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СОЦИОЛОГИЯ
1. Данилов, А. Н. Белорусская социология сегодня: проблемное поле и истоки
оптимизма [Текст] / А. Н. Данилов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 21-30. (Социология стран СНГ).
2. Погосян, Г. А. Развитие социологии в Армении [Текст] / Г. А. Погосян // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 37-47. - (Социология стран СНГ). - Библиогр. в конце ст.:
52 назв.
Представлены история и современность социологической мысли в Армении.
3. Шаукенова, З. К. Реальность казахстанского общества: социологический проект
[Текст] / З. К. Шаукенова, А. Н. Нысанбаев, Г. С. Абдирайымова // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 8. - С. 30-37. - (Социология стран СНГ).
Представлены результаты развития социологической науки в Казахстане за
последнее десятилетие.
4. Шукунда, Сергей Захарьевич. Апофеоз Вашингтона, или культ личности поамерикански [Текст] / С. З. Шукунда // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и
межкультурная коммуникация. - 2013. - № 3. - С. 104-112. - Библиогр. в конце ст.
Статья посвящена мифологизации первого президента США Джорджа Вашингтона и
изображению его в качестве богоподобной фигуры в произведениях искусства 19 века.
Случаи обожествления личности в истории: в Древнем Египте, Месопотамии, в Древнем
Риме. Образ Вашингтона в искусстве: фреска в здании Капитолия работы американского
художника греко-итальянского происхождения К. Брумиди; гравюра Дэвида Эдвина
"Апофеоз Вашингтона" (1800г.); картина Джона Джеймса Барралета; Сэмюила Мура;
скульптура работы Горацио Грина - Вашингтон в виде греческого бога; литературные труды
пастора Мейсона Локка Уимса.

СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА
(предмет и понятия; типы и методы социологических исследований)
См. также:

301, 352, 356, 374, 493, 670, 745,

5. Абросимова, Е. Е. Дихотомические вопросы: логика и рациональность
использования при построении анкеты [Текст] / Е. Е. Абросимова // СОЦИС : социол. исслед.
- 2013. - № 11. - С. 25-29. - (Методология и методы социологических исследований). Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Автор предпринял попытку проанализировать и обосновать функциональную
значимость и рациональность использования дихотомических вопросов в анкетах
(с вариантами ответов да/нет).
6. Аверин, Ю. П. Методологический анализ при построении количественного
социологического исследования: проблемы и решения [Текст] / Ю. П. Аверин // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2015. - № 2. - С. 47-60 : рис. (IX Международная научная конференция "Сорокинские чтения". Приоритетные
направления развития социологии в XХI веке). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
7. Автономов, В. С. Еще несколько слов о методологическом индивидуализме
[Текст] / В. С. Автономов // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 3. - С. 53-56. (Социальный либерализм). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Различные трактовки понятия "методологический индивидуализм", связанные с тем,
как сочетать интересы отдельных индивидов с интересами общества. Автор приходит к
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выводу, что ни методологический индивидуализм в узком смысле, ни методологический
холизм не могут быть эксклюзивными принципами социального исследования.
8. Агапов, П. В. Социальные системы: теория, подходы и динамика [Текст]
/ П. В. Агапов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 4. С. 60-75. - (История и теория социологии). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
9. Академику РАН Осипову Геннадию Васильевичу - 85 лет [Текст] // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 43. - (Юбилеи).
Страницы биографии директора Института социальных отношений, академика
Российской академии наук.
10. Александров, Д. В. Понятие "интерес" в современной западной социологии
[Текст] / Д. В. Александров // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 57-66. - Библиогр.
в конце ст.: 30 назв.
11. Артемов, В. А. Эскиз социологической концепции социального времени [Текст]
/ В. А. Артемов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 3-9. - (Теория. Методология.
XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Представлены основные положения авторской социологической концепции
социального времени. Социальное время - это время существования, функционирования и
развития общества и его социальных систем.
12. Арутюнян, Ю. В. Пройденные пути и некоторые проблемы современной
российской этносоциологии [Текст] / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 7. - С. 102-112 : табл. - (Специальные социологические теории).
13. Архипова, Н. И. Опрос как инструмент оценки лояльности персонала российских
вузов (опыт социологического анализа) [Текст] / Н. И. Архипова, И. М. Поморцева // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 143-147 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Дан обзор различных методик диагностики лояльности персонала. Приведены
результаты социологического опроса по оценке лояльности персонала одного из российских
вузов и определению мотивации профессорско-преподавательского состава к продолжению
работы в вузе.
14. Батуренко, С. А. Общество как система: функциональный подход к определению
социального порядка [Текст] / С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 2. - С. 68-75. - (Современная социологическая теория и
методология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
15. Батуренко, С. А. Теория конфликта и проблема социального порядка [Текст]
/ С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 3. С. 111-120. - (История и теория социологии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
В данной статье анализируется проблема социального порядка в истории
социологической мысли.
16. Бачинин, В. А. Похвальное слово социологическому воображению [Текст]
/ В. А. Бачинин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 117-126. - Библиогр. в конце ст.:
10 назв.
Социологическое воображение - это способность творческого сознания создавать
мысленные образы, обладающие дополнительной информативностью.
17. Бачинин, В. А. Социология и теология: еще раз о контовском эпизоде
интеллектуальной истории [Текст] / В. А. Бачинин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. С. 112-120. - (Оосбое мнение).
18. Бачинин, В. А. Что может ждать социологию за теологическим поворотом?
[Текст] / В. А. Бачинин // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 140-149. - (Особое
мнение). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
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19. Беленький, В. Х. Социальная конвергенция и исторический процесс. Опыт
марксистского анализа [Текст] / В. Х. Беленький // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. С. 70-79. - (У нас в гостях социологи Сибирского федерального университета). - Библиогр.
в конце ст.: 17 назв.
20. Боков, М. Б. Специфика и процедуры получения прогнозного знания в форсайте
[Текст] / М. Б. Боков // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 74-84. - (Методология и
методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 14 ст.
Рассматриваются вопросы форсайта, связанные с социологическими методами
получения первичной информации.
21. Браславский, Р. Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии
[Текст] / Р. Г. Браславский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 15-24. - (Теория.
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 50 назв.
Рассматривается "цивилизационная" аналитическая перспектива в исторической
социологии,
как
альтернативная
преобладающему
в
социологии
"структурноинституциональному" способу анализа.
22.
Бронизино,
Л.
Ю.
Социальная
ответственность:
трансформация
исследовательских подходов в контексте "общества риска" [Текст] / Л. Ю. Бронизино,
Е. Д. Осипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 4. С. 76-87. - (История и теория социологии). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
О понятии "социальной ответственности" в социальной науке.
23. Вдовиченко, Л. Н. Социология на службе общества [Текст] / Л. Н. Вдовиченко
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 134-140. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв. .
Автор статьи рассуждает на тему, чем социология может быть полезна обществу, как
профессиональные социологи могут применить свои знания.
24. Вершинина, И. А. Понятийный аппарат социологической урбанистики:
критический анализ [Текст] / И. А. Вершинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 75-85 : рис. - (Современная социологическая теория). Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
Дается обзор становления и развития понятий современной урбанистики.
25. Вершинина, И. А. Теоретические и методологические проблемы современной
социологической урбанистики [Текст] / И. А. Вершинина, Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 4. - С. 60-84. - Библиогр. в конце ст.: 32 назв.
Дан анализ социологической урбанистики в ее движении от социологии города к
современному состоянию.
26. Викторов, А. Ш. Социальное неравенство: философская и социологическая
рефлексия [Текст] / А. Ш. Викторов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология.
- 2014. - № 2. - С. 170-186. - (Проблемы неравенства в истории и теории социологической
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
27. Волков, Ю. Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт [Текст]
/ Ю. Г. Волков // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 3-11. - (Теория. Методология). Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
28. Галицкая, Е. Г. Деревья классификации [Текст] / Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 84-88 : рис. - (Методология и методы
социологических исследований).
Обсуждаются методы построения классификационных деревьев, позволяющие
предвидеть развитие событий.
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29. Гарольду Ефимовичу Зборовскому - 75! [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 9. - С. 13.
Страницы биографии социолога Г. Е. Зборовского. Одним из первых за рубежом и
в нашей стране осуществил сравнительный анализ концепций свободного времени,
социального времени и пространства.
30. Глазкова, Л. Знаем ли мы свое общество? [Текст] : в том числе и этот вопрос
обсуждался в Волгограде на Всероссийском научно-практической конференции "Общество
и социология в современной России" / Л. Глазкова // Рос. Федерация сегодня. - 2014. - № 21.
- С. 42-43. - (Общество. Социология).
31. Гольман, Е. А. Развитие представлений о телесных практиках в социальной
науке [Текст] / Е. А. Гольман // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 127-136 : табл. (Первые шаги). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
Анализируются понятия техники тела, телесная педагогика, технологии себя в свете
изучения телесных практик.
32. Гофман, А. Б. О модах в современной теоретической социологии [Текст]
/ А. Б. Гофман // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 21-28. - (Теория. Методология.
XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
В современной социологии, включая российскую, наблюдается значительное
влияние моды. Рассматриваются наиболее характерные "моды" в этой дисциплине за
последние десятилетия: мода на самобичевание, жалобы, обвинения; мода на утилитаризм;
на консерватизм; на критику либерализма и др.
33. Гранин, Ю. Д. К проблеме реальности в современной социологии: исчезновение
"группы"? [Текст] / Ю. Д. Гранин // Высш. образование в России. - 2014. - № 2. - С. 126-130. (Кругозор). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Анализируются философские и методологические основания
социальноконструктивистского направления в современной социологии, представители которого
предлагают отказаться от понятия "группа".
34. Григорьева, Е. И. Электронное издание - не копия печатного! [Текст]
/ Е. И. Григорьева, И. М. Ситдиков // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 18-24. (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Авторы дают рекомендации как оформить текст статьи в электронном формате для
лучшего восприятия материала с экрана (выбор шрифта, размера кегля, межстрочного
интервала, заглавных букв, жирности, курсива, цвета; оформление таблиц и графиков и др.)
35. Даниленко, Л. Н. Социология заговорила по-китайски [Текст] / Л. Н. Даниленко
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 130-132. - (Факты. Комментарии. Заметки). Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Рассуждения автора о возможности интеграции иностранных понятий, в частности
китайских, в фундамент становящихся все более реальными преобразований
социологической науки.
36. Дженкинс, Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или эволюция? [Текст]
/ Р. Дженкинс // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 11-21. - (Теория. Методология).
Что ждет социологическую науку в будущем: вымирание, застой, эволюция?
37. Дмитриев , А. В. Рецензия на монографию Ю. Г. Волкова "Креативность:
творчество против имитации" [Текст] / А. В. Дмитриев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2014. - № 3. - С. 141-147. - (Рецензии). - Библиогр. в конце ст.:
2 назв.
Автор монографии рассматривает проблемы зарождения и становления в России
креативного класса, размышляет о судьбах российского народа и государства.
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38. Добреньков, В. И. Методологические и эпистемологические проблемы
формирования теоретического знания в социологии [Текст] / В. И. Добреньков // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 5-32 ; № 2. - С. 3-28. (Современная социологическая теория и методология).
39. Добреньков, В. И. Социологический активизм: критика и диссидентство [Текст]
/ В. И. Добреньков, А. И. Кравченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология.
- 2014. - № 4. - С. 5-18. - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Характеристика социального и политического активизма - активной гражданской
позиции по участию в общественной жизни страны и мира. Влияние социологии на
социополитический активизм.
40. Добринская, Д. Е. Реальные утопии" в социологической теории Э. О. Райта
[Текст] / Д. Е. Добринская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 4. - С. 44-59. - (История и теория социологии). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Рассматриваются основные положения концепции "реальных утопий, в качестве
альтернативы капиталистическому устройству современного общества.
41. Добринская, Д. Е. Современные направления в марксизме: аналитический
марксизм [Текст] / Д. Е. Добринская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология.
- 2015. - № 2. - С. 61-74. - (Современная социологическая теория). - Библиогр. в конце ст.:
16 назв.
Рассматривается специфика методологии, основные темы исследований ключевых
представителей аналитического марксизма.
42. Докторов, Б. З. Истинное творчество только и может быть биографичным
(не только личное о Ж. Т. Тощенко) [Текст] / Б. З. Докторов // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 1. - С. 116-119.
Автор статьи делится воспоминаниями о роли главного редактора журнала
"Социологические исследования" Ж. Т. Тощенко в своей судьбе.
43. Дорогой Ломоносова: об итогах проведения секции "Социология"
ХХ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов 2013" [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 4. С. 207-227.
Перечислены выступающие, названия докладов и их краткое содержание.
44. Дубин Борис Владимирович (31.12.1946 - 20.08.2014) [Текст] // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 12. - С. 155.
Страницы биографии социолога, переводчика, литературоведа Б. В. Дубина.
45. Дугин, А. Г. Концептуальные подходы к понятию "цивилизация" [Текст]
/ А. Г. Дугин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. С. 33-41. - (Современная социологическая теория и методология). - Библиогр. в конце ст.:
27 назв.
46. Дудина, В. И. Вымышленный кризис социологии и контуры новой эпистемологии
[Текст] / В. И. Дудина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 13-21. - (Теория.
Методология. XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Рассматривается возможность преодоления представлений о кризисе социологии
через пересмотр классических схем обоснования социологического знания, построенных
вокруг понимания знания как репрезентации реальности. Характеризуются три составные
части "кризиса социологии": кризис реальности, кризис теории и кризис обоснования.
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47. Дудина, В. И. Социологическое знание в контексте развития информационных
технологий [Текст] / В. И. Дудина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 13-22. Библиогр. в конце ст.: 42 назв.
О необходимости переосмысления методологии социологического знания.
В современных условиях дискуссии о социологическом знании переносятся из области
социологической теории в сферу исследовательской методологии.
48. Елсуков, А. Н. Стигматизация как средство омассовления информации [Текст]
/ А. Н. Елсуков // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 3-10. - (Теория. Методология). Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
В переводе с греческого "стигма" означает клеймо. Стигматизация широко
используется как средство омассовления информации в политической жизни общества
(клички, псевдонимы применяются к лидерам, группировкам, политическим движениям:
"фашизм", "нацизм", "сталинизм", "Русский медведь", "рука Москвы"). Проявления
стигматизированной культуры наблюдаются также в научно-теоретической и философскоидеологической деятельности.
49. Ерофеева, М. А. Релявистская программа в социологии. От повседневности к
новой онтологии социального [Текст] / М. А. Ерофеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 1. - С. 134-137 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Современная социологическая теория характеризуется сомнением в существовании
общества, что вызывает к жизни необходимость выработки новой онтологии социального.
50. Замятин, Д. Н. Постгеография: капитал(изм) географических образов [Текст]
/ Д. Н. Замятин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 3-14. - (Теория. Методология.
XVI Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 92 назв.
Постгеография - новый концепт гуманитарных наук, описывающий процессы
ускорения онтологизации пространственности в условиях постмодерна.
51. Замятин, Д. Н. Пространство и движение [Текст] / Д. Н. Замятин // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 20-29. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.:
42 назв.
Анализируется соотношение понятий движения и путешествия сквозь призму понятия
сопространственности.
52. Заславская Татьяна Ивановна (9.04.1927 г., Киев - 23.08.2013 г., Москва) [Текст]
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 158-159. - (Некролог).
Страницы биографии, творчества и добрые слова коллег, друзей, учеников о
крупнейшем российском ученом-социологе и экономисте, академике РАН, основателе
российской экономической социологии Татьяне Ивановне Заславской.
53. Захаров Александр Владимирович (21.08.1951 - 21.08.2014) [Текст] // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 154.
Страницы биографии социолога, философа, культуролога, историка А.В. Захарова.
54. Зборовский, Г. Е. Теоретическая социология: QUO VADIS? [Текст]
/ Г. Е. Зборовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 14-23. - (Теория.
Методология. XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 45 назв.
Анализируются причины роста интереса к мировой и отечественной теоретической
социологии.
55. Иванов, В. Н. На директорском посту [Текст] / В. Н. Иванов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 7. - С. 147-151. - (Юбилеи).
Воспоминания Вилена Николаевича Иванова о периоде, когда он был утвержден
директором Института социологических исследований АН СССР (1983 г.).
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56. Иванов, Д. В. Этапы эволюции социологии и доминантные типы
теоретизирования [Текст] / Д. В. Иванов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 3-13. (Теория. Методология. XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв.
57. Иванов, О. И. Социологическое объяснение: к характеристике современных
практик [Текст] / О. И. Иванов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 3-9. - (Теория.
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Автор анализирует ситуацию с логикой социологического объяснения современных
явлений в западной и отечественной литературе.
58. Кавецкий, С. Т. З. Дюркгейм о социальной солидарности и аномии [Текст]
/ С. Т. Кавецкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 129-133. - (Факты.
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Раскрывается содержание понятий механической и органической солидарности и
аномии. Рассматриваются проявления аномии в девиантном поведении.
59. Каневский, П. С. Всероссийский фестиваль науки глазами социологов [Текст]
/ П. С. Каневский, Е. Н. Новоселова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология.
- 2015. - № 2. - С. 280-286 : табл. - (Научная жизнь).
В статье идет речь о прошедших 10-12 октября 2014 г. выставках, лекциях и других
мероприятиях, подготовленных социологическим факультетом МГУ для Фестиваля науки в
Москве.
60. Карасев, Д. Ю. Теория революций Джона Форана [Текст] / Д. Ю. Карасев // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 3. - С. 193-205.
В статье представлен опыт построения теории постмодерновых революций Джона
Форана - профессора социологии Университета Санта-Барбары (США).
61. Кармадонов, О. А. Неформальное социальное оппонирование: универсальная
суть и российская специфика [Текст] / О. А. Кармадонов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 8. - С. 11-20. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Теоретическая статья. Исследуется феномен социальной оппозиции неформального
типа - как противостояние / взаимодействие власти и интеллектуалов.
62. Кармадонов, О. А. Солидарность, интеграция, конъюнкция [Текст]
/ О. А. Кармадонов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 3-12. - (Новые идеи в
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв.
Проанализированы концепции феноменов консолидации и интеграции и современной
социальной науке.
63. Кимелев, Ю. А. Философия социальных наук [Текст] / Ю. А. Кимелев,
Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. С. 20-46. - (Современная социологическая теория и методология). - Библиогр. в конце ст.:
25 назв.
Философия социальных наук - это проблематизация и исследование отношений
между философией и социальными науками.
64. Кинчарова, А. В. Исследовательские практики российских социологов [Текст]
/ А. В. Кинчарова, А. В. Соколов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 58-68 : табл. (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Выявлены изменения методов сбора, обработки и представления данных российских
социологов на материале анализа всех статей в журнале "Социологические исследования"
за 1981, 1996 и 2011 гг.
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65. Кирдина, С. Г. Междисциплинарные исследования в экономике и социологии:
проблемы методологии [Текст] / С. Г. Кирдина // Обществ. науки и современность. - 2014. № 5. - С. 60-75. - (Социальный либерализм). - Библиогр.: с. 73-75.
Роль
базовых
эпистемологических
предпосылок
методологического
индивидуализма и методологического холизма - для организации междисциплинарных
исследований в экономике и социологии.
66. Козина, И. М. Концепция кейс-стади в социальных науках и французская
традиция монографических исследований трудовых организаций [Текст] / И. М. Козина,
Е. В. Сережкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 64-73. - (Методология и
методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв.
67.
Колесников,
А.
К.
Взаимодействие
социологии
и
математики:
эпистемологические перспективы [Текст] / А. К. Колесников, И. П. Лебедева // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 69-78. - (Методология и методы социологических
исследований). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Обсуждаются проблемы методологии социального исследования с применением
математического аппарата. В качестве основы предлагается использовать взаимосвязь
эмпирической и теоретической социологии.
68. Корытникова, Н. В. О методах определения толерантности в изложении истории
в учебниках [Текст] / Н. В. Корытникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 42-52. (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Представлено обобщение методологической стратегии исследований толерантности
в учебниках истории с использованием контент-анализа.
69. Костенко, В. В. Состав авторов журнала "Социологические исследования",
1975-1982 гг. [Текст] / В. В. Костенко, Г. А. Яковлев // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9.
- С. 123-130 : табл. - (Из истории журнала).
Исследование выполнялось с помощью сетевого и регрессивного анализа,
биографических интервью, многомерного шкалирования, наукометрии и др.
70. Кравченко, С. А. Кризис: пересмотр инструментария для определения вектора
измерений [Текст] : (К итогам 11-й конференции социологов Европы) / С. А. Кравченко
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 148-151.
Анализируются итоги 11-й конференции Европейской социологической ассоциации,
подходы к интерпретации современного глобального кризиса. Участники форума
предложили теоретико-методологический инструментарий для анализа происходящих в
мире изменений.
71. Кравченко, С. А. Нормальная аномия": контуры концепции [Текст] / С. А.
Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 3-10. - (Теория. Методология). Библиогр. в конце ст.: 32 назв.
Приведены факты того, что аномия (термин введен Э. Дюркгеймом), самым главным
в которой стало безнормие, сама стала нормой современной жизни. Автор статьи
предлагает концепцию "нормальной аномии", отражающей реалии сложного социума.
72. Кравченко, С. А. Переоткрытие социальной реальности как показатель
валидности социологического знания [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 5. - С. 27-37. - (У нас в гостях социологи МГИМО(У)). - Библиогр. в конце ст.:
49 назв.
Приводится аргументация в отношении ненамеренных вызовов социологическому
знанию, возникающих в условиях ускорения и усложнения социальной и культурной
динамики. Показано, что на эти вызовы социологи реагируют переоткрытием социальной
реальности.
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73. Кравченко, С. А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблема
новых уязвимостей [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. С. 3-12. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв.
74. Ксенофонтова, Е. Г. Социология компетентности и модель компетенций как
области научного и практического интереса [Текст] / Е. Г. Ксенофонтова, Н. Ю. Пехова
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. - С. 194-206. (Социология управления, организаций и менеджмента). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Анализируется история употребления термина "компетентность" и родственных ему
терминов в социологии, лингвистике, педагогике и практике управления персоналом.
75. Кузнецов, М. А. Глобализация или космополитизация: об одном дискурсе
современной западноевропейской социологии [Текст] / М. А. Кузнецов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 12. - С. 12-20. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 37 назв.
Обсуждается выдвинутая У. Беком концепция космополитического сообщества и его
критика принципа "методологического нционализма".
76. Куликов , С. Б. Дискретность социального пространства и парадигмы в
социологии [Текст] / С. Б. Куликов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 13-18. (Теория. Методология. Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Цель статьи - связать главные свойства социального пространства и парадигм в
социологии посредством уточнения понятия "парадигма" и выявления причин феномена
полипарадигмальности.
77. Лебедева, И. П. Мягкие модели как форма математизации социологического
знания [Текст] / И. П. Лебедева // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 79-84. (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
78. Лисицкая, Е. Ю. Опыт сравнения социологического теоретизирования в
российских и зарубежных научных журналах [Текст] / Е. Ю. Лисицкая // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 9. - С. 130-138 : рис. - (Из истории журналов). - Библиогр. в конце ст.:
21 назв.
Представлены результаты сравнения частоты использования специальных
социологических теорий методом контент-анализа российских и зарубежных изданий.
79. Львов, С. В. Масштабы изменчивости индивидуальных оценок и мнений в
панельном исследовании [Текст] / С. В. Львов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. С. 25-34 : табл. - (У нас в гостях ВЦИОМ).
Методология общественного и индивидуального мнения в панельном исследовании.
80. Максимов, Б. И. Социология в сфере производства: быть или не быть (и как)
[Текст] / Б. И. Максимов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 107-113. (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Анализируется целесообразность существования социологической службы в сфере
производства (на примере Камского автомобильного завода).
81. Малинецкий, Г. Г. Междисциплинарные идеи в социологии и вызовы будущего
[Текст] / Г. Г. Малинецкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 152-161 : рис. (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Обсуждаются перемены, которые ждут человечество в первой половине XXI века в
геополитике, геоэкономике и геокультуре. Показывается, что в перспективе именно
социология выйдет на передовые позиции в комплексе наук о природе, обществе, человеке.
82. Мальсагова, Х. И. Теория и методология социологического знания Н. И. Кареева
[Текст] / Х. И. Мальсагова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. № 2. - С. 167-173. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
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83. Медведев, В. А. Теоретико-методологические тенденции развития социальногуманитарного познания [Текст] / В. А. Медведев // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. С. 3-12. - (Теория. Методология. Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв.
Трактование
теоретико-методологических
преобразований
в
социальногуманитарном познании с позиции переосмысления значимости "человеческого фактора"
в истолковании социальных явлений и процессов.
84. Мягков, А. Ю. Техника "непарных чисел" (аналитический обзор зарубежных
исследований) [Текст] / А. Ю. Мягков // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 78-87. (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв.
Анализируется техника "непарных чисел", предназначенная для повышения
достоверности ответов респондентов.
85. Мясников, С. А. К измерению политического патернализма: методика и
результаты ее применения [Текст] / С. А. Мясников, А. Н. Ротмистров // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 5. - С. 131-135. - (Методология и методы социологических
исследований). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Представлены результаты теоретического и эмпирического междисциплинарного
исследования политических проявлений патернализма в среде московских студентов.
86. Нечитайло, И. С. Возможности и перспективы применения некоторых
ситуативных тестов в эмпирической социологии [Текст] / И. С. Нечитайло // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 6. - С. 68-77. - (Методология и методы социологических исследований). Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
87. Олейник, А. Н. Сбор, агрегирование и обработка качественных данных [Текст]
/ А. Н. Олейник // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. - С. 121-131. - (Методология и
методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв.
88. Осипов, Г. В. Прелюдия XXI века [Текст] / Г. В. Осипов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 6. - С. 44-32. - (Юбилеи). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
В статье анализируется феномен живучести за счет трансформационного
приспособления ряда социально-политических мифов, созданных в угоду ненаучной
идеологической конъюнктуры.
89. Осипова, Н. Г. Отраслевая матрица современной социологии: кризис
дивергенции [Текст] / В. И. Добреньков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 2. - С. 29-51. - (Современная социологическая теория и
методология). - Библиогр. в конце ст.: 53 назв.
Статья посвящена критическому анализу структуры современной отечественной
социологии, которую задает повышенное внимание социологов к отраслевой социологии.
90. Осипова, Н. Г. Проблема войны в социологии П. А. Сорокина [Текст]
/ Н. Г. Осипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 3. С. 91-110. - (История и теория социологии).
91. Осипова, Н. Г. Прошлое, настоящее и будущее социологической теории России
[Текст] / Н. Г. Осипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2015. № 2. - С. 5-28. - (IX Международная научная конференция "Сорокинские чтения".
Приоритетные направления развития социологии в XХI веке). - Библиогр. в конце ст.: 40
назв.
92. Осипова, Н. Г. Социология в странах Азии, Африки и Латинской Америки:
ключевые фигуры [Текст] / Н. Г. Осипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 4. - С. 37-59. - (Современная социологическая теория и
методология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы в развитии социологии в
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Окончание статьи см.: 2014. - № 1. - С. 47-60.
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93. Осипова, Н. Г. Социология в странах Азии, Африки и Латинской Америки:
ключевые фигуры [Текст] / Н. Г. Осипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 1. - С. 47-61. - (Современная социологическая теория и
методология). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы в развитии социологии в
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Начало статьи см.: 2013. - № 4.
94. Певная, М. В. Волонтерство как социологическая проблема [Текст] / М. В. Певная
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 110-119. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
Рассматриваются трактовки понятия "волонтерство" и "добровольчество", их
ключевые принципы и признаки.
95. Подвойский, Д. Г. Тропами модерна: социологические вариации на тему [Текст]
/ Д. Г. Подвойский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 3-13. - (Теория.
Методология. XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Представлен анализ понятий "модерн" и "модернизация" как базовых концептов
теоретической социологии, используемых для характеристики специфических черт
современных обществ. Социологическая наука рассматривается в широком культурноисторическом смысле как "способ самоописания" модерна.
96. Подшивалкина, В. И. Полисубъективность как социальный феномен.
Праксиологический дискурс [Текст] / В. И. Подшивалкина, М. В. Бирюкова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 4. - С. 13-19. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Анализируются соотношения понятий субъект, актор, агент.
97. Полякова, Н. Л. Новые теоретические перспективы в социологии начала XXI в.
[Текст] / Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2015. № 2. - С. 29-46. - (IX Международная научная конференция "Сорокинские чтения".
Приоритетные направления развития социологии в XХI веке). - Библиогр. в конце ст.:
12 назв.
98. Полякова, Н. Л. Теории социального неравенства в социологии ХХ в.
Трансформация классики [Текст] / Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология
и политология. - 2014. - № 4. - С. 19-43 : табл. - (История и теория социологии). - Библиогр. в
конце ст.: 14 назв.
О социальном неравенстве - как одной из центральных проблем социологической
теории.
99. Попов, Е. А. Современная социология в перекрестье междисциплинарности
[Текст] / Е. А. Попов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 23-29. - (Харчевские
чтения). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
100. Попов, Е. А. Язык социальности - конструкт эпохи или науки? [Текст]
/ Е. А. Попов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 13-18. - (Теория. Методология). Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Рассмотрен вопрос, какие объективные и субъективные обстоятельства в большей
степени оказывают влияние на язык социальности.
101. Рахманов, А. Б. Концепция зависимости А. Г. Франка [Текст] / А. Б. Рахманов
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 2. - С. 52-67 : табл. Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Автор рассматривает теорию зависимости и взгляды немецкого ученого А. Франка.
102. Романовский, Н. В. Еще раз о роли теоретической социологии [Текст]
/ Н. В. Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 93-101. - (Теория.
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв.
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103. Романовский, Н. В. Куда идет "sociology on the move"? [Текст] / Н. В.
Романовский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 79-88. - (История социологии). Библиогр. в конце ст.: 44 назв.
Рассмотрены процессы развития современной социологии в регионах мира.
104. Романовский Н. В. Эволюция теоретической мысли в социологии. Комментарий
к проблеме [Текст] / Романовский Н. В. // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 3-13. (Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв.
В статье комментируется повестка дня 15-х Харчевских чтений журнала
"Социологические исследования". Основа статьи - отечественная и зарубежная литература
о теоретической социологии, ее прошлом и тенденциях развития.
105. Ротман, Д. Г. Новые подходы к сбору и анализу информации (из опыта полевых
исследований) [Текст] / Д. Г. Ротман // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 145-149.
Рассмотрены особенности организации и проведения социологических исследований
в современных условиях.
106. Санина, А. Г. Генезис идеи идентичности в социологии и смежных науках [Текст]
/ А. Г. Санина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 3-11. - (Теория. Методология). Библиогр. в конце ст.: 57 назв.
Дается обзор подходок к понятию "идентичность".
107. Седов, Л. А. Социология для России [Текст] / Л. А. Седов // Обществ. науки и
современность. - 2013. - № 3. - С. 131-133. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв.
Особенности развития России в 1990-2000-е годы и необходимость для России
особенного социологического анализа, отличного от западных стандартов.
108. Селиванов, А. И. Познание будущего развивающихся социальных объектов
[Текст] / А. И. Селиванов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 11-17. - (Теория.
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Представлены методы исследования будущего.
109. Соколова, К. А. Проблема операционализации понятия "стиль мышления" в
социологии знания Карла Манхейма [Текст] / К. А. Соколова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 184-197. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
В статье приводится анализ ключевых текстов из творчества К. Манхейма,
анализируется понятие, структура, методология изучения стиля мышления.
110. Сравнительный анализ доверия в различных странах [Текст] / М. Сасаки
[и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 60-73 : рис. - (Методология и методы
социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв.
Результаты эмпирических исследований темы доверия в семи странах мира.
111. Татарова, Г. Г. Когерентность интеграционных процессов как условие
повышения качества эмпирических исследований в России [Текст] / Г. Г. Татарова
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 72-84. - (Теория. Методология). - Библиогр. в
конце ст.: 51 назв.
112. Толстова, Ю. Н. Возросла ли эффективность методов социологических
исследований в России за последние 100 лет? [Текст] / Ю. Н. Толстова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 7. - С. 59-69. - (Методология и методы социологических исследований).
113. Толстова, Ю. Н. История методов исследования как отражение эволюции
теоретической мысли в социологии [Текст] / Ю. Н. Толстова // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 8. - С. 13-23. - (Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Анализируется гносеологическая роль методов в социологическом исследовании:
основное внимание уделено анализу данных.
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114. Тощенко Ж. Т. - 80 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 105.
Страницы биографии главного редактора журнала РАН "Социологические
исследования".
115. Тощенко, Ж. Т. Новые тенденции в развитии российской социологии [Текст]
/ Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 3-13. - (Новые явления в
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 63 назв.
Анализируются основные изменения в российской социологии в конце ХХ - начале
ХХI вв., в ее теории, методологии и методах.
116. Тощенко, Ж. Т. Социология жизни как теоретическая концепция [Текст]
/ Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 106-116. - Библиогр. в конце
ст.: 56 назв.
О понятиях: сознание, поведение, среда, представляющих неразрывное единство и
образующих жизненный мир.
117. Тощенко, Ж. Время АКМЕ. Социологическим исследованиям - 40 лет [Текст]
/ Ж. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 3-7.
В июле 2014 года исполняется 40 лет со дня выхода первого номера журнала
"Социологические исследования". Главный редактор журнала анализирует деятельность
журнала.
118. Труфанов, Д. О. Рациональность как социологическая проблема
постнеклассический (универсумный) подход [Текст] / Д. О. Труфанов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 4. - С. 60-69 : табл. - (У нас в гостях социологи Сибирского федерального
университета). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв.
119. Убайдуллаева, Р. Т. Метод "самодиалога" в исследовании менталитета
студентов [Текст] / Р. Т. Убайдуллаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 88-94 :
табл. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.:
12 назв.
"Самодиалог", как метод исследования, позволяет проникнуть в духовный мир и
разработать показатели специфики менталитета.
120. Убайдуллаева, Р. Т. О социальной рациональности и ее типах [Текст]
/ Р. Т. Убайдуллаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 10-17. - (Теория.
Методология. XV Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Исследование социальной рациональности позволяет выяснить, в каких случаях
доминирует умение самостоятельно мыслить и расширять диапазон активности, а в каких
преобладает инерция, некритическое принятие стандартов поведения.
121. Украинец Павла Петровна [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. С. 153. - (Юбилей).
Редакционная статья к 80-летнему юбилею лидера белорусской научной школы
социологии управления, профессора П. П. Украинец.
122. Фарукшин, М. Х. Этнократия: зарубежный дискурс [Текст] / М. Х. Фарукшин
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 44-50. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце
ст.: 27 назв.
Освещается состояние дискуссии по этнократии в зарубежной научной литературе.
Приводится критический анализ различных трактовок понятия "этнократия".
123. Федоров, П. М. О сравнимости результатов кросскультурных исследований
(на примере измерения установок в отношении мигрантов) [Текст] / П. М. Федоров
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 73-78 : табл. - (Методология и методы
социологических исследований). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Доказывается наличие различий в структурах установок россиян и жителей
европейских стран в отношении мигрантов
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124. Фильк, Д. Марксизм после постмодернизма: переосмысливая субъект политики
освобождения [Текст] / Д. Фильк, У. Рам // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 22-32.
- (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв.
Авторы изучают дискуссию между марксистскими и постмодернистскими теориями,
размышляя о том, следует ли и как изучать субъекта политического освобождения.
125. Чугуенко, В. М. Новые тенденции в исследовании социального самочувствия
населения [Текст] / В. М. Чугуенко, Е. М. Бобкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. С. 15-23. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Аргументируется необходимость разграничения понятий "социальное самочувствие"
и "социальное настроение".
126. Чудновская, И. Н. Современные социальные и социологические проблемы в
рефлексии молодых исследователей [Текст] / И. Н. Чудновская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2013. - № 4. - С. 230-237. - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Представлен анализ результатов Всероссийского конкурса молодых исследователей
имени Н. И. Кареева на лучшую научную работу в области социологии.
127. Чудова, И. А. Постмодернизм и социологическая теория [Текст] / И. А. Чудова
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 33-41. - (Теория. Методология). - Библиогр. в
конце ст.: 36 назв.
Показано место постмодернизма в социологической теории как специфического
дискурса в социальной науке. Раскрыт постмодернистский словарь понятий.
128. Шереги Ф. Э. - 70 лет [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 70. (Юбилей).
Статья к юбилею российского и советского социолога Франца Эдмундовича Шереги.
Страницы биографии ученого, его заслуги.
129. Шереги, Ф. Э. Гносеологические модели в социологии [Текст] / Ф. Э. Шереги //
СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 71-82 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
130. Шестопал, Е. Б. Социологические опросы и электоральные прогнозы: некоторые
методологические аспекты [Текст] / Е. Б. Шестопал // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5.
- С. 136-138. - (Методология и методы социологических исследований). - Библиогр. в конце
ст.: 3 назв.
Автор пытается найти ответы на вопросы: кто и как делает электоральные прогнозы;
все ли благополучно с методологией?
131. Шубрт, И. Концепция социального времени в социологии - перспективный
подход или теоретический тупик? [Текст] / И. Шубрт // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. № 4. - С. 3-11. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв.
Анализ понятия "социальное время" в разные годы и разными социологами.
132. Шубрт, И. Никлас Луман: проблема коммуникации в рамках функциональнодифференцированного общества [Текст] / И. Шубрт // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 1. - С. 5-15. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв.
О немецком социологе и его теориях.
133. Шульц, В. Л. Деревянный язык" как зеркало революции [Текст] / В. Л. Шульц,
Т. М. Любимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 136-145. - Библиогр. в конце
ст.: 23 назв.
Различная национальная трактовка понятия "деревянный язык".
134. Шульц, Э. Э. Революция: к вопросу об определении термина [Текст]
/ Э. Э. Шульц // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - Библиогр. в конце ст.: 85 назв.
Рассматривается история возникновения и развития термина "революция" в период
XVI-XIX вв. в Европе, России и США. Выявлено развитие современных определений.
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135. Щербина, В. В. Социальные технологии: история появления термина,
трансформация содержания, современное состояние [Текст] / В. В. Щербина // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 113-124. - (Специальные социологические теории). Библиогр. в конце ст.: 46 назв.
136. Юбилей Зайончковской Жанны Антоновны [Текст] // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 6. - С. 54. - (Юбилеи).
Страницы биографии зав. лаборатории Анализа и прогнозирования миграции
Ж. А. Зайончковской (родилась в 1939 г.).
137. Яковенко, А. К. Демографическое состояние стран в контексте социологической
рефлексии [Текст] / А. К. Яковенко, А. П. Шаповал // Alma mater (Вестник высшей школы). 2015. - № 2. - С. 108-113. - (Вузовская наука). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Рассмотрены канонические и инновационные версии эволюции социологической
рефлексии как науки о латентных признаках демографических процессов.
138. Яницкий , О. Н. Социальные движения в современном обществе: вопросы
теории [Текст] / О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 50-59. Библиогр. в конце ст.: 40 назв.
Подводится итог исследований автора по проблемам социальных движений в России
и мире. Излагаются методология и теоретический инструментарий их изучения.
139. Яницкий, О. Н. К вопросу о концепции экосоциального знания [Текст]
/ О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 3-13. - (Теория. Методология). Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
Анализируются
понятия
"социология
знания",
"экосоциальное
знание".
Обосновывается историческая необходимость разработки концепции экосоциального
знания, так как проблемы экологии порождены человеком, и он отвечает за их разрешение,
сохранение природы.

