современной семье и ее воспитательном потенциале [Текст] / О. В. Кучмаева    
[и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце 
ст.: 6 назв. 
 
 774. Орлова, Н. А. Родительские практики в восприятии подростков [Текст]                       
/ Н. А. Орлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 9. -  С. 99-108. - (Социология семьи). 

Оценка стилей материнского и отцовского общения, восприятие родительских наказаний, 
информированность о своих правах в отношении родителей (по материалам исследований 
2010-2011 гг.). 
 
 775. Очкина, А. В. Социальные механизмы воспроизводства культурного капитала 
семей в провинциальном российском городе [Текст] / А. В. Очкина // Обществ. науки и 
современность. - 2010. - № 1. -  С. 28-41. - (Семья: социокультурный аспект). - Библиогр.            
в конце ст.: 13 назв. 

Под культурным капиталом семьи автор понимает совокупность знаний, ценностных 
установок культурных традиций и социальных связей, характерных для данной семьи и 
предоставляемых детям как базис их обучения и профессиональной карьеры. По результатам 
социологического исследования, цель которого - выявить, каким образом культурные традиции 
семьи позволяют различным поколениям создавать и накапливать культурный и 
образовательный капитал. 
 
 776. Парфенова, О. Свой дом после казенного [Текст] : как складываются судьбы 
детдомовцев и приемных детей / О. Парфенова // Рос. газ. - 2010. -   22 июня. -  С. 6 : фот. 
 
 777. Пациорковский, В. В. Домохозяйство и семья в сельской России [Текст]                   
/ В. В. Пациорковский, В. В. Пациорковская // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 111-
117 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
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 778. Попов, Д. Д. Семья как источник накопления социального капитала [Текст]                
/ Д. Д. Попов // Человек. - 2011. - № 3. -  С. 155-158. - (О временах, о нравах). 

Обозначенная в статье проблема анализируется в контексте современных 
теоретических разработок по теме и на материалах проведенного автором эмпирического 
исследования. 
 
 779. Проневская, И. В. Фамилистические исследования: количественный и 
качественный подходы [Текст] / И. В. Проневская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 4. -  С. 151-163 : рис. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 6 
назв. 
 
 780. Пронин, М. А. Женская сексуальность. Философско-антропологический очерк 
[Текст] / М. А. Пронин // Философские науки. - 2010. - № 4. -  С. 99-110. 

Сексуальность  и ее проявления рассматриваются с позиции виртуалистики. 
 
 781. Ржаницына, Л. С. Алименты на детей как элемент гражданской ответственности 
[Текст] / Л. С. Ржаницына // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 56-65 : табл. - 
(Социология семьи). 

В статье рассматриваются пути усиления роли государства по защите детей в 
разведенных семьях, предлагается использовать опыт других государств. 
 
 782. Рыбалкина, И. Г. Особенности и проблемы африканской семьи [Текст]                      
/ И. Г. Рыбалкина // Азия и Африка сегодня. - 2012. - № 1. -  С. 47-50. 
 
 783. Савинская, О. Б. Забота о детях работающих москвичек [Текст] / О. Б. Савинская      
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 137-142 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). 
- Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Статья посвящена проблеме совмещения профессиональных и материнских 
обязанностей современных городских женщин на примере жительниц Москвы, имеющих детей-
дошкольников. 
 
 784. Синельников, А. Н. Развод - революция в семье [Текст] / А. Н. Синельников            
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2010. - № 2. -  С. 130-146. - 
(Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 785. Скворцова, Е. С. Сексуальное поведение учащихся профтехучилищ как фактор 
репродуктивного здоровья [Текст] / Е. С. Скворцова, Н. З. Зубкова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 4. -  С. 142-144. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 786. Сябитова, Р. Жена страшнее прокурора [Текст] : беседа с проф. свахой Розой 
Сябитовой / Р. Сябитова ; вела Т. Владыкина // Рос. газ. - 2010. -   16 апр. -  С. 11 : фот. 

Отношения между мужчиной и женщиной. Семья и развод. Работа свахи. Рецепты 
семейного благополучия. Ошибки в создании семьи. (Продолжение диалога о семье и разводах 
в России: см. "Разбракованные" (РГ, 15 янв.), "После любви" (РГ, 27 янв.), "Брак небесный" (РГ, 
19 февр.). Отклики читателей см. РГ. - 23 апр. - С. 11)). 
 
 787. Тихомирова, В. В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой 
семьи [Текст] / В. В. Тихомирова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 118-124 : табл. - 
(Социология семьи). 
 
 788. Федукина, Ю. С. Трансформация гендерных отношений в Японии XX-XXI вв.: 
нуклеарная семья [Текст] / Ю. С. Федукина // Обсерватория культуры. - 2010. - № 2. -  С. 137-
139. - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
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 789. Чадова, Т. А. Опекунские семьи в Москве: риски бедности и социальная 
защищенность [Текст] / Т. А. Чадова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 78-83 : 
табл. - (Социология семьи). 
 
 790. Чернова, Ж. В. Специфика гендерных отношений молодых взрослых [Текст]             
/ Ж. В. Чернова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 7. -  С. 118-127. - (Социология семьи. 
Гендерная социология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Об изменении нормативности жизненных установок: брачно-партнерские отношения, 
"отложенное материнство", невозможность карьеры и повышения профессионализма при 
рождении второго-третьего ребенка. 
 
 791. Шкаратан, О. И.  Социокультурная преемственность в российской семье [Текст] : 
(опыт эмпирического исследования) / О. И. Шкаратан, Г. А. Ястребов // Обществ. науки и 
современность. - 2010. - № 1. - (Семья: социокультурный аспект). - Библиогр. в конце ст.:         
26 назв. 

