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СОЦИОЛОГИЯ 

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

 
 

    См. также:    143,  221,  253,  374,  436,  507,  
 
 

 1. Абдумалику Нысанбаеву - 80 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -     
№ 6. - С. 106 : портр. - (Юбилеи). 

 Представлена научная деятельность А. Н. Нысанбаева - философа и социолога, 
академика НАН Республики Казахстан. 

 
 

 2. Андреенкова, А. В. Щепетильные вопросы в межстрановых сравнительных 
опросах [Текст] / А. В. Андреенкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 55-64 : 
табл. - (Методология и методы социологического исследования). - Библиогр. в конце ст.:    
15 назв. 

 Статья посвящена проблеме щепетильности вопросов, оказывающей существенное 
влияние на качество и сравнимость данных межстрановых опросов. К потенциально 
щепетильным вопросам автор относит: вопросы о личных финансах и собственности, 
политических взглядах, жизненных ценностях, семейном положении, здоровье, знании 
общеизвестных фактов. 

 
 

 3. Асратян, Н. М. О взаимосвязях естествознания и гуманитарных наук [Текст]            
/ Н. М. Асратян // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 138-141. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 В статье показано, что возможности взаимовлияния естественных и социально-
гуманитарных наук следует рассматривать с учетом их специфичности. 

 
 

 4. Барбашин, М. Ю. Социальные свойства институтов [Текст] / М. Ю. Барбашин         
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 25-34. - (Теория. Методология). - Библиогр.      
в конце ст.: 40 назв. 

 Автор рассматривает социальные характеристики институтов и их роль в развитии 
социума. 

 
 

 5. Берроуз, Р.  После кризиса? Big Data и методологические вызовы эмпирической 
социологии [Текст] / Р. Берроуз, М. Севидж // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. -         
С. 28-35. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 
24 назв. 

 Размышления об использовании новых источников данных, которые несут иные 
способы обращения к публике, мобилизации экспертного знания, исследовательской 
социологии. Термин Big Data означает - большие данные. 

 
 

 6. Блэ, М. -К. Солидарность [Текст] / М.-К. Блэ // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -   
№ 8. - С. 12-21. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 В статье показано, как зарождалась и развивалась идея солидарности в XIX - XX вв. 
и дано определение этого понятия. 
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 7. Богомягкова, Е. С. Бороноеву Асалхану Ользоновичу - 80 лет [Текст]                        
/ Е. С. Богомягкова, М. В. Ломоносова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 95-96 : 
портр. - (Юбилеи). 

 Страницы биографии социолога, доктора философских наук, организатора 
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженного 
деятеля науки РФ, почетного Председателя Социологического общества им. М. М. 
Ковалевского. 

 
 

 8. Бороноев, А. О. М. М. Ковалевский и русская школа социологии [Текст]                      
/ А. О. Бороноев, М. Б. Глотов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 97-105. - 
(Юбилеи). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 В статье рассматривается социологическое наследие М.М. Ковалевского - ученого-
энциклопедиста, общественного деятеля и социолога. 

 
 

 9. Бхамбра, Г. Х. Глобальные вызовы социологии [Текст] / Г. Х. Бхамбра,                     
Б. де С. Сантуш // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 3-8. - (Теория. Методология.           
К XIX Харчевским чтениям). 

 Представлена краткая информация о социологии на современном этапе, о 
превращении ее во все более глобально ориентированную дисциплину с новыми задачами 
современности и будущего. 

 
 

 10. Вдовиченко, Л. Н. Переформатирование Европы: социологический ракурс [Текст] 
/ Л. Н. Вдовиченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 9-17. - (XIII Конференция 
Европейской социологической ассоциации). 

 Статья посвящена новым социологическим исследованиям вызовов нвропейской 
общности и позиции социологии по их решению на материалах XIII Конференции 
Европейской социологической ассоциации (Афины, Греция, 2017 г.) 

 
 

 11. Веселкова, Н. В. Об основных векторах развития метода интервью [Текст]            
/ Н. В. Веселкова, М. Н. Вандышева, Е. В. Прямикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -          
№ 6. - С. 44-56. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр.           
в конце ст.: 71 назв. 

 Рассматривается развитие социологического метода исследования - интервью в 
последние два десятилетия. 

 
 

 12. Вишневскому Юрию Рудольфовичу - 80 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2018. - № 3. - С. 136-137 : портр. - (Юбилеи). 

 Страницы биографии российского социолога, доктора философских наук, 
профессора Ю. Р. Вишневского. 

 
 

 13. Волков, В. В. Проблемы и перспективы исследований на основе Big Data (на 
примере социологии права) [Текст] / В. В. Волков, Д. А. Скугаревский, К. Д. Титаев // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 48-58. - (Методология и методы социологических 
исследований). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Технологические новации последних лет создали ситуацию сбора и хранения в 
автоматическом режиме огромных массивов данных. Часто такие массивы информации 
называются "большими данными" (Big Data). 
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 14. Волков, Ю. Г. Приватное пространство: опыт социологической рефлексии 
солидаристского потенциала новой социальной реальности  [Текст] / Ю. Г. Волков                 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 20-29. - (Теория. Методология). - Библиогр. в 
конце ст.: 19 назв. 

 Анализ приватного пространства как новой социальной реальности российского 
общества. 

 
 
 15. Волков, Ю. Г. Социология как способ самопознания общества [Текст]                     
/ Ю. Г. Волков, А. В. Лубский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 3-12. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 

 16. Воронкова, О. А. К вопросу о методологии исследования социально-
политических отношений в сетевой публичной сфере [Текст] / О. А. Воронкова // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 107-116. - (Социально-политические отношения в 
сетевом обществе). 

 Методы и инструменты критического анализа социально-политического дискурса в 
сетевом пространстве. Социологические исследования с использованием интернета: 
достоинства и недостатки. Интернет-опросы, анализ интернет данных, дискурс-анализ. 

 
 

 17. Встреча социологов и политологов на Байкале [Текст] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 12. - С. 146-148. - (Научная жизнь). 

 О международной научно-практической конференции "Социальные и политические 
вызовы модернизации в ХХI веке", состоявшейся 6-11 августа 2018 г. в Республике Бурятия. 

 
 

 18. Гаврилюк, В. В. Памяти Барбаковой Клары Григорьевна (25.11.1934 - 19.02.2018) 
[Текст] / В. В. Гаврилюк // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 170-171 : портр. - (In 
memoriam). 

 Страницы жизни и деятельности доктора философских наук, профессора                               
К. Г. Барбаковой, чье имя неразрывно связано с историей становления и развития 
социологии и социологического образования в г. Тюмени. 

 
 

 19. Голенкова, З. Т. Международное сотрудничество в воспоминаниях: от 1970-х               
к концу 2000-х [Текст] : (интервью с З. Т. Голенковой и В. А. Мансуровым) / З. Т. Голенкова, 
В. А. Мансуров ; интервью взял И. П. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. -             
С. 13-29. - (Институту социологии РАН - 50 лет). 

 О различных направлениях и формах сотрудничества Института социологии РАН                   
с зарубежными социологами. 

 
 

 20. Горшков, М. К. Время развития и самоутверждения [Текст] : (интервью с 
академиком М. К. Горшковым) / М. К. Горшков ; интервью взял  С. Ю. Демиденко // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 12. - С. 4-12. - (Институту социологии РАН - 50 лет). 

 Руководитель Института социологии РАН М. К. Горшков рассказал в интервью о 
деятельности и задачах Института, о роли социологии в обществе, о развитии 
социологической науки. 
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 21. Горшков, М. К. Основные вехи в развитии отечественной социологии (конец 
1950-х - 2010-е гг.) [Текст] / М. К. Горшков, Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 6. - С. 3-16. - (Институту социологии РАН - 50 лет). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Дан анализ этапов и направлений развития современной отечественной социологии. 
Охвачен период от создания Советской социологической ассоциации (1958 г.) и 
образования в 1968 г. Института конкретных социальных исследований (с 1988 г. Институт 
социологии Академии наук СССР, впоследствии РАН). 

 
 

 22. Девятко, И. Ф. Метатеоретизирование или философия социальных наук? [Текст]  
/ И. Ф. Девятко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 3-9. - (К XIX Харчевским 
чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 В статье рассматриваются междисциплинарные истоки социологической метатеории, 
причины роста интереса к ней в 1970-1990 гг., ее современное состояние, соотношение                  
с предметными социологическими теориями и перспективы разработки накоторых 
фундаментальных теоретических вопросов. 

 
 

 23. Девятко, И. Ф. Новые данные, новая статистика: от кризиса воспроизводимости к 
новым требованиям к анализу и представлению данных в социальных науках [Текст]                 
/ И. Ф. Девятко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. - С. 30-38. - (К ХХ Харчевским 
чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Анализируются причины и последствия развернувшегося в социальных науках 
параллельно с "революцией данных" междисциплинарного кризиса воспроизводимости и 
достоверности результатов научных исследований. 

 
 

 24. Дудина, В. И. От паноптикона к панспектрону: цифровые данные и 
трансформация режимов наблюдения [Текст] / В. И. Дудина // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 11. - С. 17-26. - (К ХХ Харчевским чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 

 Автор размышляет о трансформации режимов наблюдения под влиянием цифровых 
технологий, что требует новых методов в развитии социологического знания. 

 
 

 25. Дудина, В. И. Стратегии метатеоретизирования в социологии [Текст]                             
/ В. И. Дудина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 10-19. - Библиогр. в конце ст.: 
60 назв. 

 В статье рассматриваются три стратегии метатеоретизирования в современной 
социологии: интегративное, эволюционное и перспективистское. 

 
 

 26. Е. М. Бабосову - 85 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. -                
С. 154 : портр. - (Юбилей). 

 Страницы биографии белорусского философа и социолога, академика НАН Беларуси 
Евгения Михайловича Бабосова - создателя и руководителя Института социологии. 

 
 

 27. Ермишина, К.  От гимнов к проклятиям [Текст] / К. Ермишина // Свой. - 2017. - 
Март. - С. 12-15 : ил. - (Философ о философе). 

 Кратко - о жизни и деятельности социолога Питирима Сорокина. 

 
 
 28. Ерофеева, М. А. Проблематизация объекта в современной теоретической 
социологии [Текст] / М. А. Ерофеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 13-23. - 
(Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 42 назв. 
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 29. Жаворонков, А. В. Экспериментальная оценка соответствия ручной и 
автоматизированной кодировки информативности газетных сообщений [Текст]                               
/ А. В. Жаворонков, М. В. Кожевников, Е. Б. Цуканова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -           
№ 2. - С. 103-109 : табл. - (Методология и методы социологических исследований). - 
Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 

 
 
 30. Зборовскому Гарольду Ефимовичу - 80 лет! [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. 

- 2018. - № 9. - С. 102 : портр. - (Юбилеи). 
 Рассказ о научном творчестве российского социолога, доктора философских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, первого вице-президента Российского 
общества социологов Г. Е. Зборовского. 

 
 

 31. Зубанова, Л. Б. Запах: ольфакторная грань социальной реальности [Текст]             
/ Л. Б. Зубанова, Н. Л. Зыховская // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 13-20. - 
(Новые идеи в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.:               
14 назв. 

 В статье осмысливаются возможности диагностики социальной реальности на основе 
обонятельных впечатлений - запаха. Авторы анализируют слова, ассоциирующиеся с 
запахом, на основе "Русского ассоциативного словаря". 

 
 

 32. Иванов, Д. В. Тренд метатеоретизирования в современной социологии [Текст]            
/ Д. В. Иванов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 3-11. - (К XIX Харчевским 
чтениям). 

 В статье рассматривается тенденция перехода социологического сообщества от 
дискурса парадигмального кризиса к метатеоретизированию. 

 
 

 33. Игнатьев, В. И. Социальная теория в контактной зоне методов естествознания: 
информационно-резонансный подход к интерпретации социальной реальности [Текст]              
/ В. И. Игнатьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. - С. 3-14. - (Теория. Методология). 
- Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Анализируется связь между социальными трансформациями и ростом 
информационных потоков. 

 
 

 34. К сведению авторов [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 170-
174. 

 Предатвлена информация о том, какие материалы принимаются к публикации в 
журнале "СОЦИС", перечислены требования к рукописи, обязанности авторов, 
рекомендации по описанию методики исследования, требования к оформлению 
библиографического раздела к статье. 

 
 

 35. Казакова, Г. М. "Вернакулярный район" как условие интенсификации социальных 
процессов [Текст] / Г. М. Казакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 57-65. - 
(Социальная структура. Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 В статье идет речь о культурологическом осмыслении содержания и истории 
верификации понятия "вернакулярный" район как результата пространственно-
географической самоидентификации его жителей и социокультурной данности; 
рассматривается историография понятия. 
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 36. Кармадонов, О. А. Неочевидность солидарности: проблема эмпирического 
изучения трудно верифицируемых социальных состояний [Текст] / О. А. Кармадонов,                   
Г. Д. Ковригина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 14-23 : табл. - (ХХ Харчевские 
чтения). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

 Рассматриваются объект социологической науки - социальная солидарность. 

 
 

 37. Касавина, Н. А. Социальное государство: между гуманизмом и прагматизмом 
[Текст] / Н. А. Касавина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 33-43. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

 Рассматриваются понятия "гуманизм" и "социальное государство". 

 
 
 38. Качераускас, Т.  Креативность и концепция креативного общества в социологии 
[Текст] / Т. Качераускас // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. - С. 26-35 : табл. - 
(Теория. Методология. К XIX Харчевским чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 60 назв. 
 
 

 39. Кирдина, С. Г. О некоторых проблемах социологического дискурса [Текст]                    
/ С. Г. Кирдина // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 148-153. - (Дискуссия. 
Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Анализируются проблемы научного дискурса в российском социологическом 
сообществе. Среди них: произвольная интерпретация текстов, специфическое цитирование, 
отсутствие ссылок на работы российских социологов,  работающих в той же области. 

 
 
 40. Киященко, Л. П. Междисциплинарность - область взаимодействия философии и 
социологии [Текст] / Л. П. Киященко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 3-11. - 
(Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 
 
 

 41. Ковалева, А. И. Лукову Валерию Андреевич - 70 лет [Текст] / А. И. Ковалева                   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 168-169 : портр. - (Юбилей). 

 Статья о научной деятельности российского социолога, доктора философских наук, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации Валерия Андреевича Лукова. 
Большинство его книг и статей посвящены социологическим аспектам изучения молодежи, 
молодежной политики и молодежного движения. 

 
 

 42. Козырева, О. В. Лакуны в российских теоретических социологических 
исследованиях [Текст] / О. В. Козырева // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 6. -  
С. 256-269. - (Слово - молодым ученым). 

 Состояние российской теоретической социологии, анализ пробелов в ней. 

 
 

 43. Кравченко, С. А. К итогам конференции европейской социологической 
ассоциации [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 147-154. - 
(Научная жизнь). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Конференция проходила под девизом: "Различия, неравенства и социологическое 
воображение". 
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 44. Кравченко, С. А. Метаморфозы: сущность, усложняющиеся типы, место в 
социологическом знании [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. 
- С. 3-14. - (Теория. Методология. К XIX Харчевским чтениям). - Библиогр. в конце ст.:                    
43 назв. 

 Статья посвящена анализу трактовки "метаморфозы" в социологии и философии. 

 
 

 45. Кравченко, С. А. Новации в социологическом знании: по итогам XIII конференции 
ЕСА [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 18-24. -                       
(XIII Конференция Европейской социологической ассоциации). - Библиогр. в конце ст.:         
16 назв. 

 В статье анализируются итоги XIII Конференции Европейской социологической 
ассоциации, состоявшейся в г. Афины (Греция) в 2017 г., выдвинутые на ней новые 
теоретико-методологические подходы к исследованию усложняющихся реалий современной 
Европы. 

 
 
 46. Кравченко, С. А. Сосуществование рискофобии и рискофилии - проявление  
"нормальной аномии" [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. -                
С. 3-13. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
 
 

 47. Кравченко, С. А. Усложняющиеся метаморфозы - продукт "стрелы времени" и 
фактор социоприродных турбулентностей [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 9. - С. 3-11. - (XX Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв. 

 Анализируется усложняющаяся природа современных общественных метаморфоз 
как нелинейных явлений, инициирующих разрывы и травмы прежнего бытия, в результате 
шока обретающего иное качество 

 
 

 48. Кудрина, С. А. Прогресс как ценность [Текст] / С. А. Кудрина // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 7. - С. 24-29. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Статья посвящена идее прогресса, которая рассматривается как основание перехода 
от предсоциологического мышления к социологическому, как стимул зарождения 
социологической науки. 

 
 

 49. Лапин, Н. И. Гуманистический выбор населения России и центры внимания 
российской социологии [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. -                   
С. 23-34. - (Юбилей). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье анализируются истоки и эволюция русского общества, государства и 
цивилизации. Автор обсуждает идею гуманистического выбора населения современной 
России. 

 
 

 50. Лапину Николаю Ивановичу - 85 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - 
№ 5. - С. 21-22. - (Юбилей). 

 Страницы биографии члена-корреспондента Российской академии наук, 
руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института философии. 
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 51. Ломоносова, М. В. Социологическая школа СПбГУ: к вопросу о формировании 
профессиональных компетенций социолога  [Текст] / М. В. Ломоносова, Е. С. Богомягкова             
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 154-156. - (Кафедра. Консультации). 

 В статье подводятся итоги шестилетней работы и намечаются перспективы 
дальнейшей деятельности инновационного образовательного проекта "Социологическая 
школа СПбГУ". 

 
 

 52. Мальцева, А. В. Data mining в социологии: опыт и перспективы проведения 
исследования [Текст] / А. В. Мальцева, Н. Е. Шилкина, О. В. Махныткина // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 3. - С. 35-44. - (Методология и методы социологических исследований). - 
Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Рассматриваются принципы, опыт и перспективные возможности анализа больших 
объемов данных с помощью методов Data Mining. 

 
 

 53. Мальцева, Д. В. Сетевой подход как феномен социологической теории [Текст]             
/ Д. В. Мальцева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 3-14. - (Методология и методы 
социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Представлен сравнительный анализ трех направлений сетевого подхода в 
социологии - анализа социальных сетей, реляционной социологии и акторно-сетевой 
теории. 

 
 

 54. Мамедов, А. К. Самопрезентация социологии в научном знании [Текст]                     
/ А. К. Мамедов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 2. -               
С. 4-23. - (Теория, методология и история социологии). - Библиогр.: с. 21-23 (25 назв.). 

 В статье рассматриваются методологические основы социального познания, 
социокультурные и теоретические основания социальной науки; определяется место 
социологии в системе наук, проводится критика позитивистского подхода к анализу 
методово социологии. 

 
 
 55. Масленников, Е. В. Перспективы применения структурных математических 
конструктов как основы инструментальной концептуализации предметных областей 
социологии (постановка проблемы) [Текст] / Е. В. Масленников // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 24-37. - (Теория, методология и история 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 34-37 (27 назв.). 
 
 

 56. Микешина, Л. А. Социология и эпистемология: необходимость взаимодействия 
[Текст] / Л. А. Микешина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 3-13. -                                 
(ХХ Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Теоретическая статья о научном познании в современном обществе. 

 
 

 57. Мягков, А. Ю. Техника "непарных чисел": опыт экспериментального тестирования 
[Текст] / А. Ю. Мягков // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 37-47 : табл. - 
(Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв. 

 Результаты исследований при проведении опросов свидетельствуют о явном 
превосходстве тестирования над традиционной формой телефонного интервью по 
удельному весу искренних ответов, степени доверия к опросному методу, уровню 
обеспечиваемой анонимности, психологической комфортности ответов и др. 
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 58. Нор-Аревян, О. А. Математическое моделирование социального партнерства: 
методология междисциплинарного исследования (на примере системы дополнительного 
профессионального образования) [Текст] / О. А. Нор-Аревян, Л. В. Тарасенко,                             
Г. А. Угольницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 15-24. - (Методология и 
методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 39 назв. 
 
 

 59. О первом крымском социологическом форуме [Текст] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 12. - С. 143-145. - (Научная жизнь). 

 Форум "Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию" 
прошел  27-29 мая 2019 г. в г. Симферополе. 

 
 

 60. Оберемко, О. А. Волонтер или доброволец: элементарные объяснения для 
самоопределения [Текст] / О. А. Оберемко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. -                 
С. 94-101. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 
19 назв. 

 Сравниваются близкие по значению слова "волонтер" и "доброволец". 

 
 

 61. Памяти А. В. Дмитриева [Текст] : (31.10.1934-02.09.2018) // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 9. - С. 170-171. - (In memoriam). 

 Добрые слова коллег о жизни и научной деятельности советского и российского 
ученого, доктора философских наук, профессора, члена-корреспондента Российской 
академии наук, главного научного сотрудника Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН Анатолия Васильевича Дмитриева. 

 
 

 62. Памяти Галины Николаевны Соколовой [Текст] : (19.07.1935-25.09.2018)                        
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 172 : портр. - (In memoriam). 

 обрые слова коллег о жизни и научной деятельности социолога, сотрудника 
Института соцологии НАН Беларуси Г. Н. Соколовой. 

 
 

 63. Памяти И. В. Бестужева - Лада (12.01.1927 - 06.12.2015) [Текст] // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 168 : портр. 

 Страницы биографии социолога, футуролога, философа, литературного критика, 
специалиста в области социального прогнозирования, исследователя социальных проблем 
российского общества и глобалистики, профессора И. В. Бестужева-Лада. 

 
 

 64. Петухов, В. В. Динамика социальных настроений россиян и формирование 
запроса на перемены [Текст] / В. В. Петухов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. -                   
С. 40-53 : рис. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 На материалах исследования показано, что путинская эпоха (2000-2010-е) 
воспринимается россиянами значительно лучше ельцинского правления (1990-е). 
Анализируются поколенческие различия в оценке деятельности В. Путина: чем старше 
респонденты, тем ниже их оценка политики президент. Автором делается вывод: если 
стагнация российской экономики не будет преодолена в ближайшее время, это перечеркнет 
все прошлые достижения путинской команды.  
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 65. Попов, Е. А. Исследовательская культура социолога в условиях 
междисциплинарного развития наук [Текст] / Е. А. Попов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 4-22. - (Теория, методология и история 
социологии). - Библиогр.: с. 19-22 (35 назв.). 

 Статья акцентирует внимание на ответственности исследователя в научном труде. 
Исследуются особенности формирования и укрепления культуры научной деятельности 
социолога в условиях междисциплинарного взаимодействия. 

 
 

 66. Пузанова, Ж. В. Возможность анализа невербальных реакций респондентов на 
опросный инструментарий в пилотажных исследованиях [Текст] / Ж. В. Пузанова,                            
Т. И. Ларина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 110-119 : табл. - (Методология и 
методы социологических исследований). 

 Исследование эмоциональных реакций в общении. 

 
 

 67. Ребугини, П. А. Критическая агентность и будущее критики [Текст]                                
/ П. А. Ребугини // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 3-16. - (К ХХ Харчевским 
чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 54 назв. 

 Статья обсуждает трансформацию критики и критической агентности в современных 
обществах с их концентрацией на настоящем, на ситуативных решениях структурных 
проблем. 

 
 

 68. Розов, Н. С. Коэволюция трех порядков - объяснение динамики российских 
циклов [Текст] / Н. С. Розов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 12-22 : рис. -                   
(XX Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Предложена модель современной коэволюции трех порядков: функционального, 
социального и ментального. на основе этой модели предложено объяснение устойчивости 
структуры российских циклов: попытки "либеризации сверху", их провалы и последующие 
"авторитарные откаты". 

 
 

 69. Романовский, Н. В. Дискурс кризиса (в) современной социологии [Текст]                    
/ Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 3-12. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв. 

 Статья знакомит с результатами анализа высказываний о кризисе социологии, 
участившихся в последние годы. 

 
 

 70. Романовский, Н. В. Маркс остается крупнейшей фигурой современной мировой 
социологии [Текст] / Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 74-83. - 
Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Статья демонстрирует воздействие марксистской мысли на эволюцию социальной 
науки второй половины ХХ и начала XXI вв. 

 
 

 71. Романовский, Н. В. Метатеоретизирование в социологии: дискурс и прогноз 
[Текст] / Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 127-135. - 
(Юбилей). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Дан анализ попыток метатеоретизирования социологов постсоветской России. 
Охарактеризована роль нового гуманизма, поворот социальных наук к человеку. 
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 72. Романовский, Н. В. "Я стараюсь постичь истину..." [Текст] : (интервью                         
с Н. В. Романовским) / Н. В. Романовский ; беседу вела С. Ю. Демиденко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 2. - С. 115-126. - (Юбилей). 

 Беседа с доктором исторических наук, профессором, историком социологии                              
Н. В. Романовским о его жизненном пути и научной деятельности.  

 
 

 73. Романовскому Николаю Валентиновичу - 80 лет [Текст] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 2. - С. 114-115. - (Юбилей). 

 Изложен жизненный путь и научная деятельность доктора исторических наук, 
профессора, историка социологии Н. В. Романовского. 

 
 
 74. Семенова, В. В. Субъективная социальная мобильность: возможности 
качественного подхода [Текст] / В. В. Семенова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. -  
С. 84-93. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 
24 назв. 
 
 

 75. Смирнов, П. И. Возможно ли возрождение и обновление позитивизма в 
теоретической социологии? [Текст] / П. И. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. 
- С. 14-23. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 В статье оцениваются уровни развития теоретической и эмпирической социологии. 
Рассматриваются принципы и средства построения теоретических моделей социальных 
явлений. 

 
 

 76. Тавадова, А. В. Между Джоном Стюартом Миллем и Алексисом де Токвилем: две 
концепции свободы [Текст] / А. В. Тавадова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2016. - № 2. - С. 38-61. - (Теория, методология и история социологии). - 
Библиогр.: с. 60-61 (14 назв.). 

 Дан анализ двух концепций свободы: в русле классического либерализма и в рамках 
консервативной традиции. 

 
 
 77. Татарова, Г. Г. "Методная" проблематика в Институте социологии РАН: история 
становления и современные вызовы [Текст] / Г. Г. Татарова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 6. - С. 30-39. - (Институту социологии РАН - 50 лет). - Библиогр. в конце ст.:                    
27 назв. 
 
 

 78. Татарова, Г. Г. Предметно-ориентированный подход к "борьбе" с пропущенными 
данными в типологическом анализе [Текст] / Г. Г. Татарова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 12. - С. 42-54 : табл. - (Методология и методы социологического исследования). - 
Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Статья посвящена проблемам оценки качества первичных данных массовых опросов       
в процессе подготовки рабочих файлов для решения задач многомерного анализа. 
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 79. Толстова, Ю. Н. Соотнесение теоретического и эмпирического знания при 
использовании математических методов в социологическом исследовании [Текст]                      
/ Ю. Н. Толстова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. - С. 39-47. - (К ХХ Харчевским 
чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Сформулирован ряд соответствующих правил для ситуации, когда новое 
эмпирическое знание получается с помощью математических методов традиционными для 
социологии способами. 

 
 

 80. Троцук, И. В. О метатеоретизировании в области анализа текстовых данных 
[Текст] / И. В. Троцук // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 12-21. - (Теория. 
Методология. К XIX Харчевским чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 Задача статьи, обозначив основные форматы метатеоретизирования в социологии, 
показать его возможности в предметной области анализа текстовых данных. 