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

21, 161, 247, 343, 596,

140. Бруэр, Дж.
Воображая "социологическое воображение". Биографический
контекст классического труда [Текст] / Дж. Бруэр // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. С. 32-42. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв.
Рассматривается биографический контекст написания Ч. Р. Миллсом книги
"Социологическое воображение". Показаны пересечения биографии и социологии в
творчестве Ч. Р. Миллса.
141. Водолазов, Г. Г. Альтернативы истории и история альтернатив (Н. Бухарин
против "казарменного коммунизма") (статья 1) [Текст] / Г. Г. Водолазов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 8. - С. 105-113. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.
В конце 20-х - начале 30-х гг. политическая элита России стояла перед двумя
политическими альтернативами послеоктябрьского развития страны, выдвинутыми
Сталиным и Бухариным. Данная статья повествует об идейной борьбе Н. Бухарина с
приверженцами "казарменного коммунизма".
142. Водолазов, Г. Г. Альтернативы истории и история альтернатив : (была ли
реальная альтернатива Сталину) [Текст] : (статья вторая) / Г. Г. Водолазов // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 129-139. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
В статье представлен сравнительный анализ сталинской и бухаринской концепций
социально-экономического развития СССР. Победа сталинской версии обусловила
становление в стране административно-командной системы. Начало см.: Социологические
исследования. 2014. № 8. С. 105-113.
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143. Готнога, А. В. Постсоветский марксизм: от паралича к параллаксу [Текст]
/ А. В. Готнога // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 116-121. - (Публицистика). Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Автор анализирует, почему интерес к марксизму в мире возвращается, а на
постсоветском пространстве марксизм так и не вышел из состояния паралича.
144. Ефременко, Д. В. Теория модернизации о путях социально-экономического
развития [Текст] / Д. В. Ефременко, Е. Ю. Мелешкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 6. - С. 3-12. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
В статье рассматривается разработка западными мыслителями теории
модернизации в 1950-1960-е гг.
145. Зафировский, М.
Вне рационального выбора: элементы "теории
иррационального выбора" [Текст] / М. Зафировский // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3.
- С. 19-28. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 46 назв.
В статье представлены контуры теории иррационального выбора в классической и
неоклассической экономике.
146. Колбановский, В. В. Как нам быть с Великой Октябрьской революцией? [Текст]
/ В. В. Колбановский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 40-50. - (Историческая
социология. 1917 год в истории). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Автор размышляет на тему: каково же место и роль Октябрьской революции в
мировой истории? И считает, что Октябрь - это гигантское освобождение Труда от тирании и
Капитала и одновременно гигантское закрепощение Труда в новой тоталитарной форме.
Октябрь - это пробуждение народных сил России, политическое завоевание
демократических прав и свобод и одновременно это подавление личности, приучение к
рабской покорности и единомыслию. То есть Октябрь и социально, и социологически сложен
и противоречив, но нельзя его втаптывать в грязь.
147. Махони, Д. Маргинальна ли сравнительная социология в рамках секции? [Текст]
/ Д. Махони // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 103-104. - Библиогр. в конце ст.:
7 назв.
148. Мильорати, Л. Тень классического наследия и ее преодоление. Память о
движении Сопротивления и "конфликтность" памятных мероприятий. [Текст] / Л. Мильорати,
Л. Мори // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 108-115. - Библиогр. в конце ст.:
38 назв.
О таком направлении в социологии, как исследование памяти - ритуале памятных
мероприятий и мест, где происходили те или иные события. В статье анализируется новая
типологическая схема исследования мемориальных практик, основанная на изучении
исторического опыта итальянского антифашистского движения Сопротивления в период
второй мировой войны.
149. Миронов, Б. Н. Какая дорога ведет к революции? Имущественное неравенство в
России за три десятилетия, XVIII - начало XXI в. (статья первая) [Текст] / Б. Н. Миронов
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 96-104 : табл. - (Историческая социология). Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
Рассмотрены изменения уровня материального неравенства в России в последние
триста лет.
150. Миронов, Б. Н. Русская революция 1917 года как побочный продукт
модернизации [Текст] / Б. Н. Миронов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 29-39. (Историческая социология. 1917 год в истории). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв.
Автор убежден, что конфликт традиции и современности не вел фатально к
революции, а лишь создавал для нее возможность, ставшую реальностью в силу
обстоятельств - трудностей военного времени и борьбы за власть между оппозицией и
монархией.

20

151. Саид Амир Аржоманд Что произошло со "сравнительным" в сравнительной и
исторической социологии [Текст] / Саид Амир Аржоманд // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 1. - С. 101-103. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
152. Трубицын, Д. В. Ресурсные и территориальные факторы модернизации
восточных обществ: сравнительно-исторический анализ [Текст] / Д. В. Трубицын // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 21-32 : табл. - (Историческая социология). - Библиогр. в
конце ст.: 19 назв.
Исследуется динамика стран Азии и Северной Африки в период позднего
средневековья и нового времени.
153. Шубрт, И. Историческая социология Ш. Эйзенштадта - завершенный труд,
открытый для вдохновения [Текст] / И. Шубрт // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. С. 13-20. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Об израильском социологе Ш. Эйзенштадте, достигшем ведущей позиции в мировой
социологии по изучению проблематики цивилизаций "осевого времени" и разработке
концепции "множественности форм модерна".