Исследуется роль социокультурных ресурсов семьи в формировании человеческого и 
культурного капитала детей. Авторы раскрывают реальные траектории жизненных путей трех 
поколений респондентов (уровень образования, профессиональный статус, социальное 
положение) и связь социального положения респондентов с социальным положением их 
родителей. 
 
 792. Щеглов, Л. М. Эрос в зеркале культуры [Текст] / Л. М. Щеглов // Философские науки. 
- 2010. - № 4. -  С. 84-93. - (Феномен сексуального). 

Рассматривается влияние фактора культуры на сексуальное поведение человека. 
Анализируются исторические закономерности формирования взаимодействия секса и 
культуры, как в мире, так и в России, в том числе и в советское время. 
 
 793. Ястребов, Г. А. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] : (эффект культурной 
преемственности vs эффект дохода) / Г. А. Ястребов // Обществ. науки и современность. - 2010. 
- № 2. -  С. 70-77. - (Семья: социокультурный аспект). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

Внутрисемейная культурная преемственность как фактор воспроизводства 
человеческого капитала в современной России. Влияние на культурно-образовательные 
стратегии семьи двух факторов (их сравнение): 1. образованность предшествующих поколений, 
социальные и культурные ресурсы семьи; 2. материальное положение родительской семьи. На 
материалах социологических исследований. 

 
Социология здоровья и болезни. Социология медицины 

 
    См. также:    332,  836,  
 
 794. Александровский, Ю. А. Социальные катаклизмы и психическое здоровье [Текст]    
/ Ю. А. Александровский // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 99-104. - (Социология 
здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Что происходит с психикой во время катаклизмов? Психические, невротические 
расстройства, рост самоубийств в современной России связаны со стрессами, с нарушением 
духовного состояния общества.  
 
 795. Бурганова, Л. А. Медикализация: рекламные стратегии конструирования нормы и 
патологии [Текст] / Л. А. Бурганова, Ж. В. Савельева // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. 
-  С. 144-147. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

На примере рекламной коммуникации рассматриваются процессы социального 
конструирования образов нормы и патологии в сфере представлений о здоровье в масс-медиа. 
Возникновение понятия "медикализация" связано с критическим подходом к медицине. 
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 796. Варламова , С. Н. Здоровый образ жизни - шаг вперед, два назад [Текст]                   
/ С. Н. Варламова , Н. Н. Седова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 75-88 : табл. - 
(Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

Результаты социологического исследования 2008 г., проведенного в 39 субъектах, о 
состоянии здоровья населения, об отношении россиян к своему здоровью.  
 
 797. Исупова, О. Г.  Социальный портрет пациентов репродуктивной медицины [Текст]     
/ О. Г. Исупова, Н. Е. Русанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 4. -  С. 88-98 : рис. - 
(Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 
 
 798. Кубряк, О. В. О методах диагностики при назначении антидепрессантов [Текст] : 
(мнение врачей) / О. В. Кубряк // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 1. -  С. 100-108 : табл. - 
(Социология здоровья). 
 
 799. Кушлейкайте, М. Ю. Состояние и проблемы здоровья литовских моряков [Текст]       
/ М. Ю. Кушлейкайте, И. И. Салига // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 8. -  С. 142-144 : табл. 
- (Факты. Комментарии. Заметки). 
 
 800. Новоселова, О. А. Динамика экскреции катехоламинов у учащихся разного 
возраста в покое и после физической нагрузки [Текст] / О. А. Новоселова // Теория и практика 
физ. культуры. - 2010. - № 2. -  С. 29-33. - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Изучение состояния симпатоадреналовой системы учащихся 1, 5, 11  классов, 
находящихся на разных ступенях обучения и переживающих наиболее адаптационно сложные 
моменты жизни ( поступление в школу, переход из начальной в основную школу и окончание 
школьного обучения ) во время и после физической нагрузки. 
 
 801. Проценко, А. С. Образ жизни и стоматологическое здоровье [Текст]                            
/ А. С. Проценко, Е. Г. Свистунова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 110-112. - 
(Социология здоровья и медицины). 

Анализируются отдельные аспекты состояния здоровья и образа жизни населения 
России (большой процент опрошенных имеет вредные привычки). Выявлен диссонанс между 
декларируемой ценностью здоровья и неготовностью к реальным действиям для его 
сохранения, в качестве примера приводится отношение к стоматологическому здоровью. 
 
 802. Русинова, Н. Л. Здоровье и социальный капитал [Текст] : (опыт исследования в 
Санкт-Петербурге) / Н. Л. Русинова, Л. В. Панова, В. В. Сафронов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 1. -  С. 87-100 : рис. - (Социология здоровья). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

Приведены результаты массового опроса населения города о влиянии на здоровье 
доступа к материальным и психологическим ресурсам.  
 
 803. Светличная, Т. Г. Пациенты о качестве стационарного обслуживания [Текст]              
/ Т. Г. Светличная, О. А. Цыганова, Е. Л. Борчанинова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. 
- Ст. 69-75. - (Социология здоровья). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 
 
 804. Солодухина, Д. П. Роль родственников в уходе за хроническими больными [Текст]    
/ Д. П. Солодухина, Л. Л. Черных // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. 
 
 805. Тимченко, Т. В. Физиологические основы индивидуальных алгоритмов 
профилактики зрительного утомления и нарушения зрительных функций у пользователей 
компьютерами средствами физической культуры [Текст] / Т. В. Тимченко, Р. Р. Ахмадеев,          
Р. Р. Гирфатуллина, Н. Н. Егорова // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - № 2. -  С. 7-10. - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Исследование функционального состояния зрительной системы пользователей ПК, 
разработка индивидуального алгоритма по реабилитации зрительного утомления средствами 
ЛФК. 
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 806. Юсупова, М. М. Особенности самосохранительного поведения населения 
Чеченской республики в постконфликтный период [Текст] / М. М. Юсупова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2010. - № 7. -  С. 75-82 : граф. - (Социология здоровья). 