 
 

 81. Трубицин, Д. В. Социологические ключи к секретам ресурсного проклятия [Текст] 
/ Д. В. Трубицин // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 3-12. - (Новые идеи в 
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 48 назв. 

 Анализируется понятие "ресурсное проклятие" в экономической науке, обозначающее 
новый подход к решению вопроса о том, способствуют ли развитию общества 
благоприятные природные условия и ресурсное изобилие. 

 
 
 82. Трубицын, Д. В. Макроистория: критика социологии большой длительности 
[Текст] / Д. В. Трубицын // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 35-44. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
Рец. на   Коллинз Р. Макроистория: очерки социологии большой длительности / Р. Коллинз 

 Статья посвящена критическому анализу положений книги Рэндалла Коллинза 
"Макроистория: очерки социологии большой длительности" (1999 г.). 

 
 

 83. Файзуллину Фанилю Саитовичу - 75 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 6. - С. 107. - (Юбилеи). 

 Представлена научная деятельность докотора философских наук, Академика АН 
Республики Башкортостан, специалиста в области социологии города, этносоциологии и 
научно-технического прогресса Ф. С. Файзуллина. 

 
 

 84. Фатенков, А. Н. Эффективность как ложный ориентир развития общества? 
[Текст] / А. Н. Фатенков // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 135-145. - (Особое 
мнение). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Эффективность - это способность достигать любой цели, расходуя минимум сил, 
средств, ресурсов. Автор статьи рассматривая природу и сущность эффективности, 
констатирует ее бесперспективность, удручающие последствия для жизни и деятельности 
людей, для сбережения и приумножения человеческого потенциала. 

 
 

 85. Черныш, А. В. Возникновение организационных моделей: взгляд новых 
институционалистов [Текст] / А. В. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. -                      
С. 140-146. - (Первые шаги). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Рассматривается институционализация организационных отношений, суть институтов 
в рамках экономической социологиии организационной теории. Дается краткий обзор теории 
полей стратегического действия Н. Флиготина и Д. Макадама. 
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 86. Черныш, М. Ф. Концепт социальной мобильности в меняющихся обществах 
[Текст] / М. Ф. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 13-23. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
 
 

 87. Черныш, М. Ф. Тренды современной критической социологии (общие 
наблюдения с конференции ЕСА) [Текст] / М. Ф. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 2. - С. 3-8. - (XIII Конференция Европейской социологической ассоциации). 

 Конференция состоялась в Афинах (Греция), 2017 г. 

 
 

 88. Чудова, И. А. Постмодернизм и социология: опасности или возможности? [Текст]     
/ И. А. Чудова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 122-128. - (Дискуссия. 
Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 Анализируются критические дискуссии о постмодернизме в отечественной 
социологии. Проявления и последствия постмодернизма связываются с разрушением и 
деградацией институтов, упадком морали и социальности общества потребления. 

 
 

 89. Шафранову-Куцеву Геннадию Филипповичу - 80 лет! [Текст] // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 103 : портр. - (Юбилеи). 

 Страницы биографии и научной деятельности академика Российской академии 
образования, социолога, научного руководителя Тюменского государственного 
университета, доктора философских наук, профессора Г. Ф. Шафранова-Куцева 

 
 

 90. Шкурко, Ю. С. Социология эпистемологий и нейронаука [Текст] / Ю. С. Шкурко         
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - №  12. - С. 49-55. - (К ХХ Харчевским чтениям). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Автор размышляет о том, что прогресс в изучении мозга  человека задает новые 
эмпирические рамки социологии и социологам необходимо на это реагировать. 

 
 

 91. Шмерлина, И. А. Метафора - когнитивный барьер (на примере использования 
понятия "институт") [Текст] / И. А. Шмерлина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. -            
С. 15-25. - (Теория. Методология. К XIX Харчевским чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 33 
назв. 

 В статье проблематизируется роль метафоры как инструмента социологического 
познания. 

 
 

 92. Шубрт, И.  Коулман, Коллинз, Гидденс о теории действия как основе 
общесоциологической теории [Текст] / И. Шубрт // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - 
С. 14-23. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 В статье сравниваются три подхода к понятию "действие", которое является 
основополагающим для объяснения социальной реальности и жизни общества. 

 
 

 93. Шубрт, И.  Социальная роль - забытая тема социологии [Текст] / И. Шубрт                   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 15-24. - (Теория. Методология). - Библиогр. в 
конце ст.: 44 назв. 

 Статья посвящена анализу теоретических аспектов понятия "социальная роль". 
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 94. Шульц, В. Л. Молчание как конструкт дискурса в социолингвистике [Текст]                  
/ В. Л. Шульц, Т. М. Любимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. - С. 84-93. - 
(Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 На материале анализа дискурса как одного из ведущих направлений в современной 
социолингвистике и "анализе разговора" выстраивается типология форм  как конструктов 
завершающейся реальности молчания, анализируется "невысказанное" как один из 
основных конструктов дискурса. 

 
 

 95. Шульц, В. Л. Тайные языки как конструкты социальной реальности [Текст]                       
/ В. Л. Шульц, Т. М. Любимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 3-13. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Рассматривается модель систематизации тайных языков в социально-исторической 
динамике (корпоративные языки, тайные женские языки, тарабарская грамота, арго 
маргинальных социальных групп). 

 
 
 96. Щелкин, А. Г. Постмодернизм в социологии [Текст] : о ненавязчивых 
последствиях одной социологической моды / А. Г. Щелкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. 
- № 2. - С. 120-130. - (Дискуссия. Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
 
 
 97. Щукина, Н. П. О некоторых практиках написания учебных пособий по социологии 
[Текст] / Н. П. Щукина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 172-174. - (Письмо в 
редакцию). 
 
 

 98. Эфендиев, А. Г. Идентичность и профессиональная культура [Текст]                            
/ А. Г. Эфендиев // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 45-54 : табл. - (Социология 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. 

 Автор анализирует кризисные явления в отечественной социологии. Представлены 
результаты содержательно-библиометрического анализа 1829 статей ведущих 
отечественных и зарубежных журналов. 

 
 
 99. Яковенко, А. В. Метатеоретизирование: основные социальные препятствия и 
сложности [Текст] / А. В. Яковенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 11-18. -               
(К XIX Харчевским чтениям). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 

 100. Яковенко, А. В. О воздействии естественных и социогуманитарных наук на 
общественные процессы [Текст] / А. В. Яковенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - 
С. 12-19 : табл. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Статья заостряет внимание на противоречивом воздействии естественно-научного и 
социального знания на общественные процессы и личность. 

 
 
 101. Яницкий, О. Н. Междисциплинарные исследования: проблема и пути ее 
решения [Текст] / О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 126-135. - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
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 102. Яницкий, О. Н. Нужна ли новая парадигма социологии? (размышления над 
концепцией У. Бека) [Текст] / О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. -               
С. 13-22. - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье анализируется теоретико-методологический инструментарий 
"космополитической социологии", предложенный Ульрихом Беком (1944-2015). 

 
 

 103. Яницкому Олегу Николаевичу - 85 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 3. - С. 124-125 : портр. - (Юбилей). 

 Страницы биографии и научной деятельности доктора философских наук, 
профессора, архитектора и художника, собирателя семейных архивов и устных историй, 
одного из основателей социологии города и экосоциологии в России О. Н. Яницкого. 

 
 

Социологические направления и концепции 

(историческая социология, сравнительная социология и др.) 
 
 
    См. также:    142,  147,  264,  506,  
 
 

 104. Аргунова, Е. В. Революционные события и вожди Октября 1917 г. в восприятии 
населения Санкт-Петербурга [Текст] / Е. В. Аргунова, М. А. Тимофеева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 4. - С. 145-152 : табл. - (Историческая социология). 

 Приведены результаты телефонного опроса населения Санкт-Петербурга по 
восприятию революционных событий 1917 г. и вождей Октября В. И. Ленина и И. Сталина. 

 
 

 105. Бажанов, В. А. Идея нейросоциологии в современной социальной мысли [Текст] 
/ В. А. Бажанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 27-33. - (Новые идеи в 
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 В статье показано, что развитие когнитивных исследований и нейронауки в 
последние годы ведет к формированию нейросоциологии. 

 
 

 106. Воронцов, А. В. Мифологема ритуального цареубийства в контексте 
современного конспирологического мифа [Текст] / А. В. Воронцов // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2018. - № 10. - С. 122-129. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Исследование конспирологической интерпретации убийства Николая II и его семьи в 
контексте мифологем ритуального убийства. 

 
 

 107. Воронцов, А. В. Социосемиотическая специфика современного мифа об Иване 
Грозном [Текст] / А. В. Воронцов, Д. А. Головушкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. 
- С. 12-19. - (Новые идеи в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в 
конце ст.: 13 назв. 

 Автор размышляет о культе Ивана Грозного в последнее время, который набирает 
обороты в неканоническом русском православии и у маргинальных православных 
верующих. 

 
 
 108. Горшков, М. К. Октябрьская революция 1917 г. и ее последствия в восприятии 
современных россиян [Текст] / М. К. Горшков, В. В. Петухов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 1. - С. 6-18. - (К 100-летию революций 1917 г.). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
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 109. Давыдов, С. Г. Отношение московской молодежи к революционным событиям 

1917 года (на основе фокус-групп) [Текст] / С. Г. Давыдов, О. С. Логунова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 4. - С. 153-160. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.:                 
14 назв. 

 По результатам фокус-групп с использованием проектных методик рассматривается 
отношение молодых москвичей (от 15 до 30 лет) к революционным событиям 1917 г. 
Анализируются мнения о месте этих событий в новейшей истории, знание их 
последовательности и имен основных участников. 

 
 

 110. Колбановский, В. В. Революция и контрреволюция в России  [Текст] : (к 
столетию Октября) / В. В. Колбановский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 19-29. 
- (К 100-летию революций 1917 г.). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Предложена социологическая оценка места Октябрьской революции во всемирно-
историческом процессе. Автор делает вывод, что революция была великой 
освободительной, народно-демократической, но одновременно несла в себе начало 
тоталитаризма. 

 
 

 111. Миронов, Б. Н. Рабочие в революции 1917 г.: субъект истории или пушечное 
мясо? [Текст] / Б. Н. Миронов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 24-35. -                    
(К 100-летию революций 1917 г.). - Библиогр. в конце ст.: 50 назв. 

 По мнению автора, главная причина повышенной революционности рабочих в 1917 г. 
была в том, что они не сформировались в класс, были неблагополучной, маргинальной, 
криминогенной социальной группой населения. 

 
 

 112. Мысливец, Н. Л. Образы прошлого в исторической памяти: теоретико-
методологический аспект [Текст] / Н. Л. Мысливец // Социально-гуманитарные знания. - 
2018. - № 1. - С. 157-164. - (Научные сообщения). 

 Рассматриваются актуальные вопросы сохранения исторической памяти 
посредством изучения образов прошлого. Значимость и содержание их социологического 
исследования. 

 
 

 113. Нефедов, С. А. "Вызовы" и "ответы" в истории России (на примере допетровских 
и петровских реформ, 1615-1725) [Текст] / С. А. Нефедов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. 
- № 9. - С. 78-87. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Автор анализирует как "вызовы" в адрес России влияют на создание или импорт 
новых производственных технологий для обеспечения продовольственной безопасности и 
защиты от военных угроз. 

 
 

 114. Нефедов, С. А. "Вызовы" и "ответы" в истории России XVIII века  [Текст]                    
/ С. А. Нефедов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 130-139. - (Историческая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 На основе данных исторической социологии рассмотрены проблемы истории после 
правления Петра I и до конца XVIII в.  

 
 

 115. Орлова, И. Б. Историческое знание как предмет социологического анализа 
(феноменологический аспект) [Текст] / И. Б. Орлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -                   
№ 9. - С. 66-77. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
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 Статья посвящена специфике исследования исторического знания в 
феноменологической социологии. 

 116. Рахманов, А. Б. Катастрофа "Титаника": социально-классовая структура и 
шансы на спасение [Текст] / А. Б. Рахманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и 
политология. - 2016. - № 2. - С. 62-82. - (Теория, методология и история социологии). 

 Приведено исследование катастрофы "Титаника" 15 апреля 1912 г. (1317 пассажиров 
и 891 член команды): цены на билеты в каютах разного класса; социальная структура, 
гражданство, профессии, возраст пассажиров. Исследуется связь между социально-
классовой структурой и шансами на спасение пассажиров, политика командования корабля 
по спасению (были спасены 712 чел.). 

 
 
 117. Розов, Н. С. Как не следует заниматься исторической социологией и как ее 
правильно понимать [Текст] : (о книге Н. Т. Кремлева "Историческая социология. Вопросы и 
теории общественного развития". М., 2016) / Н. С. Розов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - 
№ 2. - С. 161-167. - (Размышления над новой книгой). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Автор статьи анализирует книгу Н. Т. Кремлева и дает собственное определение 
дисциплины "историческая социология". 

 
 

 118. Розов, Н. С. Факторы победы в групповом решении: опыт исторической 
микросоциологии [Текст] / Н. С. Розов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 31-39. - 
(К 100-летию революций 1917 г.). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Рассказывается об эпизоде Гражданской войны, когда главнокомандующий войсками 
Петроградского военного округа П. А. Половцев пытался выполнить приказ А. Ф. Керенского 
об отправке пулеметов на фронт в 1917 г. Автор статьи прослеживает, как могут меняться 
решения, векторы групповой динамики на противоположные, и находит этому объяснение. 

 
 
 119. Романовский, Н. В. Историческая социология в России: плоды и тревоги [Текст] 
/ Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 79-90. - (Историческая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 70 назв. 
 
 

 120. Романовский, Н. В. Семнадцатый год: век спустя [Текст] / Н. В. Романовский     
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 147-157. - (Социологическая публицистика). - 
Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 Анализируется современное восприятие революций 1917 г. россиянами, политиками, 
их значимость для публики и прессы, сегодняшний феномен ожидания революции в России. 
Показан размах революционных выступлений в мире в XX - начале XXI в. 

 
 

 121. Фельдман, М. А. Социокультурный портрет старых большевиков после 
Гражданской войны [Текст] / М. А. Фельдман // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. -       
С. 36-40. - (К 100-летию революций 1917 г.). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Анализ по Уральской области. 

 
 
 122. Шиайнметц, Дж.  Кризис истории и история кризиса: историческая социология 
как "кризисная наука" [Текст] / Дж. Шиайнметц // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. -   
С. 140-143. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
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 123. Широкалова, Г. С. Коммуникативная память: опыт изучения семейных историй 

[Текст] : (по материалам социологического практикума в вузе) / Г. С. Широкалова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 145-153. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце 
ст.: 2 назв. 

 Автор изучает семейные истории, описанные студентами по рассказам родителей  о 
крахе привычных устоев во всех сферах жизни в России. Эмоциональное отношение к 
прошлому выступает фактором формирования ценностных ориентаций и выбора 
молодежью собственной жизненной стратегии. 

 
 

 124. Шкурко, Ю. С. В поисках нейросоциологии [Текст] / Ю. С. Шкурко // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 3-11 : табл. - (Новые идеи в общественном сознании и 
социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Нейросоциология - это междисциплинарная область нейронауки и социологии. 
Статья имеет целью напомнить социологам, что при интерпретации поведения людей 
необходимо учитывать, что люди являются не только социальными, но и существами 
биологическими. 

 
 

 125. Шкурко, Ю. С. Развитие эволюционной нейросоциологии: поведенческие 
биограммы и биологическая предрасположенность к социальному неравенству [Текст]           
/ Ю. С. Шкурко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 23-29. - (Новые идеи и явления 
в общественном сознании и социальной практике). 

 Исследование механизмов иерархии доминирования - проблемы социального 
неравенства. Проанализированы поведенческие биограммы (биологические 
предрасположенности), агрессивность, связь матери и ребенка, доминирование мужчин, 
табу на инсцест, территориальность как эволюционные источники социального неравенства 
в современном обществе. 

 
 

 126. Шульц, Э. Э. Кто голосовал за нацистов (1928-1933): к вопросу о социальном 
составе [Текст] / Э. Э. Шульц // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 104-115. - 
(Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв. 

 Приведены результаты первой оценки нацистов в Германии в конце 1920-х - начале   
1930-х гг. 

 
 

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 
 
 
    См. также:     19,   21,  218,  555,  
 
 

 127. Баграмов, Э. А. Несколько штрихов к характеристике социально-политических 
воззрений Питирима Сорокина (статья 2) [Текст] / Э. А. Баграмов // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2016. - № 3. - С. 3-13. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Автор статьи размышляет о том, чем вызван интерес П. А. Сорокина к национальным 
проблемам и национальному будущему России. Анализируется подход ученого к понятию 
русская нация, черты ее характера.  
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 128. Баграмов, Э. А. Несколько штрихов к характеристике социально-политических 
воззрений Питирима Сорокина [Текст] / Э. А. Баграмов // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - 
№ 1. - С. 132-141. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Автор показывает эволюцию взглядов П. Сорокина по вопросам революции, 
раскрывает его воззрения по некоторым методологическим аспектам социологической 
науки. 

 
 

 129. Быков, А. В. Социология морали и эволюционная теория: история и 
перспективы взаимодействия [Текст] / А. В. Быков // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - 
С. 127-136. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 47 назв. 
 
 
 130. Веселова, Л. С. Векторы становления китайской социологии: прагматическая 
направленность, сохранение традиции [Текст] / Л. С. Веселова, П. П. Дерюгин,                         
Л. А. Лебединцева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 123-134. - (История 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 
 131. Головко, Э. П. Последнее слово П. А. Сорокина - "sociological theories of today " 
[Текст] / Э. П. Головко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 132-139. - (История 
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Дан обзор классификации социологических теорий, социокультурных явлений, типов 
цивилизации, изложенных в последней книге П. А. Сорокина "Социологические теории 
современности" (1966). 

 
 

 132. Дмитриев, А. В. Так как же все же было на самом деле? К истории возрождения 
социологической науки в СССР [Текст] / А. В. Дмитриев, В. Н. Иванов, Ж. Т. Тощенко // 
СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 134-145. - (Дискуссия. Полемика ). - Библиогр.  
в конце ст.: 40 назв. 

 Статья посвящена событиям 1950-1960 гг., возрождению социологической науки в 
СССР (России). 

 
 

 133. Зая , И. Ю. История социологии и перспективы развития обществознания [Текст] 
/ И. Ю. Зая  // Преподавание истории в шк. - 2018. - № 3. - С. 29-34. - (История и 
обществоведение). 

 Представлено становление науки об обществе. До оформления социологии в 
самостоятельную науку об обществе европейская социальная мысль развивалась в рамках 
философии. Проект самостоятельной науки об обществе был разработан французским 
мыслителем О. Контом в середине XIX в. 

 
 

 134. Зотов, А. А. Социальный отбор и антропологическая составляющая теории 
обновления и циркуляции элит В. Парето [Текст] / А. А. Зотов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 5. - С. 136-140. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Об исследовании европейскими социоантропологами механизмов формирования 
высших слоев общества, а также о попытке итальянского социолога и экономиста В. Парето 
выявить и проследить закономерности формирования элит. 
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 135. Иванов, В. Н. "Социологический ренессанс..." в русле проекта "Аргументы 
истины" [Текст] / В. Н. Иванов // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 4. - С. 295-301. 
- (На книжную полку). 

 Подробная рецензия на книгу А. С. Капто "Социологический ренессанс: о том, как на 
самом деле это было и как не было" (М., 2018), посвященной истории создания Института 
социологии РАН (1968) и Советской социологической ассоциации (1958). 

 
 

 136. Капто, А. С. Советская социологическая ассоциация в институционализации 
отечественной социологии [Текст] / А. С. Капто // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. - 
С. 121-131. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Рассматривается становление Советской социологической ассоциации, ее роль и 
место  в социологическом ренессансе в 1950-1980-е гг., завершившемся 
институционализации отечественной социологии в качестве самостоятельной научной и 
учебной дисциплины. 

 
 

 137. Кравченко, С. А. Осовременивание как интегральный метод изучения 
биографии (комментарии к статье Э. Тирикьяна) [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 3. - С. 23-27. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Анализ исследовательских приемов изучения биографии П. А. Сорокина, 
предложенный американским социологом Э. А. Тиракьяном. 

 
 

 138. Ломоносова, М. В. "Предтеча" Питирима Сорокина. Автобиографический роман 
социолога, вовлеченного в водоворот политики [Текст] / М. В. Ломоносова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 134-140. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.:   
6 назв. 

 Статья посвящена творчеству П.А. Сорокина. 

 
 

 139. Лю Цзюань О лингвистическом повороте в социологии [Текст] / Лю Цзюань               
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 115-123. - (История социологии). 

 Анализируются феномен "лингвистического поворота", точки зрения на человеческий 
язык в традиционной и современной социологии, различия понятия "лингвосоциология" и 
"социолингвистика", которые занимаются исследованием взаимодействия языка и общества. 

 
 
 140. Малинов, А. В. История русского социологического общества им. М. М. 
Ковалевского (1916-1923): к 100-летию со дня основания [Текст] / А. В. Малинов // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 141-145. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 
11 назв. 
 
 

 141. Мельников, А. С. Экзистенциальная социология  Джозефа Котарбы [Текст]                
/ А. С. Мельников // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 127-135. - (История 
социологии). 

 Представлены результаты исследования творчества современного американского 
социолога Джозефа Котарбы. 
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 142. Образцов, И. В. Социолингвистические исследования в РККА в 1920-е гг. [Текст] 
/ И. В. Образцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 144-155. - (Социологическое 
наследие). - Библиогр. в конце ст.: 54 назв. 

 Автор анализирует книгу И. Шпильрейна, Д. Рейтынбарга, Г. Нецкого "Язык 
красноармейца. Опыт исследования словаря красноармейца Московского гарнизона"     
(1928 г.) и рассказывает о трагической судьбе ее авторов. В настоящее время это издание 
одно из самых упоминаемых источников в работах, посвященных развитию научных, прежде 
всего, социально-психологических исследований в СССР 1920-1930-хх гг. 

 
 

 143. Сорокин, П. С. Российская социологическая традиция в международном 
научном дискурсе: особенности, проблемы и перспективы [Текст] / П. С. Сорокин // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 117-126. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 
44 назв. 

 Автор пытается найти ответ на вопрос: имеются ли у российской социологии особые 
конкурентные преимущества для укрепеления своих позиций на мировой арене в эпоху 
глобализации науки? 

 
 
 144. Тирикьян, Э. А. Осовременивание Сорокина [Текст] / Э. А. Тирикьян // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 13-23. - Библиогр. в конце ст.: 61 назв. 
 
 

 145. Ткачев, С. В. Первые социодемографические исследования на Дальнем Востоке 
России [Текст] / С. В. Ткачев, Н. Н. Ткачева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. -                 
С. 118-126. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Рассматриваются первые попытки российских исследователей описать 
социодемографическую обстановку в Южно-Уссурийском крае, присоединенном к империи    
в 1860 г. 

 
 
 146. Швинн, Т.  От сравнительной социологии религии к сравнительной 
политической социологии. Макс Вебер и множественность модернов [Текст] / Т. Швинн                 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 121-131. - (История социологии). - Библиогр.:  
с. 130-131 (34 назв.). 
 
 

 147. Шпильрейн, И. Н. Язык красноармейца [Текст] / И. Н. Шпильрейн, Д. И. 
Рейтынбарг, Г. О. Нецкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 156-167 : табл. - 
(Социологическое наследие). 

 Приведено в сокращенном виде издание И. Шпильрейна, Д. Рейтынбарга, Г. Нецкого 
"Язык красноармейца. Опыт исследования словаря красноармейца Московского гарнизона" 
(1928 г.). В настоящее время это издание одно из самых упоминаемых источников в 
работах, посвященных развитию научных, прежде всего, социально-психологических 
исследований в СССР 1920-1930-хх гг. 

 
 

ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИУМА 

 
 

 148. Лапин, Н. И. Антропосоциокультурный эволюционизм - метатеоретический 
принцип изучения сообществ людей [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 3. - С. 3-14. - (Новые идеи и явления в общественном сознании и социальной практике ). - 
Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 

 Предложены универсальные и новые основания типологии человеческих сообществ. 
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 149. Мясников, А. Г. Нужно ли отказываться от гражданского общества? [Текст]            
/ А. Г. Мясников // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 141-148. - (Дискуссия. 
Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Представлен критический анализ теории российского экономиста и социолога                      
С. Г. Кирдиной, согласно которой "гражданское общество" является идеологемой 
западноевропейской цивилизации, не подходящей для российского социума, подвергается 
критике и ее попытка заменить теорию "гражданского общества" на концепцию 
"гражданского участия". 

 
 

 150. Чугров, С. В. Формирование и эволюция публичности [Текст] : (о книге                        
Ю. Хабермаса) / С. В. Чугров // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 168-172. - 
(Размышления над книгой). - Библиогр.: 13 назв. 

 Статья о немецком социологе и философе Ю. Хабермасе и его монографии, 
посвященной формированию и эволюции гражаднского общества и публичной сферы, 
истории появления общественного мнения (Хабермас Ю. Структурное изменение публичной 
сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества / пер. с нем.                      
В. В. Иванова. - М. : Весь мир, 2016. - 344 с.). 

 
 

Типы общества 

(индустриальные, постиндустриальные,  капиталистические, 
социалистические, общества переходного типа) 

 
 
    См. также:    241,  
 
 

 151. Коваль, Е. А. Пути России в будущее. Готово ли наше общество стать 
"хорошим"? [Текст] / Е. А. Коваль, С. Г. Ушкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. -                  
С. 136-145 : рис. - (Дискуссии. Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Наиболее популярные сегодня две модели "хорошего общества" - либеральная и 
коммунитаристская. В данной статье авторы на основе исследований среди студентов 
выявляют основные структурные элементы "хорошего" общества в сегодняшних российских 
условиях. 

 
 

 152. Полякова, Н. Л. Новые горизонты теории общества начала XXI в.: от 
постиндустриализма к неокапитализму [Текст] / Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 83-115. - (Теория, методология и история 
социологии). - Библиогр.: с. 114-115 (12 назв.). 

 Анализируются социологические теории конца ХХ - начала XXI вв., в которых 
критикуются теории постиндустриализма и обосновывается как наиболее адекватная для 
описании современного общества теория неокапитализма (трансформации в сфере труда, 
природа социального неравенства и основные тенденции изменения общества). 

 
 

 153. Скляр, Л.  Конец света, конец капитализма и начало новой радикальной 
социологии [Текст] / Л. Скляр // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 141-145. - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Статья профессора Лондонской Школы экономики о неизбежном крахе заявленных 
целей капиталистической глобализации - процветание, счастье и мир для всего обществ. 
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 154. Шубрт, И.  Мир постмодерна в социологии Мишеля Маффесоли [Текст]                       
/ И. Шубрт // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 24-32. - (Теория. Методология). - 
Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Статья показывает вклад в современную дискуссию о постмодерне французского 
автора Мишеля Маффесоли, создавшего оригинальную концепцию анализа современного 
мира, характеризуемого им как мир постмодерна. 

 
 

Общество и окружающая среда. 
Социальная экология 

 
 
 155. Максимова, С. Г. Социальные настроения населения в регионах размещения 
атомных электростанций [Текст] / С. Г. Максимова, М. М. Акулич, В. В. Пить  // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 118-126 : табл. - (Социальная политика. Социальная 
структура). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 
 
 

 156. Экологическая культура: эффективность формирования и сценарии 
воспроизведения в стресс-регионах [Текст] / Л. П. Зубанова [и др.] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 7. - С. 132-140. - (Экосоциология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Анализируется проблема эффективности функционирования экологической культуры 
на примере Челябинской области. 