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ
См. также:

26, 629,

154. Аганбегян, А. Г. Она всегда будет с нами! [Текст] / А. Г. Аганбегян // Обществ.
науки и современность. - 2014. - № 5. - С. 6-11. - (Памяти Татьяны Ивановны Заславской).
О научных достижениях советского и российского социолога, экономиста и
политолога, академика РАН, доктора экономических наук Т. И. Заславской (1927-2013).
Анализируется научная деятельность Заславской в Институте экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения РАН и ВЦИОМ.
155. Александер, Дж. К. Локальный космополитизм [Текст] / Дж. К. Александер
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 134-136. - (История социологии).
Рассуждения автора об истории и современности социологической науке.
156. Александер, Дж. С. Марксизм и дух социализма: культурные истоки
антикапитализма [Текст] / Дж. С. Александер // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. С. 3-16. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
157. Батуренко, С. А. Теории социальной мобильности в истории социологической
мысли [Текст] / С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014. - № 2. - С. 199-210. - (Проблемы неравенства в истории и теории социологической
мысли). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Анализ эволюции теорий социальной мобильности в истории социологической мысли
от классического периода развития до конца ХХ в.
158. Головин, В. А. Социология Н. Лумана - этап развития общей теории социальных
систем [Текст] / В. А. Головин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 86-94. - (История
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
В российской социологии возрастает интерес к творчеству Никласа Лумана немецкого теоретика и создателя детально разработанной теории современного общества.
159. Гофман, А. Б. Социология во Франции и в России. К истокам идейных
взаимосвязей [Текст] / А. Б. Гофман // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 3-12. Библиогр. в конце ст.: 30 назв.
Становление социологии во Франции. Влияние русской эмиграции на французскую
социальную мысль (XIX-XX вв.).
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160.
Долгов,
А.
Ю.
Историко-методологическая
реконструкция
теории
созидательного альтруизма Питирима Сорокина [Текст] / А. Ю. Долгов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 9. - С. 104-114. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
161. Епархина, О. В. Китайская революция в фокусе исторической социологии [Текст]
/ О. В. Епархина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. С. 50-75. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Синьхайская революция 1911 - 1918 гг. обусловила уникальный тренд дальнейших
изменений страны вплоть до настоящего времени и представляет интересный материал для
конструирования социологических концепций революции.
162. Иванов, В. Н. Итоги работы ИСИ АН СССР по выполнению постановления
Президиума АН СССР от 31 мая 1984 года "Об основных направлениях деятельности и
задачах ИСИ АН СССР" [Текст] / В. Н. Иванов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. С. 121-131. - (Социологическое наследие).
Об Институте социологии РАН.
163. Кажанов, О. А. Зарубежный электоральный опыт в работах российских
исследователей начала XX в. [Текст] / О. А. Кажанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 4. - С. 45-52. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
О становлении электоральных исследований в дореволюционной России.
164. Кирилина, Т. Ю. Отечественная социология морали: прошлое, настоящее,
будущее [Текст] / Т. Ю. Кирилина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 17-24. (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Статья посвящена исследованию характерных черт развития отечественной
социологии морали и основным этапам этого процесса.
165. Колбановский, В. В. Кем социологи России прирастать будут? [Текст]
/ В. В. Колбановский // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 145-150. - (Размышления
над новой книгой). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Истории социологии в СССР и России, российским социологам посвящен труд:
Социологи России. История социологии в лицах : биобиблиографический справочник / отв.
ред. Ж. Т. Тощенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 544 с.
166. Кудрина, С. А. Ценностные основания появления социологии [Текст]
/ С. А. Кудрина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 38-44. - (История социологии). Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Каковы аксиологические основания появления социологической науки? В каком
культурном контексте она формировалась?
167. Кукарцева, М. А. Аксель Хоннет - социальный теоретик и социолог [Текст]
/ М. А. Кукарцева // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 38-45. - (История
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Статья о немецком философе и социологе, его социологических идеях и подходах.
168. Кукушкина, Е. И. Возвращение наследия русской социологической школы: опыт
Санкт-Петербурга [Текст] / Е. И. Кукушкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. С. 73-78. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Рассматривается многолетняя деятельность социологов Санкт-Петербургского
государственного университета по возвращению наследия русской социологической школы.
169. Малинкин, А. Н. Критика основ западной цивилизации в социологии М. Шелера
[Текст] / А. Н. Малинкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 76-85. - (История
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Социологическая концепция Макса Шелера (1874-1928) - немецкого социального
философа содержит глубокую критику культурно-антропологических основ западной
цивилизации.
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170. Массон, Ф. Французская социология и государство [Текст] / Ф. Массон // СОЦИС
: социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 30-38. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.:
27 назв.
Показана важная роль государства в развитии социологии во Франции после 1945 г.
171. Матвеева, Н. Ю. Анализ ценностного содержания социальных идей в творчестве
С. Н. Булгакова [Текст] / Н. Ю. Матвеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. С. 114-122. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Рассматриваются особенности христианского течения в российской теоретической
социологии.
172. Мейнард, Д. В. Памяти Гарольда Гарфинкеля (1917-2011) - социолога на века
[Текст] / Д. В. Мейнард // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 89-94. - (История
социологии).
173. Никифоров , Я. А. Особенности социологических идей Н. Г. Чернышевского
[Текст] / Я. А. Никифоров // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 29-38. - (История
социологии).
174. Никулин, А. М. Аграрное наследие Т. И. Заславской и современность [Текст]
/ А. М. Никулин // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 5. - С. 33-44. - (Памяти
Татьяны Ивановны Заславской).
О научных трудах социолога и экономиста Т. И. Заславской в области аграрной
экономики, ее социологические исследования миграции из села в город и значения
человеческого фактора в аграрно-промышленном комплексе России второй половины
XX - начала XXI века.
175. Радаев, В. В. Российская социология в поисках своей идентичности [Текст]
/ В. В. Радаев // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 4-17 : табл. - (Новые явления
в общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
Страницы истории российской социологии.
176. Рахманов, А. Б. Буржуазия и пролетариат в зрелой концепции К. Маркса и
Ф. Энгельса [Текст] / А. Б. Рахманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 1. - С. 42-59. - (История социологии).
Теория классов и классовой борьбы является одним из важнейших компонентов
теоретической социологии. Автор анализирует взгляды зрелых К. Маркса и Ф. Энгельса на
буржуазию и пролетариат как на основные классы капиталистического общества.
177. Таланова, К. С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму [Текст]
/ К. С. Таланова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. С. 238-255. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
Статья посвящена разработке Э. Дюркгеймом концепции структуры и развития
общества, сфокусированной на нравственности и морали.
178. Тощенко, Ж. Т. Авторское (но не только) видение истории российской
социологии [Текст] / Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 150-154. (Размышления над новой книгой).
О развитии российской социологии. Здесь же: рецензия на книгу Докторова
Б. З. Современная российская социология : историко-биографические поиски. В 3-х т.
Электронный ресурс. М. : ЦСПиМ. - 2012.
179. Франк, А. Пьер Бурдье - the master [Текст] / А. Франк // СОЦИС : социол. исслед.
- 2014. - № 2. - С. 68-76. - (История социологии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
О научном вкладе в социологию французского социолога.
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180. Хахулина, Л. А. От мониторинга общественного мнения к изучению социального
механизма трансформации российского общества [Текст] / Л. А. Хахулина // Обществ. науки
и современность. - 2014. - № 5. - С. 27-32. - (Памяти Татьяны Ивановны Заславской). Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Роль социолога, академика Т. И. Заславской (1927-2013) в формировании
методологии мониторинговых социологических исследований ВЦИОМ и Левада-Центра.
Концепция
социальной трансформации в России конца XX - начала XXI века,
разработанная Заславской на основе данных мониторинга экономических и социальных
перемен.
181. Чой, В. И. История и направления социологических исследований в Корее
[Текст] / В. И. Чой // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 56-62. - (У нас в гостях
социологи Республики Кореи).
182. Шабанова, М. А. О вкладе Т. И. Заславской в познание посткоммунистических
трансформаций: социальные механизмы и перспективы развития России [Текст]
/ М. А. Шабанова // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 5. - С. 14-26. - (Памяти
Татьяны Ивановны Заславской). - Библиогр. в конце ст.: 44 назв.
Автор пытается обобщить и систематизировать вклад социолога, экономиста и
политолога, академика РАН Т. И. Заславской (1927-2013) в познание посткоммунистических
трансформационных процессов.
183. Штомпка, П. Десять тезисов о статусе социологии в неравном мире [Текст]
/ П. Штомпка // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 132-134. - (История социологии).
184. Ядов, В. А. Татьяна Ивановна Заславская - ученый и гражданин [Текст]
/ В. А. Ядов // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 5. - С. 12-13. - (Памяти Татьяны
Ивановны Заславской).
О научном наследии и общественной деятельности советского и российского
социолога, экономиста и политолога, академика РАН, доктора экономических наук
Т. И. Заславской (1927-2013).

ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИУМА
185. Зарубина, Н. Н. Упрощенные социальные практики как способ адаптации к
сложному социуму [Текст] / Н. Н. Зарубина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. С. 37-46. - (У нас в гостях социологи МГИМО(У)). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
Современное общество становится все более сложным. Упрощенные практики
служат ответом на вызовы сложности и позволяют осуществлять организацию социальной
жизни на массовом уровне, удовлетворяя потребности людей в предсказуемости и
повторяемости, создают ощущение стабильности и безопасности в условиях растущих
рисков.
186. Ключников, С. А. Уровни целостности социальных систем [Текст]
/ С. А. Ключников // Вопр. философии. - 2013. - № 4. - С. 3-8. - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Системный подход к рассмотрению социальных объектов. Необходимость изменения
содержания этой методологии, в частности, выделения типов систем с различным уровнем
целостности.
187. Плющ, А. Н. Синергетическая модель организации общества [Текст]
/ А. Н. Плющ // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 14-22. - (Теория. Методология.
XVI Харчевские чтения). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
Автор рассматривает общество как фрактальное образование, составленное из
элементов трех типов - индивидуальных субъектов, групп и общества в целом.
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Типы общества
(индустриальные, постиндустриальные, информационные, капиталистические,
социалистические, общества переходного типа)
188. Добреньков, В. И. От кризиса глобального капитализма к мировому социализму
[Текст] / В. И. Добреньков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. № 3. - С. 3-10. - (Проблемы современного глобального капитализма). - Библиогр. в конце ст.:
4 назв.
Дальнейшее обострение противоречий мирового капитализма, приведшее к
очередному кризису, будет способствовать росту социалистических сил во всем мире. По
мнению автора статьи XXI в. будет проходить под знаком побед мирового социализма.
189. Мамедов, А. К. Информационное общество: новая онтология социального
неравенства [Текст] / А. К. Мамедов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 2. - С. 187-198. - (Проблемы неравенства в истории и теории
социологической мысли). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
В статье формулируется идея, что в информационном обществе, основанном на
доступности знания и информации, происходит латентное расширение социального
неравенства. В результате принадлежность к высшему обществу впервые начинает
определяться новыми критериями - интеллектом, креативностью, яркостью личности.
190. Поплавская, И. А. Специфика инновационного развития России: культурные
предпосылки и социально-исторические условия формирования [Текст] / И. А. Поплавская
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 4. - С. 89-98. (Социология современного российского общества). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Рассматриваются
социально-исторические
предпосылки,
сформировавшие
неблагоприятные условия для перехода страны к инновационному типу развития.
191. Рахманов, А. Б. Концепция транснационального капиталистического класса
в западной социальной мысли конца ХХ и начала XXI в. (подходы Л. Скляра, У. Робинсона
и Дж. Харриса) [Текст] / А. Б. Рахманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 98-114. - (Социология социального неравенства). - Библиогр.
в конце ст.: 14 назв.
192. Сомов, В. А. Феномен советскости: историко-культурный аспект [Текст]
/ В. А. Сомов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 12-20. - (Новые идеи в
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв.
Анализируется современная научная дискуссия по поводу феномена советского
общества.

Общество и окружающая среда
Социальная экология
См. также:

139, 463,

193. Великий , П. П. Особенности национальной охоты: социологический очерк
[Текст] / П. П. Великий // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 117-126. (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Рассматриваются
проблемы
охотников-любителей,
активно
использующих
природные ресурсы, в контексте их экологической культуры.
194. Зубанова, Л. Б. Событийная повседневность: хроники описаний очевидцев
падения метеорита в Челябинске
[Текст] / Л. Б. Зубанова // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 3. - С. 113-118. - (Социологическая публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Исследование нетипичного события в повседневной жизни человека: рассказов
очевидцев падения метеорита в Челябинске.
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195. Левченко, Н. В. Российские зоозащитники: кто они и как действуют? [Текст]
/ Н. В. Левченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 149-153.
Анализируются проблемы, связанные с бесконтрольным пребыванием безнадзорных
животных на улицах российских городов. Приводится типологизация зоозащитных
некоммерческих организаций и инициативных групп.
196. Попкова, Н. В. Социология техники: объект, предмет, понятийный аппарат,
функции [Текст] / Н. В. Попкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 23-31. Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Статья посвящена современному состоянию и перспективам исследования
техногенных процессов в обществе.
197. Титаренко, Л. Г. Экологический аспект образа жизни: основные ценности и типы
поведения [Текст] / Л. Г. Титаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 106-112. Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
По результатам исследования 2010-2014 гг. в городе Минске автор анализирует
уровень экологических знаний, информированности горожан по проблемам экологии.
Делается вывод о низком уровне развития экологического активизма среди населения.
198.
Яницкий,
О.
Н.
Об
эволюции
международных
сравнительных
экосоциологических исследований [Текст] / О. Н. Яницкий // СОЦИС : социол. исслед. - 2015.
- № 2. - С. 97-105. - (Экосоциология).
Автор сравнивает результаты различных международных проектов по изучению
экологических движений.

Ценностно-нормативная структура общества
Социология культуры
См. также:

389, 391, 430, 497, 818,

199. Андреев, А. Л. Мечта и реальность в современной России: к проблеме анализа
массовых мотиваций [Текст] / А. Л. Андреев // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 41-50.
- (Россия в зеркале социологических исследований ИС РАН). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Автор статьи рассматривает место национальной мечты в структуре политических
мотиваций, раскрывает особенности современной российской мечты, проводит ее
сравнение с "американской" и "европейской" мечтой.
200. Андреев, А. Л. Российский социум как "другая" Европа [Текст] / А. Л. Андреев
// Обществ. науки и современность. - 2013. - № 3. - С. 70-79. - (Гражданское общество и
правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Устойчивые черты российского менталитета. Сопоставление ментальных
характеристик российского общества с социокультурными особенностями других стран.
Отношение россиян к базовым европейским ценностям (свобода, демократия). По
материалам социологических исследований.
201. Галицкая, Е. Г. Измерение ценностных ориентаций гражданского
мировоззрения: индекс гражданского климата [Текст] / Е. Г. Галицкая, И. И. Иванова,
Е. С. Петренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 116-121 : табл. - (Факты.
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
202. Горшков, М. К. Мечты россиян и реальность демоскопии [Текст] / М. К. Горшков,
Н. Е. Тихонова // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 7-26 : рис. - (Россия в зеркале
социологических исследований ИС РАН). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
В статье раскрываются различия, демонстрируемые представителями всех страт
современного российского общества: уровень благосостояния; оценка личных достижений,
условий и возможностей самореализации; представления о справедливом и разумноустроенном обществе; отношение к идеям государства, социальному равенству и свободе.
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203. Зубанова, Л. Б. Театрализация повседневности: социологический анализ
истории жизненного события [Текст] / Л. Б. Зубанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 4. - С. 107-116. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Анализ игровых концепций культуры, игротехнических способов моделирования
групповых и индивидуальных сценариев саморазвития.
204. Кенжалин, Ж. У. Адольф Янушкевич - посредник между казахской и польской
культурами [Текст] / Ж. У. Кенжалин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 99-107. (У нас в гостях социологи Казахстана). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Рассматривается историко-социологический аспект взаимодействия казахской и
польской культур, представлено этнографическое наследие польского ссыльного и
исследователя казахской земли А. Янушкевича. Здесь же: история появления поляков в
Казахстане.
205. Коростелева, В. "Карету мне, карету!" [Текст] : (перечитывая Грибоедова)
/ В. Коростелева // Наш современник. - 2015. - № 1. - С. 281-284.
О снижении уровня культуры в современном обществе (падение моральных устоев;
упрощение литературы, телевидения, юмора; проблемы грамотности). Свои рассуждения
автор иллюстрирует цитатами из поэмы "Горе от ума".
206. Кудрявцев, В. А. Общая характеристика и главные ценностномировоззренческие интенции нашей эпохи [Текст] / В. А. Кудрявцев // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 3. - С. 56-75. - (Социологические проблемы
современного российского общества). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
В статье рассматриваются основные детали либеральной идеологии постмодерна в
их связи с современным кризисом ценностей жизни. Буржуазная модель развития общества,
модель нравственного поведения выдохлась, идейно выродилась и ценностно оскудела, что
и привело к кризису мировой экономики.
207. Мареева, С. В. Динамика норм и ценностей россиян [Текст] / С. В. Мареева
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 120-130 : рис. - (Социология культуры). Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Представлены результаты эмпирического анализа норм и ценностей россиян по
данным общероссийских исследований.
208. Маршак, А. Л. Становление и развитие социологии культуры в отечественной
социологической науке [Текст] / А. Л. Маршак // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. С. 125-134. - (Специальные социологические теории). - Библиогр. в конце ст.: 63 назв.
209. Петрушин, В. И. Конфликтующие культуры - что их создает и формирует?
[Текст] / В. И. Петрушин // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 139-145. - Библиогр.
в конце ст.: 6 назв.
В статье раскрываются особенности социальных проявлений магической и
религиозной культуры, существующих в современном мире. Каждый из этих типов имеет
свой набор традиционных ценностей, которые определяют облик всех государственных и
общественных институтов.
210. Рассадина, Т. А. Россияне в условиях "общества риска": эмоциональный и
ценностный аспекты [Текст] / Т. А. Рассадина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. С. 84-93 : табл. - (Социальная структура. Социальная политика).
Статья посвящена изменению традиционных современных ценностей под влиянием
фактора риска. Исследование позволило составить перечень самых важных рисков и угроз,
которые, по мнению респондентов, стоят перед ними лично, нашей страной и миром в
целом (безработица, финансовый кризис, болезни, недовольство действиями властей).
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211. Тартыгашева, Г. В. Модернизация деятельности муниципальных учреждений
культуры (на примере Республики Бурятия) [Текст] / Г. В. Тартыгашева // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 12. - С. 120-127. - (Социология культуры).
Рассматриваются социально-экономические, кадровые и организационные проблемы
реформирования учреждений культуры в Бурятии.
212. Тихонова, Н. Е. Мечты россиян "об обществе" и "о себе": можно ли говорить об
особом российском цивилизационном проекте? [Текст] / Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и
современность. - 2015. - № 1. - С. 52-63. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.:
11 назв.
На материалах социологических исследований рассматривается специфика "русской
мечты", ее связь с ценностями и идентичностями россиян. Фиксируется превращение
обычного выживания в предмет мечтаний.
213. Цветкова, И. В. Поколенческие различия в динамике патриотических ценностей
(на примере г. Тольятти) [Текст] / И. В. Цветкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. С. 45-51 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
В результате опросов 2005 и 2012 гг. выявлены патриотические ценности двух
поколений тольяттинцев: учащихся старших классов и их родителей.
214. Ценностное ядро духовно-нравственного кризиса: дефиниции, типологии,
система ценностей [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 3. - С. 179-200 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
Автор анализирует понятие "ценности" в социологической науке, дает типологию
ценностей общества.
215. Черныш, М. Ф. Трансмиссия культурного капитала и социальная мобильность
[Текст] / М. Ф. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 42-53.
Исследование культурного капитала. В современном обществе культурный капитал это совокупность возможностей, характерных не только для конкретной семьи, но и для
общества в целом.
216. Шабанова, М. А. Социально-экономические факторы развития этичного
потребления в современном мире: есть ли будущее в России? [Текст] / М. А. Шабанова,
Т. А. Гицалова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 150-160 : табл. - (Дискуссия.
Полемика). - Библиогр. в конце ст.: 32 назв.
Этичное потребление - покупка и использование благ не только исходя из
доставляемой ими ценности, но и под воздействием нравственного фактора. Современные
этичные практики за рубежом: бойкотирование вредной продукции компаний; участие в
утилизации отходов, озеленении; непричинение вреда экосреде.
217. Шустер, О. В. Актуализация культурных ценностей социальной группы в
символическом пространстве фотографии [Текст] / О. В. Шустер // СОЦИС : социол. исслед.
- 2013. - № 7. - С. 131-136. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Социологический анализ как создается, транслируется и воспринимается
информация, содержащаяся в фото.
218. Щлиз, А. Социологический смысл мультикультурализма: является ли Польша
мультикультурной? [Текст] / А. Щлиз, М. С. Шчепаньски // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 2. - С. 58-67. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
Анализируются различные подходы к определению понятия "мультикультурализм".
рассмотрены различные типы мультикультурализма на примере Польши (национальные и
этнические культуры).
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Социальные и социокультурные изменения,
процессы и состояния
См. также:

180, 182, 210,

219. Ардельянова, Я. А. Эффективные модели социального контроля
коррупционных отношений на примере зарубежных стран [Текст] / Я. А. Ардельянова
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 4. - С. 162-176. Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
220. Ахромеева, Т. С. Новый взгляд на самоорганизацию в некоторых социальных
системах [Текст] / Т. С. Ахромеева, Г. Г. Малинецкий, С. А. Посашков // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 5. - С. 3-15. - (Новые явления в общественном сознании и социальной
практике). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
В статье представлен новый взгляд на проблемы геокультуры и взаимодействия
цивилизаций, в том числе проблемы современной России.
221. Балацкий, Е. В. Закономерности и парадоксы социальной эволюции [Текст]
/ Е. В. Балацкий // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 2. - С. 138-150. (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Главный парадокс социальной эволюции: усложнение современного общества и
интеллектуальная деградация современного человека (массовая дебилизация). Рост
частных знаний (узкопрофессиональные знания, полезные практические знания: что как
работает, что где находится) и разрушение общих знаний (знания о мире и обществе,
знание истории, мировоззрение, жизненная философия, моральные установки). Рост
качества техники и падение качества человеческого материала.
222. Беляева, Л . А. Культурный и социальный капитал и напряженность социального
пространства [Текст] / Л . А. Беляева // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 5. С. 51-64. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв.
Обоснование необходимости измерения "напряжения социального пространства" для
анализа современного российского общества. Социологические понятия: социальное
пространство, напряжение социального пространства, культурный капитал, социальный
капитал. Окончание см. 2013 № 6.
223. Беляева, Л. А. Культурный капитал, социальный капитал и напряженность
социального пространства России [Текст] / Л. А. Беляева // Обществ. науки и современность.
- 2013. - № 6. - С. 27-44. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Понятие "напряжение социального пространства" возникает при несовпадении
реальных социальных позиций с ожиданиями. История понятия "социальное пространство" в
социологии, его отличие от "физического пространства". Представления социального
пространства через основные виды капиталов - экономический, культурный, социальный,
символический. Индикаторы измерения напряжения социального пространства. Окончание.
Начало см.: 2013. - № 5.
224. Беляева, Л. А. Нематериальный капитал: к методологии исследования [Текст]
/ Л. А. Беляева // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 36-44 : табл. - (Социальная
политика. Социальная структура).
Рассматриваются основные понятия, структура, формы, уровни нематериального
капитала, который представлен как единство человеческого, культурного и социального
капитала. Автор приходит к выводу, что модернизация экономики, переход к
инновационному развитию возможны только с ростом нематериального капитала.
225. Бойков, В. Э. Человеческий фактор "теневой" экономики после 20 лет
реформирования российского общества [Текст] / В. Э. Бойков // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 8. - С. 90-95 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Автор пытается определить: каковы же результаты 20-летних преобразований в
России; баланс положительных и отрицательных изменений за эти годы.
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226. Волков, Ю. Г. Креативный класс как интегрирующее ядро российского общества
[Текст] / Ю. Г. Волков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 2.
- С. 76-92. - (Социальные структуры, институты и процессы). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
В статье предпринимается попытка проанализировать влияние креативного класса на
консолидацию российского общества.
227. Волков, Ю. Г. Фантомное настоящее в зеркале будущего [Текст] / Ю. Г. Волков
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 167-171. - (Размышления над новой книгой).
Автор размышляет над новой книгой Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества. М., 2015. - 668 с., посвященной анализу состояния российского социума от начала
перестройки и до тревожного дня сегодняшнего.
228. Глазкова, Л. Зона здравомыслия [Текст] / Л. Глазкова // Рос. Федерация
сегодня. - 2015. - № 10. - С. 25-27 : ил.
Директор Института социологии РАН Михаил Горшков рассказывает о проведенном
исследовании на тему "Российская повседневность в условиях кризиса: как живем и что
чувствуем?".
229. Глазкова, Л. Прощайте, иллюзии! [Текст] / Л. Глазкова // Рос. Федерация
сегодня. - 2015. - № 3. - С. 20-21. - (Главная тема).
Результаты первого этапа аналитического исследования российского общества,
проведенного Институтом социологии РАН.
230. Дулина, Н. В. Между заторможенным ростом и модернизацией регионов.
Южный федеральный округ [Текст] / Н. В. Дулина, Е. В. Каргаполова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 3. - С. 22-29 : табл. - (Социоэкономическая и социокультурная
модернизация регионов России). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Предложены сценарии и этапы модернизации округа.
231. Запесоцкий, А. С. Ультралиберальная идея капитализма и деформации
общественного развития в России [Текст] / А. С. Запесоцкий // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 2. - С. 137-141. - (Публицистика). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Какой капитализм строился в России 1990-х гг.? По мнению автора создана
небывалая ранее дефективная формация - ультралиберальная, противоречащая
Конституции, по которой Россия - социальное государство.
232. Ильин, А. Н. Антимодернизационные аспекты потребительского общества
[Текст] / А. Н. Ильин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 121-127. - (Публицистика).
- Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Рассмотрены некоторые аспекты социальной и экономической политики как
предпосылка общественной модернизации. Формулируется вывод, что российская
действительность не соответствует той модернизационной риторике, которую преподносят
СМИ.
233. Исаев, К. Народные революции и время смятения: историко-социологическое
прочтение кыргызской реальности [Текст] / К. Исаев // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 8. - С. 47-56. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
234. Когай, Е. А. Два тренда первичной модернизации регионов. Центральное
Черноземье [Текст] / Е. А. Когай // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 37-44 : табл. (Социоэкономическая и социокультурная модернизация регионов России). - Библиогр. в
конце ст.: 7 назв.
Рассматривается развитие регионов Центрального Черноземья - одного из двух
экономических районов Центрального федерального округа.
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235. Козырева, П. М. Сдвиги в общественной жизни и проблема поддержки
демократии в России [Текст] / П. М. Козырева, А. И. Смирнов // Полис : полит. исслед. - 2013.
- № 5. - С. 27-40 : табл. - (Россия в зеркале социологических исследований ИС РАН). Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Анализ дальнейшего развития России и проблемы создания условий для прорыва
страны на передовые позиции в мировом сообществе.
236. Колганов, А. И. Реиндустриализация как ностальгия? Полемические заметки о
целевых
акцентах
альтернативной
социально-экономической
стратегии
[Текст]
/ А. И. Колганов, А. В. Бузгалин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 120-130. (Особое мнение).
Авторы проводят сравнительное исследование двух возможных траекторий
социально-экономического развития России.
237. Колганов, А. И. Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс
[Текст] / А. И. Колганов, А. В. Бузгалин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 80-94. (Особое мнение). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Авторы статьи ставят диагноз социально-экономическому состоянию нашей страны и
на этой основе дают критику тезиса о реиндустриализации как наиболее перспективном пути
развития России.
238. Коровицына, Н. В. Политическое сознание чехов: перемены и стабильность
[Текст] / Н. В. Коровицына // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 51-58. (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Представлено отношение чехов к общественному строю в стране, разочарование
результатами демократических реформ.
239. Лапин , Н. И. Несбалансированность процессов модернизации регионов.
Центральный район ЦФО [Текст] / Н. И. Лапин , Н. А. Касавина // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 3. - С. 29-36. - (Социоэкономическая и социокультурная модернизация регионов
России). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Рассмотрены аспекты модернизации регионов Центрального федерального округа.
Предложены возможные этапы стратегии интегрирующей модернизации.
240. Лапин, Н. И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований
российской модернизации [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. С. 5-10 : табл. - (Социоэкономическая и социокультурная модернизация регионов России). Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Об аспектах исследования состояния и проблем модернизации регионов.
Предложены этапы стратегии интегрирующей модернизации российских регионов и
стратегия повышения благополучия населения.
241. Лапин, Н. И. Дистанции между модернизированностью макрорегионов и этапы
интегрирующей модернизации России [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 3. - С. 45-55 : табл. - (Социоэкономическая и социокультурная модернизация
регионов России). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Статья обобщает результаты анализа процессов и проблем социоэкономической и
социокультурной модернизации макрорегионов Российской Федерации. Рассмотрены
основные препятствия модернизации и способы их преодоления.
242. Лапин, Н. И. Проблемы формирования концепции и человеческих измерений
стратегии поэтапной модернизации России и ее регионов [Текст] / Н. И. Лапин // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 8-18. - (Социология и общество). - Библиогр. в конце ст.:
18 назв.
Рассматриваются различные аспекты модернизации российского общества.
Предложены три основных этапа интегрированной модернизации общества и
предварительная идентификация субъектов Российской Федерации с этими этапами.
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243. Ласточкина, М. А. Устойчивая разновекторность модернизации СевероЗападного федерального округа [Текст] / М. А. Ласточкина, А. А. Шабунова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 49-55 : табл. - (Социоэкономическая и социокультурная
модернизация регионов России). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Рассмотрены состояние и компоненты модернизации регионов Северо-Западного
федерального округа.
244. Лебедева, Н. М. Ценности, социальный капитал и отношение к инновациям
[Текст] / Н. М. Лебедева, Е. В. Бушина, Л. Л. Черкасова // Обществ. науки и современность. 2013. - № 4. - С. 28-41. - (Общество и реформы). - Библиогр.: с. 39-41.
Результаты исследования взаимосвязи ценностных установок, социального капитала
жителей России и их отношения к социальным инновациям.
245. Левашов, В. К. Риски устойчивого социально-политического развития [Текст]
/ В. К. Левашов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 3-18 : рис. - (Новые явления в
общественном сознании и социальной практике).
В статье обсуждаются генезис и структура социально-политических рисков в
контексте процессов глобализации, проблема растущей бедности. Приведены сведения о
доходах населения на Западе и в России.
246. Левашов, В. К. Социальное государство: исторический генезис и динамика
становления в России [Текст] / В. К. Левашов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. С. 32-46 : рис. - (Социология и общество).
Автор анализирует уровень политического и экономического развития бывших
советских республик в постсоветский период, зависимость социальных процессов
(трансформаций, изменений) от прошлого в разных странах бывшего СССР.
247. Миронов, Б. Н. Какая дорога ведет к революции? Имущественное неравенство в
России за три столетия (статья вторая) [Текст] / Б. Н. Миронов // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 11. - С. 121-128. - (Историческая социология).
Сведения об имущественном неравенстве в России в XVIII - XIX, в советский и
постсоветский периоды. Причины русских революций. Начало см.: Социологические
исследования. 2014. № 8. С. 96-104.
248. Мирошниченко, Г. Л. В поисках креативного класса [Текст] / Г. Л. Мирошниченко
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 2. - С. 93-105. (Социальные структуры, институты и процессы). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
В статье рассматриваются разные варианты концептуализации креативного класса,
выделяются его характерологические признаки. Предпринимается попытка определения его
места в социальной структуре современных обществ.
249. Немировская, А. В. Ожидаемая модернизация регионов Дальневосточного
федерального округа [Текст] / А. В. Немировская // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. С. 41-48 : табл. - (Социоэкономическая и социокультурная модернизация регионов России). Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
На основе данных социальных исследований сформирован комплекс острых
социально-экономических проблем, препятствующих модернизации региона. Предложены
этапы и приоритеты дальнейшего развития округа.
250. Немировский, В. Г. Возможности модернизации регионов Сибирского
федерального округа [Текст] / В. Г. Немировский, В. С. Половинко // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 1. - С. 27-34. - (Социоэкономическая и социокультурная модернизация
регионов России). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
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251. Нисневич, Ю. А. Постсоветская Россия: двадцать лет спустя [Текст]
/ Ю. А. Нисневич // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 1. - С. 100-111. - (Россия в точке
бифуркации). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
Характеристики и параметры состояния постсоветской России на карте современного
мира. Автор делает вывод о том, что режим корпоративного типа не способен обеспечить
достойную жизнь российских граждан и достойное место страны в мировом сообществе.
252. Обрывалина, О. А. Социально-пространственная эксклюзия в городском
пространстве [Текст] / О. А. Обрывалина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 4. - С. 177-186. - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Анализ причин и последствий применения практики социально-пространственной
эксклюзии в качестве метода социального контроля в городском пространстве.
253. Попова, И. В. Российская повседневность. Заметки социолога-качественника
[Текст] / И. В. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 143-153. (Социологическая публицистика).
Российское общество переживает переход от одного общественного строя к другому.
В статье представлены размышления автора о негативности произошедших перемен, о
российской повседневности в Костромской области на основе применения качественного
анализа.
254. Пригожин, А. И. Естественное-искусственное в инновационных процессах
[Текст] / А. И. Пригожин // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 3. - С. 116-130. (Методология).
Определение предмета инноватики как организации и технологии включения
запланированных новшеств в социум. Проблемы инноватики в связи с категориями
естественного и искусственного.
255. Рахманова, Л. Я. Другой как граница и как опыт-предел в формировании
социокультурной идентичности [Текст] / Л. Я. Рахманова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2015. - № 2. - С. 262-279. - (Слово молодому ученому). Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
256. Ромашкина, Г. Ф. Процессы модернизации в регионах Уральского
федерального округа [Текст] / Г. Ф. Ромашкина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. С. 19-26.
257. Сагиева, Р. К. Инновационные процессы в Казахстане в мнениях экспертов
[Текст] / Р. К. Сагиева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 110-111. - (У нас в гостях
социологи Казахстана).
258. Саркисьян, И. И. Доктрина модернизации : Россия от Петра I до "сталинской
революции" [Текст] / И. И. Саркисьян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 3. - С. 169-178.
Описываются важные исторические вехи модернизации в России. Анализируются
последствия некоторых нововведений, что служит базой для изучения доктрины
модернизации.
259. Симонян, Р. Х. Россия после реформ: истоки формирования массового
сознания [Текст] / Р. Х. Симонян // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 100-111. (Россия сегодня: грани публичной политики). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
Автор статьи видит груз исторических неудач России в навязывании российскому
обществу чувства своей вины, ущербности и неудачливости, пессимизма обманувшей его
безнравственной и безответственной властной бюрократии.
260. Стризое, А. Л. Российские реформы 90-х: социологический диагноз, уроки,
размышления [Текст] / А. Л. Стризое // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 146-149.