По результатам исследования рассматриваются проблемы отношения к здоровью и его 
сохранению в условиях социальных изменений на территории Чечни в 2003-2008 гг. 
 
 

Социология социальной помощи, социального обеспечения и 
благотворительной деятельности 

 
 807. Аверин, Ю. П. Состояние и развитие социального потенциала благотворительности 
в российских мегаполисах [Текст] / Ю. П. Аверин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2010. - № 4. -  С. 46-54. - (Социология российского общества) 

Дается сравнительная оценка уровня участия социальных групп населения Москвы и 
Санкт-Петербурга в благотворительной деятельности. 
 
 808. Полюшкевич, О. А. Представления о социальной защищенности жителей России и 
Португалии [Текст] / О. А. Полюшкевич // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 66-71. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

В ходе исследования было установлено, что граждане обеих стран наиболее сильно 
ощущают незащищенность от наступления бедности, преступности, экологических угроз. 
Произвол со стороны чиновников и правоохранительных органов значительно сильнее 
беспокоит россиян. 
 
 

Социология науки 
 
 809. Агацци, Э. Эпистемология и социальное: петля обратной связи [Текст] : пер. с англ. 
/ Э. Агацци ; пер. Д. Г. Лахутин // Вопр. философии. - 2010. - № 7. -  С. 58-66. 
 
 810. Андреев, А. Л.  Перспектива инновационного развития России глазами научно-
технической интеллигенции [Текст] / А. Л. Андреев // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 6. -  
С. 66-76. - (Социология науки). 

Показана специфика условий возрождения и развития наукоемких технологий в 
постсоветской России. Приведены результаты опроса экспертов (представителей научно-
технической интеллигенции) в отношении перспектив модернизации страны. 
 
 811. Артюшина, А. В. Социология науки и техники (sts): сетевой узел и трансформация 
лабораторной жизни [Текст] / А. В. Артюшина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 35-
52 : рис. - (У нас в гостях социологи Европейского университета в Санкт-Петербурге). - 
Библиогр. в конце ст.: 47 назв. 
 
 812. Бондарев, В. П. Структура и динамика коллектива научной лаборатории [Текст]       
/ В. П. Бондарев, О. В. Войченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 52-63 : табл. - 
(Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 813. Бондарев, В. П. Структура и функционирование научного коллектива 
(коммуникативный аспект) [Текст] / В. П. Бондарев, О. В. Бойченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2011. - № 1. -  С. 80-97. - (Социология науки и образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 
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814. Гришина, Е. А. О тенденциях в практике научно-исследовательских работ по 

социологии [Текст] / Е. А. Гришина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 130-135. 
Анализ "отраслевого" и тематического распределения диссертационных исследований 

по социологии в период с 2004 по 2007 гг. 
 
 815. Мамедов, А. К. Этические параметры развития современной науки (опыт 
институционального анализа) [Текст] / А. К. Мамедов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология 
и политология. - 2011. - № 1. -  С. 53-64. - (Социология науки и образования). - Библиогр. в 
конце ст.: 18 назв. 
 
 816. Медушевская, О. М. Когнитивно-информационная теория в социологии истории и 
антропологии [Текст] / О. М. Медушевская // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 11. -  С. 63-73. 
- (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

Представлен новый подход к анализу проблем человеческого поведения, которое 
сопровождается созданием интеллектуальных продуктов. Подход применим к изучению 
междисциплинарных коммуникаций между такими дисциплинами, как структурная лингвистика, 
антропология и социология истории. 
 
 817. Мукомель, В.  "Им нужно больше, чем просто деньги" [Текст] : утечка мозгов уже не 
приносит такого неоценимого вреда для отечественной науки. Ведь многие из тех, кто вчера 
уехал, могут завтра снова перебраться в Россию: либо навсегда, либо в качестве 
приглашенных профессоров / В. Мукомель // Огонек. - 2010. - № 17/18. -  С. 20. - (Россия и мир). 

Отношение россиян к отъезду ученых за границу. 
 
 818. Плахов, В. Д. Социология как дискурс/дискурсы [Текст] / В. Д. Плахов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2011. - № 6. -  С. 60-66. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Дискурс в науке - это представленность научного знания в языке, свойственном данной 
науке. 
 
 819. Санина, А. Г. Условия интеграции науки, образования и бизнеса в современной 
России [Текст] / А. Г. Санина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 122-129. - 
(Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 820. Соколов, М. М. Изучаем локальные академические сообщества [Текст]                     
/ М. М. Соколов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 6. -  С. 76-82 : табл. - (Социология 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 

Социология воспитания и образования. 
 Педагогическая социология 

 
    См. также:    189,  415,  492,  493,  614,  637,  642,  746,  
 
 821. Алексеева, Е. Н. Особенности и перспективы образовательной миграции в эпоху 
глобальных трансформаций [Текст] / Е. Н. Алексеева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология 
и политология. - 2012. - № 4. -  С. 113-136 : табл. - (Социальная структура, институты и 
процессы). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Исследование тенденциЙ образовательной миграции. 
 
 
 
 



 99

 822. Беляева, Л. А.  Образование в России и модернизация экономики [Текст] : (по 
результатам Европейского социального исследования) / Л. А. Беляева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2011. - № 12. -  С. 13-24 : табл. - (Новые явления в общественном сознании и 
социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Опираясь на исследование 2008 г. автор анализирует уровень образования в России, 
значимость образовательного потенциала населения для проведения модернизации, 
обновления ее экономики. 
 
 823. Васильков, И. Е. Пути интенсификации физической подготовленности студентов 
специальности "Безопасность жизнедеятельности" [Текст] / И. Е. Васильков // Теория и практика 
физ. культуры. - 2010. - № 6. -  С. 15-18. - (Профессиональное образование). - Библиогр. в 
конце ст.: 5 назв. 