 
 

Ценностно-нормативная структура общества. 
Социология культуры 

 
 
    См. также:    123,  280,  309,  439,  472,  
 
 

 157. Горбулева, М. С. Почему российские защитники животных такие и так 
действуют? [Текст] / М. С. Горбулева, И. В. Мелик-Гайказян, М. В. Мелик-Гайказян // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 157-158. - (Письмо в редакцию). 

 Авторы пытаются найти ответ на вопрос: почему в последние годы в России 
расширяется движение защитников животных. 

 
 

 158. Гуляихин, В. Н. Традиционные духовно-нравственные ценности в ассоциациях 
учащейся молодежи Волгоградской области [Текст] / В. Н. Гуляихин, О. Е. Андрющенко,             
П. П. Фантров // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 146-151 : рис. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Результаты исследования показали, что главными ценностями для молодежи 
являются "крепкая семья", "патриотизм", "сильное государство", "любовь к ближнему", 
"стойкость духа" и "вера". Считавшиеся ранее фундаментальными для русского человека 
понятия "коллективизм" и "поиск правды" потеряли свое значение для молодежи. 
Протестные настроения имеются лишь у 3 % учащейся молодежи. 
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 159. Динейкина, Е. В. Духовно-ценностные ориентации дауншифтинга в контексте 
трансформации современного российского общества [Текст] / Е. В. Динейкина // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 77-84. - (Человек и общество). 

 Дауншифтинг как философия "жизни ради себя", отказ от стремления  к 
пропагандируемым общепризнанным благам (капитал, имущество, карьерный рост), 
ориентация на нематериальные ценности. Истоки и перспективы дауншифтинга. Различия 
между российской и европейско-американской моделями дауншифтинга. 
 

 
 160. Киенко, Т. С. Ненормативная лексика как социальный феномен (анализ опроса 
жителей провинциального российского города) [Текст] / Т. С. Киенко // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 5. - С. 124-133. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 
 

 
 161. Киселева, Л. С. Восприятие счастья россиянами [Текст] / Л. С. Киселева,                   

В. Стриелковски // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 86-91 : рис. - (Социология 
культуры). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Приведены результаты исследования субъективных оценок уровня 
удовлетворенности жизнью россиян. 
 

 
 162. Козырева, П. М. Счастье и его детерминанты (статья 2) [Текст] / П. М. Козырева, 

А. Э. Низамова, А. И. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 66-76 : табл. - 
(Социология культуры). 

 Рассматриваются особенности современных представлений россиян о счастье, 
возможных путях его достижения, социально-психологические аспекты построения 
счастливой жизни. 

 
 

 163. Коркия, Э. Д. Артикуляция понятия культуры в современном социологическом 
знании [Текст] / Э. Д. Коркия // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. 
- № 2. - С. 150-162. - (Социология культуры). - Библиогр.: с. 162 (16 назв.). 

 Генезис понятия "культура" в социологическом знании отражает развитие и 
формирование современной цивилизации, человеческого разума и научного знания. 

 
 

 164. Коровицына, Н. В. Ценности чешского общества в изменяющемся мире [Текст]        
/ Н. В. Коровицына // Новая и новейшая история. - 2016. - № 2. - С. 72-79. - (История 
современности). 

 Динамика ценностей населения Чехии при переходе от социализма к капитализму по 
результатам исследований  1989-2014 гг. 

 
 
 165. Коротецкая, Л. В. Холокост как социальная и культурная конструкции  памяти: 
фактор травмы и позиция жертв [Текст] / Л. В. Коротецкая // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. 
- № 3. - С. 107-117. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 
 
 

 166. Кузнецов, И. М. Ценностные ориентиры и социально-политические установки 
россиян [Текст] / И. М. Кузнецов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 47-55 : табл. - 
(Российская идентичность и межэтническое согласие). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 На основе данных опросов 2014-2015 гг. в ряде российских областей доказывается 
преимущественно промежуточное положение России на шкале ценностных ориентиров 
"традиционализм-современность", а также несостоятельность утверждений американского 
социолога Р. Инглхарта о прямой связи традиционалистских ценностей с низким уровнем 
обобщенного доверия и межэтнической нетерпимостью. 
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 167. Особенности массовой культуры российской провинции [Текст]                              
/ Т. С. Злотникова [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 110-114. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 
 
 
 168. Покида, А. Н. Динамика исторической памяти в российском обществе (по 
результатам социологического мониторинга) [Текст] / А. Н. Покида // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 3. - С. 98-107 : табл. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.:             
7 назв. 
 
 

 169. Пржиленский, В. и. Аксиологические основания социального инжиниринга: 
перспективы модернизации российского общества [Текст] / В. и. Пржиленский,                             
А. Ю. Огородников // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 65-74 : табл. - (Социальная 
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Социологический опрос молодежи выявил ценности российского общества, 
представления о путях его модернизации, показал противоречия между индивидуальными 
концептами социальной реальности и идеями развития России.  

 
 

 170. Савченко, Т. Н. Ролевое сообщество в современной России [Текст]                                     
/ Т. Н. Савченко, О. И. Теславская // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 140-146. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Анализ современной ролевой субкультуры и ее динамики (с 2002 по 2016 гг.) показал 
возрастающую ее привлекательность для лиц старше 30 лет. Помимо малых и больших 
ролевых игр (начавшихся с Движения толкиенистов в 1980-х гг.), ролевики участвуют в 
настольных и видеоиграх, балах, театрализованных сражениях, турнирах, маневрах. 

 
 

 171. Свердликова, Е. А. Динамика ценностей российской деловой культуры                         
в зеркале СМИ [Текст] / Е. А. Свердликова, А. А. Тагибова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 226-241 : табл. - (Социология управления и 
менеджмента). - Библиогр.: с. 240-241 (27 назв.). 

 Дан анализ традиции изучения ценностей российской культуры, в том числе деловой,                  
и говорится о преемственности выявленных прежде ценностей в современном российском 
бизнес-пространстве. 

 
 

 172. Сикевич, З. В. Динамика "образа" прошлого и настоящего в представлениях 
петербуржцев [Текст] / З. В. Сикевич // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 88-97 : 
табл. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 В статье рассматриваются символические представления петербуржцев о советском               
и постсоветском обществах, оценки принадлежности к поколению "советских людей", 
"советских детей", "постсоветских людей". Особое внимание уделено отношению к 
возвращению Крыма в состав России. 

 
 
 173. Сон, Х. И. Роль эвфемизмов в процессе формирования общественного мнения 

[Текст] / Х. И. Сон, Е. А. Михайлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 96-102. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Эвфемизм в переводе с греческого языка обозначает «благоречивый». Подобные 
выражения используются при упоминании запретных тем или когда нужно заменить 
ругательные, матерные слова. В данной статье рассматривается влияние подобных 
выражений на формирование общественного мнения о различных социальных явлениях               
и процессах (гастарбайтеры, гомосексуализм, инвалиды). 
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 174. Сущий, С. Я. Художественное сообщество: тенденции постсоветского периода 
(на материалах Ростовской области) [Текст] / С. Я. Сущий // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. 
- № 1. - С. 77-85 : табл. - (Социология культуры). 

 На материалах Ростовской области рассмотрены количественные, 
протсранственные, гендерно-возрастные характеристики современного российского 
регионального художественного сообщества. 

 
 

 175. Тартыгашева, Г. В. Проектирование регионального социокультурного 
пространства в Республике Бурятия [Текст] / Г. В. Тартыгашева, Т. Г. Цыбиков // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 138-144. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 
9 назв. 

 Приводятся результаты панельного социологического иследования "Актуальные 
проблемы реформирования муниципальных учреждений культуры Республики Бурятия". 

 
 

 176. Тощенко, Ж. Т. Жизненный мир и его смыслы [Текст] / Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 6-17. - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Жизненный мир анализируется как совокупность основных смыслов жизни, 
учитывающих глубинные основы бытия человека. Изучены тенденции в развитии 
жизненного мира россиянина, определяющие основные цели, имеющие наибольшую 
ценность для человека. 

 
 

 177. Шабалина, О. А. Личные дневники "советского" человека: опыт качественного 
исследования [Текст] / О. А. Шабалина // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. -                                 
С. 138-141. - (Первые шаги). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Автор анализирует личные дневники своего прадеда Достовалова Ф. Е. за период               
1960-1990 гг. Делается акцент на двух основных темах дневников - "Вера в идеалы 
коммунизма" и "Дорога к Богу", наиболее остро отражающих мировоззренческие и 
ценностные противоречия в образе советского человека. 

 
 

 178. Шульц, В. Л. Интерлингвистический диссонанс и интерлингвистический 
дискорданс в ракурсе социологии [Текст] / В. Л. Шульц, Т. М. Любимова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 11. - С. 129-139. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 16 
назв. 

 В статье рассматриваются проблемы интерлингвистического перевода (с одного 
языка на другой), его возможности и пределы в условиях несовпадения языковой картины 
мира народов, обосновывается соотношение между переводом и интерпретацией. 

 
 

Социальные и социокультурные изменения, 
процессы и состояния 

 
    См. также:     68,  123,  309,  324,  452,  
 
 

 179. Барбалет, Дж.  Гуанси и социальный обмен: эмоции, власть, коррупция [Текст]             
/ Дж. Барбалет // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 30-41. - (Теория. 
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 56 назв. 

 Автор вводит в оборот китайское понятие "гуанси" как форму обмена дарами, 
другими авторами рассматриваемую как атрибут сети. Социальное уважение вследствие 
участия в обмене отличает обмен от взятки, где доминирует принуждение. 
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 180. Воробьева, И. В. Противоречия и парадоксы политических ориентаций в 
структуре жизненного мира России [Текст] / И. В. Воробьева // СОЦИС : социол. исслед. - 
2016. - № 1. - С. 17-26 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Анализируются политические ориентации населения России в зависимости от 
происходящих в стране общественных процессов. Рассматривается отношение населения   
к основным политическим институтам. Делаются выводы, что политическая и социальная 
активность россиян сместилась с федерального уровня на местный. 

 
 
 181. Горшков, М. К. Российский социум в условиях кризисного развития: контекстный 

подход (статья 2) [Текст] / М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 5-13. - 
(Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Статья посвящена многоаспектному анализу результатов социологического 
исследования российского общества в условиях новой реальности, обусловленной 
внешними и внутренними угрозами и рисками на фоне текущего экономического кризиса. 

 
 

 182. Гофман, А. Б. Слишком быстро? Культура замедления в современном мире 
[Текст] / А. Б. Гофман // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. - С. 141-150. - 
(Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Анализ современного мира как мира высоких скоростей, анализ феномена культуры 
замедления и ее противодействия культуре ускорения в различных областях жизни 
современного общества. Автор размышляет о проблемах скорости и "медленного движения" 
в труде и питании, негативных последствиях неконтролируемого ускорения жизни, пути                
к рациональной стратегии времени в российском обществе. 

 
 

 183. Дробижева, Л. М. Общероссийская идентичность и уровень межнационального 
согласия как отражение вектора консолидационных процессов [Текст] / Л. М. Дробижева                  
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 26-36 : рис. - (Российская идентичность                      
и межэтническое согласие). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Оценка состояния межэтнических отношений, межнационального согласия, 
общероссийской идентичности по исследованным субъектам Российской Федерации. 

 
 
 184. Задорожнюк, И. Е. На пути к социальной сингуляристике: анализ феномена 
провокации [Текст] / И. Е. Задорожнюк // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 152-158. 
- Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Рассматривается научная монография (Дмитриев А. В., Сычев А. А. Провокация. 
Социофилософские очерки. - М. : ЦСПиМ, 2017). В качестве иллюстративного материала, 
освещающего роль провокаций в истории, приводится анализ преддверия Первой мировой 
войны в 1914 г. и цветных революций. 

 
 

 185. Зубок, Ю. А. Угрозы в трансформирующейся среде обитания как фактор 
социальных рисков: прогнозирование и регулирование [Текст] / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров             
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 57-67 : табл. - (Социология управления). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Анализируются социальные риски при трансформации среды обитания человека в 
современном обществе: снижение качества жизни; рост социальной напряженности, 
социальной неопределенности в регионе и как следствие рост вынужденной миграциии. 
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 186. Кива, А. В. У России еще остается шанс стать развитой страной. Что можно 
взять из опыта Китая? [Текст] / А. В. Кива // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. -                          
С. 134-143. - (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Корни нынешнего кризиса российской экономики, по мнению автора статьи, уходят в 
1990-е гг., когда младые реформаторы реализовали модель развития, созданную 
вашингтонским Институтом мировой экономики и заведшую Россию в тупик. Для 
преодоления негативной ситуации необходима новая экономическая модель с 
использованием опыта Китая. 

 
 

 187. Климова, С. Г. Смыслы и практики разгосударствления социальных услуг [Текст] 
/ С. Г. Климова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 48-56 : табл. - (Социальная 
структура. Социальная политика). 

 Анализируются результаты исследования 2016 г., посвященного идеологии и 
практикам разгосударствления социальных услуг. Описано, как меняется взаимодействие 
между гражданами - потребителями услуг, предпринимателями и государством, если за 
социальные услуги приходится платить. 
 

 
 188. Козырева, П. М. Жизнь в условиях неопределенности кризисного общества: 

опыт и ожидания [Текст] / П. М. Козырева, А. И. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 6. - С. 66-78 : рис. - (Институту социологии РАН - 50 лет). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Представлен анализ основных тенденций и особенностей социально-экономической 
адаптации населения в кризисном обществе 2008-2016 гг. Автор приходит к выводу, что 
ослабление стабильности своего положения в период кризиса способствовало падению 
уровня удовлетворенности жизнью и усилению беспокойства за личное и семейное 
будущее. 

 
 

 189. Кочегарова, Т. М. Россия между отчаянием и надеждой (о книгах Р. Гринберга) 
[Текст] / Т. М. Кочегарова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 159-165. - 
(Размышления над новой книгой). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Автор анализирует итоги российских реформ 1990-х гг., приведших страну к 
нынешнему печальному состоянию. Рецензирует две книги экономиста, члена-
корреспондента РАН  Р.С. Гринберга (В поисках равновесия. - М.: 2016; Свобода и 
справедливость. Российские соблазны ложного выбора. - М. : Магистр, 2012), оценивающие 
российскую реформацию.          
 

 
 190. Лапин, Н. И. Развилки процессов модернизации и взаимопонимания в 

российском обществе (обсуждение проекта) [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2017. - № 1. - С. 137-147. - (Дискуссия. полемика). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Приведены сведения об онлайн дискуссии участников (авторов проекта) нового 
комплексного исследования "Опасная рассогласованность главных компонент 
модернизации и проблемы взаимопонимания в российском обществе". 
 

 
 191. Лапин, Н. И. Формирование социального государства - способ успешной 

эволюции общества [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 3-11. - 
(Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Автор рассуждает о многообразии форм и способов становления социального 
государства, об особенностях сегодняшней России. Сравнивает плановую 
централизованную экономику СССР и сегодняшний доминирующий компрадорский капитал.  
История России показала, что наиболее благоприятные результаты достигались, когда 
компромиссно сочетались регулирующие воздействия и от государства, и от гражданского 
общества.  
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 192. Латова, Н. В. Достижения и потери постсоветской трансформации [Текст]                      
/ Н. В. Латова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 27-39 : табл. - (Политическая 
социология). 

 На материалах исследования показано, что путинская эпоха (2000-2010-е) 
воспринимается россиянами значительно лучше ельцинского правления (1990-е). 
Анализируются поколенческие различия в восприятии деятельности Путина: чем старше 
респонденты, тем ниже их оценки политики президента. Делается вывод: если стагнация 
российской экономики не будет преодолена в ближайшее время, это перечеркнет все 
прошлые достижения путинской команды. 

 
 
 193. Магарил, С. А. Смыслы патриотизма - исторические трансформации [Текст]              

/ С. А. Магарил // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 142-151. - (Социологическая 
публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Рассматриваются формы патриотизма в России; его историческое прошлое, 
настоящее и  будущее; влияние модернизации общественного строя на массовое сознание. 
Автор считает остро актуальным вопросом в новейшей отечественной истории: что есть 
патриотизм в авторитарном государстве - в СССР и в постсоветской России? 

 
 
 194. Миронов, Б. Н. Модернизация России в XVIII-ХХ вв. как конвергенционный 
проект [Текст] / Б. Н. Миронов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 91-103 : табл. - 
(Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 70 назв. 
 
 
 195. Михайленок, О. М. Феномен российского массового сознания, "застрявшего"            
в прошлом [Текст] / О. М. Михайленок, А. В. Назаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 6. - С. 158-163. - (Размышления над новой книгой). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Представлен анализ исследований проблематики развития общественного сознания 
в эпоху начавшихся социетальных трансформаций. Дана рецензия на сборник научных 
статей "Разум на распутье: общественное сознание между прошлым и будущим            / под 
ред. Ю. А. Красина, А. Б. Вебера, А. А. Галкина. - М.: Аспект Пресс, 2017. - 256 с. 

 
 

 196. Оганисьян, Ю. С. Международная безопасность: сетевой контекст [Текст]                  
/ Ю. С. Оганисьян // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 117-126. - 
(Социально-политические отношения в сетевом обществе). 

 Особенности сетевого общества. Влияние сетевых и цифровых технологий на 
формирование нового мироустройства. Влияние глобализации на мироустройство, риски 
(терроризм, цветные революции, финансовая олигархия). 

 
 

 197. Одяков, С. В. Население Урала в условиях социально-экономического кризиса 
[Текст] / С. В. Одяков, Н. Л. Наумова, А. А. Лукин // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - 
С. 146-151 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Анализируются данные опросов жителей Уральского федерального округа в 2014-
2016, показавших зависимость между оценкой материального положения и объективными 
показателями уровня жизни, размером среднедушевых доходов. 
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 198. Российское общество: взгляд в будущее [Текст] : материалы "круглого стола" 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 25-43. - (К 100-летию революций 1917 г.). 

 Накануне исторического юбилея социологи, политологи, экономисты ставят свои 
диагнозы современному российскому обществу. Приходят к выводу, что состояние общества 
на сегодняшний день устойчивое, несмотря на экономический кризис и внешние угрозы, 
однако отсутствие у власти стратегического видения будущего может привести к 
драматическим последствиям. 

 
 
 199. Селиванова, З. К. Национальная консолидация, патриотизм, традиционализм 
как ответ российского общества на вызовы времени [Текст] / З. К. Селиванова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 161-166. - (Размышления над новой книгой). 

 Приведена рецензия коллективной монографии (Российское общество и вызовы 
времени. Книга пятая / М. К. Горшков и др. ; под ред. М. К. Горшкова, В. В. Петухова. -                
М. : Весь мир, 2017. - 424 с.), в которой обсуждаются важные стороны жизни российского 
общества в период реализации рыночных отношений. 

 
 
 200. Симонян , Р. Х. Российские реформаторы 1990-х гг.: опыт биографического 

исследования [Текст] / Р. Х. Симонян , Т. М. Кочегарова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - 
№ 5. - С. 146-155. - (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 

 Даны анализ реформ 1990-х годов и характеристика организаторов реформ: Е. 
Гайдара, А. Чубайса, А. Коха, А. Вавилова.  

 
 

 201. Социальная тревожность и социальные опасения населения России: 
социологическое измерение [Текст] / И. В. Долгорукова [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 2. - С. 57-66 : табл. - (Социальная структура. Социальная политика). - Библиогр.               
в конце ст.: 11 назв. 

 На фоне кризисных явлений в российской экономике повысился уровень 
беспокойства населения по поводу возможности потерять работу, росту коммунальных 
платежей, бедности, низкой зарплаты и пенсий, снижения качества медицинского 
обслуживания.  

 
 

 202. Староста, П. Ю. Структура социального доверия в постиндустриальных городах 
Центральной и Восточной Европы [Текст] / П. Ю. Староста, К. В. Бжезинский, В. П. Столбов   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 79-88 : табл. - (Социальная политика. 
Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Социологические исследования в европейских странах показали неоднозначные 
последствия модернизации в жизни городских обществ: снижение экономического развития, 
рост безработицы, активизация преступности, возросшая миграция и т.п. Все это повлияло 
на изменения доверия граждан между собой, в отношении к социальным институтам. 

 
 
 203. Толстова, Ю. Н. Математическое моделирование социальных процессов и 

социология [Текст] / Ю. Н. Толстова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 104-112 : 
рис. - (Дискуссия. Полемика). 

 Автор рассматривает математическое моделирование социальных процессов, 
родившееся на стыке экономики и математики; рассматривает задачи, решаемые с 
помощью моделирования, и показывает их актуальность не только для экономики, но и для 
социологии. 
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 204. Тощенко, Ж. Т. Травма как деформация эволюционного и революционного 
развития общества (опыт социологического теоретизирования) [Текст] / Ж. Т. Тощенко                   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 16-26. - (Новые идеи в общественном сознании 
и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв. 

 В современном мире существует такой специфический феномен как общество 
травмы, к которым автор статьи относит страны, длительное время стагнирующие и/или 
деградирующие в своем развитии. К их числу автор относит и Россию, которая, отвергла 
социалистическое прошлое и провозгласила новые ориентиры, некритически копируя чужой 
опыт, а сегодня ее будущее находится в состоянии неопределенности, несмотря на 
широковещательные официальные утверждения. 

 
 

 205. Трофимова, И. Н. Структура и динамика институционального доверия в 
современном российском обществе [Текст] / И. Н. Трофимова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 5. - С. 68-75 : табл. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 На основе результатов социологического мониторинга рассматриваются проблемы 
доверия публичным институтам (органам власти, партиям, полиции, судебной системе, 
СМИ, армии, церкви) в современном российском обществе. 

 
 
 206. Халикова, С. С. В жанре социальной диагностики: к 25-летию российских 
реформ (о монографии Р. Х. Симонян) [Текст] / С. С. Халикова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 2. - С. 166-173. - (Размышления над новой книгой). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Автор размышляет над новой книгой Симонян Р. Х. Без гнева и пристрастия. 
Экономические реформы 1990-х годов и их последствия для России. 3-е доп. изд. - М.: 
Экономика, 2016. - 367 с., в которой рассматриваются социальные, экономические, 
правовые, нравственные итоги мгновенной приватизации государственной собственности. 

 
 

 207. Хорошилов, А. В. Теория и идеология модернизации: к постановке проблемы 
[Текст] / А. В. Хорошилов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2016. - № 4. - С. 109-113. - 
(Общество. Наука. Образование). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Проблема соотношения теории и практики в процессе модернизации общества, 
идеология модернизации и ее центральные понятия. Модернизация как процесс, 
фиксирующий переход от традиционного типа общественной организации к современной. 
Понятие современности в социальной теории. 

 
 

 208. Шестопал, Е. Б. Социокультурные угрозы и риски в современной России [Текст] 
/ Е. Б. Шестопал, А. В. Селезнева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 90-99. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Автор исследует основные социальные угрозы и риски в современной России: 
конфликты, проявление радикализма, угроза "цветных революций", социальная 
тревожность, политическая апатия, снижение морали, меркантилизм, социальная 
несправедливость и др. 

 
 

 209. Яковенко, А. В. Бессмертие как социальная проблема [Текст] / А. В. Яковенко    
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 144-152. - (Социологическая публицистика). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Автор статьи обобщает социальные проблемные моменты, способные проявиться в 
результате возможного успешного внедрения нововведений, позволяющих обеспечить 
беспредельное жизненное существование индивидов. 
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 210. Ярская, В. Н. Темпорально-смысловая дистанциация в поле социальной 
сплоченности (опыт анализа социальных сетей) [Текст] / В. Н. Ярская // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 1. - С. 14-24 : рис. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.:        
64 назв. 

 Исследование уровня социальной сплоченности российского населения. 

 
Социальные связи и отношения 

(свобода, равенство, справедливость) 

 
    См. также:    173,  222,  243,  317,  

 
 211. Волков, Ю. Г. Солидарная активность в российском обществе: креативные 

практики [Текст] / Ю. Г. Волков // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 41-48. - 
(Социальная структура. Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 В настоящее время фиксируется запрос на социальную солидарность, связанную             
с взаимной ответственностью власти, общества и государства. Именно солидарная 
активность позволяет адекватно оценить перемены, произошедшие в социальной жизни 
общества за последние годы. 

 
 
 212. Кученкова, А. В. Межличностное доверие в российском обществе [Текст]                

/ А. В. Кученкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 26-36 : табл. - Библиогр. в 
конце ст.: 13 назв. 

 Статья посвящена изучению современного состояния межличностного доверия 
россиян ("ближний круг" родственников, друзей, знакомых). 

 
 

 213. Маслодудова, Н. В. Свобода общества и государственная идеология [Текст]       
/ Н. В. Маслодудова, В. Е. Шинкевич // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 1. -              
С. 203-211. - (Научные сообщения). 

 Социально-философский анализ проблемы свободы и ее значения для отдельного 
человека и общества в целом. 

 
 

 214. Рубцова, М. В. "Доверие": концептуализация и операционализация понятия             
в корпусной лингвистике [Текст] / М. В. Рубцова, Е. А. Васильева // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2016. - № 1. - С. 58-65 : табл. - (Методология и методы социологических исследований). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Анализируется применение категории "доверие" в политических процессах (в том 
числе в средствах массовой информации). Делается вывод, что личностные качества 
политических деятелей менее значимы в российском обществе, чем формальный статус и 
готовность к переговорам. 

 
 

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

 
    См. также:     29,   66,   94,  533,  
 

 215. Бадмациренов, Т. Б. Топологические характеристики буддийского сообщества  
в социальной сети "ВКонтакте" [Текст] / Т. Б. Бадмациренов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 8. - С. 74-82 : табл. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце 
ст.: 19 назв. 

 В настоящее время габлюдается рост "буддийского" сегмента социальной сети, 
увеличение численности буддийских сообществ и пользователей буддистов. 
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 216. Володенков, С. В. Цифровые стигматы как инструмент манипуляции массовым 
сознанием в условиях современного государства и общества [Текст] / С. В. Володенков,                
С. Н. Федорченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 117-123. - (Социология 
массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Рассматривается проблема применения в современной манипулятивной практике 
цифровой стигматизации - социально-политических технологий наклеивания ярлыков и 
меток политическими интересантами в отношении своих оппонентов в пространстве 
социальных медиа. 

 
 

 217. Игнатьев, В. И. Информационная перегрузка социальной системы и ее 
социальные последствия [Текст] / В. И. Игнатьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - 
С. 3-11. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Анализируются социальные последствия информационного взрыва, роль 
информации и коммуникации в структуре социального взаимодействия. 

 
 

 218. Коломиец, В. П. Массовая коммуникация в дискурсе отечественных социологов 
(1960-е - 1980-е гг.) [Текст] / В. П. Коломиец // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. -                
С. 100-111. - (История социологии). - Библиогр.: с. 108-111 (45 назв.). 

 Представлен обзор работ, идей и подходов, относящихся к истории отечественной 
социологии массовой коммуникации (СМИ, журналистики). 

 
 

 219. Коломиец, В. П. Социология массовой коммуникации в обществе 
коммуникационного изобилия [Текст] / В. П. Коломиец // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -  
№ 6. - С. 3-14. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 В статье предпринята попытка представить проблемы социологии массовой 
коммуникации соевременного общества, характеризующегося многообразием каналов 
коммуникации. 