33

261. Тарасов, В. Т. Неравномерность модернизации регионов Приволжского
федерального округа [Текст] / В. Т. Тарасов, И. И. Бойко, В. Г. Харитонова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 11-19 : табл. - (Социоэкономическая и социокультурная
модернизация регионов России). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Анализируются уровень и динамика модернизации регионов Приволжского
федерального округа (2000-2010 гг.).
262. Татарко, А. Н. Влияние культурного многообразия на социальный капитал в
российском контексте [Текст] / А. Н. Татарко, А. А. Миронова, С. В. Чувашов // Обществ.
науки и современность. - 2015. - № 3. - С. 47-62. - (Общество и реформы). - Библиогр.:
с. 58-60.
Исследуется влияние этнического многообразия России начала XXI века на виды
социального капитала: соединяющий и связывающий. Ведется полемика с американским
политологом Р. Патнемом, согласно представлениям которого сосуществование различных
этносов оказывает негативное воздействие на социальный капитал. Рассматриваются
позитивные взаимосвязи культурного многообразия с уровнем этнической толерантности, а
также формальными и неформальными сетями поддержки.
263. Тощенко, Ж. Т. Экономическое сознание и поведение: четверть века спустя
(конец 1980-х - начало 2010 гг.) [Текст] / Ж. Т. Тощенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 7. - С. 51-63 : рис. - (Социология и общество). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Цель статьи - выявление тенденций и изменений экономического сознания россиян с
начала рыночных реформ (конец 1980-х гг.) и до их полного установления в 2010-е гг.
264. Холоденко, Ю. А. Модернизация социальной политики современного
российского государства [Текст] / Ю. А. Холоденко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология
и политология. - 2014. - № 4. - С. 99-108. - (Социология современного российского
общества). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
265. Черныш, М. Ф. О модернизации в России и Китае [Текст] / М. Ф. Черныш
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 143-150.
Сравнение итогов модернизации в России и Китае за последние 20 лет.

Социальные связи и отношения
(свобода, равенство, справедливость)
266. Алмакаева, А. М. Измерение генерализованного (обобщенного) доверия в
кросскультурных исследованиях [Текст] / И. В. Образцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 11. - С. 32-43 : рис. - (У нас в гостях Лаборатория сравнительных социальных
исследований НИУ ВШЭ). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
В статье описываются подходы к измерению генерализованного (обобщенного)
доверия. Анализируются ответы на вопрос: "Вы считаете, что большинству людей можно
доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми?"
267. Андрущенко, А. Н. Анализ и систематизация научных подходов к
формированию типологии доверия (опыт библиографического анализа) [Текст]
/ А. Н. Андрущенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 126-135. - Библиогр. в
конце ст.: 15 назв.
Анализ мнений различных авторов о доверительных отношениях в разных сферах
общества: сущность и типология доверия.
268. Бузгалин, А. В. Справедливость как предпосылка свободы и эффективности:
обновление социального проекта возможно? [Текст] / А. В. Бузгалин // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 3. - С. 135-145. - (Размышления над новой книгой).
Размышления автора над книгой: Гринберг Р. С. Свобода и справедливость.
Российские соблазны ложного выбора (М. : Магистр ИНФРА-М, 2012). Рассуждения о
будущем социально-ориентированного развития, о социальной справедливости в России и в
мире.
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269. Зарубина, Н. Н. Взаимное уважение в повседневной жизни россиян [Текст]
/ Н. Н. Зарубина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 10-18. - (Теория.
Методология).
Исследуются причины дефицита уважения в жизни россиян, его влияние на развитие
социальных связей.
270. Зарубина, Н. Н. Взаимное уважение как фактор институционализации
социальных отношений в современной России [Текст] / Н. Н. Зарубина // Обществ. науки и
современность. - 2014. - № 4. - С. 87-96. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.:
18 назв.
Взаимное уважение как качество повседневной жизни. Ухудшение социального
самочувствия россиян в связи с деградацией морального климата в стране и проявлениями
повседневного неуважения людей друг к другу. Социологические подходы к исследованию
проблемы взаимного уважения. Типы уважения, их социальные функции, исторические
трансформации и особенности проявления в современной России.
271. Мареева, С. В. Справедливое общество в представлениях россиян [Текст]
/ С. В. Мареева // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 5. - С. 16-26. (Справедливость в современном обществе). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Социологический анализ представлений россиян о социальной справедливости и
устройстве справедливого общества. Концепция справедливости как ключевая для
российской социокультурной модели. Справедливость понимается как равенство
возможностей для всех и дифференциация доходов, основанная на легитимных (с точки
зрения населения) факторах.
272. Миронова, А. А. Доверие, социальный капитал и субъективное благополучие
индивида [Текст] / А. А. Миронова // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 3. С. 44-52. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
В контексте концепции социального капитала рассматриваются три вида доверия:
общее, институциональное и социальное. Уровень доверия в России (по результатам
исследования 2012 года).
273. Римский, В. Л. Справедливость в современной России: мечты и использование
в социальных практиках [Текст] / В. Л. Римский // Обществ. науки и современность. - 2013. № 5. - С. 27-36. - (Справедливость в современном обществе). - Библиогр. в конце ст.:
12 назв.
Отсутствие единого понимания справедливости в России. Несправедливость
современного российского общества и мечты о справедливости. Несостоятельность
государства в обеспечении справедливости, рост протестного потенциала в обществе. Пути
повышения уровня социальной справедливости.

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

588,

274. Адамьянц, Т. З. Концепция понимания в коммуникации: в поисках платформы
для взаимопонимания [Текст] / Т. З. Адамьянц // Обществ. науки и современность. - 2014. № 4. - С. 121-131. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Сравнительный анализ двух разных подходов к феномену понимания в
коммуникации: герменевтики и семиосоциопсихологии. Социально значимые последействия
широкого распространения в социуме каждого из подходов.
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275. Васенина, И. В. Языковая агрессия в Интернете - вызов нравственным
императивам [Текст] / И. В. Васенина, Т. Н. Кухтевич // Высш. образование в России. - 2014. № 4. - С. 121-125. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
В
статье
рассматривается
электронная
речевая
агрессия
(материалы
клеветнического, лживого или враждебного характера) по отношению к пользователям
Интернета.
276. Гаврилов, К. А. Кто виноват: контент-анализ блогов о теракте в "Домодедово"
[Текст] / К. А. Гаврилов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 81-88 : рис. (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
277. Гуркина, О. А. Мотивы использования виртуальных социальных сетей
подростками [Текст] / О. А. Гуркина, Д. В. Мальцева // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5.
- С. 123-130. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв.
Представлены результаты опроса московских старшеклассников с анализом причин
популярности виртуальных сетей в их среде.
278. Еляков, А. Д. Проблемы информационной безопасности в использовании
электронных компьютерных технологий [Текст] / А. Д. Еляков // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 10. - С. 120-129. - (Социология массовых коммуникаций).
279. Иванова, А. А. Коммуникативно-предметные поля социальной рекламы в
Италии [Текст] / А. А. Иванова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная
коммуникация. - 2013. - № 2. - С. 87-93. - (Традиции в культуре). - Библиогр. в конце ст.:
11 назв.
Функции, задачи, темы, особенности современной социальной рекламы в Италии.
280. Кочетова, М. Г. Социально-культурный аспект лингвистической вариативности:
взгляд изнутри [Текст] / М. Г. Кочетова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 192-200. - (Социология коммуникаций). - Библиогр. в конце
ст.: 7 назв.
Результаты интервью с различными группами англоязычного населения позволили
сделать вывод, что носители английского языка способны переходить с одного варианта
языка на другой в зависимости от социокультурного контекста.
281. Лебедева, В. А. Телевидение как фактор формирования насилия над ребенком
в семье в условиях современной России [Текст] / В. А. Лебедева // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
18, Социология и политология. - 2014. - № 4. - С. 235-252 : рис. - (Проба пера. Слово
молодому ученому). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Определяется роль телевидения и его содержания в жизни современных родителей
и его влияние на возникновение различных видов насилия по отношению к ребенку в
российской семье.
282. Мищенко, В. А. Образ семьи в средствах массовой информации [Текст]
/ В. А. Мищенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 137-141 : рис. - (Факты.
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Анализируется деятельность современных СМИ по пропаганде образа семьи,
семейных ценностей.
283. Назаров, М. М. Телевидение и Интернет: типология российского
медиапотребления [Текст] / М. М. Назаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. С. 116-126. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
Анализируются особенности использования телевидения и Интернета в России.
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284. Печерская, Э. П. Первые шаги детей в Интернете [Текст] / Э. П. Печерская,
В. Б. Звоновский [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 74-80 : рис. (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
В результате исследования выявлены возрастные группы детей, пользующихся
Интернетом, частота их выхода в сеть, репертуар запросов. Проанализированы оценки
родителями влияния Интернета на психическое и физическое здоровье, на культурное
развитие ребенка.
285. Плотинский, Ю. М. Тенденции развития современных технологий
сотрудничества [Текст] / Ю. М. Плотинский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 86-97. - (Современная социологическая теория). - Библиогр.
в конце ст.: 13 назв.
Об особенностях современного этапа развития технологий сотрудничества в
информационном обществе, в том числе сетевого сотрудничества (через Интернет).
286. Реутов, Е. В. Интернет-практики и информационные предпочтения населения
[Текст] / Е. В. Реутов, Т. В. Тришина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 140-148 :
табл. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
В структуре медиа-предпочтений населения России, особенно в возрастных группах
до 40 лет, Интернет постепенно оттесняет традиционные СМИ.
287. Рукина, Н. А. Информационно-коммуникационные технологии: история вопроса
и современные проблемы [Текст] / Н. А. Рукина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 4. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Изложена хронология развития информационно-коммуникационных технологий;
названы теоретики и исследователи информационного общества; рассмотрены проблемы
использования ИКТ.
288. Урри, Дж. Мобильность и близость [Текст] / Дж. Урри // СОЦИС : социол. исслед.
- 2013. - № 2. - С. 3-14. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 50 назв.
Автор пытается найти ответы на вопросы: почему люди путешествуют и заменит ли
виртуальная близость (через Интернет) общение? В итоге исследования делает вывод:
человеку необходимо физическое соприсутствие и телесное перемещение.
289. Ушкин, С. Г. Пользовательские комментарии к протестным акциям в
русскоязычном сегменте Youtube [Текст] / С. Г. Ушкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 6. - С. 127-133. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 45 назв.
Рассматривается природа сетевой дискуссии по проблемам восприятия власти и
оппозиции. Анализируются комментарии в Интернете к документальному фильму "Анатомия
протеста".
290. Федотова, Л. Н. Двадцатилетие рекламы в современной России: первые итоги
[Текст] / Л. Н. Федотова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 129-136. (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
291. Халяпина, М. Одиночество в сети [Текст] : час откровенного разговора / М.
Халяпина // Клуб. Творчество. Общение. Интересы. - 2015. - № 9. - С. 17-19 : цв.ил. - (Спорклуб).
Автор приглашает обсудить проблемы в общении
и одиночество интернетзависимых людей.
292. Шаповалова, И. С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и
интеллектуальное развитие молодежи [Текст] / И. С. Шаповалова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 4. - С. 148-151 : табл. - (Социология массовых коммуникаций). Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Проведенное в Белгородской области исследование показало нарастание сетевой
интернет-зависимости молодых людей и осознание ими негативных последствий от
информационных контентов для социального самочувствия и психического здоровья.
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293. Штоп-Рутковская, К. Киберпамять, или о чем мы (не) помним в сети. Анализ
локальной памяти: Белосток и Люблин [Текст] / К. Штоп-Рутковская // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 4. - С. 130-139. - (Социология массовых коммуникаций). - Библиогр. в
конце ст.: 11 назв.
Анализ механизмов влияния Интернета на процессы формирования "мест памяти".
Сравнивается память, представленная на официальных городских порталах с памятью
неофициальной, зафиксированной в Википедии. Обобщаются результаты исследования
цифровой коллективной памяти населения Люблина и Белостока, в том числе касающейся
положения евреев в Польше.
294. Шустер , О. Социальные предпосылки становления визуальности как ключевого
элемента коммуникации в информационном обществе [Текст] / О. Шустер // Вестн. Моск. унта. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. - С. 256-263.
295. Якоба, И. А. Мягкая сила" в современной политике и дискурсивной технологии
[Текст] / И. А. Якоба // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 65-73. - (Социология
массовых коммуникаций). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Цель данной статьи - показать потенциал "мягкой силы" как актуальной дискурсивной
технологии, позволяющей осуществлять господство, достигать и удерживать власть. В
качестве примера приводятся события последнего времени на Украине как начало
информационной войны против России с использованием "мягкой силы".