Исследование совершенствования процесса физической подготовки студентов 
специальности "Безопасность жизнедеятельности" в период обучения в системе высшего 
профессионального образования физкультурного профиля. 
 
 824. Введенский, В. Н. Социальный контроль деятельности преподавателя высшей 
школы [Текст] / В. Н. Введенский // Высш. образование в России. - 2012. - № 4. -  С. 120-126 : 
табл. - (Социология образования). 

Представлены сущность, принципы и структурные элементы социального контроля 
деятельности преподавателя высшей школы; основные типы ошибок, допускаемые при оценке 
преподавательских кадров. 
 
 825. Вишневский, В. А. Психоэмоциональная и физиологическая "цена обучения" и 
результаты учебной деятельности на различных этапах школьного отногенеза [Текст]                  
/ В. А. Вишневский, Н. А. Агаджанян, А. А. Марьяновский, А. В. Гулин // Теория и практика физ. 
культуры. - 2011. - № 6. -  С. 83-89. - (Югра научно-спортивная) 

Исследование по соотношению уровней психоэмоционального и физиологического 
напряжения в процессе обучения и результатов учебной деятельности. 
 
 826. Гайдукова, Г. Н. Социологический мониторинг удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг [Текст] / Г. Н. Гайдукова // Высш. образование в России. - 
2012. - № 11. -  С. 105-111 : ил. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 827. Грибанькова, А. А. Современная аспирантура: связь между университетом и 
промышленностью [Текст] / А. А. Грибанькова // Высш. образование в России. - 2011. - № 4. -   
С. 116-120. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

В статье рассматривается роль аспирантов в производстве знаний - в исследованиях, их 
передаче в промышленный сектор, в организации сотрудничества промышленности и вузов. 
Сравниваются особенности подготовки специалистов-исследователей в Европе и России. 
 
 828. Гуревич, Л. Я. О реформе высшего образования и науки в Казахстане [Текст]            
/ Л. Я. Гуревич // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 104-107. - (Социология 
образования). 
 
 829. Дидковская, Я. В. Стратегия профессиональной карьеры поствузовской молодежи 
[Текст] / Я. В. Дидковская // Высш. образование в России. - 2012. - № 8/9. -  С. 90-96. - 
(Социология образования). 
 
 830. Добреньков, В. И. Российские университеты и мировые рейтинги: можем ли мы 
быть лидерами? [Текст] / В. И. Добреньков, А. А. Коропченко, В. А. Попков // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2012. - № 3. -  С. 60-71 : табл. - (Социологические 
проблемы современного российского общества). 

Статья посвящена проблеме формирования мировых рейтингов ведущих учебных 
заведений высшей школы, в том числе российских. 
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 831. Добреньков, В. И. Тенденции и проблемы подготовки социологов на этапе 
реформирования высшей школы [Текст] / В. И. Добреньков, В. В. Зырянов, Л. В. Темнова           
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2011. - № 1. -  С. 65-79. - 
(Социология науки и образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 832. Ендовицкий, Д. А. Востребованность выпускников вузов на рынке труда [Текст]        
/ Д. А. Ендовицкий // Высш. образование в России. - 2010. - № 2. -  С. 47-56 : рис. - (Социология 
образования) 

По результатам исследования в Воронежской области. 
 
 833. Ермолаева, П. О. Экологическая культура российского и американского 
студенчества [Текст] / П. О. Ермолаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 80-88 : 
рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

Сравниваются модели двух экологических культур. Высокая экологическая тревожность 
и не менее высокая экономическая пассивность российского студенчества говорит о том, что ее 
экологическая культура в отличие от американской находится на символическлом уровне. 
 
 834. Засыпкин, В. П. Модернизация высшего педагогического образования в регионе: 
социологический анализ [Текст] / В. П. Засыпкин // Высш. образование в России. - 2010. - № 5. -  
С. 129-137 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 835. Зеленев, И. А. Об оценке качества преподавания в вузе в контексте восприятия 
студентами своих преподавателей (опыт социологического исследования) [Текст]                         
/ И. А. Зеленев, С. В. Туманов // Высш. образование в России. - 2012. - № 11. -  С. 99-105 : ил. - 
(Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Результаты опроса студентов МГУ им. М. В. Ломоносова. 
 
 836. Иванова, Л. Ю. Российские студенты: работа и здоровье  [Текст] / Л. Ю. Иванова      
// Высш. образование в России. - 2012. - № 11. -  С. 112-118 : табл. - (Социология образования). 
- Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Анализируются данные социологического исследования "Здоровье студентов" о влиянии 
вторичной занятости учащихся очного отделения вуза на их самочувствие. 
 
 837. Ильин, В. А. Социальное положение учительства в России [Текст] / В. А. Ильин,      
А. А. Шабунова, Г. В. Леонидова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 123-133 : табл. - 
(Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Анализ социологических данных и результатов опроса учителей Вологодской области. 
 
 838. Ключарев, Г. А. Дополнительное профессиональное образование: особенности, 
эффективность, перспективы [Текст] / Г. А. Ключарев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  
С. 83-91 : табл. - (Социология образования). 
 
 839. Кочетов, А. Н. Профессиональное образование и рынок труда: проблемы 
взаимодействия [Текст] / А. Н. Кочетов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 82-90. - 
(Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
 
 840. Красинская, Л. Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям 
в высшей школе [Текст] / Л. Ф. Красинская // Высш. образование в России. - 2010. - № 6. -          
С. 132-137. - (Социология образования). 
 
 841. Крухмалев, А. Е. Особенности социальной адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья [Текст] / А. Е. Крухмалев, Е. В. Воеводина // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2012. - № 12. -  С. 72-79. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
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 842. Латова, Н. В. Опыт управления качеством высшего образования при помощи 
электронной системы обратной связи [Текст] / Н. В. Латова // Высш. образование в России. - 
2011. - № 1. -  С. 102-109 : рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Анализируется опыт по контролю над организацией учебного процесса в вузе при 
помощи Интернет-сервиса "Выразительная кнопка" (сервера для выражения одобрения или 
неодобрения) - для обратной связи руководителей подразделений вуза со студентами. 
 