 
 

 220. Максимова, Елизавета. Госуслуги на дому [Текст] / Е. Максимова                                     
// Независимый библиотечный адвокат. - 2017. - № 3. - С. 81 - 84. - (По личному вопросу). 

 Возможности интернет-ресурсов. 
 

 
 221. Массовые коммуникации и особенности потребления информации населением 

Свердловской области [Текст] / С. Н. Костина [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -                 
№ 8. - С. 83-90 : табл. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.:                    
8 назв. 

 Предложена методика исследования социологических и демографических аспектов 
формирования информационной культуры населения. С ее помощью выявлены основные 
характеристики потребления населением Свердловской области информации в зависимости 
от типов поселений и возрастной категории. На первом месте по значимости отмечено 
телевидение, далее Интернет, радио. Среди источников информации по полезности и 
достоверности первое место отводится литературе. 
 

 
 222. Назаренко, А. В. Цифра и сеть: в поисках основ нового аналитического дискурса 

[Текст] / А. В. Назаренко // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 98-106. - 
(Социально-политические отношения в сетевом обществе). 

 Анализ цифровой и сетевой культуры бытия и межличностных коммуникаций. 
Децентрализация общественных отношений. Возможность публичной самопрезентации. 
Сетевое общество и социально-политические отношения. 
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 223. Назаров, М. М. Современная медиасреда: разнообразие и фрагментация [Текст] 
/ М. М. Назаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 54-64 : табл. - (Социология 
массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 На основе исследования зафиксировано, что рост разнообразия и фрагментация 
медиасреды (телеканалов) вызывают, с одной стороны, распределение российской 
телевизионной аудитории по большому числу малых каналов, а с другой - концентрацию 
аудитории вокруг ограниченного числа высокоохватных источников. 

 
 224. Плющ, А. Н. Моя хата с краю [Текст] : (опыт реконструкции языковой картины 

мира) / А. Н. Плющ // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 136-147 : табл. - 
(Социология коммуникации). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Язык - картина мира, именно через коммуникации и речь запускаются процессы 
конструирования картины мира. По результатам исследования в России и Украине 
выявлено два сценария встраивания страны в мировое сообщество: стремление отстаивать 
право своей страны на самостоятельность выбора пути развития или примкнуть к группе 
более успешных стран на второстепенных ролях. 

 
 
 225. Романович, Н. А. Свобода слова и повседневная практика журналистов 

региональных СМИ [Текст] / Н. А. Романович, О. А. Коробкова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 11. - С. 106-116 : ил. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце 
ст.: 14 назв. 

 Приведены результаты исследования 2015 г. среди журналистов Воронежской 
области по оценке положения со свободой слова в России. 

 
 

 226. Титова, М. А. Дети говорят [Текст] / М. А. Титова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2016. - № 2. - С. 148-153. - (Социология коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Данная статья посвящена анализу родительской коммуникации в Интернете - 
коллективному обмену короткими шуточными рассказами о себе и собственных детях. Автор 
ищет ответа на вопрос: что это за феномен социальной жизни: коллективное 
коллекционирование "детских высказываний"? 

 
 

 227. Тихонова, С. В. Социальные сети: проблемы социализации Интернета [Текст]               
/ С. В. Тихонова // Полис : полит. исслед. - 2016. - № 3. - С. 138-152. - (Orbis terrarum). - 
Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье рассматривается эволюция социальной реальности Интернета, которая 
интегрируется в традиционный социальный мир. 

 
 

 228. Шушпанова, И. С. "Постправда" в социальной реальности: риски и угрозы 
[Текст] / И. С. Шушпанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. - С. 94-104. - 
(Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Расширение свободы слова и коммуникаций в цифровой реальности привело к 
распространению культуры "постправды", угрожающей международной безопасности и 
демократии. Цель данного исследования - проведение социологического анализа понимания 
сущности "постправды". 
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Социальный конфликт (конфликтология) 
 
 

 229. Козырев, Г. И. Конфликтный потенциал современного российского общества 
[Текст] / Г. И. Козырев // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 68-78. - (Политическая 
социология). 

 Анализ существующих в российском обществе противоречий в условиях 
углубляющегося экономического кризиса и ухудшения условий жизни россиян позволяет 
яснее осознать состояние и тенденции развития современного общества и принять меры по 
предупреждению зреющих социальных конфликтов. 

 
 
 230. Семенов, А. В. Протестная активность россиян в 2012-2013 гг. [Текст]                      
/ А. В. Семенов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 54-63 : табл. - (Политическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 
 

Социальное поведение (конформизм, толерантность) 
 
 

 231. Бритвина, И. Б. Отношение к иноэтничным мигрантам как фактор их интеграции 
в принимающее сообщество [Текст] / И. Б. Бритвина // Вестник Шадринского 
государственного педагогического института. - 2016. - № 3. - С. 9-13. - (Адаптация студентов 
к поликультурному образовательному пространству вуза: проблемы и перспективы). - 
Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Исследование отношения населения г. Екатеринбурга к иноэтничным мигрантам. 
Толерантное отношение к мигрантам. 

 
 

Социальная девиантность 

Отклоняющееся (девиантное) и преступное (делинквентное) поведение 
 

 
 232. Гизатулина, А. А. Условия и факторы суицидального риска жизни в 

социализации дошкольников и школьников мужского пола [Текст] / А. А. Гизатулина,                    
А. А. Тараданов // Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 2016. 
- № 3. - С. 24-29 : табл. - (Адаптация студентов к поликультурному образовательному 
пространству вуза: проблемы и перспективы). 

 Результаты социологического исследования. 
 
 
 233. Романенко, М. В. Мутации девиантности в современной России [Текст]                    

/ М. В. Романенко // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 68-76. - (Человек и 
общество). 

 Социологический анализ. Группы наиболее масштабных и социально острых 
девиаций: преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийства, коррупция. Усиление 
девиантности в современном обществе. Задачи государства и общества. 

 
 

 234. Смирнов, А. М. Самосудные расправы в подростковой и молодежной среде 
[Текст] / А. М. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 108-116. - (Социология 
права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 41 назв. 

 Исследуются объективные (увеличение уровня насилия в обществе) и субъективные 
факторы, обуславливающие самосуд, дается их характеристика. Предлагаются меры 
профилактики самосудных расправ среди российских подростков и молодежи. 
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 235. Смирнова, А. Н. Социальная субъектность и девиантное поведение подростков 
[Текст] / А. Н. Смирнова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 117-122. - Библиогр.                
в конце ст.: 8 назв. 

 В статье рассмотрен процесс "осваивания и присваивания" социальной субъектности 
подрастающим поколением и влияния трудностей этого процесса на возникновение риска 
девиантного поведения. 

 
 

Наркомания 

 
 236. Чевтаева, Н. Г. Мягкие" и "жесткие" стратегии социального контроля 

наркопотребления [Текст] / Н. Г. Чевтаева, Е. А. Качанова, А. С. Никитина // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 11. - С. 152-156 : табл. - (Дискуссия. Полемика). - Библиогр. в конце ст.:             
8 назв. 

 Авторы анализируют отношение населения к наркозависимым. Рассматривает две 
стратегии противодействия: насильственное лечение и гуманистическая (когда 
утверждается, что это не заболевание, а привычка). Данные мониторинга наркоситуации за 
2014-2017 гг. в Ханта-Мансийском округе - Югре показали, что в настроениях жителей 
доминируют установки на необходимость принудительного лечения как наиболее 
действенной меры противодействия наркозависимости. 

 
 
 237. Шинкевич, В. Е. Оценка состояния, основных детерминант и профилактика 
наркопотребления в Красноярском крае  [Текст] / В. Е. Шинкевич, Т. В. Коробицина // СОЦИС 
: социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 152-158. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр.             
в конце ст.: 7 назв. 
 
 

Проституция 

 
 

 238. Алихаджиева, С. И. Гендерные аспекты сексуальной эксплуатации человека 
[Текст] / С. И. Алихаджиева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 134-142. - 
(Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Автор анализирует проблему сексуальной эксплуатации как отрасли криминальной 
экономики, при которой интенсивно проявляются гендерные аспекты, получившей 
значительное распространение и опасные для мирового сообщества формы. В 2010 году                 
5,3 млн. человек в мире подверглись подобной эксплуатации в форме принудительной 
проституции и сексуального рабства, жертвами ежегодно становятся от 600 до 800 тыс. 
человек, из которых 80 % женщин. 

 
 

 239. Смирнов, А. М. Распространение мужской проституции в России как социальная 
проблема [Текст] / А. М. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 128-133. - 
(Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
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Социальная дифференциация и стратификация 
(социальное расслоение) 

 
    См. также:    125,  255,  272,  
 
 

 240. Доброхотов, Л. Н. Социальное неравенство - насущная проблема 
американского общества [Текст] / Л. Н. Доброхотов // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. 
- С. 93-101. - (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Статья посвящена анализу проблем социальной структуры и социального 
неравенства    в США. 

 
 
 241. Иванов, Д. В. Новые конфигурации неравенства и потоковые структуры глэм-

капитализма [Текст] / Д. В. Иванов // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 13-23 : табл. 
- (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Новые аспекты социального неравенства проанализированы в контексте новой 
разновидности постиндустриального капитализма. 

 
 
 242. Коровицына, Н. В. К социально-классовым сдвигам в Восточной Европе после 

1989 года [Текст] / Н. В. Коровицына // Новая и новейшая история. - 2018. - № 6. - С. 107-117. 
- (История современности). 

 О проведенных социологических  исследованиях, посвященных социальной 
структуре, социальному неравенств, исчезновению классов в восточноевропейских странах 
в результате "бархатных революций" после 1989 г. 

 
 

 243. Немировский, В. Г. Представления о справедливости в контексте сословной 
структуры современного российского общества [Текст] / В. Г. Немировский // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 40-47 : табл. - (Социальная структура. Социальная 
политика). 

 В статье исследуется проблема социальной справедливости в обществе по 
результатам исследования в Красноярском крае. Рассматривается сословная структура 
российского общества. 

 
 
 244. Тихонова, Н. Е. Стратификация по жизненным шансам массовых слоев 
современного российского общества [Текст] / Н. Е. Тихонова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 6. - С. 53-65 : табл. - (Институту социологии РАН - 50 лет). - Библиогр. в конце ст.: 
9 назв. 
 
 

Социализация. Идентификация 
 
    См. также:    278,  
 
 

 245. Осипова, Ю. В. Теория контроля идентичности [Текст] / Ю. В. Осипова // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 215-224 : рис. - 
(Социальная психология). 

 Статья посвящена рассмотрению теории контроля идентичности, разработанной                    
в рамках концепции символического интеракционизма П. Берком и Я. Стетс. 
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Образ жизни 
(качество, уровень, стиль жизни) 

 
 
 

    См. также:    159,  
 

 
 246. Андреенкова, А. В. Стабильность и изменения социальных установок россиян и 

европейцев в 2002-2016 гг. [Текст] / А. В. Андреенкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 10. - С. 66-76 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце 
ст.: 6 назв. 

 Анализируются сходства, различия и динамика социальных установок европейцев и 
россиян на основе восьми исследований 2002-1016 гг. По данным опроса общий 
социальный климат (уровень политической активности, оценка качества жизни - 
материального благополучия, физической безопасности, здоровья) улучшается, но остается 
большое различие между отдельными странами Европы. 

 
 

 247. Ильин, В. И. Торгово-развлекательные центры как пространство формирования 
качества жизни в России [Текст] / В. И. Ильин, В. И. Чой // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - 
№ 4. - С. 82-92. - (Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.:   
19 назв. 

 Покупка товаров - универсальная характеристика общественной и личной жизни. В 
новых условиях перехода от общества дефицита к формированию общества потребления в 
России характер и масштабы шопинга представляют собой один из важнейших показателей 
качества жизни. В статье дается анализ этого процесса. 

 
 

 248. Карабчук, Т. С. Объективное и субъективное благополучие: опыт 
сравнительного анализа стран Центральной Азии, России и Беларуси [Текст]                           
/ Т. С. Карабчук, Д. В. Сальникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 96-109 : 
табл. - (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 41 назв. 

 Анализ благосостояния в странах Азии, России и Белоруссии. Приведены динамика 
размера минимальной оплаты труда, уровень безработицы и другие показатели. 

 
 

 249. Латова, Н. В. Динамика и факторы удовлетворенности жизнью россиян                  
(1997-2017) [Текст] / Н. В. Латова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 65-78 : рис. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 В статье показана динамика общих оценок жизни россиян за период с 1997 по 2017 
гг., определена степень этой удовлетворенности, влияние на нее последних социально-
экономических кризисов (2008-2009 и 2014-2016 гг.). 

 
 

 250. Михальска-Жила, А.  Взаимосвязь качества жизни и ресурсов социального 
капитала (по результатам межстранового сравнительного исследования) [Текст]                          
/ А. Михальска-Жила, В. П. Столбов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 71-80. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Цель исследования - оценка удовлетворенности качеством жизни в зависимости от 
экономических и социальных параметров в пяти городах Европы (Литве, Польше, России, 
Венгрии и Турции). 
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 251. Чой, В. И. Индикаторы качества жизни в региональных центрах России [Текст]     
/ В. И. Чой, О. А. Оберемко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 57-67 : табл. - 
(Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Рассмотрены категории и индикаторы качества жизни, оценка динамики КЖ, 
пространство потребления в городских поселениях российских регионов. 

 
 

Общественное мнение 
 

 
    См. также:    150,  472,  
 
 

 252. Царегородцев, С. С. К вопросу о технологии формирования общественного 
сознания [Текст] / С. С. Царегородцев // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 1. -    
С. 237-246. - (Научные сообщения). 

 Рассматриваются разные подходы к анализу социальной действительности, 
раскрывается место манипулятивной технологии формирования общественного сознания    
в создании картины мира современного человека. 

 
 

 253. Шубрт, И.  Действительно ли опросы общественного мнения изучают 
общественное мнение? [Текст] / И. Шубрт // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. -                    
С. 56-62. - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 По мнению автора социологические дискуссии об общественном мнении содержат в 
себе теоретические дилеммы. Автор статьи анализирует три теоретические дилеммы и 
проблемы практического изучения общественного мнения. 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ ГРУПП 
 
 

Статусные группы. 

Классы, социальные страты и слои (социальная структура общества) 
 
 

 254. Кутовая, С. В. Маргинальные факторы формирования социального 
пространства Дальневосточного региона (на примере ЕАО) [Текст] / С. В. Кутовая // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 158-162. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр.      
в конце ст.: 21 назв. 

 Выявлено четыре периода формирования маргинального социума в Еврейской 
автономной области (с XIX в. по настоящее время). Установлено, что проявления 
маргинальности населения (беженцы, мигранты, сезонные рабочие, военные...) этой 
области носят вынужденный характер и зависят от внешних и внутренних факторов. 

 
 

 255. Рахманов, А. Б. Капиталистический класс современного Китая [Текст]                      
/ А. Б. Рахманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. -            
С. 62-83 : табл. - (Социальная структура, социальные институты и процессы). - Библиогр.:             
с. 82-83 (21 назв.). 

 В результате политических реформ 1978 г. в Китае наряду с партийно-
государственной бюрократией появился могущественный и противоречивый 
капиталистический класс. Автор анализирует его с точки зрения численности, богатства, 
возраста, пола, образа жизни и сравнивает с другими странами. 
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Средний класс 
 
 

 256. Батуренко, С. А. Средний класс в современном российском обществе: 
проблемы и основные достижения эмпирических исследований [Текст] / С. А. Батуренко                  
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 44-61. - 
(Социальная структура, социальные институты и процессы). - Библиогр.: с. 60-61 (15 назв.). 
 
 

 257. Макушина, Л. В. Средний класс и политика государства на рынке труда [Текст]                
/ Л. В. Макушина, Е. А. Иглицкая // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 5. -             
С. 123-135. - (Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин). 

 Рассматриваются  тенденции и причины сокращения  доли среднего класса в общей 
численности населения за рубежом и в России. 

 
 

 258. Тарнавский, А Мы не лузеры и не дауншифтеры! [Текст] / А. Тарнавский,                   
С. Марков, А. Ослон ; подготовила Л. Глазкова // Рос. Федерация сегодня. - 2016. - № 3. -            
С. 46-47 : портр. - (Экономика). 

 Мнения экспертов о последствиях экономического кризиса для среднего класса в 
России. 

 
 

 259. Тихонова, Н.  Средний класс требует перемен [Текст] / Н. Тихонова ; 
подготовила Л. Глазкова // Рос. Федерация сегодня. - 2016. - № 3. - С. 42-45 : ил. - 
(Экономика). 

 О нынешнем состоянии и перспективах российского среднего класса.  

 
 

Низший класс. Деклассированные слои 

(люмпены, пауперы, маргиналы, бедные, нищие, бродяги, бездомные) 

 
 

 260. Дадаева, Т. М. На обочине жизни: феномен маргинала в городской среде [Текст] 
/ Т. М. Дадаева, К. М. Спиридонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 118-123. - 
(Социальная структура. Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 На основе интервью, проведенных в Саранске, анализируются основные причины и 
факторы попадания в маргинальные слои общества (бездомных, попрошаек, нищих и т. д.), 
их характеристик. 

 
 

 261. Осипов, В.  О бедных [Текст] / В. Осипов // Наш современник. - 2016. - № 3. -              
С. 194-201. - (Очерк и публицистика). 

 Очерк-размышление о бедности в современной России, в том числе статистические 
данные, политика России и зарубежный опыт по сдерживанию цен и помощи малоимущим. 

 
 
 262. Ржаницына, Л. С. Бедные в Москве: способы измерения, меры социальной 
политики [Текст] / Л. С. Ржаницына // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 10. - С. 77-89 : 
табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв. 
 
 
 263. Шляков, А. В. Бродяжничество как социальное явление [Текст] / А. В. Шляков            
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 124-135. - (Социальная структура. Социальная 
политика). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
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Социально-демографические общности 
 

Возрастные общности (поколения) 
 
 

 264. Омельченко, Е. Л. Что остается в семейной истории: память о советском сквозь 
разговор трех поколений [Текст] / Е. Л. Омельченко, Ю. В. Андреева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 11. - С. 147-156. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.:               
27 назв. 

 Рассматриваются академические дискуссии вокруг понятий "поколение" и 
"пост/советское", описаны возможности и ограничения их применения в перспективе. Основу 
статьи составили результаты исследования семейной культуры памяти трех поколений. 

 
 

 265. Радаев, В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический 
анализ [Текст] / В. В. Радаев // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 15-33 : ил. - 
(Новые идеи и явления в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр.                                                                                                                                                                                                               
в конце ст.: 18 назв. 

 Авторы статьи размышляют над вопросами: как подходить к анализу поколений; 
действительно ли молодое поколение миллианелов (вступивших в период взросления в 
2000-е годы) отличается от своих предшественников? 

 
 

Дети 
 
    См. также:    496,  
 
 

 266. Лиханов, А.  Детство в мире взрослых [Текст] : беседа главного редактора 
журнала "Наш современник" Станислава Куняева с писателем, председателем Российского 
детского фонда Альбертом Лихановым / А. Лиханов ; беседу вел С. Куняев // Наш 
современник. - 2017. - № 10. - С. 164-168. - (Очерк и публицистика). 

 К 30-летию Российского (ранее Советского) детского фонда. Из истории фонда, его 
деятельность. Проблемы детей в современной России, сиротство, дети-жертвы терроризма, 
дети-инвалиды положение детских учреждений. 

 
 
 267. Майорова-Щеглова, С. Н. Дети и детство как объекты социологических 
исследований [Текст] / С. Н. Майорова-Щеглова, Е. А. Колосова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 3. - С. 62-69. - (Социология детства). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 
 
 

 268. Полтавская, М. Б. Отношение младших школьников к деньгам [Текст]                   
/ М. Б. Полтавская, М. Н. Гарченко, С. И. Козлова // Начальная школа. - 2016. - № 1. -              
С. 25-27. - (Воспитание и обучение). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Материалы социологического исследования учащихся 4-х классов с целью изучения 
их отношения к деньгам (источники получения денег, удовлетворенность размером 
расходов).  
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 269. Савинаская, О. Б. Социальный порядок детского сада глазами детей: 
конструирование мира детства через интервью-игру [Текст] / О. Б. Савинаская // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 77-85. - (Социология детства). - Библиогр. в конце ст.:           
25 назв. 

 Анализ интервью показал, что дети оказываются уникальными "экспертами", 
умеющими через особо построенную беседу рассказать о своем ощущении жизни в детском 
саду и о своих идеях ее изменения. 

 
 
 270. Саралиева, З. -Х.-М. Голос детей и детский взгляд на взрослые проблемы 

[Текст] / З.-Х.-М. Саралиева, Е. Е. Кутявина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. -         
С. 70-76 : табл. - (Социология детства). 

 Представлены результаты исследований 2012-2016 гг., посвященные качеству жизни 
детей; их адаптации к учебе и школьному взаимодействию на разных ступенях обучения; 
конфликтам, агрессии и насилию в школе; профориентационной работе с выпускниками 
школ; внутрисемейному взаимодействию, отношению к членам семьи. 

 
 
 271. Филиппова, А. Г. Новые исследовательские ориентации в социологии детства 
[Текст] / А. Г. Филиппова, Н. Э. Ракитина, Е. А. Купряшкина // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 3. - С. 86-93. - (Социология детства). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 
 
 

Юношество. Молодежь 
 
    См. также:    158,  169,  234,  235,  309,  383,  387,  428,  491,  495,  562,  580,  

 
 272. Вишневский , Ю. Р. Какое общество является справедливым: мнение 

свердловских студентов [Текст] / Ю. Р. Вишневский  // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -     
№ 5. - С. 35-46 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Приоритетные ориентиры студентов в характеристике справедливого общества - 
равенство возможностей продвижения при неравенстве доходов; бесплатность 
здравоохранения; доступность образования; неприятие "уравнительности" в оплате труда. 
Современное российское общество оценивается ими как несправедливое. 

 
 

 273. Воробьев, В. П. Символы российской государственности в сознании 
студенческой молодежи [Текст] / В. П. Воробьев, Е. В. Еремина, С. И. Неделько // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 117-127 : рис. - (Социология молодежи). - Библиогр. в 
конце ст.: 15 назв. 

 По мнению авторов, в условиях дальнейшей плюрализации информационного 
воздействия на общество символы государственности являются важным фактором 
становления гражданской идентичности и консолидации молодежного социума. 
Исследовалось отношение студентов вузов г. Пензы к государственной символике, 
советскому периоду, политическим и историческим деятелям,  деятелям культуры, 
памятникам. 

 
 

 274. Ермольева, Э. Г. Молодежь Европы: поколение, потерянное для будущего? 
[Текст] / Э. Г. Ермольева // Современная Европа. - 2016. - № 5. - С. 79-90 : табл. - 
(Европейский процесс: страны и регионы). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Главная проблема европейской молодёжи - безработица. В статье приведены 
статистические данные и межстрановой анализ.  В странах Южной Европы  увеличивается 
доля поколения ni-ni (ни-ни), т. е. молодых людей, которые не работают и не учатся.             
О попытках ЕС решить молодежные проблемы и основных направлениях  молодёжной 
политики. 



 47 

 275. Ильинский, И. М. Феномен комсомола и современные тенденции развития 
молодежного движения в России [Текст] / И. М. Ильинский, В. А. Луков // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 10. - С. 44-53. - (К 100-летию комсомола). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Рассматривается специфика комсомола как молодежной организации СССР, его 
отличие от других общественных организаций молодежи. Представлены результаты опроса 
современной молодежи в 15 регионах страны, показавшего положительное отношение          
к комсомолу. 

 
 
 276. Луков, В. А. Российская молодежь о биотехнологических проектах "улучшения" 

человека [Текст] / В. А. Луков // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 73-81 : табл. - 
(Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Исследование в 10 российских городах свидетельствует о том, что предположение о 
большей расположенности молодежи к идеям "постчеловека" (его физического 
совершенства за счет киборганизации, бесполости, искусственного размножения, 
неограниченного долголетия и др.) не подтверждается. 

 
 
 277. Луков, В. А. Студенческая молодежь приграничных регионов России [Текст]        

/ В. А. Луков // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 82-89. - (Социология молодежи). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Дан сравнительный анализ мировосприятия, взглядов и настроений студенческой 
молодежи западных и восточных приграничных регионов России. 

 
 
 278. Магранов, А. С. Гражданская идентичность современной студенческой 

молодежи: особенности и факторы трансформации [Текст] / А. С. Магранов, Л. С. Деточенко 
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 108-116 : табл. - (Социология молодежи). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 В статье анализируются иерархии основных идентичностей современных студентов 
вузов и место в ней идентификации себя как гражданина своей страны. Рассматривается 
зависимость общественной и политической активности студенческой молодежи от их 
гражданских взглядов. Выявлена тенденция нарастания космополитических взглядов у 
студенческой молодежи вузов России. 

 
 

 279. Мартышенко, Н. С. Оценка эффективности молодежной политики по данным 
опросов студенческой аудитории Приморского края [Текст] / Н. С. Мартышенко // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2016. - № 2. - С. 23-29 : табл. - (Философия и социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 В статье представлен анализ данных, полученных из опросов студенческой 
аудитории Приморского края. 

 
 
 280. Селиванова, З. К. О жизненных целях и профессиональных предпочтениях 
старших подростков [Текст] / З. К. Селиванова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. -    
С. 51-56 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 
 
 

 281. Сорокин, О. В. Уровни социальной реальности в регуляции девиаций в 
молодежной среде [Текст] / О. В. Сорокин // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - 
С. 186-192. - (Научные сообщения). 

 Регулирующая функция социальной реальности (традиции, нормы поведения, 
представления о должном). Социальная реальность молодежи как система накопленных 
знаний и представлений молодых людей об условиях современного бытия, представленная 
в молодежном сознании в виде установок. 
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 282. Филина, О.  Залюбленное поколение [Текст] / О. Филина // Огонек. - 2017. -       
№ 21. - С. 10-14 : фот.цв. - (Тема номера). 

 Результатами соцопроса  о настроениях современной молодежи поделился 
сотрудник  лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ. Выяснилось, что конфликта 
отцов и детей в России больше не существует. 

 
 

 283. Чередниченко, Г. А. Первое трудоустройство после вуза (по материалам опроса 
Росстата РФ) [Текст] / Г. А. Чередниченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. -             
С. 91-101 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 По материалам опроса выпускников вузов 2010-2015 гг. анализируются процессы их 
первого трудоустройства. 

 
 

 284. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Конкурентноспособность работающей молодежи на 
основе самооценок  [Текст] : (по данным исследования в Тюменской области)                          
/ Г. Ф. Шафранов-Куцев, Г. З. Ефимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 102-107 
: табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 По результатам опроса молодых работников до 30 лет в Тюменской области в 2017 г.    
57 % опрошенных считают себя конкурентноспособными, 40 % выразили сомнение в оценке. 
Исследование показало, что уровень самооценки в решающей степени зависит от уровня 
образования и профессиональной подготовки. 
 
 

Пожилые и старые люди 
(социальная геронтология) 

 
 

    См. также:    502,  
 
 

 285. Амиргалиев, Е. Р. Социально-правовая работа с пожилыми людьми в 
Казахстане [Текст] / Е. Р. Амиргалиев, Л. Т. Нуркатова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - 
№ 3. - С. 158-160. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Качество жизни пожилых людей зависит от условий, которые им должно 
обеспечивать государство. На основании результата социологического опроса сделан вывод 
о том, что пожилые люди в Казахстане не владеют информацией о своих правах, нуждаются 
в государственной юридической помощи. 