Социальный конфликт (конфликтология)
296. Козырев, Г. И. Жертва и конфликт: социально-антропологический анализ [Текст]
/ Г. И. Козырев // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 18-25. - (Новые явления в
общественном сознании и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Анализ понятия и сущности жертвы. Автор делает вывод, что жертва играет
ключевую роль в возникновении и разрешении реальных и виртуальных социальных
конфликтов, как в архаичном, так и современном обществе.
297. Стародубровская, И. В. Северокавказские города: территория конфликтов
[Текст] / И. В. Стародубровская, К. И. Казенин // Обществ. науки и современность. - 2014. № 6. - С. 70-82. - (Модернизация и культура). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Социологическое исследование конфликтного потенциала городов Северного
Кавказа (на примере Махачкалы и Карачаевска ). Указывается, что повышенная
конфликтность в регионе связана не с его "этничностью", но с объективными трудностями
модернизационных трансформаций, приводящих к культурологической дифференциации,
межпоколенческому конфликту и росту исламизма.

Социальное поведение (конформизм, толерантность)
См. также:

68, 438, 452,

298. Иванова, И. И. Гражданский климат и гражданское поведение - социокультурный
контекст добровольческого движения в России [Текст] / И. И. Иванова, Р. В. Илюмжинова,
Е. С. Петренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 93-106 : табл. - (Социальная
структура. Социальная политика).
Исследуется социальный капитал российского общества. Результаты показали, что
особенностью российского "гражданского климата" является преобладание "объема"
межличностного доверия над социальным. Идентифицированы "опережающие" группы
россиян, которые сегодня являются или могут стать средой развития добровольческого
движения.
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299. Петрова, Л. Е. Методическая триангуляция при изучении проблемы курения
студентов [Текст] / Л. Е. Петрова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 92-96. - (У нас
в гостях социологи Екатеринбурга). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Распространение курения среди российской молодежи (число курящих студентов
достигает 70 %) вызывает необходимость планомерной работы по профилактике, что
должно быть основано на тщательных многоаспектных исследованиях.
300. Страдзе, А. Э. Адаптивные стратегии российского населения и социальная
активность [Текст] / А. Э. Страдзе // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2013. - № 7. С. 24-28. - (Философия и социология образования).
Определен характер влияния сложившихся адаптивных стратегий населения на
уровень его социальной активности

Социальная девиантность.
Отклоняющееся (девиантное) и преступное (делинквентное) поведение
См. также:

58, 388, 399, 570, 637, 646,

301. Зигмунт, О. А. Институциональная теория аномии - эмпирическая проверка
[Текст] / О. А. Зигмунт, П. Ветцелс // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 78-87 : рис. (Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв.
Институциональная теория аномии (ИТА) - теоретическая база объяснения
преступности в ситуации доминирования тех или иных общественных институтов
(экономики, политической системы - в ущерб институтам семьи, школы, групп сверстников).
302. Лысова, А. В. Уровень и динамика женской преступности в России [Текст]
/ А. В. Лысова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 137-142 : табл. - (Факты.
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Автор подвергает сомнению демонстрируемый официальной статистикой рост
женской преступности в России, считая, что она существенно не выросла.
303. Свадьбина, Т. В. Современный трафик работорговли: причины, последствия,
профилактика [Текст] / Т. В. Свадьбина, О. А. Немова, Т. А. Пакина // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 2. - С. 43-48. - (У нас в гостях социологи из Нижнего Новгорода). Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
В статье рассматриваются основные виды, масштабы и способы вербовки
преступного международного трафика (работорговли). Показаны экономические, политикоправовые, социальные, духовно-нравственные причины его активного распространения на
территории бывшего СССР и в мире. Подробно анализируется трудовая и сексуальная
эксплуатация.
304. Хуснутдинова, З. А. Проблемы формирования аддиктивного поведения в
подростковой среде [Текст] / З. А. Хуснутдинова, Г. Г. Саитгалиева // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 6. - С. 86-90. - (Социология молодежи).

Алкоголизм. Наркомания
305. Котельникова, З. В. Взаимосвязь практик потребления алкоголя с социальной
структурой современной России [Текст] / З. В. Котельникова // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 4. - С. 105-112 : табл. - (Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в
конце ст.: 28 назв.
Определяются группы населения, которым присущи новые стили потребления
алкогольных напитков.
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Социальная дифференциация и стратификация
(социальное расслоение)
См. также:

26, 98, 149, 189, 468, 695,

306. Аверин, Ю. П. Неравенство российского населения в отношении качества жизни
и предпочитаемый социальный порядок [Текст] / Ю. П. Аверин, В. И. Добреньков,
Е. В. Добренькова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 2. С. 12-36. - (Социальное неравенство в современной России). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
307. Акчурин, Б. К. Социальные факторы бедности в современной России [Текст]
/ Б. К. Акчурин, И. С. Сазанов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014. - № 3. - С. 88-99. - (Социология социального неравенства). - Библиогр. в конце ст.:
19 назв.
308. Ардельянова, Я. А. Коррупция, доверие и неравенство в современных
обществах [Текст] / Я. А. Ардельянова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 2. - С. 212-219. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Рассматривается проблема взаимосвязи уровня коррупции и неравенства в
современном обществе.
309. Бакланцева, Л. А. Социальное неравенство как основной барьер для
реализации реформ в современной России [Текст] / Л. А. Бакланцева // Социальная
педагогика. - 2015. - № 3. - С. 148-156. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
310. Барков, С. А. Социальное неравенство и проблема принципала - агента [Текст]
/ С. А. Барков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 2. С. 94-107. - (Проблемы регулирования соцального неравенства). - Библиогр. в конце ст.:
6 назв.
О высокой оплате управленческих обязанностей в современном обществе. В силу
своих компетенций принципалы (народ в государстве и акционеры в корпорации) не могут
досконально контролировать агентов (чиновников и менеджеров) и социальное неравенство
становится неотъемлемой частью современной экономики.
311. Батуренко, С. А. Ульрих Бек о влиянии глобализации на систему социального
неравенства в современном обществе [Текст] / С. А. Батуренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2015. - № 2. - С. 115-129. - (Социология социального
неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Рассматриваются некоторые аспекты исследования социального неравенства в
условиях глобализации немецким социологом У. Беком.
312. Васильев, В. П. Направления макрорегулирования социальной стратификации
[Текст] / В. П. Васильев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 2. - С. 81-93 : табл. - (Проблемы регулирования соцального неравенства). - Библиогр. в
конце ст.: 4 назв.
Рассматривается комплекс проблем анализа экономической стратификации
населения, структурируются причины его дифференциации по доходам, особенности связи
расслоения населения и экономического роста.
313. Викторов, А. Ш. Поворот к неравенству в мире как вызов глобальной
социологии [Текст] / А. Ш. Викторов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 21-29. (XVIII Всемирный социологический конгресс).
На конгрессе рассмотрена главная проблемы современного общества - неравенство,
которое предопределено рыночными отношениями.
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314. Глотов, М. Б. Концепции социальной стратификации в отечественной
социологии [Текст] / М. Б. Глотов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 53-59 : табл. (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
Рассмотрена национальная специфика предлагаемых отечественными социологами
моделей стратификации. Дано авторское видение стратификации современного общества;
выделены страты, показатели, процессы дестратификации социальной структуры
российского общества.
315. Горшков, М. К. Общественные неравенства как объект социологического
анализа [Текст] / М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 20-31 : рис. (Социология и общество). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
На основе исследований 2003 и 2013 гг. рассматриваются характер, причины,
глубина и особенности социальных неравенств в постсоветской России, выявляются их
социально-экономические факторы.
316. Каневский , П. С. Межгосударственные организации в условиях глобального
социального неравенства [Текст] / П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2014. - № 2. - С. 142-153. - (Проблемы современного
глобального неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Анализ роли межгосударственных организаций и транснациональных объединений в
развитии экономического пространства трех регионов - Европейского союза, Ближнего
Востока и Латинской Америки.
317. Карпова, Н. В. Региональное неравенство как фактор развития политической
культуры российского общества: методологический аспект [Текст] / Н. В. Карпова // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 3. - С. 71-87. - (Социология
социального неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Автор дает определение понятия "региональное неравенство", анализирует характер
социально-экономической дифференциации российских регионов и влияние неравенства на
специфику формирования политической культуры общества.
318. Конарева, Л. А. Трансформация экономики участия в ХХI веке. Причины и
последствия [Текст] / Л. А. Конарева // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. № 8. - С. 95-108. - Библиогр. в конце ст.: 31 назв.
Состояние мировой экономики, глобальный экономический кризис вызывают
необходимость смены модели экономического развития в ХХI веке. В статье приведены
сведения о положении в России: все увеличивающееся расслоение населения и падение
уровня жизни.
319. Коркин, Э. Д. Социальное неравенство в современной России: культурные
основы [Текст] / Э. Д. Коркин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014. - № 2. - С. 59-67 (Социальное неравенство в современной России). - Библиогр. в конце
ст.: 8 назв.
320. Кравченко, С. А. Мосты, соединяющие всевозможные расколы социологии ради
более равного мира [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. С. 29-38. - (XVIII Всемирный социологический конгресс). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Автор отмечает 15 новых реалий глобальных неравенств современного мира,
рассмотренных на XVIII Всемирном социологическом конгрессе.
321. Лашук, И. В. Социокультурная дифференциация современного белорусского
общества [Текст] / И. В. Лашук // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 107-117 : табл.
- (Социальная структура. Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Представлен авторский подход к изучению процессов социального расслоения,
разработана методика изучения ценностных приоритетов. Предпринята попытка выявить
социокультурную дифференциацию белорусского общества и отдельных регионов
республики.
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322. Лянь, Л. Социальное неравенство, реформы и открытое общество в Китае
[Текст] / Л.Лянь // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 78-83. - (Социальная политика).
323. Масалков, И. К. Клинический взгляд на социальные неравенства [Текст]
/ И. К. Масалков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 3. С. 43-55. - (Социология социального неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв.
В статье рассматриваются специфические черты деградации социальных отношений
в разных сферах в России, продолжение расслоения населения по доходам.
324. Новоселова, Е. Н. Осмысливая социальное неравенство. О VIII Международной
конференции "Сорокинские чтения" [Текст] / Е. Н. Новоселова, П. С. Каневский // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 2. - С. 6-11.
Информация об очередной Международной конференции (Москва, 5-6 декабря
2013 г.), проходившей под названием "Социальное неравенство".
325. Осеев, А. А. Социальное неравенство как фактор социальной напряженности в
российском обществе [Текст] / А. А. Осеев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 2. - С. 68-80. - (Социальное неравенство в современной России). Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
326. Осипова, Н. Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты,
региональная специфика и динамика [Текст] / Н. Г. Осипова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2014. - № 2. - С. 119-141. - (Проблемы современного
глобального неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 42 назв.
Рассматриваются генезис и причины социального неравенства в эпоху глобализации.
327. Рахманов, А. Б. Капиталистический класс современной России и его основные
характеристики [Текст] / А. Б. Рахманов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 2. - С. 37-58 : табл. - (Социальное неравенство в современной
России). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Автор выделяет семь характеристик капиталистического класса современной России,
которые определяют основные черты политики страны. Анализирует социальные классы и
социальное неравенство.
328. Сачук, Д. И. Трансформация стратификационной картины российского общества
в постсоветский период развития [Текст] / Д. И. Сачук // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2014. - № 4. - С. 275-292. - (Проба пера. Слово молодому
ученому). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
О стратификации российского общества, о трех основных этапах трансформации
стратификационной картины общества.
329. Тавадова, А. В. Социальное неравенство в функциональном поле социального
государства [Текст] / А. В. Тавадова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 3. - С. 100-119 : табл. - (Социология социального неравенства). Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Приведен
сравнительный
анализ
социально-экономических
показателей,
характеризующих социальное неравенство в России и еще в шестнадцати странах с
развитыми экономиками.
330. Тихонова, Н. Е. Факторы стратификации в современной России: динамика
сравнительной значимости [Текст] / Н. Е. Тихонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 10. - С. 23-35 : рис. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце
ст.: 15 назв.
Анализируя результаты опросов населения с 1990-х гг до 2013 г. автор показывает,
что в эпоху завершения структурной перестройки экономики России выросла значимость
факторов стратификации, уменьшилась роль тех из них, которые связаны с личной
активностью человека, а сложившиеся механизмы мобильности все дальше уводят страну
от идеала общества равных возможностей.
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331. Черныш, М. Ф. Справедливость заработной платы в российском контексте
[Текст] / М. Ф. Черныш // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 78-89 : табл. (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Результаты исследования проблемы справедливости в измерении оплаты труда
показали, что интересы групп, облаченных властью, контролирующих собственность,
являются самым важным фактором, затрудняющим установление нормальной,
справедливой зарплаты для российских работников.

Социализация. Идентификация
См. также:

434, 446, 484,

332. Ерохин, В. Н. Британская идентичность в общественном мнении и научноисторической и учебной литературе [Текст] / В. Н. Ерохин // Преподавание истории и
обществознания в шк. - 2013. - № 5. - С. 60-66. - (Зарубежный опыт).
По результатам социологических опросов населения Великобритании в статье
приведен список десяти важнейших ценностей, определяющих британскую идентичность.
В школах Великобритании введен предмет "Гражданственность" для формирования
британской идентичности.
333. Кресова, Н. А. Негативный "другой" в блогах русских эмигрантов: к вопросу о
формировании идентичности в дискурсе [Текст] / Н. А. Кресова // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 6. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 48 назв.
Исследуется роль негативного "другого" в самоопределении русских блогеров,
постоянно проживающих за рубежом. Их негативным "другом" оказывается эмигрант,
нарушающий нормы правильного (с точки зрения авторов онлайн-дневников) поведения.
334. Петрашкова, Н. С. Трансформация общественного сознания во Франции в
вопросе национальной идентичности [Текст] / Н. С. Петрашкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
18, Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 198-207. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Статья посвящена изучению национальной идентичности в рамках социологии, в
частности, проблеме идентичности в современной Франции и трансформации
общественного сознания в вопросе о том, кого считать французом.