 843. Леонова, Е. В.  Педагогическое мастерство и личность преподавателя [Текст]           
/ Е. В. Леонова // Высш. образование в России. - 2011. - № 4. -  С. 112-115. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

В статье рассматривается проблема профессионально важных личностных качеств и 
психолого-педагогической компетентности преподавателя высшего технического учебного 
заведения. 
 
 844. Магарил, С. А.  Социогуманитарное образование: невыученные уроки [Текст]            
/ С. А. Магарил // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 12. -  С. 89-96. - Библиогр. в конце ст.:   
24 назв. 

Обсуждаются проблемы выживания российского образования в ходе так называемых 
"реформ" и повышения качества социогуманитарного образования. Негативные результаты 
постсоветских реформ демонстрируют неэффективность управления в постсоветской России, 
где в немалом количестве представлены социогуманитарии. 
 
 845. Макарова, М. Н. Политика вуза в условиях демографического спада [Текст]               
/ М. Н. Макарова // Высш. образование в России. - 2011. - № 1. -  С. 110-116 : табл. - 
(Социология образования). 

Рассматриваются вопросы снижения конкурса на этапе зачисления абитуриентов. 
Представлены результаты исследования и делаются выводы о возможных способах решения 
проблемы. 
 
 846. Медведева, Е. Н. Технология прикладной физической подготовки студентов на 
основе учета специфики профессиональной деятельности  менеджеров [Текст]                            
/ Е. Н. Медведева, О. П. Григорьева // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - № 6. -  С. 29-
31. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

Исследование влияния физической подготовки на формирование психофизической 
готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности. 
 
 847. Методологические проблемы современной социологии образования [Текст] : 
(круглый стол) // Высш. образование в России. - 2010. - № 3. -  С. 109-116. 

Круглый стол в рамках Всероссийской конференции "Образование и общество", 
состоявшейся 22 октября 2009 г. в Академии труда и социальных отношений. 
 
 848. Могильчак, Е. Л. Затраты и трудности на пути к высшему образованию [Текст]          
/ Е. Л. Могильчак // Высш. образование в России. - 2010. - № 6 : табл. - (Социология 
образования). 

Результаты социологического анализа интеллектуальных, организационных и 
финансовых затрат студентов и их родителей при поступлении в университет и в процессе 
учебы в нем. 
 
 849. Новикова, Е. Ю. Оценка студентами значимости общекультурных компетенций 
[Текст] : (анализ результатов опроса) / Е. Ю. Новикова // Высш. образование в России. - 2012. - 
№ 7. -  С. 148-151. - (Социология образования). 

О необходимости дальнейшего развития компетентностного подхода в вузах с учетом 
потребностей рынка труда и запросов учащихся. 
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 850. Панина, Г. В. Социологическое образование в современном техническом 
университете [Текст] / Г. В. Панина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 10. -  С. 107-113. - 
(Социология образования). 
 
 851. Пигалова, Л. В. Готовность студентов вуза физической культуры к воспитательной 
работе с подростками с девиантным поведением [Текст] / Л. В. Пигалова // Теория и практика 
физ. культуры. - 2010. - № 1. -  С. 8-12. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 852. Пономарев, Алексей. "Учиться придется всю жизнь" [Текст] : какие специальности 
будут востребованы в этом году и как Министерство образования и науки управляет спросом 
выпускников школ на высшее образование? / А. Пономарев // Огонек. - 2011. - № 16. -  С. 16-18. 
- (Россия и мир. Подробности). 

Здесь же приведены результаты онлайн-опроса респондентов "Как выбирают вузы 
России?" 
 
 853. Попов, Д. С. Современные образовательные траектории школьников и студентов 
[Текст] / Д. С. Попов, Ю. А. Тюменева, Ю. В. Кузьмина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. 
-  С. 135-142 : рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Авторы анализируют типичные планы повышения образования школьников и студентов, 
опираясь на результаты "Мониторинга образовательных и трудовых траекторий выпускников 
школ и вузов" в Татарстане и Ярославской области. 
 
 854. Попова, И. П. Влияние дополнительного профессионального образования на 
положение работников различных социально-профессиональных групп [Текст] / И. П. Попова     
// СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 2. -  С. 92-100 : табл. - (Социология образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

На основе данных мониторинга с 1995 по 2007 гг. анализируется влияние ДПО на 
доходы, карьерный рост и удовлетворенность работой различных социальных групп. 
 
 855. Проблемы организации кураторской работы в вузе [Текст] / В. П. Бабинцев [и др.] 
// Высш. образование в России. - 2010. - № 6. -  С. 123-127. - (Социология образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

Опыт Белгородского государственного университета по созданию института кураторства 
и оценке эффективности его функционирования. 
 
 856. Пронина, Е. А.  Особенности воспитания гражданственности и патриотизма 
школьников старших классов [Текст] / Е. А. Пронина // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  
С. 97-103 : табл. - (Социология образования). 

Рассматриваются представления учащихся старших классов школы о гражданской 
позиции и патриотизме в современных условиях, а также мнения учителей о трудностях и 
проблемах воспитательного процесса. 
 
 857. Пугач, В. Ф. Мобильные студенты в высшем образовании России [Текст]                   
/ В. Ф. Пугач // Высш. образование в России. - 2011. - № 4. -  С. 104-111 : рис. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

О доле иностранных студентов в России, динамике привлекательности российского 
высшего образования для молодежи стран дальнего зарубежья и СНГ. 
 