 
 

 286. Волкова, Ольга. Рентабельная старость [Текст] / О. Волкова // Независимый 
библиотечный адвокат. - 2018. - № 1. - С. 82 - 89. - (По личному вопросу). 

 Аналих доходов с ренты, оценка рисков. 

 
 

 287. Иванов, В. Н. Феномен старости [Текст] / В. Н. Иванов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 11. - С. 164-170. - (Социологическая публицистика). 

 На основе анализа исследований автор статьи называет реальные проблемы 
старости и пути их успешного решения. 

 
 

 288. Карелова, Г.  Ждать лучших времен не позволяет ситуация [Текст] / Г. Карелова 
// Рос. Федерация сегодня. - 2016. - № 3. - С. 52-55 : табл. - (Общество). 

 Заместитель председателя Совета Федерации рассказывает  об утвержденной 
Правительством РФ  Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до                                           
2025 года. 
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 289. Левицкий, Л.  Девальвация старости [Текст] / Л. Левицкий // Рос. Федерация 
сегодня. - 2016. - № 2. - С. 58-61 : табл. - (Экономика). 

 О причинах снижения пенсионного капитала в России. 

 
 

 290. Прокопьев, Н. Я. Возраст и творчество [Текст] / Н. Я. Прокопьев // Вестник 
Шадринского государственного педагогического института. - 2018. - № 1. - С. 60-66 : табл. - 
(Педагогические науки). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Исследование продолжительности жизни пожилого человека, занятого любимым 
делом. 

 
 

 291. Рогозин, Д.  "Вместо культа молодости - мода на старость" [Текст] / Д. Рогозин ; 
беседовала О. Филина // Огонек. - 2017. - № 33. - С. 28-29 : фот. - (Общество. Тенденция). 

 Беседа с социологом, который занимался исследованием пожилого поколения 
страны и выяснял, что на самом деле важно для пожилых людей. 

 
 

 292. Садыкова, Н. Т. Старость как новая ступень человечества [Текст]                                                                                                                                                                                                                                                       
/ Н. Т. Садыкова // Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 
2017. - № 2. - С. 53-56. - (Актуальные проблемы и перспективы социального обслуживания 
пожилых людей). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Возможные причины развития старения и адаптация пожилых к новым условиям 
жизни. 

 
 

 293. Свищева, Е. Е. Волонтерская деятельность в социальной работе с пожилыми 
людьми как одна из форм проявления социальной активности молодежи [Текст] / Е. Е. 
Свищева // Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 2017. -            
№ 2. - С. 60-64. - (Актуальные проблемы и перспективы социального обслуживания пожилых 
людей). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Волонтерство как механизм, с помощью которого пожилые люди могут прямо 
адресовать свои проблемы тем, кто может их решить, а волонтеры обретают уверенность в 
своих способностях, обучаются новым навыкам. 

 
 

 294. Терешков, А.  "Дорогие мои старики..." [Текст] : как улучшить жизнь                               
в мегаполисах тем, кто их строил / А. Терешков // Родина. - 2018. - № 1. - С. 131-133 : ил. - 
(Научная библиотека Родины). 

 Автор рассматривает вопросы адаптации пожилого населения к условиям 
современной городской среды, предоставления им возможности активной 
жизнедеятельности. 

 
 

 295. Тумакова, С. Ю. Критерии завершенности посттрудовой адаптации пенсионеров 
[Текст] / С. Ю. Тумакова // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - С. 301-306. - 
(Слово - молодым ученым). 

 Автор выделяет объективные (инклюзия в общество, широта и социальная 
одобряемость форм самореализации и т.д.) и субъективные (удовлетворенность 
пенсионера собственной жизнью, доброжелательное отношение пожилого человека к 
окружающей среде) критерии успешности и завершенности процесса посттрудовой 
адаптации. 
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Гендерные общности (женщины, мужчины) 
 
    См. также:    125,  238,  239,  546,  
 
 

 296. Хитрук, Е. Б. Социально-психологическая поддержка мужчин в контексте 
"мужских проблем" [Текст] / Е. Б. Хитрук // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. -                               
С. 122-128. - (Социология семьи. Гендерная социология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Автор статьи формулирует перечень острых "мужских" проблем в современном 
российском обществе: мужская сверхсмертность, алкоголизм и наркомания, склонность к 
депрессиям, суицидам, агрессии, преступности. Предлагается научно-практическая база для 
осуществления поддержки мужчин. 

 
 

Общности по состоянию здоровья 
(здоровые, инвалиды) 

 
    См. также:    497,  
 
 

 297. Лига, М. Б. Оценка инвалидами реализации государственной программы 
"Доступная среда" [Текст] / М. Б. Лига, И. А. Щеткина, З. Д. Пояркова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 4. - С. 75-78 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Анкетирование инвалидов позволило выявить степень удовлетворения 
государственной программой по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов, повышению качества и уровня жизни. Особое место уделено оценке отношения 
общества к инвалидам. 

 
 

 298. Нехлебова, Н.  Нащупать свой мир [Текст] / Н. Нехлебова // Огонек. - 2017. -     
№ 40. - С. 26-29 : фот. - (Общество. Тема номера). 

 К Международному дню белой трости (15 октября) "Огонёк" публикует различные 
истории о том, как незрячие люди приспособились жить нормальной жизнью в России: 
заниматься спортом, самостоятельно передвигаться по городу, делать карьеру, создавать 
семью и т. д.  

 
 

Социально-трудовые общности 
 

Общности по сферам занятости 
 

 

    См. также:    320,  403,  572,  
 
 

 299. Абрамов, Р. Н. Профессиональная этика в контексте социологии профессий: 
обзор зарубежных концепций [Текст] / Р. Н. Абрамов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -               
№ 7. - С. 87-94. - (Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 
 
 

 300. Ваторопин, А. С. Российские ивент-менеджеры: формирование 
профессиональной группы [Текст] / А. С. Ваторопин, Н. Н. Старцева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 7. - С. 32-42. - (Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 

 Анализируются характеристики, специфика и условия профессиональной 
деятельности ивент-менеджеров в современной России. 
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 301. Передня, Д. Г. Имидж сотрудников полиции сквозь призму социальных 
ожиданий граждан [Текст] / Д. Г. Передня, Д. В. Захаров // Социально-гуманитарные знания. 
- 2018. - № 2. - С. 141-149. - (Человек и общество). 

 Общественное мнение в России о сотрудниках полиции (данные социологических 
исследований). 

 
 
 302. Темкина, А. А. Студенты сестринского дела: между идеалами и практикой 
профессии [Текст] / А. А. Темкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 24-31. - 
(Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
 
 

 303. Третьяков, А. В. Военно-профессиональная ориентация как объект 
социологического обеспечения [Текст] / А. В. Третьяков // Социально-гуманитарные знания. - 
2018. - № 3. - С. 307-311. - (Научные сообщения). 

 Система социологического информационно-аналитического обеспечения работы по 
набору на военную службу по контракту (военно-профессиональной ориентации). 

 
 

Рабочие, рабочий класс 
 
 
    См. также:    111,  
 
 

 304. Андреева, Ю. В. Рабочий класс в России: поиск новых векторов 
дифференциации [Текст] / Ю. В. Андреева, Е. Л. Лукьянова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 10. - С. 54-65 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр.  
в конце ст.: 28 назв. 

 Дан анализ актуальных российских исследований рабочих, обсуждаются разные 
основания для выделения новых типов российских рабочих в современной экономике. 
Приводятся результаты исследования рабочих Ульяновска, в которых отражается 
понимание своего положения в обществе, рассматривается важность для них образования и 
квалификации. 

 
 

Интеллигенция. Интеллектуалы 
 
 

 305. Кудряшова, М. С. Рецензия на книгу: Кукушкина Е. И. Русская интеллигенция     
в поисках политических смыслов. М.: Издательство Московского университета, 2015. 192 с. 
(Библиотека факультета политологии МГУ). [Текст] / М. С. Кудряшова // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 12, Полит. науки. - 2016. - № 1. - С. 110-115. 

 
 

 306. Кученкова, А. В. Российская интеллигенция и институты: доверие или 
отчуждение? [Текст] / А. В. Кученкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. - С. 113-121 
: рис. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 В статье рассмотрены особенности и структура институционального доверия 
гуманитарной интеллигенции. Приведены результаты исследования доверия к 
официальным, публичным институтам: к президенту, армии, церкви, полиции и судам, СМИ. 
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Лица по образованию и квалификации 
(лица без образования, учащиеся, студенты) 

 
    См. также:    278,  406,  525,  543,  
 
 

 307. Кузнецова, С. В. Студенты корпоративного вуза: особенности образа 
профессионального будущего [Текст] / С. В. Кузнецова // Социально-гуманитарные знания. - 
2018. - № 5. - С. 295-300. - (Слово - молодым ученым). 

 Социологическое исследование профессиональных ожиданий студентов 
корпоративного вуза (Технического университета Уральской горно-металлургической 
компании, г. Верхняя Пышма). 

 
 

 308. Нарбут, Н. П. Жизнь студента в европейском измерении [Текст] / Н. П. Нарбут, 
Ж. В. Пузанова, Т. И. Ларина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 47-50. - 
(Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Представлены результаты европейского проекта "EUROPSTUDENT", в котором 
Россия впервые приняла участие. Исследовались международная мобильность, 
финансовые расходы студентов, совмещение работы и учебы, оценка социального 
положения своей семьи. 

 
 

 309. Тишков, В. А. Идентичность и жизненные стратегии студенчества в России 
[Текст] / В. А. Тишков, Р. Э. Бараш, В. В. Степанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. - 
С. 81-87. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Статья посвящена гражданской, этнической и региональной идентичности, а также 
ценностным и жизненным стратегиям современной студенческой молодежи. 

 
 

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

(собственники, наемные работники, пенсионеры, иждивенцы) 

 
 

 310. Козырева, П. М. Российские пенсионеры в условиях кризиса [Текст]                       
/ П. М. Козырева, А. И. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 64-73 : рис. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Дан анализ проблем и особенностей адаптации российских пенсионеров к условиям 
затяжного экономического кризиса, который поставил многих из них на грань выживания. 
Анализируются социально-психологическое состояние пенсионеров, экономическое 
положение, ожидания и тревоги. 

 
 

Общности по расовым, этническим, 
языковым признакам 

 
    См. также:    328,  348,  476,  575,  
 

 311. Авксентьев, В. А. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе: экспертная 
оценка [Текст] / В. А. Авксентьев, Г. Д. Гриценко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - 
С. 92-99 : табл. - (Этносоциология). 

 На основании экспертных опросов 2006 и 2014 гг. анализируется динамика 
этнополитической ситуации на Северном Кавказе и делается прогноз относительно уровня 
напряженности в регионе до 20120 г. 
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 312. Арутюнова, Е. М. Этноязыковые проблемы и перспективы в образовательной 
сфере российских республик (на примере Башкортостана) [Текст] / Е. М. Арутюнова               
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 25-35. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце 
ст.: 10 назв. 

 По результатам массового опроса, экспертных и глубинных интервью анализируются 
ключевые противоречия в сфере школьного образования, связанные с функционированием 
государственных и родных языков в Республике Башкортостан. 

 
 

 313. Дробижева, Л. М. Этносоциология: от пограничной области исследований к 
отрасли социологии [Текст] / Л. М. Дробижева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. -     
С. 17-29. - (Институту социологии РАН - 50 лет). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Рассматриваются особенности развития и современное состояние этносоциологии            
в России. 

 
 

 314. Евсеева, М. А. Представления россиян об этнической обусловленности 
социального продвижения [Текст] / М. А. Евсеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - 
С. 56-63 : табл. - (Российская идентичность и межэтническое согласие). - Библиогр. в конце 
ст.: 8 назв. 

 Изучение проблемы влияния этничности на социально-статусные характеристики 
человека в ряде российских регионах с разными этническими составами. Социальное 
неравенство, социальное положение в массовом сознании связывается с принадлежностью 
к той или иной национальности. 

 
 
 315. Есимова, А. Б. Представления студенческой молодежи Казахстана о регионах 
страны  [Текст] : (опыт использования ментальных карт) / А. Б. Есимова, З. Х. Валитова           
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 36-42 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в 
конце ст.: 8 назв. 
 
 

 316. Мартынов, М. Ю. Редистрибутивная модель социального поведения и 
межэтническая конфликтность [Текст] / М. Ю. Мартынов, В. С. Пуртова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 9. - С. 108-113 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Исследование, проведенное в Ханты-Мансийском автономном округе в 2015 г. 
показало, что ухудшение межэтнической ситуации в регионе обусловлено не столько 
националистическими предрассудками, сколько социальными проблемами.  

 
 

 317. Мукомель, В. И. Доверие и недоверие в межнациональных отношениях [Текст]            
/ В. И. Мукомель, С. В. Рыжова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 37-46 : табл. - 
(Российская идентичность и межэтническое согласие). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 На основе опросов 2014-2016 гг. оценивается уровень видов доверия (обощенного, 
межличностного, внутри- и межэтнического) среди населения и внутренних мигрантов из 
числа представителей "видимых меньшинств" в ряде регионов России. 

 
 

 318. Сикевич, З. В. Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь? [Текст] : 
(динамика представлений петербуржцев, 2006-2016) / З. В. Сикевич // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 7. - С. 88-98 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Насколько политическая ситуация на Украине и в Белоруссии повлияла на 
восприятие россиянами этих государств и народов? Сохраняются ли личные контакты 
между гражданами этих стран? В результате проведенных исследований выяснилось, что 
дистанция между русскими и украинцами возрастает, а между русскими и белоруссами она 
отсутствует. 
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 319. Стремовская, А. Л. Особенности индийского стиля ведения переговоров [Текст] 
/ А. Л. Стремовская // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - С. 202-209. - 
(Научные сообщения). 

 Специфика индийского стиля ведения деловых и дипломатических переговоров, 
сравнение с другими странами. По результатам социологических исследований. 

 
 

 320. Сущий, С. Я. Представители народов Кавказа в статусных 
социопрофессиональных сообществах юга России: тенденции постсоветского периода 
[Текст] / С. Я. Сущий // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 3-16 : табл. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Анаизируется присутствие в статусных профессиональных сообществах кавказского 
населения регионов Юга России - медицине, науке, вузовской системе, в органах власти и 
правоохранительных структурах. Торговая ориентация постепенно дополняется сферой 
здравоохранения, адвокатской деятельностью и службой в полиции. 

 
 

 321. Фарукшин, М. Х. Проблема этнического голосования в зарубежном дискурсе 
[Текст] / М. Х. Фарукшин // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 80-86. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Статья посвящена обсуждению в зарубежной литературе проблемы этнического 
голосования. 

 
 
 322. Фарукшин, М. Х. Статус официальных языков этнических общностей в 
полиэтнических государствах [Текст] / М. Х. Фарукшин // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - 
№ 7. - С. 77-87 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 
 
 
 323. Шабаев, Ю. П. Жизненные стратегии российских немцев [Текст] / Ю. П. Шабаев, 
И. А. Гончаров, А. П. Садохин // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 100-107. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 

 324. Шашкова, Я. Ю. Особенности и механизмы политической идентификации 
населения Республики Алтай [Текст] / Я. Ю. Шашкова, С. Ю. Асеев, Т. А. Асеева // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 85-94 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр.                 
в конце ст.: 8 назв. 

 Анализируется динамика процессов идентификации населения Республики Алтай в 
разрезе гражданской, этнической и политической идентичности. 

 
 

Территориальные общности. 
Социология расселения, социология жилища и проживания 

 

 
 325. Овечкина, Я. В. Интернет-сообщество дауншифтеров: особенности стиля жизни 

[Текст] / Я. В. Овечкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 131-137. - (Первые 
шаги). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Анализируется жизненная позиция дауншифтеров: отречение от цивилизации и "жить 
ради себя". Приводятся данные интервью, позволяющие проанализировать их стиль жизни: 
организация труда, решение финансовых вопросов, устройство быта, отношение к 
медицине, образование, досуг. 

 
 



 55 

Социология города 
 
 
    См. также:    375,  
 
 

 326. Вершинина, И. А. "Умные" города: перспективы появления и развития в России  
[Текст] / И. А. Вершинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - 
№ 2. - С. 163-175. - (Социология города). - Библиогр.: с. 174-175 (11 назв.). 

 Анализируется "умный" город как один из наиболее распространенных концептов, 
предлагающих решение экологических и социально-экономических проблем, возможности 
для устойчивого развития. 

 
 

 327. Королева, М. Н. Городской активизм: управленческие практики как ресурс                   
и барьер развития городских проектов [Текст] / М. Н. Королева, М. А. Чернова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 93-101. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 
24 назв. 

 В статье изложен опыт взаимодействия городских активистов с представителями 
власти Москвы и Томска. 

 
 

 328. Тхакахов, В. Х. Карта города: символическая трансформация пространства на 
Северном Кавказе [Текст] / В. Х. Тхакахов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. -                
С. 17-25 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 На примере кавказских городов (Грозный, Магас, Владикавказ) анализируется 
процесс наименования и переименования улиц, памятных мест с целью формирования 
национальной государственности. 

 
 

Социология села 

 
    См. также:    485,  
 
 

 329. Бондаренко, Л. В. Развитие сельских территорий России: оценки, мнения, 
ожидания [Текст] / Л. В. Бондаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 76-82 : 
табл. - (Социология села). 

 Дан анализ социально-экономического состояния сельских территорий. Дана оценка 
перемен в российском селе, фактического и ожидаемого вклада в развитие села 
государственных и федеральных целевых программ, мнений по приоритетным 
направлениям развития. 

 
 
 330. Великий, П. П. Пчеловоды: группа нетипичной сельской мобильности [Текст]             
/ П. П. Великий, М. Ю. Мореханова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 82-91. - 
(Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 

 331. Виноградский, В. Г. Опыт воспроизводства жизни в крестьянских дискурсах 
[Текст] / В. Г. Виноградский, О. Я. Виноградская  // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - 
С. 129-137. - (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Исследования динамики безнадежных настроений сельского населения в сравнении        
с данными опросов ВЦИОМ. 
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 332. Козлова, М. А. Социальная сплоченность села: переживание настоящего и 
восприятие будущего [Текст] / М. А. Козлова, О. А. Симонова, Н. Д. Воронина // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 103-111 : табл. - (Социальная политика. Социальная 
структура). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
 
 

 333. Конев, Ю. М. Социальные настроения сельских жителей юга Тюменской области 
[Текст] / Ю. М. Конев // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 82-87 : табл. - 
(Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 По результатам опроса общественного мнения выявлены основные показатели 
качества жизни, социальной и трудовой активности, социальное настроение сельских 
жителей. 

 
 

 334. Никулин, А. М. Вопросы коллективного земледелия в исследованиях школы      
А. В. Чаянова (1913-1933) [Текст] / А. М. Никулин, И. В. Троцук // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 2. - С. 92-101 : табл. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Анализируется наследие школы А. В. Чаянова, связанное с исследованиями 
крестьянского хозяйства и его кооперативного развития. 

 
 
 335. Тощенко, Ж. Т. Особенности жизненного мира сельских жителей России [Текст]   
/ Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 71-81 : табл. - (Социология 
села). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 
 336. Тощенко, Ж. Т. Что представляет собой современное российское село? [Текст]   
/ Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 89-98 : табл. - (Социология 
села). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 
 337. Широкалова, Г. С. Что стало с мiромъ?: (о книге "Смыслы сельской жизни) 
[Текст] : (опыт социологического анализа) / Г. С. Широкалова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 6. - С. 157-162. - (Размышления над новой книгой). 

 Автор анализирует проблемы вымирающей российской деревни и монографию: 
Смыслы сельской жизни (опыт социологического анализа) / под ред. Ж. Т. Тощенко. - М. : 
Центр социального прогнозирования и маркетинга. - 2016. - 368 с.  

 
 

 338. Эфендиев, А. Г. Тенденции духовно-нравственного развития жителей сел 
Белгородской области (опыт институционального анализа) [Текст] / А. Г. Эфендиев,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
А. С. Гоголева, Е. С. Балабанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 99-109 : 
табл. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 По результатам исследования в Белгородской области в 2000 и 2013 гг. 
рассматриваются противоречия духовного развития жителей села. 

 
 

Мигранты 
 
 

    См. также:    400,  476,  568,  
 
 

 339. Гольцова, Е. В. Интеграция мигрантов на местном уровне: результаты научно-
практического проекта [Текст] / Е. В. Гольцова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. -    
С. 110-117. - (Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
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 340. Гольцова, Е. В. Миграционное поведение молодежи Иркутской области [Текст]    
/ Е. В. Гольцова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 103-109 : табл. - (Демография. 
Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 Миграционная убыль в Иркутской области с 2001 года постоянно растет. Из 
покидающих регион 51 % составляет молодежь 15-34 лет. В статье анализируется причины 
оттока молодежи из региона. 

 
 

 341. Капустина, Е. Л. Между Севером и землей: дорога из Западной Сибири в 
Дагестан как элемент социального пространства транслокального мигранта [Текст]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
/ Е. Л. Капустина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 26-34. - (Этносоциология). - 
Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Анализируется трудовая миграция из сел Дагестана в Ханты-Мансийский автономный 
округ. 

 
 

 342. Клупт, М. А. Социальные различия в отношении к иммиграции в России и 
странах Запада [Текст] / М. А. Клупт // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 112-120 : 
табл. - (Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Результаты исследования показали, что в России, в отличие от стран Запада, 
негативные установки по отношению к иммиграции более распространены в крупных 
городах и менее - в малых городах и сельских поселениях. 

 
 

 343. Корсак, К. В. Иммигрантское цунами и молодежь: сегодня и завтра [Текст]                                               
/ К. В. Корсак // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2016. - № 5. - С. 12-16. - (Глобальный 
вызов экстремизма). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Авторское объяснение причин современной массовой миграции населения в 
Германию и Францию. 

 
 

 344. Ларина, Е.  Криминальный антропоток. Бизнес на незаконной миграции [Текст]            
/ Е. Ларина, В. Овчинцев // Наш современник. - 2017. - № 12. - С. 134-151. - (Очерк и 
публицистика). 

 Проблемы легальной и нелегальной миграции в Россию, страны ЕС и США. 
Статистика. Опыт и пути решения проблем миграции. 

 
 

 345. Мищук, С. Н. Организация предпринимательской деятельности на юге Дальнего 
Востока России: этнический аспект [Текст] / С. Н. Мищук // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - 
№ 3. - С. 156-157. - (Факты. Комментарии. Заметки). 

 На основании исследования деятельности предпринимателей-мигрантов показано, 
что созданные ими предприятия ориентированы на широкий круг потребителей, а не на 
"узкий круг" этнического меньшинства, своей диаспоры. 

 
 

 346. Мукомель, В. И. Проблемы интеграции внутрироссийских иноэтничных 
мигрантов [Текст] / В. И. Мукомель // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 69-79 : табл. 
- (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

 Анализируется отношение коренного населения к мигрантам в ряде российских 
регионов. 
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 347. Нестерова, А. А. Ментальные репрезентации как фактор протекания 
миграционного процесса [Текст] / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2017. - № 9. - С. 99-107 : табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Рассматриваются ментальные репрезентации трудовых мигрантов из Средней Азии, 
Украины и Молдавии, а также представителей принимающего населения (на примере 
жителей столичного региона), выявленные в ходе опросов 2015-2016 гг. с использованием 
метода транссимволического анализа. 

 
 

 348. Попков, В. Д. Критика интеграционной модели в исследованиях мигрантов в 
Германии. Случай русскоязычных групп [Текст] / В. Д. Попков // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 7. - С. 67-76. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Представлен критический анализ дискуссии по теме адаптации мигрантов в немецкое 
принимающее общество, распространенный среди исследователей миграционных 
сообществ в Германии. 

 
 

 349. Савин, С. Д. Петербургские школьники: между ксенофобией и толерантностью 
[Текст] / С. Д. Савин, Е. И. Москальчук // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - С. 54-60. - 
(Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 По результатам исследования в Санкт-Петербурге дается анализ социальных 
установок толерантности/интолерантности подростков в отношении к мигрантам и проблеме 
миграции.  

 
 

 350. Субочев, Н. С. Социальная культура современной России в потоках миграции 
[Текст] / Н. С. Субочев // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 3. - С. 60-67. - (Наука, 
культура и образование на грани тысячелетий). 

 Понятие социальной культуры. Проблемы миграции в Россию. Необходимость 
социокультурной адаптации, аккультурации мигрантов. Задачи миграционной политики 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
СОЦИОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

 
 

 351. Демирель, Я.  Влияние социальной поддержки на гражданское поведение 
[Текст] / Я. Демирель, Г. Ф. Садыкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 81-86 : 
табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Исследуется гражданское поведение, которое подразумевает действия сотрудников,        
не входящие в их должностные обязанности, за которые не предусмотрено материального 
вознаграждения, но они направлены на благо организации: оказание помощи и поддержки 
коллегам, сопричастность с деятельностью трудового коллектива, осознание своих прав и 
обязанностей, ориентацию на интересы организации. 

 
 

 352. Сатаров, Г. А. Доверие как объект политической социологии. Часть I [Текст]        
/ Г. А. Сатаров // Полис : полит. исслед. - 2016. - № 1. - С. 121-138 : табл. ; № 2. - С. 109-130. 
- (Теоретическая политология). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв. 

 По результатам трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ в интервале от   
1998 до 2015 гг., автор предлагает инновационные подходы к измерению доверия 
населения по отношению к государственным институтам в современной России, 
аналогичные применяемым при изучении социальных сетей. 
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 353. Середа, Елена. Когда можно читать чужие письма [Текст] / Е. Середа                          
// Независимый библиотечный адвокат. - 2016. - № 1. - С. 68 - 69. - (Вопросы безопасности). 

 Права руководителя на доступ к корреспонденции сотрудников в коррпоративной 
почте. 

 
 

 354. Щербина, В. В. Социальные изменения и проблемы развития в специальных 
организационных теориях [Текст] / В. В. Щербина, Е. П. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 10. - С. 77-86. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 41 назв. 

 Подробно описываются разнотипные представления о механизмах социальных 
изменений, получивших в социологии организаций название моделей организационного 
развития. 

 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИИ. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 
 

    См. также:    306,  
 
 

Социология управления 
 
 
    См. также:    447,  540,  

 
 355. Васильев, В. П. Социологические доминанты в исследовательских проектах 

теории и практики государственного управления [Текст] / В. П. Васильев // Вестн. Моск.       
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 123-138 : табл. - (Социология 
управления и менеджмента). - Библиогр.: с. 137-138 (14 назв.). 

 Дан обзор теоретических взаимосвязей государственного управления с научными 
основаниями социальных отраслей знаний. 

 
 
 356. Майкова, Э. Ю. Местное самоуправление как объект анализа отечественной 
социологии последней трети XX - начала XXI в. [Текст] / Э. Ю. Майкова, Е. В. Симонова         
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 12. - С. 73-83. - (Социология управления). - Библиогр. 
в конце ст.: 19 назв. 
 

 
 357. Осеев, А. А. Эмпирические модели структуры личностных качеств 

руководителей: аффективный тип социального действия М. Вебера [Текст] / А. А. Осеев,      
А. А. Осеев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 2. -            
С. 242-263 (21 назв.). - (Социология управления и менеджмента). - Библиогр.: с. 261-263                                                                                                                                                                                                                                                                               
(21 назв.). 

 Статья посвящена методологичким основам исследования личностных качеств 
руководителей (по М. Веберу). 
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 358. Панченко, Г. Г. "Институциональные условия" как социологическое понятие и 
его роль в выработке социальных и профессиональных требований к руководителю органа 
внутренних дел (результаты опроса экспертов) [Текст] / Г. Г. Панченко // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 201-216 : табл. - (Социология 
управления и менеджмента). - Библиогр.: с. 214-216 (26 назв.). 

 Сегодня в полиции и в органах внутренних дел в целом необходимо повышение 
эффективности управленческой деятельности. В статье количественно оценивается 
относительная значимость социальных, общих и специальных профессиональных 
требований к личности руководителя органа внутренних дел. 

 
 

 359. Передня, Д. Г. Имидж руководителя органа внутренних дел на микроуровне 
(опыт эмпирического исследования) [Текст] / Д. Г. Передня , Р. Г. Мирзаханов // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 217-225. - (Социология 
управления и менеджмента). - Библиогр.: с. 225 (5 назв.). 

 Исследование имиджа руководителя ОВД среди подчиненных членов коллектива. 
Указывается на расхождение имиджей в коллективном и общественном сознании. 

 
 

 360. Социология управления: вчера, сегодня, завтра [Текст] : (материалы круглого 
стола) // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 102-113. - (Социология управления). 

 Центральной темой круглого стола по проблемам социологии управления стали 
вопросы развития отечественного социолого-управленческого знания как отраслевой 
научной дисциплины. 

 
 

 361. Сушкова, Е. В. Актуальные проблемы управления организацией: 
социологический аспект [Текст] / Е. В. Сушкова // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - 
№ 6. - С. 298-304. - (Слово - молодым ученым). 

 Социологическое обеспечение процесса управления организацией. 

 
 
 362. Уржа, О. А. Социальная инженерия как методология управленческой 
деятельности [Текст] / О. А. Уржа // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. - С. 87-96. - 
(Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 
 
 

 363. Чернышев, И. И. Теоретические подходы к управлению общественными 
пространствами: социологический анализ [Текст] / И. И. Чернышев // Социально-
гуманитарные знания. - 2018. - № 1. - С. 287-292. - (Слово - молодым ученым). 

 Анализ основных теоретических подходов в сфере управления городскими 
общественными пространствами. Принципы управления. 

 
 

 364. Чумак, Н. А. О методических особенностях исследования управленческой 
культуры медицинских учреждений амбулаторно-поликлинического типа [Текст] / Н. А. Чумак 
// Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 289-294. - (Слово - молодым ученым). 

 Методика исследования с применением социологических методов. 

 
 
 365. Щербина, В. В. Целеформирующие и целеобеспечивающие 
рационализирующие социальные технологии [Текст] / В. В. Щербина // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 4. - С. 50-58 : табл. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.:   
37 назв. 
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 366. Юрасова, М. В. Проблемы измерения современного менеджмента [Текст]            
/ М. В. Юрасова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. -      
С. 139-155. - (Социология управления и менеджмента). - Библиогр.: с. 153-155 (24 назв.). 

 Современной тенденцией развития менеджмента качества является необходимость 
измерения. На конкретных примерах автором рассмотрена применяемость основ измерения 
в повседневной жизни, в бизнес-управлении и на уровне государственного управления. 

 
 

Экономическая социология 
 
 
    См. также:     85,  419,  483,  
 
 

 367. Бодрунов, С. Д. Реиндустриализация: социально-экономические параметры 
реинтеграции производства, науки и образования [Текст] / С. Д. Бодрунов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 2. - С. 20-28 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце 
ст.: 24 назв. 

 Автор статьи показывает, что одной из причин сегодняшних проблем России в 
глубокой деиндустриализации, приведшей к системным негативным социальным и 
экономическим последствиям. В качестве альтернативы предлагает курс на 
реиндустриализацию, на рост человеческого потенциала. 

 
 

 368. Емельянова, Л. А. Конкурентоспособность коллективных субъектов 
профессиональной деятельности (социологический аспект) [Текст] / Л. А. Емельянова           
// Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 6. - С. 220-227. - (Научные сообщения). 

 Сущностные аспекты конкурентоспособности как социального явления. 

 
 

 369. Индустриальный потенциал регионов России: оценка и резервы роста [Текст] 
/ Д. А. Гайнанов [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 106-116 : табл. - 
(Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Представлена новая экономико-математическая модель, учитывающая не только 
традиционные факторы производства (труд и капитал), но и затраты на технологические 
инновации и заработную плату работников организаций, что характеризует инновационность 
региональной экономики и уровень жизни населения субъектов РФ. 

 
 

 370. Мареева, С. В. Адаптация россиян к последствиям экономического кризиса 
[Текст] / С. В. Мареева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 64-75 : табл. - 
(Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 На основе исследований РАН 2014-2017 гг. показано, что действия россиян для 
улучшения своего материального положения связаны не столько с влиянием кризиса, 
сколько с осознанием того, что происходящие экономические изменения будут носить 
затяжной характер. 

 
 

 371. Овчаров, А. О. Туристская индустрия в России: оценка рисков [Текст]                   
/ А. О. Овчаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 47-56 : табл. - (Экономическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Проанализированы тенденции развития туристской индустрии, рынок туризма 
России. На основе опросов сделаны выводы о характере и масштабах влияния рисков на 
туристские поездки российских граждан. 
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 372. Овчинников, Г. К. Технологические уклады и "окно возможностей" для России 
вырваться из "сырьевой ловушки" [Текст] / Г. К. Овчинников, В. С. Никольский // Alma mater 
(Вестник высшей школы). - 2016. - № 3. - С. 98-103. - (Общество. Наука. Образование). 

 Представлен анализ социально-экономической проблемы - преодоления ориентации 
страны на сырьевую зависимость. Авторами введено понятие "технологические уклады", 
дана его характеристика. 

 
 

 373. Попова, Н. В. Социология на предприятии Урала: заметки заводского социолога  
[Текст] / Н. В. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 60-66. - (Экономическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 В статье рассматривается развитие заводской социологии на примере 
социологической службы Синарского трубного завода. Анализируется взаимосвязь развития 
предприятия и направлений социологических исследований, актуальных для повышения 
экономической эффективности и улучшения качества жизни работников. 

 
 

 374. Семенову Сергею Николаевичу - 80 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 6. - С. 164 : портр. - (Юбилей). 

 Страницы биографии и научной деятельности профессора, доктора экономических 
наук, специалиста в области социально-экономических проблем управления, одного из 
основателей первого в СССР Института социально-экономических проблем развития АПК 
АН СССР (Институт аграрных проблем РАН) С. Н. Семенова. 

 
 

 375. Юйлинь, Чэ. Расширение городов и порождаемые этим ограничения для 
производства пространства [Текст] / Ч. Юйлинь // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. -   
С. 107-115. - (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Анализируется высокоскоростное строительство жилья в городах Китая, что 
вызывает обновление окружающего пространства, исчезновение родных мест. 
Пространство из прежнего "места" для жизни превратилось в товар с целью повышения 
стоимости жилья. Детальное рассмотрение проблемы имеет поучительное значение для 
правильного понимания процесса современной урбанизации. 

 
 

Социология собственности 
 
 

 376. Бузгалин, А. В. Креативная экономика: частная интеллектуальная 
собственность  или собственность каждого на все? [Текст] / А. В. Бузгалин // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 43-53 : табл. ; № 8 : 20-30. - (Экономическая социология). 

 Статья посвящена соотношению интеллектуальной частной собственности и 
собственности каждого на все в креативной экономике. Определяющую роль в экономике 
XXI в. должна играть общедоступная детятельность работников креатосферы (учителей, 
врачей, деятелей искусства, инженеров, ученых, социальных работников, экологов), 
главным содержанием которой становится творчество. 

 
 

 377. Рязанов, В. Т. Креативный труд и собственность каждого на все: возможность    
и проблемы [Текст] / В. Т. Рязанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 138-143. - 
(Дискуссия. Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Статья посвящена обсуждению проблем собственности и мотивации труда при 
переходе к экономике, основанной на знаниях. Анализируется позиция А. В. Бузгалина о 
возможности и преимуществах утверждения собственности каждого на все в креативной 
экономике. 
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Социология предпринимательства и бизнеса 
 
    См. также:    345,  454,  
 
 378. Образцова, О. И. Опыт применения многомерного статистического анализа для 
характеристики контекстуальных условий предпринимательской деятельности в регионах 
РФ [Текст] / О. И. Образцова, Е. В. Поповская // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. -      
С. 93-106 : табл. - (Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.: 
27 назв. 
 

 
 379. Сакаева, М. М. Бизнесмены в законодательных собраниях регионов - статус как 

защита и преференция [Текст] / М. М. Сакаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. -    
С. 142-146 : рис. - (Первые шаги). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Рассматривается деятельность бизнесменов в региональных парламентах России в 
2010-е гг. и сопряженные с этим преимущества для их предпринимательской деятельности. 

 
 
 380. Соболева, И. В. Возможности накопления человеческого капитала в секторе 
малого бизнеса [Текст] / И. В. Соболева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 60-72 : 
табл. - (Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 
 
 
 381. Ушкин, С. Г. "Легкий" бизнес, или с какими проблемами сталкиваются 
предприниматели в регионах? [Текст] / С. Г. Ушкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. 
- С. 144-149. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 
 
 
 382. Шарович, Р.  Материальное положение предпринимателей Черногории в 
самооценках [Текст] / Р. Шарович, Г. Черанич, О. Самарджич // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 4. - С. 116-121 : табл. - (Социология международных отношений). - Библиогр.         
в конце ст.: 10 назв. 
 
 

Социология труда, занятости, профессий 
 

 
    См. также:    248,  273,  283,  284,  377,  

 
 383. Авраамова, Е. М. Тенденции занятости российской молодежи в регионах [Текст] 
/ Е. М. Авраамова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 130-134 : табл. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). 
 
 

 384. Анисимов, Р. И. Труд в эпоху неопределенности [Текст] / Р. И. Анисимов            
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 44-52 : табл. - (Экономическая социология). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Рассматриваются концепции, посвященные росту неопределенности трудовых 
отношений в современном обществе. Проанализирован западный и российский опыт 
изучения этой проблемы. 

 
 
 385. Бессокирная, Г. П. Изменились ли мотивы труда рабочих в постсоветской 
России? [Текст] / Г. П. Бессокирная // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 94-105 : 
табл. - (Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
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 386. Бессокирная, Г. П. Мотивация труда в постсоветской России: опыт и методики 
исследований [Текст] / Г. П. Бессокирная // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. -             
С. 29-38 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 56 назв. 
 
 

 387. Блинова, Т. В. Структура неформальной занятости молодежи на российском 
рынке труда [Текст] / Т. В. Блинова, А. А. Вяльшина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -       
№ 4. - С. 61-72. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 В статье представлены результаты исследования структуры неформально занятой 
молодежи в возрасте 16-24 и 25-29 лет. Сделан вывод о необходимости создания 
современных рабочих мест и достойных условий труда в формальном секторе экономики, 
что будет иметь более высокую отдачу, чем ужесточение правовой ответственности 
неформально занятой молодежи. 

 
 

 388. Варшавская, Е. Я. Успешность перехода "учеба - работа": для кого дорога 
легче? [Текст] / Е. Я. Варшавская // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 39-46 : табл. - 
(Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 В статье рассматривается проблема перехода выпускников учебных заведений от 
учебы к работе. 

 
 

 389. Волегов, В. С. Теоретико-методологические подходы к изучению 
профессионального самоопределения [Текст] / В. С. Волегов // Alma mater (Вестник высшей 
школы). - 2016. - № 4. - С. 18-21. - (Философия и социология образования). 

 Развитие научных концепций профессионального самоопределения в общественных 
науках. История научной социологии профессий. Профессиональное самоопределение как 
категория культуры. 

 
 

 390. Ерофеева, П. А. Межсекторные переходы в карьере занятых в российском 
третьем секторе [Текст] / П. А. Ерофеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 48-56. 
- (Социальная структура. Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв. 

 Третий сектор объединяет добровольные и независимые от государственных органов 
организации, целью которых не является получение прибыли. Автор статьи обозначает 
основные типы межсекторных переходов представителей третьего сектора в России: 
предприниматели, организаторы и активисты.  

 
 

 391. Ефимов, В. А. Особенности управления дистанционными трудовыми 
отношениями [Текст] / В. А. Ефимов // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 6. -        
С. 305-310. - (Слово - молодым ученым). 

 Понятие дистанционных трудовых отношений. Особенности и масштабы их развития 
в России и за рубежом. 

 
 

 392. Калашников, К. Н. Трудовые отношения в России: между партнерством и 
конфронтацией [Текст] / К. Н. Калашников, В. В. Шаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - 
№ 4. - С. 73-81 : табл. - (Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце 
ст.: 2 назв. 

 В статье на основе экономической статистики, оценок экспертов и результатов 
социологических опросов анализируются проблемы взаимодействия наемных работников и 
работодаталей в России.  
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 393. Каримова, А. Б. Латентные функции международных образовательных 
рейтингов [Текст] / А. Б. Каримова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 110-120 : 
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв. 

 Статья посвящена анализу методологии реформирования университетского 
образования на основе концепции общества знания. Приведены влиятельные глобальные 
рейтинги университетов. 

 
 
 394. Макушина, Л. В. Социально-трудовые отношения: новые реалии - новые риски 

[Текст] / Л. В. Макушина // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 4. - С. 178-184. - 
(Дискуссионная трибуна). 

 Рассматриваются особенности социально-трудовых отношений в условиях 
информационного общества (сетевизации экономики): дистанционная занятость, фриланс, 
краудфандинг, коллаборация. 

 
 

 395. Мартьянов, В. С. Наше рентное будущее: глобальные контуры общества без 
труда? [Текст] / В. С. Мартьянов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 141-153. - 
(Особое мнение). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Автор размышляет о неминуемых глобальных экономических перспективах. Согласно 
экспертным прогнозам к 2050 г. половина трудоспособного населения постиндустриальных 
стран станет безработной, а к концу XXI в. в результате роботизации та же участь постигнет 
остальных. Что вызовет заметное влияние прекариата (безработного класса) и рентных 
слоев. 

 
 

 396. Мягков, А. Ю. Студенты технического вуза: профессиональные компетенции и 
ожидания на рынке труда [Текст] / А. Ю. Мягков // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. -   
С. 102-109 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Исследование взаимных ожиданий выпускников и работодателей. 

 
 
 397. Осадчая, Г. И. Формирование единого рынка труда Евразийского 
экономического союза: эффекты для России [Текст] / Г. И. Осадчая // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 11. - С. 53-64 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце 
ст.: 12 назв. 
 
 

 398. Покида, А. Н. О тенденциях занятости работающего населения [Текст]                    
/ А. Н. Покида, Н. В. Зыбуновская // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 54-59 : табл. - 
(Экономическая социология). 

 По результатам мониторинга приведены некоторые тенденции в социально-
экономическом положении и занятости населения, отношении к налоговой политике, 
социальному неравенству, конкуренции в сфере занятости из-за растущего влияния 
трудовой миграции. 

 
 

 399. Покида, А. Н. Социально-трудовые права занятого населения: практическая 
реализация и способы защиты  [Текст] / А. Н. Покида, Н. В. Зыбуновская // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 9. - С. 124-129 : рис. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в 
конце ст.: 2 назв. 

 Исследовано влияние социальных гарантий и льгот в сфере занятости и оплаты 
труда наемных работников на их трудовую активность. Автор приходит к выводу, что 
наличие большого количества нарушений социально-трудовых прав не только снижает 
трудовую активность, но и повышает положительное отношение к "теневой" занятости. 
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 400. Смирнова, Е. М. Подходы к изучению международной миграции 
высококвалифицированных специалистов [Текст] / Е. М. Смирнова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 3. - С. 66-75 : табл. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

 Представлен обзор литературы по международной миграции 
высококвалифицированных кадров. Дается анализ данной ситуации в сфере 
информационных технологий в России. 

 
 

 401. Сорокина, М. В. Смена приоритетов? Трудовые ожидания работников ритейла в 
зеркале интернет-коммуникаций [Текст] / М. В. Сорокина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 5. - С. 99-109 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Рассматриваются трудовые ожидания, определяемые как трудовые ценности, 
трансформируемые под воздействием экономической ситуации. Проведен контент-анализ 
текстов, размещенные в Интернете работниками массвых профессий сетевого ритейла, в 
которых они описывают свой опыт работы. 

 
 

 402. Стребков, Д. О. Трудовые ценности самостоятельной и организационной 
занятости [Текст] / Д. О. Стребков, А. В. Шевчук // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. -   
С. 81-93 : табл. - (Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.:    
28 назв. 

 Представлено сравнение иерархий трудовых ценностей штатных сотрудников 
организаций и самозанятых профессионалов (фрилансеров). 

 
 

 403. Темницкий, А. Д. Изменения в мотивации труда врачей в условиях внедрения 
эффективного контракта [Текст] / А. Д. Темницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. - 
С. 90-102 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.:     
8 назв. 

 На материалах социологических опросов в лечебных учреждениях в 2013-2016 гг.                 
в различных регионах России рассматривается позитивное и негативное влияние 
эффективного контракта на изменения в мотивации труда врачей. 

 
 

 404. Тихонова, Н. Е. Динамика некоторых показателей общего человеческого 
капитала россиян в 2010-2015 гг. [Текст] / Н. Е. Тихонова, А. В. Каравай // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 5. - С. 84-98 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце 
ст.: 21 назв. 

 Показано, что в последние годы в отношениях работников и работодателей 
произошло смещение баланса сил в пользу работодателей. Сделаны выводы о том, что 
работодатели чаще всего не заинтересованы в человеческом капитале своих работников. 

 
 

 405. Узюмова, Н. В. Адаптация и интериоризация работников как этапы трудовой 
социализации [Текст] / Н. В. Узюмова // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. -              
С. 283-288. - (Слово - молодым ученым). 

 Характеристика двух основных форм трудовой социализации (адаптации и 
интериоризации) с философской и социологической позиций. 
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 406. Филоненко, В. И. Занятость студентов во время обучения в вузе [Текст]                    
/ В. И. Филоненко, Л. С. Скачкова, Ю. В. Филоненко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. 
- С. 135-140 : рис. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Анализируются данные трех волн исследований противоречий и проблем 
социализации современного студенчества в контексте формирования их профессиональных 
навыков,  в том числе факторов занятости во время учебы, а также мотивации временной 
занятости и совмещения с учебой в вузе. 

 
 
 407. Цауркубуле, Ж. Л. Социально-экономические проблемы и диспропорции 
развития рынка труда в Латвии [Текст] / Ж. Л. Цауркубуле, Ю. А. Махмудова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 10. - С. 133-140 : рис. - (Социология международных отношений). 
 
 
 408. Чередниченко, Г. А. Положение на рынке труда выпускников вузов (по 
материалам опроса Росстата РФ) [Текст] / Г. А. Чередниченко // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 11. - С. 95-105 : табл. - (Экономическая социология. Социология труда). - 
Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 
 409. Шлюкич, М.  Практики трудоустройства рабочих на промышленных 
предприятиях Сербии [Текст] / М. Шлюкич, С. Шлюкич, Д. Маринкович // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 2. - С. 57-61. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.:              
13 назв. 
 
 
Социологическое изучение процессов экономического обмена и потребления 

(деньги, коммерческие отношения). 

Социология торговли и сферы услуг 
 
 

 410. Ван, И. Д. Закредитованность населения как один из показателей социально-
экономического развития Республики Бурятия [Текст] / И. Д. Ван // Социально-гуманитарные 
знания. - 2018. - № 4. - С. 252-260. - (Слово - молодым ученым). 

 Анализ негативных тенденций в социально-экономической сфере Бурятии. 
Состояние, причины и последствия закредитованности населения (миграция населения и 
др.). 

 
 

 411. Демин, А. Н. Отношение должников к кредитам [Текст] / А. Н. Демин,                      
О. В. Киреева, Е. Ю. Педанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 11. - С. 85-94 : рис. - 
(Экономическая социология. Социология труда). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 Анализируется ситуация на рынке кредитования в России. 

 
 

 412. Ильин, А. Н. Парадоксы общества потребления [Текст] / А. Н. Ильин // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 23-43. - (Теория, 
методология и история социологии). - Библиогр.: с. 41-43 (27 назв.). 

 Раскрываются два характерных для общества потребления парадокса: совершение 
показных трат, даже если они несовместимы с финансовыми возможностями и 
культивирование желания подчеркнуть свою индивидуальность с помощью потребления. 
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 413. Шабанова, М. А. Традиционные и новые солидарности в пространстве 
потребительских благ и ресурсов [Текст] / М. А. Шабанова // СОЦИС : социол. исслед. -    
2017. - № 8. - С. 31-44 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Анализируется гражданская солидарность российского общества в пространстве 
потребительских благ и ресурсов 

 
 

Политическая социология 
 
 

    См. также:    230,  324,  
 
 

 414. Адиев, А. З. Протестная мобилизация кумыков в Дагестане: от земельного 
вопроса к конституционному самоуправлению  [Текст] / А. З. Адиев // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 11. - С. 35-43. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.:          
8 назв. 

 Дан анализ протестной мобилизации кумыкской общественности в Дагестане, 
вызванной проводимой в республике земельной реформой, согласно которой возведенные 
на равнинных землях республики сёла переселенцев-горцев легализуются, хотя кумыки 
считают их своей исторической территорией. 

 
 
 415. Артюхина, В. А. Осмысление социального протеста в современной социологии: 

анализ основных подходов [Текст] / В. А. Артюхина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -            
№ 11. - С. 30-34. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Рассмотрены варианты осмысления социального протеста в рамках социальной 
активности, социальных движений и социального конфликта. Акцентируется необходимость 
различать причины и поводы масовых протестов. 

 
 

 416. Ваторопин, С. А. Протестный потенциал населения Свердловской области 
[Текст] / С. А. Ваторопин, А. В. Ручкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 74-83 : 
табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

 На основе результатов социологического исследования рассматриваются 
политические предпочтения населения, а также влияние социально-экономических проблем 
на реализацию протестного потенциала. 

 
 

 417. Глухова, А. В. Суверенитет versus конкурентоспособность: трудный выбор 
государства [Текст] / А. В. Глухова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 83-92. - 
(Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Суверенитет рассматривается как ресурс в защите национальных интересов, но 
успех определяется конкурентоспособностью государства, что во многом обусловлено 
качеством принимаемых государственными институтами решений. 

 
 

 418. Говердовский, Ю.  Альтернативы ЕАЭС нет [Текст] / Ю. Говердовский // Рос. 
Федерация сегодня. - 2016. - № 1. - С. 34-35 : карты. - (Мир). 

  По результатам  ежегодного исследования отношения россиян к странам СНГ 
социологи выяснили, что наибольшие симпатии вызывают Беларусь и Казахстан. 
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 419. Драшкович, М. В. Социально-экономические факторы торможения: опыт 
развития стран Юго-Восточной Европы [Текст] / М. В. Драшкович, В. Д. Драшкович,                    
Ю. В. Билан // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 107-115 : табл. - (Социология 
международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 В период постсоциалистического перехода к рыночной экономике в странах ЮВЕ на 
их развитие синергетически влиял ряд тормозящих факторов, которые привели к созданию 
деструктивной и нефункциональной структуры (социальной, экономической, 
организационной, нормативной). Неэкономические факторы торможения постоянно 
разрушали основные детерминанты экономического ростав этих странах. 

 
 

 420. Ибрагимова, Ш. Г. О факторах социально-экономической интеграции 
Азербайджана и России [Текст] / Ш. Г. Ибрагимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -            
№ 2. - С. 159-161. - (Факты. Комментарии. Заметки). 

 В статье рассматриваются возможности социально-экономической интеграции 
Азербайджана и России через налаживание экспорта сельскохозяйственной продукции. 

 
 
 421. Каневский, П. С. Механизм влияния групп интересов в Европейском Союзе: 
политико-социологический анализ [Текст] / П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 116-133. - (Политическая социология). 
 
 
 422. Карпова, Н. В. Политическая культура как структурный элемент механизма 
функционирования политических систем [Текст] / Н. В. Карпова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 182-199. - (Политическая социология). - 
Библиогр.: с. 198-199 (12 назв.). 
 
 

 423. Карпова, Н. В. Политический "генотип" как структурный элемент политической 
культуры [Текст] / Н. В. Карпова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 
2016. - № 2. - С. 134-149. - (Политическая социология). - Библиогр.: с. 147-149 (20 назв.). 

 Статья посвящена исследованию вопроса о генетических основаниях политической 
культуры в контексте развития социально-политической системы. Выделены основные 
формы существования и проявления политического генотипа, его функции. 

 
 

 424. Козырев, Г. И. Образ внешнего врага как фактор легитимации политического 
режима в современной России [Текст] / Г. И. Козырев // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -            
№ 1. - С. 52-58. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Исследуется образ внешнего врага как фактор консолидации российского общества в 
условиях нарастания внутренних противоречий. Автором статьи сформулирован вывод: 
невозможно длительное время внушать населению опасность внешних угроз, замещая этим 
решение назревших в стране проблем. 

 
 

 425. Кокошин, А. А. Методологические вопросы оценки угроз национальной 
безопасности [Текст] / А. А. Кокошин // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 19-29. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Трактовка понятий национальные интересы и национальная безопасность. Влияние 
угроз на  обеспечение национальной безопасности в России. 
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 426. Кондрашов, П. Н. Какая идеология нужна России и нужна ли вообще? [Текст] :  
(о книге "Россия в поисках идеологий") / П. Н. Кондрашов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. 
- № 10. - С. 162-167. - (Размышления над новой книгой). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Дана рецензия на монографию «Россия в поисках идеологий: трансформация 
ценностных регуляторов современных обществ»  под редакцией В. С. Мартьянова,                     
Л. Г. Фишмана (М.: Политическая энциклопедия, 2016. - 334 с.). Авторский коллектив книги 
пытается найти ответы на вопросы: нужны ли идеологии сегодня, в том числе России; стоит 
ли их "искать"; что собой представляют идеологии и какие функции выполняют? 

 
 

 427. Коровицына, Н. В. Европейский Восток и Запад: социокультурная 
конвергенция? [Текст] / Н. В. Коровицына // Новая и новейшая история. - 2018. - № 3. -         
С. 62-73. - (История современности). 

 На основе социологических исследований анализируются проблемы и перспективы 
взаимоотношений стран Восточной и Западной Европы, кризисные тенденции в европейских 
странах. 

 
 

 428. Кошарац, Б. Р. Установки студентов Сербии и Республики Сербской о 
современной России [Текст] / Б. Р. Кошарац, Т. М. Вулич, М. М. Анджелкович // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 158-161 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). - 
Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Анализируются результаты опросов (2016 г.) сербских студентов о современной 
России и взаимоотношениях между сербским и русским народами 

 
 

 429. Курбанов, А. Р. Манифестация исторической памяти в политической практике 
[Текст] / А. Р. Курбанов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. -           
№ 1. - С. 200-214. - (Политическая социология). - Библиогр.: с. 213-214 (7 назв.) . 

 Рассматривается манифестация исторической памяти в коллективных действиях на 
примере референдума в Греции 5 июля 2015 г. по вопросу о принятии условий финансовой 
помощи со стороны европейских кредиторов. 