 858. Пучков, А. А. Идеальный образ преподавателя: социологический опрос [Текст]          
/ А. А. Пучков // Высш. образование в России. - 2012. - № 6. -  С. 130-133 : рис. 
 
 859. Розин, В. М.  Кризис образования и новый опыт преподавания [Текст]                     
/ В. М. Розин // Высш. образование в России. - 2010. - № 3. -  С. 117-123. 

Анализируется кризис образования и пути его преодоления, описывается педагогический 
опыт. 
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 860. Рочев, К. В. Анализ результатов работы профессорско-преподавательского состава 
[Текст] / К. В. Рочев // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 11. -  С. 134-141 : рис. 

Анализируется индексная система материального стимулирования профессорско-
преподавательского состава Ухтинского государственного технического университета. 
 
 861. Саганенко, Г. И. Изучение образовательной сферы на макроуровне [Текст] : 
(результаты одного контент-анализа) / Г. И. Саганенко // Высш. образование в России. - 2012. - 
№ 8/9. -  С. 81-89. - (Социология образования). 

В результате исследования публикаций в журнале "Высшее образование" сделаны 
выводы: основная тематика журнала - это вопросы качества обучения и подготовка в вузах; 
показатели реального уровня отечественного образования в современных условиях 
модернизации и коммерциализации образования не выявляются. 
 
 862. Сетевое  взаимодействие вузов и служб занятости [Текст] / Т. Б. Панкратова [и др.] 
// Высш. образование в России. - 2012. - № 7. -  С. 139-148. - (Социология образования) 

О трудоустройстве выпускников вузов. 
 
 863. Соболева, Н. Э. Деловой успех и его факторы в представлениях студентов бизнес-
школ [Текст] / Н. Э. Соболева // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 90-96 : табл. - 
(Социология образования). 

Дается типология групп обучающихся по программам бизнес-образования. 
 
 864. Тавокин, Е. П. Российское образование под прицелом "реформ" [Текст]                     
/ Е. П. Тавокин // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 134-142 : табл. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Показаны цели, механизмы и результаты "реформ" образования, в том числе школы и 
высшего образования. Намечены ориентиры коррекции социальной политики в сфере 
образования. 
 
 865. Тороп, В. В. Поможет ли Интернет подготовиться в ЕГЭ по истории и 
обществознанию?  [Текст] / В. В. Тороп, Ю. П. Бондаренко // Преподавание истории и 
обществознания в шк. - 2011. - № 5. -  С. 25-29 : рис. - (Дидактика и методика). 

Результаты социологического исследования 2010 г. среди старшеклассников г. Москвы  
с целью определения степени использования Интернета при подготовке к ЕГЭ. 
 
 866. Трубникова, Е. И. Трансакционные издержки деятельности работника высшей 
школы [Текст] / Е. И. Трубникова // Высш. образование в России. - 2011. - № 6. -  С. 123-129 : 
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Анализируются трансакционные издержки научно-преподавательской деятельности 
работников высшей школы, связанные с формированием условий для выполнения своих 
профессиональных обязанностей (выполнение избыточных административных процедур, 
соответствие формальным и неформальным требованиям) . 

 
 867. Фазлеева, Е. В. Проблемы  мотивации физкультурной активности студентов вуза 
[Текст] / Е. В. Фазлеева, Н. В. Васенков // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - № 6. -       
С. 83-85. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

Исследование отношения студентов вуза к учебным занятиям физической культурой. 
 
 868. Федоськина, Л. А. О методике процесса исследования удовлетворенности 
преподавателей вуза [Текст] / Л. А. Федоськина, Н. А. Новокрещенова // Высш. образование в 
России. - 2011. - № 6. -  С. 129-134. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
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 869. Хагуров, Т. А. Образование в стиле "пепси" (полемические заметки) [Текст]               
/ Т. А. Хагуров // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 7. -  С. 96-103. - Библиогр. в конце ст.:    
12 назв. 

Рассматриваются изменения в сфере российского образования, вызванные его 
реформированием и применением аудио-визуальных средств массовой коммуникации 
(особенно телевидения и Интернета), способствующих формированию у школьников и 
студентов потребительского медиа-мышления, что несет угрозу интеллектуальной и 
социальной деградации общества. 
 
 870. Ховрин, А. Ю. Студенческое самоуправление в контексте социального партнерства 
[Текст] / А. Ю. Ховрин // Высш. образование в России. - 2010. - № 6. -  С. 128-132. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

О социальном партнерстве студенчества, администраций образовательных учреждений, 
органов власти и общественных объединений, принимающих участие в реализации 
государственной молодежной политики. 
 
 871. Цылев, В. Р. Тенденции в изменении мотивов получения высшего образования у 
молодежи Мурманска [Текст] / В. Р. Цылев, Н. Н. Дюмина // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - 
№ 2. -  С. 143-151. - (Социология образования). 
 
 872. Чередниченко, Г. А. Образовательные и профессиональные траектории 
выпускников средней школы [Текст] / Г. А. Чередниченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -    
№ 7. -  С. 88-95 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 873. Черкасова, Ж. П. Социальные факторы нарушения устойчивого развития общества 
в духовной сфере [Текст] / Ж. П. Черкасова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2012. - № 9. 
-  С. 104-106. - (Научные сообщения). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Рассмотрены последствия нарушения устойчивого развития духовной сферы общества 
через манипуляцию сознанием, информационные войны, нарушение закона развития духовных 
потребностей, потребительское отношение к духовным ценностям. 
 
 874. Шарипова, Р. Х. Социальная идентификация российских и китайских студентов 
[Текст] / Р. Х. Шарипова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 8. -  С. 143-146. - (Социология 
образования). 
 
 875. Штолер, Н. Н. Конкурентная среда вуза культуры и искусств: опыт исследования 
[Текст] / Н. Н. Штолер // Высш. образование в России. - 2011. - № 1. -  С. 117-123. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

В статье представлены результаты исследования места Челябинской государственной 
академии культуры и искусства в региональном образовательном пространстве. 
 
 876. Эфендиев, А. Г. Профессиональная карьера выпускников факультета 
менеджмента [Текст] / А. Г. Эфендиев, Е. С. Балабанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. -   
№ 2. -  С. 100-110 : рис. - (Социология образования). 

На основе исследования (1999-2006 гг.) выпускников факультета менеджмента ГУ-ВШЭ 
показаны особенности их трудоустройства, виды деятельности. 

 
Социология книги, чтения, библиотек 

 
 877. Безрогов, В.  Детское чтение: от начала к концу XX века [Текст] / В. Безрогов,         
Г. Иванченко // Новое лит. обозрение. - 2010. - № 2 (102).  

История изучения детского чтения и читательских интересов детей в СССР. Материалы 
исследования детского чтения на основе воспоминаний о собственном детстве студентов 
столичных творческих и гуманитарных факультетов (начало и конец XX века). 
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 878. Грисволд, В. Чтение и класс читателей в XXI веке [Текст] / В. Грисволд,                  
Т. Мак-Доннел, Н. Райт ; пер. В. Смирнова // Новое лит. обозрение. - 2010. - № 2 (102). -  С. 271-
287. - (Чтение: новые аспекты исследования). - Библиогр.: с. 285-287. 

Обзор социологических исследований, посвященных чтению. Развернутый анализ 
демографических характеристик читателей. Чтение как досуговая деятельность. Обзор 
исследований в области чтения и массмедиа (в особенности, телевидения). Взаимное влияние 
чтения и сети Интернет. 
 
 879. Равинский, Д.  История чтения: раздвигая границы исследовательского 
пространства [Текст] / Д. Равинский // Новое лит. обозрение. - 2010. - № 2 (102). -  С. 308-315. - 
(Чтение: новые аспекты исследования). 

Традиционные и новые подходы к изучению истории чтения (на примерах исследований 
в Великобритании и США). 
 
 880. Самохина, М. М. Молодые читатели в Интернете [Текст] : (наблюдения социолога)    
/ М. М. Самохина // Новое лит. обозрение. - 2010. - № 2 (102). -  С. 300-307. - (Чтение: новые 
аспекты исследования). 

О читательском общении молодых в Интернете. Кто они и зачем приходят в Интернет. 
Что они читают. О читательской культуре, читательских умениях и читательских привычках 
молодых в Интернете. Темы их читательского общения, их бесед и дискуссий. 
 
 

Социология литературы и искусства 
 
    См. также:    184,  
 
 881. Бачинин, В. А.  Социологичность литературы А. Синявского [Текст] / В. А. Бачинин   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 127-135. - (Социология культуры). 

Через анализ трудов Андрея Синявского показан литературный процесс советского 
времени как предмет социологической рефлексии. 
 
 882. Бодрийяр, Ж.  Архитектура: правда или радикальность? [Текст] / Ж. Бодрийяр        
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 5. -  С. 114-122. - (Социология культуры). 

О новой "псевдоархитектуре", клоновой архитектуре в современных городах 
(бесформенных и безвкусных зданиях торговых и деловых центров). 
 
 883. Григорьев, С. И. В. Шукшин: забвение или рост востребованности [Текст]                  
/ С. И. Григорьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 1. -  С. 96-101. - (Социология культуры). 

В статье приводятся причины актуальности творчества В. М. Шукшина, включенности его 
творчества в культурное, научно-образовательное развитие современного российского 
общества. 
 
 884. Давыдова - Белая, А. В.  Авангардистский проект [Текст] : в поисках онто ин-се 
культуры / А. В. Давыдова - Белая, Т. А. Коваленко, О. В. Цыбулько // Alma mater (Вестник 
высшей школы). - 2012. - № 7. -  С. 98-105. - (Культура и искусство). - Библиогр. в конце ст.:  
19 назв. 

Исследование авангарда как целостного культурного проекта XX века на основе 
онтопсихологии, определить роль проекта в обнаружении внутреннего онто Ин-се культуры  
(глубинной, онтологической самотождественности). 
 
 885. Лубашова, Н. И. Из истории социологии кино [Текст] / Н. И. Лубашова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2011. - № 4. -  С. 146-149. - (Факты. Комментарии. Заметки). 
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 886. Лукьянов, В. Г. Проблемы социологии музыки в контексте теории интонации          
Б. В. Асафьева [Текст] / В. Г. Лукьянов // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 10. -  С. 60-69. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Раскрывается оригинальная система понятий композитора, музыковеда Б. В. Асафьева, 
позволившая обнаружить механизмы связей музыки и общества.  
 
 887. Серебрякова, А. Н. Особенности духовно-нравственной культуры слушателя 
классической музыки [Текст] / А. Н. Серебрякова // Социально-гуманитарные знания. - 2010. -   
№ 6. -  С. 357-363. 

Результаты исследований, касающихся музыкальных предпочтений молодежи. 
 
 888. Смит, Р. Теория символического интеракционизма и архитектура [Текст] / Р. Смит, 
В. Бани // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 71-79. - (Социология культуры). 

Что изучает социология архитектуры. 
 
 889. Срелкова, О. В. Образ власти в русских народных сказках [Текст] / О. В. Срелкова  
// СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 131-136 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Рассматривается образ власти, в основном, царя,  представленный в русских народных 
сказках. Основной метод исследования - контент-анализ случайной выборки русских народных 
сказок. 
 
 890. Хвостов, А. А. Отражение социальных проблем общества в фильмах ужасов [Текст] 
/ А. А. Хвостов // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 117-121. - (Социология культуры). 
- Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 

Социология идеологии, морали, религии 
 
    См. также:    135,  528,  
 
 891. Андреева, Л. А. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с 
религиозностью россиян [Текст] / Л. А. Андреева, Л. К. Андреева // СОЦИС : социол. исслед. - 
2010. - № 9. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

В статье сопоставляются данные исследования религиозности студентов с результатами 
общероссийских опросов, с целью выявления степени расхождения или совпадения основных 
показателей. 
 