 
 

 430. Левашов, В. К. Политическая культура современного российского общества: 
социологические измерения и практики [Текст] / В. К. Левашов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 7. - С. 50-60 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв. 

 Анализируя предвыборную кампанию 2018 г. автор статьи размышляет о 
политической культуре России, изучает предпочтения гражданами партий, политических 
деятелей, о востребованности политической социологии. Приведены результаты опросов 
населения в 1990-2000-е годы о необходимости национализации ранее приватизированных 
предприятий, о выигравших от приватизации, об отношении к экономическим реформам. 

 
 

 431. Петренко, В. Ф. Психосемантика мягкой силы в геополитике [Текст]                        
/ В. Ф. Петренко, О. В. Митина, Н. Ю. Гладких  // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. -            
С. 40-51 : ил. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

 Статья посвящена восприятию студентами Республики Корея ведущих стран мира и 
непосредственных соседей по геополитическому пространству. 

 
 
 432. Петрова, Е. В. Взаимодействие субъектов Байкальского региона с Монголией и 
Китаем в новых геополитических условиях [Текст] / Е. В. Петрова // СОЦИС : социол. исслед. 
- 2017. - № 10. - С. 122-127. - (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце 
ст.: 7 назв. 
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 433. Рубан, Л. С. К характеристике ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
[Текст] : (по результатам международных экспертных опросов в 2005-2014 гг.) / Л. С. Рубан   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 102-109. - (Социология международных 
отношений). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 
 
 

 434. Санина, А. Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России 
[Текст] / А. Г. Санина // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 44-53 : табл. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Приводятся результаты исследований особенностей восприятия государства 
российскими гражданами в сравнении с патриотизмом в США, Сингапуре и КНР. 

 
 

 435. Смирнов, В. А. Проектная деятельность российских некоммерческих 
организаций: ключевые проблемы и противоречия [Текст] / В. А. Смирнов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 2. - С. 62-69 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 
10 назв. 

 Представлен анализ грантовой деятельности российских некоммерческих 
организаций. 

 
 

 436. Стрельцов, Д. В. Социальный протест на современном Востоке: к методологии 
исследования [Текст] / Д. В. Стрельцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 87-95. - 
(Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 В статье систематизируется накопленный в западной социологии методологический 
инструмент исследования социального протеста в странах афро-азиатского мира. 

 
 

 437. Халий, И. А. Патриотизм в России: опыт типологизации [Текст] / И. А. Халий               
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 67-74. - (Политическая социология). - 
Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Результаты исследования в регионах России показали, что для российского 
общества патриотизм - традиционная ценностная установка. Выявлены три типа отношений 
к Родине: безоговорочный патриотизм, преобразовательная любовь, индифферентное 
отношение. Особое внимание уделено местному патриотизму, отношению к своему 
городу(поселению). 

 
 

 438. Челищев, В. И. Либерализм - неолиберализм - рыночный фундаментализм: от 
концепции свободы к тоталитарной догме [Текст] / В. И. Челищев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
18, Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 156-181. - (Политическая социология). - 
Библиогр.: с. 179-181 (22 назв.). 

 В статье анализируются идеологические, исторические, социально-политические и 
экономические обстоятельства, предопределившие специфическое направление развития 
новой формы идеологии либерализма - современного либерализма (неолиберализма). 

 
 

 439. Шестопал, Е. Б. Элиты и общество как политические акторы в постсоветской 
России [Текст] / Е. Б. Шестопал // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 35-43. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 В статье обобщены результаты двух крупных исследований 2011-2015 гг.: по 
изучению политических образов, ценностей, представлений современного российского 
общества и исследование социальных и психологических особенностей российской 
политической элиты. 
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  440. Эрозия социокультурного капитала в странах Юго-Восточной Европы [Текст]           
/ М. В. Драшкович [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 99-106 : табл. - 
(Социология международных отношений). 
 
 

Социологический анализ отдельных политических систем 
(демократических, тоталитарных и др.) 

 
 

 441. Магарил, С. А. О политических режимах в советском государстве и современной 
России: заметки политолога [Текст] / С. А. Магарил // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. 
- С. 153-161. - (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Показаны эволюция и характерные различия правящих режимов Ленина, Сталина, 
Хрущева, Брежнева и Горбачева. Обсуждаются процессы, характеризующие Россию начала 
XXI в., как "общества катастрофы"; причины воспроизводства в России авторитарного 
режима; последствия пренебрежения правящим классом принципа социальной 
справедливости. 

 
 

 442. Наумова, Т. В. Советское прошлое и российское настоящее: успехи и неудачи 
[Текст] / Т. В. Наумова // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 2. - С. 7-22. - 
(Общество вчера, сегодня, завтра). 

 Подробно рассмотрены причины позитивного и негативного отношения разных 
социальных групп общества к советскому прошлому и российскому настоящему. 
Положительные и отрицательные стороны периода социализма (СССР) и современного 
российского капиталистического общества. 

 
 
 443. Фишман, Л. Г. Леволиберальный дискурс: теория и практика предательства 
[Текст] / Л. Г. Фишман // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 162-167. - Библиогр. в 
конце ст.: 6 назв. 

 В статье анализируются ключевые положения новой книги Б. Ю. Кагарлицкого 
"Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма" (М., 2017. 280 
с.), в которой автор рассуждает о неолиберальной версии глобального капитализма, 
вступившего в эпоху кризиса и распада, рассматривает понятия "класс", "дискурс", "левые" и 
пытается найти ответ на вопрос "что делать?". 

 
 

Социология государства 
(государственная власть, бюрократия) 

 
 
    См. также:    379,  439,  465,  
 
 

 444. Антонова, В. К. Особенности профессионализации госслужащих в условиях 
современных российских реформ [Текст] / В. К. Антонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. 
- № 2. - С. 76-82. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 
 
 

 445. Арутюнян, А. С. Лоббизм: как превратить зло во благо [Текст] / А. С. Арутюнян   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 54-60. - (Политическая социология). - 
Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 В статье анализируется лоббистская деятельность групп интересов в политике и 
экономике в России и за рубежом. 
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 446. Байтурина, Г. Р. Трансформация веберовской концепции бюрократии в моделях 
Р. Мертона и А. Гоулднера [Текст] / Г. Р. Байтурина // Социально-гуманитарные знания. - 
2018. - № 4. - С. 239-244. - (Научные сообщения). 
 
 

 447. Борщевский, Г. А. Механизмы рекрутирования и эффективность федеральной 
административной элиты [Текст] / Г. А. Борщевский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. 
- С. 80-92 : табл. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

 На основе выборки из 381 биографии высших государственных служащих 
федеральных министерств проверены гипотезы о способах их рекрутирования и о наличии 
взаимосвязи между типом карьеры и эффективностью министерств. Предлагается создать в 
России Службу высших руководителей с функциями подбора и оценки высших госслужащих. 

 
 

 448. Зинченко, Г. П. Государственная служба в предметном поле социологии [Текст]  
/ Г. П. Зинченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 70-75. - (Политическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 

Представлен самоанализ государственной службы, показана специфика 
административной деятельности. 

 

 
 449. Калинин, Н.  МЧС и Минобороны стали самыми открытыми [Текст] : что 

показывает рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти / Н. Калинин  
// Рос. Федерация сегодня. - 2017. - № 1. - С. 14-16 : табл. - (Политика). 

 В статье анализируются результаты социологических исследований ежегодного 
независимого рейтинга открытости федеральных министерств и ведомств, проведенные  
ВЦИОМ. 

 
 

 450. Нисневич, Ю. А. Коррупция: инструментальная концептуализация [Текст]            
/ Ю. А. Нисневич // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 61-68. - (Политическая 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв. 

 Представлена авторская трактовка понятия "политическая коррупция", вершина 
которой - коррупционный захват государства. Определен механизм коррупции во власти, как 
противоправное использование должностным лицом ресурсов власти не для реализации 
функций государства и целей общественного развития, а для получения неправомерного 
преимущества, извлечения личной выгоды. 

 
 

 451. Нисневич, Ю. А. Регенерация номенклатуры как правящего социального слоя в 
постсоветской России [Текст] / Ю. А. Нисневич // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. -         
С. 143-152. - (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

 Автор анализирует процесс регенерации номенклатуры как правящего социального 
слоя постсоветской России с 1990-х гг. Структуры новой российской власти заполнила 
советская номенклатура. Приватизация породила номенклатурно-олигархические кланы при                     
Б. Ельцине. Переход власти к его "преемнику" В. Путину ознаменовал окончательное 
становление номенклатурно-олигархического режима как правящего в постсоветской 
России. 

 
 

 452. Стратегия социального государства в России начала XXI века [Текст]                 
/ Л. М. Марцева [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 171-173. - (Письмо в 
редакцию). 

 Авторы письма размышляют о современной России, Конституция которой 
провозглашает социальное государство, а в реальности построено государство для 
удовлетворения интересов самих реформаторов, процветает коррупция, деградация 
социальной сферы, бедность десятков миллионов россиян.  
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 453. Фролова, Е. В. Взаимодействие населения и местной власти: проблемы и 
новые возможности [Текст] / Е. В. Фролова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. -            
С. 59-64. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 15 навз. 

 На основании опросов населения и руководителей власти муниципальных 
образований РФ анализируютя основные проблемы взаимодействия граждан и местной 
власти. 

 
 

 454. Фролова, Е. В. Социальное партнерство бизнеса и власти: взаимные ожидания 
и тенденции развития в современных условиях [Текст] / Е. В. Фролова, Н. В. Медведева                
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 2. - С. 146-151 : рис. - (Факты. Комментарии. 
Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Результаты исследования иллюстрируют кризис доверия во взаимодействиях власти 
и бизнеса: власть опасается недобросовестного отношения предпринимателей к взятым на 
себя обязательствам, а бизнес-сообщество беспокоят информационная безопасность, 
коррупция, нестабильность правового поля. 

 
 

 455. Шипунова, Т. В. Гражданская безопасность и насилие: российские практики 
[Текст] / Т. В. Шипунова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 121-128. - (Дискуссия. 
Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 В статье анализируется влияние насилия на уровень гражданской, социальной 
безопасности российских граждан. 

 
 

Социология избирательной системы и выборов 

 
 

    См. также:    321,  
 
 

 456. Подлазов, А. В. Выборы депутатов Государственной думы VII созыва: 
выявление фальсификаций результатов и их реконструкция [Текст] / А. В. Подлазов                       
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 59-72 : табл. - (Политическая социология). 
 
 

 457. Трофимова, И. Н. Выборы как ритуал - риски деполитизации [Текст]                      
/ И. Н. Трофимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 10. - С. 104-112 : табл. - 
(Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 В статье анализируются результаты выборов в Государственную Думу России 2016 г. 
Основное внимание уделено структурам идейных и партийных предпочтений избирателей. 

 
 

Социология политических партий, 
общественных движений и организаций 

 

 
    См. также:    275,  
 
 

 458. Ляпин, А. А. Формирование Байкальского экологического движения в Иркутске           
и Улан-Удэ: предистория, участники, цели  [Текст] / А. А. Ляпин // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 7. - С. 61-70. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце 
ст.: 22 назв. 

 В статье анализируются социальные факторы и причины формирования массового 
общественного движения в защиту озера Байкал. 
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Военная социология. Социология армии 
 
 
    См. также:    142,  147,  
 
 

 459. Веремчук, В. И. Религиозная ситуация в вооруженных силах [Текст]                      
/ В. И. Веремчук, Д. С. Крутилин // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 79-88 : табл. - 
(Военная социология). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв. 

 Раскрывается специфика религиозной ситуации в российской армии. Оценивается 
деятельность вновь сформированного института военных священнослужителей 
(помощников командирова по работе с верующими военнослужащими). 

 
 

 460. Гурьянчик, В. Н. Социокультурная адаптация иностранных курсантов 
российских военных вузов [Текст] / В. Н. Гурьянчик, Т. В. Макеева // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 11. - С. 124-133 : табл. - (Военная социология). - Библиогр. в конце ст.:              
7 назв. 

 На основе опроса иностранных военных из Африки и Юго-Восточной Азии 
проанализированы основные адаптационные барьеры, осложняющие вхождение мигрантов 
в образовательную и культурную среду (языковые барьеры, недостаток знаний о политике, 
экономике, культуре, нормах, традициях и обычаях народов России). 

 
 

 461. Карлова, Е. Н. Кадровая поддержка военной науки: опыт научных рот [Текст]                
/ Е. Н. Карлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 89-93 : табл. - (Военная 
социология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 В 2013 г. в Министерстве обороны РФ начался эксперимент по формированию новых 
воинских подразделений - научных рот, комплектуемых из числа выпускников гражданских 
вузов со средним баллом диплома не менее 4,5 и научными навыками. В статье 
представлены результаты исследования опыта научных рот. 

 
 

 462. Карлова, Е. Н. Типы мотивации курсантов и их связь с различными 
показателями отношения к военной профессии [Текст] / Е. Н. Карлова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 7. - С. 95-104 : табл. - (Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 
21 назв. 

 В статье анализируется военно-профессиональная мотивация и ценностные 
ориентиры молодых людей, избравших военную профессию. 

 
 

Социология права 
 
 
    См. также:    285,  
 
 

 463. Волков, В. В. Эмпирическая социология права в условиях междисциплинарного 
синтезе [Текст] / В. В. Волков // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 34-42. - 
(Социология права). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 
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 464. Жуков, В. И. Законодательство об абортах: мировые тренды и национальные 
интересы [Текст] / В. И. Жуков // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 113-123. - 
(Социология права). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 В статье рассматриваются основные направления в семейном законодательстве, 
аборт квалифицируется как социально-медицинское и демографиеческое явление, 
обсуждаются правовые условия искусственного прерывания беременности. 

 
 

 465. Ковалев, В. А. Региональные политики и коррупция (на примере Республики 
Коми)  [Текст] / В. А. Ковалев // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 147-154. - 
(Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 Дан анализ ослабления политических и социальных институтов на примере ареста 
криминальных авторитетов и группы руководителей Республики Коми, обвиненных в 
коррупции. На пост губернатора Коми был переизбран лидер оргпреступной группировки            
В. Гайзер. 

 
 
 466. Лапаева, В. В. Социология права в России: послесталинский, перестроечный и 
постсоциалистический период [Текст] / В. В. Лапаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -            
№ 3. - С. 98-112. - (Социология права). 
 
 

 467. Майоров, В. И. Полиция и общество: быть или не быть социальному 
партнерству [Текст] / В. И. Майоров, О. Н. Дунаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. 
- С. 43-51. - (Социология права). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье раскрываются состояние и перспективы развития в России социального 
партнерства полиции и населения в контексте современной концепции "полиция на службе 
общества". Рассматривается роль мониторинга общественного мнения как ключевого 
критерия оценки деятельности полиции. 

 
 

 468. Общественная оценка деятельности полиции [Текст] / Т. Н. Юдина [и др.]                   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4 : рис. - (Социология права). 

 По результатам социологического исследования 2014-2015 гг. в 85 субъектах РФ 
анализируется зависимость оценки деятельности полиции от объективных и субъективных 
факторов. 

 
 

 469. Передня, Д. Г. Самоимидж и воспринимаемый имидж полиции России [Текст]                
/ Д. Г. Передня // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 152-157 : рис. - (Факты. 
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 В статье дан социологический анализ имиджа российской полиции на основе опроса 
как самих полицейских, так и населения. 

 
 

 470. Петрова, Ирина. Первый раз в первый класс [Текст] / И. Петрова // Независимый 
библиотечный адвокат. - 2017. - № 4. - С. 87 - 90. - (По личному вопросу). 

 Выбор школы для ребёнка. 

 
 

 471. Сеничева, Марина. Курение без вреда для собственного кармана [Текст]                       
/ М. Сеничева // Независимый библиотечный адвокат. - 2016. - № 1. - С. 50 - 52. - 
(Библиотека на деле и по закону). 

 Юридическая консультация о запрете курения в общественных местах. 
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 472. Хвыля-Олинтер, Н. А. Общественное  мнение и конституционные ценности в 
России: социологический анализ [Текст] / Н. А. Хвыля-Олинтер // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 
Право . - 2016. - № 1. - С. 99-111 : рис. - Библиогр.: с. 110-111 (12 назв.). 

 По результатам социологических исследований общественного мнения сделан 
вывод, что конституционные ценности не соответствуют ценностным установкам россиян. 
Законодательные нормы, которые не принимаются большинством, не могут эффективно 
работать на практике. 

 
 

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

 

 
    См. также:    496,  498,  
 
 

 473. Багирова, А. П. Семья и родительство сквозь призму мнений студенток [Текст]             
/ А. П. Багирова, О. М. Шубат // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 126-131. - 
(Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Анализируются представления российских студенток о семье и родительстве. При 
характеристике родительства студентки демонстрируют как позитивные, так и негативные 
представления. 

 
 

 474. Безрукова, О. Н. Отцовский отпуск в России: мечты или реальность? [Текст]             
/ О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 116-125 : 
табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 На основе изучения интересов и ценностных установок родителей анализируются их 
мнения об использовании отцом отпуска по уходу за ребенком 

 
 

 475. Безрукова, О. Н. Потенциал успешного родительства в приемных семьях [Текст] 
/ О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 111-121. - 
(Социология семьи. Гендерная социология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Выделены четыре группы приемных родителей - компетентные, пластичные, жесткие, 
уставшие. Выявлены образы приемного ребенка в восприятии родителей. 

 
 

 476. Безрукова, О. Н. Роль семьи в формировании гражданской идентичности детей 
мигрантов [Текст] / О. Н. Безрукова, Ю. А. Поссель, В. А. Самойлова // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 4. - С. 43-53. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 На материалах исследований 2016-2017 гг. рассматривается роль семьи в 
формировании гражданской и этнической идентичности подростков в моноэтнических и 
межэтнических семьях мигрантов. 

 
 
 477. Безрукова, О. Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы [Текст]               
/ О. Н. Безрукова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 118-127 : табл. - (Социология 
семьи). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 
 
 

 478. Гасанов, Н. Н. Национально-смешанные браки в Дагестане [Текст] / Н. Н. 
Гасанов, С. М. Абдуразакова // Социально-гуманитарные знания. - 2018. - № 5. - С. 85-97. - 
(Человек и общество). 

 Социологический анализ межнациональных браков. 
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 479. Гурко, Т. А. Новые семейные формы: тенденции распространения и понятия 
[Текст] / Т. А. Гурко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 99-110 : табл. - 
(Социология семьи. Гендерная социология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 

Обсуждаются понятия социологии семьи в контексте трансформации институтов семьи, 
брака, родительства, родства в условиях глобализации. Анализируются недостатки 
государственной статистики, которые препятствуют научному осмыслению новых форм 
семьи и выработке адекватных мер семейной политики. 

 
 
 480. Гурко, Т. А. Становление социологии семьи в России [Текст] / Т. А. Гурко                

// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 40-52. - (Институту социологии РАН - 50 лет). - 
Библиогр. в конце ст.: 91 назв. 

 Анализируются периоды российской социологии семьи: до Октябрьской революции, 
послереволюционный, 1930-1950-е гг., период "оттепели", 1990-2000-е гг., 2010-е гг. - 
настоящее время. 

 
 

 481. Сизова, И. Л. Насилие в школе и проблемы семьи [Текст] / И. Л. Сизова                  
// СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - С. 128-131 : табл. - (Социология семьи). - 
Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Исследования о наличии насилия в школе. Важным фактором, определяющим 
поведение детей во внесемейном пространстве, являются проблемы семьи, качество 
родительско-детских отношений. 

 
 

 482. Соколов, Владимир. Мама, папа, я - счастливая семья [Текст] / В. Соколов                  
// Независимый библиотечный адвокат. - 2017. - № 3. - С. 76 - 80. - (По личному вопросу). 

 Рассматриваются налоговые льготы для семьи. 

 
 

 483. Социально ориентированные некоммерческие организации и проблемы 
детей и семьи в России [Текст] / С. И. Григорьев [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 6. - С. 125-133 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в 
конце ст.: 6 назв. 

 Анализируется деятельность некоммерческих организаций (НКО), работающих с 
семьей и детьми. 

 
 

Социология здоровья и болезни. Социология медицины 
 
 

 484. Андреев, И. Л. Философско-социологические проблемы психического здоровья 
[Текст] / И. Л. Андреев, Л. Н. Назарова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 111-118. 
- (Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Анализируются проблемы психического здоровья общества информационно-
комьютерной эпохи. 

 
 
 485. Белова, Н. И. Сельское здравоохранение: состояние, тенденции и проблемы 
[Текст] / Н. И. Белова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. - С. 97-105 : табл. - 
(Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 
 
 
 486. Богомягкова, Е. С. Отношение к эвтаназии в России и Германии: опыт 
сравнительного анализа [Текст] / Е. С. Богомягкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. 
- С. 88-96. - (Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 
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 487. Васильев, В. П. О материально-финансовом обеспечении здравоохранения 
[Текст] / В. П. Васильев // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. - С. 150-154 : табл. - 
(Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Показано, что финансовая оптимизация, минимизация государственных гарантий в 
области здравоохранения нарушают принцип научной обоснованности обеспечения 
качества жизни. Предложены меры по изменению механизма финансирования 
здравоохранения. 

 
 

 488. Кононова, А. Е. Социально-экономические факторы детского здоровья в России 
[Текст] / А. Е. Кононова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 94-102 : табл. - 
(Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 В результате исследования социально-экономических факторов здоровья детей 
дошкольного возраста в России не обнаружена зависимость здоровья ребенка от 
материального состояния семья и образования матери в отличие от развитых стран. 
Делаются предположения, что на здоровье детей в России сказывается низкий уровень 
медицинского обслуживания. 

 
 

 489. Новоселова, Е. Н. Основные факторы продолжительности жизни жителей 
мегаполиса (на примере Москвы) [Текст] / Е. Н. Новоселова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 2. - С. 176-200 : табл. - (Социология города). - 
Библиогр.: с. 197-200 (27 назв.). 

 Автором проанализированы различия в продолжительности жизни и смертности 
жителей регионов в сравнении с Москвой, где продолжительность жизни самая высокая по 
стране. Выявлена взаимосвязь между образованием, материальным достатком, 
социальным статусом, вредными привычками и продолжительностью жизни.  

 
 

 490. Павленко, Е. В. О готовности врачей к использованию новейших 
информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении [Текст] / Е. В. Павленко, 
Л. Е. Петрова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 4. - С. 103-110 : табл. - (Социология 
здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 В результате исследований выявлено нежелание практикующих врачей использовать 
ресурсы и технологии Интернета для повышения качества и доступности медицинской 
помощи. 

 
 
 491. Пузанова, Ж. В. Особенности образа жизни и отношения к здоровью российских 
студентов (на примере МГУ и РУДН) [Текст] / Ж. В. Пузанова, А. Г. Тертышникова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 88-94 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце 
ст.: 4 назв. 
 
 

 492. Решетников, А. В. Социально конструированный образ ВИЧ-инфицированного 
[Текст] / А. В. Решетников, С. В. Павлов, Н. В. Присяжная // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. 
- № 6. - С. 134-140 : рис. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в 
конце ст.: 12 назв. 

 Представлены результаты медико-социологического исследования, направленного 
на изучение представлений о ВИЧ-инфицированном, распространенных в российском 
обществе. Авторы отмечают, что распространенное негативно восприятие ВИЧ-
инфицированных граждан во многом обусловлено недостаточным информированием 
населения о проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДе. 
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 493. Семина, Т. В. Социальный конфликт "врач - пациент" в современном российском 
обществе: объективные причины и субъективные факторы [Текст] / Т. В. Семина // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 84-106. - 
(Социологические проблемы современного российского общества). - Библиогр.: с. 103-106 
(28 назв.). 

 В статье анализируются причины конфликта врача и пациента в условиях 
современной модернизации здравоохранения и медицинского обслуживания населения: 
несовершенство нормативной базы, низкое качество образования медиков, платные услуги, 
деструктивная деятельность СМИ, деформация профессионального сознания врачей, 
низкая мотивация труда врача, дисбаланс системы управления кадрами и др. 

 
 
 494. Фадеева, Е. В. Социальные проблемы современного фармацевтического рынка 

России [Текст] / Е. В. Фадеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 4. - С. 129-139. - 
(Первые шаги). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Проанализированы интересы и поведение всех участников фармрынка России в 
условиях кризиса: производителей, аптек, врачей, потребителей, а также государства и его 
роли в регулировании этого процесса. Особое внимание уделено динамике цен и объемам 
продаж в 2010-2014 гг. двух групп препаратов из перечня жизненно необходимых и не 
входящих в него. 

 
 
 495. Филоненко, В. И. Представления о здоровье и здоровьесбережении у 
студенческой молодежи [Текст] / В. И. Филоненко, В. И. Филоненко [и др.] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 7. - С. 152-157 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). 
 
 
 496. Шабунова, А. А. Условия жизни семей с новорожденными детьми и факторы 
формирования здоровья в детстве [Текст] / А. А. Шабунова, Н. А. Кондакова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 3. - С. 106-114 : табл. - (Социология здоровья и медицины). - 
Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 

 497. Явон, С. В. Вич-инфицированные: дискриминация и нарушение прав [Текст]             
/ С. В. Явон // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 142-144. - (Факты. Комментарии. 
Заметки). 

 Опрос ВИЧ-инфицированных людей позволил выявить их проблемы и потребности. 

 
 

Социология социальной помощи, социального обеспечения и 
благотворительной деятельности 

 

 
 498. Араканцева, Т. А. Социальная помощь детям и семьям с несовершеннолетними 
детьми на вокзалах [Текст] / Т. А. Араканцева, И. А. Бобылева, О. В. Заводилкина // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 7. - С. 151-155. - (Факты. Комментарии. Заметки). 
 
 

 499. Вайнер, Владимир. Семь чудес краудфандинга [Текст] / В. Вайнер                               
// Современная библиотека. - 2016. - № 1. - С. 57 - 58. - (Тема: краудфандинг). 

 Мнение эксперта. 
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 500. Конакова, Александра Константиновна. Как собрать деньги с помощью 
краудфандинга [Текст] / А. К. Конакова // Современная библиотека. - 2016. - № 1. - С. 50 - 57. 
- (Тема: краудфандинг). 

 Международная конференция по краудтехнологиям GROWDMAP - 2015. 

 
 

 501. Копилка идей. Платформа Planeta.ru [Текст] // Современная библиотека. - 2016. 
- № 1. - С. 69 - 71. - (Тема: краудфандинг). 

 Представлены электронные ресурсы проектов, подготовленных с помощью 
краудфандинга. 

 
 

 502. Корнеева, И. Е. Благотворительность пожилых россиян (по результатам 
эмпирического исследования) [Текст] / И. Е. Корнеева, Г. А. Миннигалеева // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 1. - С. 74-80 : табл. - (Социальная политика. Социальная 
структура). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв. 

 На основе всероссийского опроса населения охарактеризовано участие пожилых 
россиян в благотворительности - денежных пожертвованиях. 

 
 

 503. Лиленко, Ирина. Четыре шага на пути к успешному проекту [Текст] / И. Лиленко 
// Современная библиотека. - 2016. - № 1. - С. 62 - 65. - (Тема: краудфандинг). 

 Мнение эксперта. 

 
 

 504. Реутова, М. Н. Мотивация благотворительности: альтруизм или взаимность 
ожиданий [Текст] / М. Н. Реутова, И. В. Шавырина // Социально-гуманитарные знания. - 2018. 
- № 4. - С. 108-113. - (Человек и общество). 

 На основе данных опросов общественного мнения и авторского социологического 
исследования проанализированы: готовность людей к безвозмездной помощи 
нуждающимся, отношение сотрудников к благотворительной деятельности их организаций, 
мотивы благотворительной деятельности.  

 
 

Социология науки 
 
 

    См. также:    400,  532,  
 
 

 505. Бондарев, В. П. Структура и динамика надорганизационных научных сообществ 
[Текст] / В. П. Бондарев, С. Н. Рулева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 132-144 : 
рис. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв. 
 
 

 506. Буторина, Т. С. М. В. Ломоносов: ученый и власть [Текст] / Т. С. Буторина                   
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 157-163. - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Автор рассматривает отношения М. В. Ломоносова к власти - как социальное 
явление, взаимосвязанное с историко-культурными особенностями развития России, 
становления российского образования и науки в первой половине XVIII в. Статья основана 
на записках, письмах, рапортах и других документах М. В. Ломоносова. 
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 507. Дулина, Н. В. Рынок социологических и маркетинговых исследований в России: 
состояние, динамика, прогноз [Текст] / Н. В. Дулина, В. Б. Звоновский , В. В. Токарев                       
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 110-123 : рис. - (Социология науки). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Анализ рынка исследований в России и других странах. 

 
 

 508. Душина, С. А. Академические интернет-сети: платформа научного обмена или 
инстаграм для ученых ? [Текст] : (на примере ResearchGate) / С. А. Душина, Т. Ю. Хватова,  
Г. А. Николаенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 121-131 : рис. - (Социология 
науки). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 Представлены результаты изучения связи между сетевой коммуникацией в 
виртуальном сообществе и "реальными" профессиональными достижениями. Исследование 
способствует пониманию того, как использовать ученому преимущества сети в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 509. Желтова, Е. Л. Лев Толстой в социологии науки Бруно Латура [Текст]                     

/ Е. Л. Желтова // Вопр. философии. - 2017. - №  5. - С. 80-88. - (Философия и наука). - 
Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Об идеях Льва Толстого, воспринятых французским философом и социологом науки 
Бруно Латуром. На материале книги Латура "Микробы: война и мир, с приложением 
"Несводимого" (1984), посвященной французскому ученому Луи Пастеру. 

 
 
 510. Зарубина, Н. Н. Доверие к науке в современной России в контекстах 
множественности форм знания [Текст] / Н. Н. Зарубина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - 
№ 5. - С. 110-120. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. 
 
 
 511. Зарубина, Н. Н. Доверие к социальной науке в России как исследовательская 
проблема [Текст] / Н. Н. Зарубина, А. В. Носкова, А. Л. Темницкий  // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 7. - С. 105-114. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 
 
 
 512. Кадровый потенциал организаций академической науки: характеристики и 
социальная защищенность [Текст] / В. В. Локосов [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - 
№ 3. - С. 70-78 : рис. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 

 513. Методическая значимость результатов исследовательской деятельности 
[Текст] / О. Б. Попова [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. - С. 79-87. - 
(Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 Представлен анализ моделей и методов диагностики методической значимости 
результатов исследовательской деятельности. 

 
 

 514. Михалева, М. Н. Эффективность научных исследований в контексте 
воспроизводства научного лидерства [Текст] / М. Н. Михалева // СОЦИС : социол. исслед. - 
2016. - № 3. - С. 54-65 : табл. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Предпринята попытка обосновать показатели результативности научной 
деятельности. С использованием принципа Парето и данных о цитируемости проведены 
оценочные расчеты численности российских научных лидеров. 
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 515. Попова, И. П. Профессиональная карьера в сфере науки и технологий - к 
проблеме устойчивости [Текст] / И. П. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. -            
С. 124-134. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 52 назв. 
 
 

 516. Рыбакова, В. В. Комплексный подход в современной социологии науки (на 
примере американских исследований) [Текст] / В. В. Рыбакова // Социально-гуманитарные 
знания. - 2017. - № 5. - С. 322-327. - (Слово - молодым ученым). 

 Комплексный подход к социологическому изучению современной науки заключается в 
многоуровневом теоретическом анализе и применении различных методов сбора и анализа 
данных. Приведены примеры его использования  в американской социологии науки. 

 
 

Социология воспитания и образования. 
Педагогическая социология 

 
 

    См. также:     51,   58,  470,  
 
 

 517. Алдабердикызы, А.  Взаимосвязь социально-экономического районирования и 
читательской грамотности [Текст] / А. Алдабердикызы // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. -  
№ 6. - С. 145-147. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Статья посвящена выявлению и описанию корреляционных связей между уровнем 
читательской грамотности на казахском, русском и английском языках старшеклассников в 
зависимости от местонахождения и формы собственности школ. 

 
 

 518. Бедный, Б. И. Российская аспирантура в образовательном поле: 
междисциплинарный дискурс  [Текст] / Б. И. Бедный, Н. В. Рыбаков, М. Б. Сапунов                    
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 125-134 : рис. - (Кафедра. Консультации). - 
Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

 Анализируется современное состояние российской аспирантуры, рассматриваются 
суждения и оценки исследователей высшего образования по поводу новой модели 
подготовки аспирантов и институционального развития аспирантуры. 

 
 

 519. Валитова, З. Х. Иерархии профессий в представлениях казахстанских 
школьников [Текст] / З. Х. Валитова, А. Б. Есимова, Б. И. Карипбаев, А. А. Инджиголян                  
// СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 125-131. - (Социология образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Проанализированы представления школьников о ранжировании профессий по 
критериям общественной полезности, престижности и прибыльности. 

 
 

 520. Вкусов, А. В. Проблемы оценки эффективности деятельности университетов 
[Текст] / А. В. Вкусов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 140-145. - (Первые шаги). 
- Библиогр. в конце ст.: 4 назв. 

 Рассматриваются проблемы, выявленные в результате мониторинга высшего 
образования в России в 2016 г. 
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 521. Габдрахманова, Г. Ф. Студенты из государств Центральной Азии в Татарстане: 
мотивация, адаптация, жизненные планы  [Текст] / Г. Ф. Габдрахманова, Э. А. Сагдиева,              
Н. И. Кораблева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 3. - С. 58-63. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 

 522. Грудзинский, А. О. Стратегические изменения университета для повышения 
конкурентоспособности [Текст] / А. О. Грудзинский // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 3. - 
С. 132-140. - (К 100-летию ННГУ). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 Сформулированы принципы и технологии стратегического преобразования вуза в 
целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Рассмотрены стратегические организационные изменения 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 

 
 

 523. Двухдипломное образование в Казахстане как условие академической 
мобильности студентов и преподавателей [Текст] / А. Н. Тесленко [и др.] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 6. - С. 138-141. - (Кафедра. Консультации). 

 Просматривается академическая мобильность студентов и преподавателй в 
Казахстане. Особое внимание уделено проблемам двудипломного образования. 
Анализируются законодательные нормы высшего образования и признания ученых 
степеней на постсоветском пространстве, зафиксировано их расхождение. 

 
 

 524. Дежина, И. Г. Российское образование для инновационной экономики: "болевые 
точки" [Текст] / И. Г. Дежина, Г. А. Ключарев // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. -              
С. 40-48. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Изучена существующая практика взаимодействия институтов непрерывного 
образования с наукоемкими производствами. Рассмотрены потребности рынка труда в 
специалистах для инновационной деятельности и требования к работе вузов, включая 
мнения работодателей о принципах подготовки инженерно-технических работников. 

 
 

 525. Заборова, Е. Н. Дистанционное обучение: мнение студентов  [Текст]                       
/ Е. Н. Заборова, И. Г. Глазкова, Т. Л. Маркова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. -           
С. 131-139. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Результаты исследования по оценке студентами дистанционной формы обучения в 
вузе: достоинства и недостатки. 

 
 

 526. Зборовский, Г. Е. Можно ли быть вместе, находясь врозь: студенты и 
преподаватели в вузе [Текст] / Г. Е. Зборовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. -   
С. 49-58 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

 На основе исследования в вузах Уральского федерального округа в 2017 г. 
рассматривается проблема разобщенности между студентами и преподавателями в 
ситуации замены живого общения "виртуальным" образованием. 

 
 
 527. Зборовский, Г. Е. Существует ли система высшего образования в России? 
[Текст] / Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова, Е. А. Шуклина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - 
№ 11. - С. 76-86 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 
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 528. Ильин, В. А. Российский учитель в реформирующемся обществе: взгляд из 
региона [Текст] / В. А. Ильин, Г. В. Леонидова, М. А. Головчин // СОЦИС : социол. исслед. - 
2017. - № 3. - С. 51-57 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 По результатам опросов среди работников школ Вологодской области в 2011-2015 гг. 
анализируются изменения в положении учителей в период образовательных реформ 

 
  

 529. Карпов, А. О. Возможен ли университет 3.0 в России? [Текст] / А. О. Карпов            
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 59-70 : табл. - (Социология образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Рассматривается проблема становления в России университета 3.0, выполняющего 
миссии обучения, исследования, реализации разработок и социально-экономического 
развития региона. Результаты исследования показали большой разрыв в развитии 
общества знаний между Россией и лидирующими странами Америки, Европы, Азии. 

 
 

 530. Карпов, А. О. Университет 3.0 - социальные миссии и реальность [Текст]                
/ А. О. Карпов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 114-124. - (Кафедра. 
Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

 Дан анализ проблемы становления нового типа высшего учебного заведения 
университета 3.0, миссией которого будут не только образование и научные исследования, 
но и дополнительная - социально-экономическое развитие (в том числе коммерциализация 
знаний). 

 
 
 531. Константиновский, Д. Л. Российское среднее профессиональное образование: 
востребованность и специфика выбора [Текст] / Д. Л. Константиновский // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2018. - № 3. - С. 34-44. - (Сциология образования). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 

 532. Крайнов, Г. Н. Первый форум российского профессорского собрания [Текст]               
/ Г. Н. Крайнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 165-166. - (Научная жизнь). 

 По результатам опроса профессоров, представителей администрации вузов в 2018 г. 
были исследованы уровень дохода, учебная нагрузка, введение "эффективного контракта" 
преподавателей. Для повышения престижа профессии и социального статуса профессора 
автор предлагает рекомендации. 

 
 

 533. Мальцева, Д. В. Люблянская школа сетевого анализа: заметки социолога [Текст] 
/ Д. В. Мальцева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 5. - С. 154-156. 

 Изложен опыт деятельности "Люблянской школы сетевого анализа" по изучению 
различных феноменов информационного общества (в т.ч. исследование онлайн-сообществ 
и практик поведения детей в Интернете). Школа создана при Университете Любляны в 
Словении. 

 
 

 534. Морозова, Диана. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! [Текст]                    
/ Д. Морозова // Независимый библиотечный адвокат. - 2017. - № 3. - С. 91 - 93. - (По 
личному вопросу). 

 Как получить путевку в оздоровительный лагерь. 

 
 
 535. Осипов, А. М. Об институционализации социологии образования [Текст]              
/ А. М. Осипов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 41-49. - (Социология 
образования). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв. 
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 536. Осипов, А. М. "Троянские кони" неолиберализма в образовании [Текст]                
/ А. М. Осипов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 136-146. - (Дискуссия. 
Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

 На основе зарубежных исследований автор выявляет социальные механизмы 
маркетизации образования (перевод образования в сферу услуг, право родителей на выбор 
школы для ребенка, конкуренция, рейтинги), подчеркивая, что введение этих инструментов 
противоречит общественным государственным интересам. 

 
 
 537. Осипов, А. М. Учительство в контексте социологии образования: теоретические 
подходы и приоритеты исследований [Текст] / А. М. Осипов // СОЦИС : социол. исслед. - 
2018. - № 3. - С. 45-52. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 
 
 

 538. Осипов, П. Н. Преподаватели и студенты как субъекты интернационализации 
образования [Текст] / П. Н. Осипов, Ю. Н. Зиятдинова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. -      
№ 3. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 В статье приведены итоги опроса 2015 г. студентов и преподавателей Казанского 
национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) с целью 
изучения процесса и результатов интернационализации образования. 

 
 
 539. Осипова, А. М. Институциональные функции - "пороговая" проблема 
современной социологии образования [Текст] / А. М. Осипова, В. А. Иванова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 117-124. - (Социология образования). - Библиогр. в конце 
ст.: 18 назв. 
 
 

 540. Попова, Е. П. Российские вузы: организационная специфика и выбор 
ориентиров развития [Текст] / Е. П. Попова, А. В. Климова // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. 
- № 12. - С. 63-72. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

 В статье рассматривается выбор ориентиров развития вузов, обусловленный их 
организационной спецификой, особенностями деятельности и поставленными перед ними 
задачами. Предлагается типология моделей вузов, задающая ориентиры их развития с 
учетом типа заказчика и типа результирующего продукта: как бизнес-организации и как 
учреждения. 

 
 

 541. Резник, С. Д. Преподаватель российского вуза: мотивы и приоритеты 
деятельности [Текст] / С. Д. Резник, О. А. Вдовина // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - 
С. 132-137 : табл. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Проанализированы в динамике социально-демографический состав преподавателей 
высшей школы, мотивы выбора научно-педагогической работы и приоритеты деятельности 
преподавателя современного университета. Обозначены проблемы преподавательской 
деятельности. 

 
 

 542. Скворцов, Н. Г. Социологическое образование: между стандартами и реалиями  
[Текст] / Н. Г. Скворцов, В. В. Зырянов // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 7. - С. 30-40. - 
(Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 В статье рассматриваются процессы, определяющие развитие социологического 
образования в нашей стране за последние 8-10 лет. 
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 543. Социально-демографические характеристики студента вуза с 
дистанционными технологиями обучения [Текст] / М. П. Карпенко [и др.] // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2017. - № 2. - С. 140-148 : табл. - (Кафедра. Консультации). 
 
 

 544. Тростянская, И. Б. Влияние изменений методологии ведущих мировых 
рейтингов на позиции университетов в них [Текст] / И. Б. Тростянская, Н. А. Полихина               
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 71-79 : табл. - (Социология образования). - 
Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

 Анализируется система мировых рейтингов в оценке деятельности университетов. 

 
 

 545. Урбан, О. А. Набор в вузы как фактор кадровых рисков модернизации 
моногородов Кузбасса [Текст] / О. А. Урбан // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. -             
С. 53-61 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв. 

 Представлен анализ факторов, влияющих на результаты набора студентов в вузы 
региона. Качество подготовки специалистов закладывается на этапе набора и зачисления 
абитуриентов. 

 
 

 546. Ушакова, В. Г. Гендерная проблематика в контексте социологического 
образования [Текст] / В. Г. Ушакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 149-153. - 
(Кафедра. Консультации). 

 На материалах Санкт-Петербурга и Киева показан процесс становления гендерного 
образования. Приводятся результаты анализа, раскрывающие развитие и содержание 
гендерной проблематики в современном социологическом образовании. 

 
 

 547. Фарахутдинов, Ш. Ф. Проектный подход в обучении студентов-социологов 
исследовательским дисциплинам: серьезно и с улыбкой [Текст] / Ш. Ф. Фарахутдинов               
// СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 123-131 : табл. - (Кафедра. Консультации). - 
Библиогр. в конце ст.: 10 назв. 

 Предлагается технология обучения, которая строится вокруг переработки студентами 
готовой работы, предложенной преподавателем, в собственный оригинальный труд.                          
В основе технологии лежит проектный подход, который позволяет студентам поэтапно 
осваивать важные исследовательские навыки. 

 
 
 548. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Тенденции и факторы эффективности подготовки 
аспирантов российских вузов в условиях реформирования высшего образования [Текст]              
/ Г. Ф. Шафранов-Куцев, Г. З. Ефимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 9. - С. 135-144 
: рис. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 
 
 

 549. Шереги, Ф. Э. Педагоги общеобразовательных организаций: труд или 
повинность? [Текст] / Ф. Э. Шереги // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 1. - С. 108-116 : 
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

 Статья посвящена нормированию, комфортности труда педагогов. 
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 550. Шереги, Ф. Э. Труд преподавателя вуза: творчество или "выживание"? [Текст]                
/ Ф. Э. Шереги, А. В. Кириллов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 11. - С. 87-98 : табл. - 
(Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 В статье отмечается низкий престиж профессии преподавателя как среди студентов, 
так и среди профессорско-преподавательского состава, вызванный низкой оплатой труда и 
большой бюрократической работой. 

 
 

 551. Яковлева, Н. Г. Образование в России: общественное благо или коммерческая 
услуга? [Текст] / Н. Г. Яковлева // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 3. - С. 149-153 : табл. 
- (Дискуссия. Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

 Рассматривается проблема соотношения общественного и частного секторов 
креатосферы на примере сферы образования. 

 
 

Социология книги, чтения, библиотек 

 
 

 552. Васильев, В. И. Взаимодействие общностей академического сектора науки и 
сферы книжной культуры как системных звеньев социума [Текст] / В. И. Васильев,                     
М. А. Ермолаева, Д. Н. Бакун // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 12. - С. 135-143 : табл. - 
(Социология науки). 

 Обобщаются предлагаемые учеными определения терминов в сфере общения 
деятелей книжной культуры (книжность; биографика; книжная, интеллектуальная, 
информационная, электронная культура). 

 
 

 553. Загидуллина, М. В. Подростки: чтение и интернет в повседневной жизни [Текст] 
/ М. В. Загидуллина // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 5. - С. 115-123 : табл. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 41 назв. 

 В статье анализируется значение книги и чтения в досуговом пространстве 
подростков на фоне интернет-экспансии. 

 
 

 554. Назаров, М. М. Изменение медиасреды и современные практики чтения [Текст]  
/ М. М. Назаров, П. А. Ковалев // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 2. - С. 84-95 : табл. - 
(Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв. 

 Результаты исследования особенностей чтения в настоящее время, распространения 
цифрового или электронного чтения. 

 
 

Социология литературы и искусства 

 
 
 555. Гаврилюк, Т. В. Социология музыки в СССР в 1920-х гг.: концептуальные и 
идеологические основания [Текст] / Т. В. Гаврилюк // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. -           
№ 10. - С. 112-121. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 
 
 
 556. Жабский, М. И. Кинопроизводство в постсоветской России: семь факторов 
инвестиционного риска [Текст] / М. И. Жабский // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 4. -            
С. 127-137. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 
 
 



 89 

 557. Кияненко, К. В. Парадигмы социального знания и обоснования в архитектуре 
[Текст] / К. В. Кияненко // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 9. - С. 30-39. - (Новые идеи и 
явления в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв. 

 Раскрывается авторская концепция "парадигм социально-архитектурного знания". С 
ее помощью систематизированы и описаны подходы к социальному обоснованию 
архитектурных решений, сделан вывод о перспективах использования концепции для 
решения других исследовательских задач в области социологии архитектуры. 

 
 

 558. Попов, Е. А. Как заинтересовать социолога изучением искусства и духовной 
жизни? [Текст] / Е. А. Попов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 6. - С. 143-149. - 
(Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

 Статья посвящена специфике развития таких отраслей социологического знания, как 
социология искусства и социология духовной жизни. 

 
 

 559. Тарасов, К. А. Репрезентация насилия в киноиндустрии [Текст] / К. А. Тарасов           
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 8. - С. 65-73. - (Социология массовых коммуникаций). 
- Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

 На материалах социологического исследования (Киров, 2016 г.) рассматриваются 
потребление насилия в фильмах городскими кинопосетителями российской глубинки. 

 
 

 560. Шаврукова, М. Р. Портрет современного театрального зрителя: анализ 
социологических показателей [Текст] / М. Р. Шаврукова // Социально-гуманитарные знания. - 
2017. - № 6. - С. 311-317. - (Слово - молодым ученым). 

 Анализ культурного поведения и мотивационных установок театральных зрителей. 

 
 

Социология идеологии, морали, религии 
 

 
 561. Андреева, Л. А. Трансформация христианства в ХХI в.: феномен "южного 

христианства" [Текст] / Л. А. Андреева // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 76-83. - 
(Социология религии). 

 Рассматривается процесс перемещения мирового центра христианства с 
"глобального Севера" в страны "глобального Юга" с формированием "южного христианства". 

 
 
 562. Аринин, Е. И. Особенности религиозности студентов [Текст] / Е. И. Аринин,             
Д. И. Петросян // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 71-77 : табл. - (Социология 
религии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
 
 
 563. Бабич, Н. С. Шкала "предрасположенность к религиозности": концептуальные 
основы [Текст] / Н. С. Бабич, В. И. Хоменко  // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. -            
С. 65-71. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 
 
 
 564. Бабич, Н. С. Шкала "предрасположенность к религиозности": эмпирическая 
апробация и повышение уровня формализации модели [Текст] / Н. С. Бабич, В. И. Хоменко  
// СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 94-104 : рис. - (Социология религии). - 
Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 
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 565. Гришаева, Е. И. Религиозность верующих Екатеринбургской метрополии: от 
ортодоксии к постсекулярной эклектике [Текст] / Е. И. Гришаева, О. М. Фархитдинова,                
В. А.  Шумкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 106-117 : табл. - (Социология 
религии). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

 Представлены результаты социологического опроса православных Свердловской 
области. Показано, какие неортодоксальные практики в наибольшей степени 
распространены среди верующих. 

 
 

 566. Дзуцев, Х. В. Отношение жителей Северного Кавказа к свободе 
вероисповедания и вероотступникам [Текст] / Х. В. Дзуцев, Н. В. Корниенко // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 83-93. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.:       
8 назв. 
 

 
 567. Идиатуллов, А. К. Взаимодействие исламских течений в Карачаевском 
городском округе в конце XX - начале XXI в. [Текст] / А. К. Идиатуллов // СОЦИС : социол. 
исслед. - 2016. - № 2. - С. 129-135. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 
 
 

 568. Кириллова, А. И. Вовлеченность в религиозные практики как фактор интеграции 
мигрантов [Текст] / А. И. Кириллова // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. - С. 119-128. - 
(Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 

 Статья посвящена выяснению влияния вовлеченности в религиозные практики 
мигрантов из среднеазиатских республик на процесс их интеграции в России. 

 
 

 569. Макаренко, В. П. Историческая драма православия на фоне конфликта между 
истиной и политикой [Текст] / В. П. Макаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 7. -     
С. 141-150. - (Социологическая публицистика). 

 Используя метод политической социологии и глубинного чтения автор анализирует 
высказывания официальных лиц Русской православной церкви Московской патриархии об 
исторических вехах России. Анализируется проблема взаимосвязи православия и 
демократии. 

 
 

 570. Мамараев, Р. М. Религиозно-политические установки в массовом сознании 
Дагестанской молодежи [Текст] / Р. М. Мамараев // Социально-гуманитарные знания. - 2018. 
- № 1. - С. 229-236. - (Научные сообщения). 

 Результаты социологического опроса молодого поколения Дагестана в 2017 году 
через признак отношения респондентов к вере. 

 
 

 571. Мартинович, В. А. Методологические проблемы мониторинга новых 
религиозных движений [Текст] / В. А. Мартинович // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - 
С. 56-65. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Дан анализ основных методологических проблем, возникающих в процессе 
мониторинга количества новых религиозных движений в странах мира. 
 

 
 572. Морозов, Е. М. Современный священник: профессия или служение [Текст]            

/ Е. М. Морозов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2016. - № 2. -         
С. 264-279. - (Социология религии). - Библиогр.: с. 276-279 (29 назв.). 

 Дан анализ стратегии Русской Православной церкви по формированию 
профессиональных качеств современного православного духовенства для просветительной 
и социальной работы, говорится о необходимости совмещения духовной жизни с 
непрерывным интеллекутальным и культурным развитием. 
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 573. Мчедлова, Е. М. Ценностные установки у религиозных представителей: 
социально-гуманитарный контекст [Текст] / Е. М. Мчедлова // Социально-гуманитарные 
знания. - 2018. - № 5. - С. 234-243. - (Научные сообщения). 

 Духовно-нравственные приоритеты в индивидуальном и массовом поведении и 
сознании верующих. Религия и категория прав человека. По результатам социологического 
исследования. 

 
 

 574. Островская , Е. А. Религиозное "еврейство": опыт биографического нарратива в 
закрытой группе [Текст] / Е. А. Островская  // СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 2. -              
С. 110-118. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

 Анализ процедур биографического нарратива на основе исследовательских 
материалов о повседневности еврейской религиозности, специфике ее хронотипа и 
проявлений диспозиции "мы-другие". 

 
 

 575. Островская, Е. А. Множественные современности ортодоксального еврейства 
Санкт-Петербурга [Текст] / Е. А. Островская // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. -             
С. 93-102. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв. 

 Дан анализ результатов полевого изучения множественной современности 
питерского религиозного еврейства 

 
 
 576. Пронина, Т. С. Типологизация новых религиозных движений на основе 
ценностей и потребностей [Текст] / Т. С. Пронина, Ю. С. Федотов, Е. Ю. Федотова // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2018. - № 1. - С. 73-82 : рис. - (Социология религии). 
 
 
 577. Пруцкова, Е. В. Типология православных россиян: проблема конструирования 
обобщенного показателя религиозности [Текст] / Е. В. Пруцкова, К. В. Маркин // СОЦИС : 
социол. исслед. - 2017. - № 8. - С. 95-105 : табл. - (Социология религии). - Библиогр. в конце 
ст.: 31 назв. 

 
 
 578. Смирнов, М. Ю. Образовательная среда социологии религии [Текст]                     

/ М. Ю. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2017. - № 5. - С. 84-92. - (Социология религии). 
- Библиогр. в конце ст.: 38 назв. 

 В статье анализируется положение социологии религии в российском высшем 
профессиональном образовании. 

 
 

 579. Трофимов, С. В. Особенности формирования современного религиозного 
индивидуализма по Д. Эрвье-Леже [Текст] / С. В. Трофимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 
Социология и политология. - 2016. - № 1. - С. 107-122 : табл. - (Социология культуры). 

 В статье освещена концепция религиозного индивидуализма в условиях 
современного западного общества французского социолога Даниэль Эрвье-Леже. Дана 
оценка религиозной ситуации во французском обществе конца ХХ в. 

 
 
 580. Широкалова, Г. С. Существуют ли гендерные особенности религиозности 
студенческой молодежи? [Текст] / Г. С. Широкалова, О. К. Шиманская, А. В. Аникина               
// СОЦИС : социол. исслед. - 2016. - № 6. - С. 77-83 : табл. - (Демография. Миграция). - 
Библиогр. в конце ст.: 16 назв. 
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 581. Юрасов, И. А. Проблема православной религиозной идентичности: дискурс, 
менталитет [Текст] / И. А. Юрасов, О. А. Павлова, О. Н. Юрасова // Социально-гуманитарные 
знания. - 2018. - № 5. - С. 59-67. - (Человек и общество). 

 Социологические данные об отношении россиян к православной вере, 
идентификации себя к православным верующим. Типы православной идентичности: 
фольклорно-обрядовый, философско-рационалистический. 

 
 

Социология рекреации и досуга 
(бюджет свободного времени; спорт; туризм; клубный отдых) 

 

 
    См. также:    371,  
 
 

 582. Бабанов, И. В. Современный спорт - проблемы и противоречия [Текст]                  
/ И. В. Бабанов, Е. А. Гришина // СОЦИС : социол. исслед. - 2018. - № 6. - С. 116-124. - 
(Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

 Анализируется современный спорт как социокультурный комплекс, его значимость 
для молодежи, взаимопроникновение в экономическую и духовную сферу общества, 
влияние политики на большой спорт. 
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