 892. Бреская, О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода 
[Текст] / О. Ю. Бреская // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -  С. 77-87 : табл. - 
(Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 
 
 893. Каргина, И. Г. Метаморфозы христианства на фоне постмодернистского пейзажа 
[Текст] / И. Г. Каргина // Полис : полит. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 106-121 : рис. - (Интервью и 
интерпретации: диалог конфессий). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Анализ растущего доминирования "южной", неевропейской ветви христианства с 
социологической точки зрения. 
 894. Каргина, И. Г. Новые формы сакрализации светского и секуляризации сакрального 
в христианских обществах [Текст] / И. Г. Каргина // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 6. -       
С. 52-62. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

Анализ природы качественных изменений религии в контексте модернизации и процессы 
сосуществования современных обществ и религии. 
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895. Кравченко, Е. И. Христианство и социология - "два града" отца Сергия                   

(С. Н. Булгакова) [Текст] / Е. И. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 5. -  С. 96-106. 
- (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Статья приурочена к 100-летию первого выхода сборника С. Н. Булгакова "Два града" и 
обращена к истокам отечественной социальной мысли в ее религиозном прочтении. 
 
 896. Кузнецова, И. Б. Формирование социального капитала мусульман: роль 
благотворительности [Текст] / И. Б. Кузнецова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -          
С. 115-124. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Статья посвящена анализу благотворительности в деятельности религиозных 
институтов (на примере мечетей Татарстана). 
 
 897. Курачев, Д. Г. Самосознание молодых приверженцев культа кришнаитов [Текст]       
/ Д. Г. Курачев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 9. -  С. 99-107 : табл. - (Социология 
религии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Приведены результаты исследования особенностей личности членов религиозного 
движения, характеризующегося как деструктивный культ. 
 
 898. Лебедев, С. Д.  Парадоксы религиозности в мире позднего модерна [Текст]                
/ С. Д. Лебедев // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 12. -  С. 85-94. - (Социология религии). - 
Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

Статья посвящена критическому анализу "классической" концепции религиозности. 
 
 899. Намруева, Л. В. Конфессиональная идентичность монголоязычных народов [Текст] 
/ Л. В. Намруева // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 124-128. - (Социология религии). 
- Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

Анализируется роль буддизма как консолидирующего фактора монголоязычных народов 
России, оказывающего влияние на возрождение этнокультурных ценностей и развитие 
этнических общностей. 
 
 900. Сагитова, Л. В. Традиционное и новое в ислам: кейс средняя елюзань [Текст]           
/ Л. В. Сагитова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 2. -  С. 104-114. - (Социология религии). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

На основе материалов кейс-стади выявляются факторы, влияющие на развитие 
локальной исламской традиции и "новой" глобализированной формы ислама в условиях 
мусульманской сельской общины. 
 
 901. Узланер, Д. А.  Советская модель секуляризации [Текст] / Д. А. Узланер // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2010. - № 6. -  С. 62-69. - (Социология религии). 
 
 902. Фолкнер, Д.  Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ [Текст] / Д. 
Фолкнер, Г. Де Йонг // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 12. -  С. 69-77. - (Социология 
религии). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Данное исследование основано на концепции Ч. Глока, в соответствии с которой 
религиозность проявляется в пяти измерениях: идеологическом, ритуалистическом, опытном, 
интеллектуальном и результирующем. 
 
 903. Чекушкина, Е. Н. Феномен лжи (обмана) [Текст] : (философско-этический анализ)    
/ Е. Н. Чекушкина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2012. - № 7. -  С. 26-34. - (Философия 
и социология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Анализ динамики содержания феномена лжи как феномена нравственной культуры 
социума. 
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Социология рекреации и досуга 

 (бюджет свободного времени; спорт; туризм; клубный отдых) 

 
    См. также:    406,  445,  473,  586,  823,  
 
 904. Даниленко, Т. А. Социально-педагогические условия адаптации спортсменов 
высокого класса после завершения спортивной карьеры к условиям гражданского общества 
[Текст] / Т. А. Даниленко // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - № 1. -  С. 26-28. - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 
 
 905. Иваненко, О. А. Влияние занятий фитнесом на физическое состояние и мотивацию 
женщин [Текст] / О. А. Иваненко // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - № 1. -  С. 32-35. - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 906. Кумсков, С. В. Влияние спортивных и околоспортивных субкультур на молодежные 
сообщества [Текст] / С. В. Кумсков, И. Н. Пушкарева // Теория и практика физ. культуры. - 2010. 
- № 3. -  С. 12-14. - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 
 
 907. Лысикова, О. В. Российские туристы: типы идентичности и социальные практики  
[Текст] / О. В. Лысикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2012. - № 4. -  С. 136-143 : табл. 
 
 908. Сидорова, О. В. Семейная аудитория как объект музейно-педагогической 
деятельности [Текст] / О. В. Сидорова // СОЦИС : социол. исслед. - 2011. - № 11. -  С. 126-131. - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Автором обозначены основные этапы развития форм работы с семьей в музеях 
Западной Сибири, решение проблемы семейного досуга. 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
 
 909. Симонян, Р. Х. Концепция мезоуровня применительно к региону [Текст]                    
/ Р. Х. Симонян // СОЦИС : социол. исслед. - 2010. - № 5. -  С. 52-61. - Библиогр. в конце ст.:    
24 назв. 

Автор предлагает свою трактовку региона как социологического феномена и показывает 
ее продуктивность для разрешения противоречий и оптимизации взаимодействия между 
глобальными и локальными социокультурными процессами. 
 
 

Региональная социология России, СССР 
 
    См. также:     25,   79,  
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