Образ жизни
(качество, уровень, стиль жизни)
См. также:

318, 355, 362,

335. Авраамова, Е. М. Рост материальной обеспеченности населения: благодаря
чему и с какими последствиями? [Текст] / Е. М. Авраамова // Обществ. науки и
современность. - 2013. - № 1. - С. 5-15. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.:
17 назв.
Материалы социологических исследований роста денежных доходов и материальной
обеспеченности определенного слоя населения России. Анализ ресурсов, за счет которых
стал возможен этот рост. Какие возможности открываются благодаря появлению
высокообеспеченного слоя населения, роль этого слоя в процессе модернизации экономики,
общества и политической системы.
336. Возьмитель, А. А. Качество жизни в доперестроечной и пореформенной России
[Текст] / А. А. Возьмитель // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 25-32 : табл. (Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Приводится сравнение двух исследований образа жизни: в СССР в 1981 г. и в России
в 2008 г. Полученные данные позволяют опровергнуть растиражированные мифы о
советской и "новой русской" социальной реальности, касающейся важнейших показателей
качества жизни: социального благополучия и социального самочувствия.
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337. Докучаев, Дмитрий. Формула счастья [Текст] / Д. Докучаев // Эхо планеты. 2013. - № 18. - С. 19-21 : цв.ил. - (Экономика. Рейтинг).
Из каких факторов складывается счастье: доходы, бытовые условия, уверенность в
завтрашнем дне, экологическая обстановка? Ответ на этот вопрос дают аналитики
исследовательского центра по результатам рейтинга-2012 г. для 151 государства.
338. Елютина, М. Э. Повседневные практики использования и утилизации старых
вещей [Текст] / М. Э. Елютина, А. Д. Ивахнова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. С. 107-115. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
На основе данных социологических исследований описываются практики
использования и утилизации старых домашних вещей (длительное пользование, смена
назначения старой вещи, коллекционирование, передача "из рук в руки",
благотворительность, продажа, дарение, тайное избавление).
339. Зубкова, Е. "Привычка к бедности". Проблемы измерения уровня жизни в СССР
в 1940 - 1960-е годы [Текст] / Е. Зубкова // Рос. история. - 2013. - № 5. - С. 92-104. - (Факты и
преломления).
340. Славин, А. История бедных людей и "немецкого чуда" [Текст] / А. Славин // Эхо
планеты. - 2013. - № 38. - С. 15-17 : фот.цв. - (Экономика. Качество жизни).
Об уровне жизни в Германии, о доходах работающих и пенсионеров. Приведено
много статистических данных в сравнении с другими странами Европы.
341. Тихонова, Н. Е. Удовлетворенность россиян жизнью: динамика и факторы
[Текст] / Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и современность. - 2015. - № 3. - С. 19-33. (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Исследуются субъективные факторы жизни россиян в 1996-2015 годах, зависящие от
социально-психологического состояния. Рассматриваются индикаторы благополучия,
характеризующие экономику счастья. Анализируются ценности и нормы населения России,
лежащие в основе как удовлетворенности, так и неудовлетворенности россиян своей
жизнью.
342. Токарская, Н. М. О качестве жизни населения г. Иркутска [Текст]
/ Н. М. Токарская, А. А. Марасанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 35-39. (У нас в гостях социологи БГУЭП (Иркутск)). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.

Общественное мнение
См. также:

79,

343. Аксютин, Ю. В. Эволюция общественных настроений в СССР (1950-1970-е
годы) [Текст] : по материалам массовых опросов свидетелей событий тех лет / Ю. В.
Аксютин // Свобод. мысль. - 2013. - № 3. - С. 177-188. - (Заметки на полях).
Автор раскрывает истинность единства мнений и отклик населения на те или иные
мероприятия власти в советский период 50-70-х гг. ХХ столетия в СССР.
344. Алабердеева, Г. Р. Отношение к эвтаназии (опыт анализа общественного
мнения) [Текст] / Г. Р. Алабердеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 141-144. (Факты. Комментарии. Заметки).
345. Немировский, В. Г. Массовое сознание жителей Сибирского региона:
представления о себе и о России [Текст] / В. Г. Немирвский // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 4. - С. 54-60 : табл. - (У нас в гостях социологи Сибирского федерального
университета). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
В статье анализируются: представления жителей о "полезности" для нашего
общества различных социально-профессиональных групп, отношение населения к стране,
своему региону, федеральной и региональной власти.
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СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
346. Татарко, А. Н. Социально-психологический капитал личности в поликультурном
обществе: структура и динамика [Текст] / А. Н. Татарко // Обществ. науки и современность. 2014. - № 1. - С. 50-64. - (Общество и реформы).
Социально-психологический капитал (индивидуальная характеристика, атрибут
личности) в системе нематериальных капиталов личности, его понятие, структура,
механизмы формирования.

СОЦИОЛОГИЯ ГРУПП
Статусные группы.
Классы, социальные страты и слои (социальная структура общества)
См. также:

305, 327, 605,

347. Замятина, Н. Ю. Креативный класс, символический капитал и территория [Текст]
/ Н. Ю. Замятина // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 4. - С. 130-139. (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
Основа теории креативного класса - три "Т": талант, терпимость и технологии.
Понятие "креативная экономика". Зависимость креативной экономики от власти: в тех
обществах, где символическая власть принадлежит не креативному классу, не развивается
креативная экономика (сколь бы многочисленна и талантлива ни была творческая
"прослойка" социума). Влияние креативного класса на становление новых форм экономики.
348. Козлова, Л. В. Теория социальных классов Мориса Хальбвакса [Текст]
/ Л. В. Козлова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 4. С. 219-234. - (Проба пера. Слово молодому ученому). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
349. Тощенко, Ж. Т. Прекариат - новый социальный класс [Текст] / Ж. Т. Тощенко
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 3-13. - (Новые идеи в общественном сознании
и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
В статье дается объяснение причин появления нового социального класса,
приведены его структура и основные характеристики. Современный прекариат - это
трудоспособное население, занятое постоянно на временной работе; это работающие
неполный рабочий день, безработные, люди креативных профессий, мигранты, стажеры.

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

350. Касамара, В. А. Политическая элита глазами российских парламентариев
[Текст] / В. А. Касамара, М. С. Максименкова // Обществ. науки и современность. - 2013. № 1. - С. 40-54. - (Российский политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Анализ нормативных представлений парламентариев об "идеальной" политической
элите, ее роли, функциях и качествах (по материалам опроса 50 депутатов Государственной
Думы V созыва).
351. Севастьянов, А. Судьба элиты - судьба нации [Текст] / А. Севастьянов // Наш
современник. - 2013. - № 5. - С. 136-161. - (Очерк и публицистика).
Авторский взгляд на российскую элиту, ее историю и современное состояние.
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352. Тарусин, П. В. Циркуляция элиты: методы изучения и вызовы практики [Текст]
/ П. В. Тарусин // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 2. - С. 64-78. - (Гражданское
общество и правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
Автор рассматривает научные методы изучения проблем ротации правящей элиты и
предлагает свою интерпретацию процессов циркуляции элиты. В качестве инструментария
анализа используется понятие "паттерны правящей элиты".
353. Харитонов, М. Исправление имен [Текст] / М. Харитонов // Знамя. - 2014. - № 4.
- С. 161-164. - (Эссе).
Автор размышляет о понятии "элита", "культурная элита".

Средний класс
354. Авраамова, Е. М. Эволюция российского среднего класса: миссии и
методология [Текст] / Е. М. Авраамова, Т. М. Малева // Обществ. науки и современность. 2014. - № 4. - С. 5-17. - (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Исследуя процессы формирования и развития постсоветского среднего класса,
авторы сопоставляют этапы его трансформации с методологическими подходами в
отношении его выделения.
355. Бараникас, И. Америке ломают хребет [Текст] / И. Бараникас // Эхо планеты. 2013. - № 22. - С. 29-31. - (Экономика. Тенденции).
О среднем классе в США, об уровне жизни американцев.
356. Волков, Ю. Г. Креативный класс - альтернатива политическому радикализму
[Текст] / Ю. Г. Волков // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 84-92. - (Теория.
Методология). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
На социологическом материале характеризуется креативный класс как субъект
социального действия, как группа разочаровавшихся в своей надежде представителей
среднего класса.
357. Горшков, М. К. Средний класс как отражение экономической и социокультурной
модели современного развития России [Текст] / М. К. Горшков // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 1. - С. 35-44. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце
ст.: 2 назв.
Численность и состав, профессиональный портрет, отношение к положению в стране,
ценности, досуг, нравственные принципы и миграционные установки среднего класса в
современной России.
358. Колбановский, В. В. Средний класс - социальная реальность, "класс на бумаге"
или "обман трудящихся"? [Текст] / В. В. Колбановский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 2. - С. 42-57 : рис. - (Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
Определение "класс на бумаге" принадлежит П. Бурдье, "обман трудящихся" - Л.
Ландау. Сегодня средний класс стал предметом не только исследований среди социологов,
но и объектом заботы политиков.
359. Мареева, С. В. Ценностные ориентации и представления среднего класса о
желаемом векторе развития страны [Текст] / С. В. Мареева // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 1. - С. 55-63 : рис. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в
конце ст.: 12 назв.
360. Сачук, Д. И. Социологическое содержание категории "средний класс": основные
подходы [Текст] / Д. И. Сачук // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2013. - № 3. - С. 181-192. - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
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361. Тихонова, Н. Е. Особенности статусной идентичности и потребление среднего
класса [Текст] / Н. Е. Тихонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 44-54 : табл. (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Рассматривается динамика среднего класса в России. Показано, что российское
общество стало обществом массового нижнего среднего класса.

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

307,

362. Докучаев, Д. Мир на пороге нищеты [Текст] / Д. Докучаев // Эхо планеты. - 2013.
- № 25. - С. 25-26 : фот.цв. - (Экономика. Борьба с бедностью).
По прогнозам Международной организации труда в ближайшие годы благосостояние
населения планеты резко упадет, вырастет количество нищих. По прогнозам Всемирного
банка, наоборот, доля населения планеты, живущего в крайней нищете, будет сокращаться,
и к 2030 г. крайняя бедность будет ликвидирована.
363. Лежнина, Ю. П. Социально-демографические особенности бедности в
Российской Федерации [Текст] / Ю. П. Лежнина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. С. 20-28 : табл. - (Бедность в современной России). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
364. Тихонова, Н. Е. Гетерогенность российской бедности
через призму
депривационного и абсолютного подходов [Текст] / Н. Е. Тихонова, Е. Д. Слободенюк
// Обществ. науки и современность. - 2014. - № 1. - С. 36-49. - (Общество и реформы). Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
В статье предлагается новый подход к анализу бедности. В критерии бедности
наряду с получаемым доходом предлагается включить критерий лишений людей (когда
доходы формально превышают прожиточный минимум, но реальная жизненная ситуация
ставит в тяжелое положение).
365. Тихонова, Н. Е. Структурные предпосылки и основные типы российской
бедности [Текст] / Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 2. - С. 5-16.
- (Общество и реформы). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Социологический анализ проблемы бедности в России в связи с проблемами
многоукладности экономики. Предпосылки бедности, оценка ее различных видов и
рекомендации по борьбе с бедностью с учетом каждого ее типа. Сведения об уровне
заработной платы в России, о профессиональном составе и уровне образования бедного и
небедного населения, о распределении бедного и небедного населения по отраслям.
366. Тихонова, Н. Е. Феномен бедности в современной России [Текст]
/ Н. Е. Тихонова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 7-19 : табл. - (Бедность в
современной России). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.

Социально-демографические общности
Возрастные общности (поколения)
См. также:

213,

367. Миронова, А. А. Родственная межпоколенная солидарность в России [Текст]
/ А. А. Миронова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 136-142 : табл. - Библиогр. в
конце ст.: 14 назв.
Статья посвящена анализу межпоколенных родственных обменов.
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368. Шурбе, В. З. Поколение хай-тек и "новый конфликт" поколений? [Текст]
/ В. З. Шурбе // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 100-106. - (Социология культуры).
- Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Взаимовлияние молодого поколения высоких технологий и старшего поколения.

Дети
См. также:

284, 480, 693, 742,

369. Нечаева, Е. Л. Ситуационный анализ государственной политики в отношении
детей в Казахстане [Текст] / Е. Л. Нечаева, И. Ж. Каппасова, Д. М. Айкенова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 90-95. - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
370. Филипова, А. Г. Детство в отечественной и зарубежной социологии: субъектобъектный & диахронически-синхронический подходы [Текст] / А. Г. Филипова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 91-100 : рис. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце
ст.: 29 назв.
Изучение детства: периодизация, социальная активность, взаимодействие мира
детей и мира взрослых

Юношество. Молодежь
См. также:

277, 292, 438, 476, 569, 625, 631, 685, 710, 727, 748, 772,

371. Адамьянц, Т. З. Качественные индикаторы процессов самоорганизации и
самоопределения в среде современных подростков [Текст] / Т. З. Адамьянц // Обществ.
науки и современность. - 2013. - № 3. - С. 163-176. - (Молодежь: вчера и сегодня). Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Результаты комплексного исследования уровня развития коммуникативных навыков
подростков. "Картины мира" современных подростков.
372. Бадмаев, А. З. Эпоха уличного братства: двойная жизнь советского школьника
[Текст] / А. З. Бадмаев // Преподавание истории в шк. - 2013. - № 5. - С. 55-62.
Автор размышляет о молодежных группировках, уличном соперничестве в1960 - нач.
2000-х гг. Анализирует книги и фильмы, посвященные данной теме.
373. Бакрач, В. Конвенциональная религиозность молодежи Черногории [Текст]
/ В. Бакрач, М. Благовоевич // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 104-110 : табл. (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Дан сравнительный анализ религиозности молодежи двух христианских конфессий
(православной и римско-католической) в современной Черногории.
374. Галкина, О. И. Фокус-группа как метод изучения исторического сознания
молодежи [Текст] / О. И. Галкина // Преподавание истории в шк. - 2014. - № 5. - С. 30-37 :
табл. - (История и обществоведение).
О международном исследовательском проекте "Преподавание спорных проблем
истории" с использованием метода фокус-групп - дискуссии с молодежью об исторических
событиях.
375. Дадаева, Т. М. Представления о маскулинности современных юношей (на
примере студентов-первокурсников) [Текст] / Т. М. Дадаева, А. Ф. Фудин // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 6. - С. 100-107 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.:
21 назв.
376. Елишев, С. О. Молодежная политика религиозных сект и новообразований в
Российской Федерации [Текст] / С. О. Елишев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 4. - С. 104-118. - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
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377. Желнина, А. А. "На районе": молодежные солидарности на городской
периферии [Текст] / А. А. Желнина, А. А. Зиновьев, М. И. Кулева // СОЦИС : социол. исслед.
- 2013. - № 10. - С. 69-76. - (У нас в гостях Центр молодежных исследований ГУ-ВШЭ (СПб)).
- Библиогр. в конце ст.: 35 назв.
Приводятся результаты исследования, посвященного поведению молодежи в
общественных местах жилых кварталов Санкт-Петербурга.
378. Желнина, А. А. "Политтусовка" - альтернативное публичное пространство в
сфере молодежной политики [Текст] / А. А. Желнина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 3. - С. 80-88. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Статья посвящена изучению дискуссионного клуба "Политграмота", который
рассматривается как альтернативное публичное пространство молодежи.
379. Зубок, Ю. А. Молодые специалисты: подготовка и востребованность на рынке
труда [Текст] / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. С. 114-122. - (Социология молодежи).
380. Касамара, В. А. Представление о прошлом студентов топовых московских вузов
[Текст] / В. А. Касамара, А. А. Сорокина // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 6. С. 57-69. - (Российский политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Особенности отношения студентов к прошлому, в частности, к событиям, которыми
молодежь гордится и за которые ей стыдно. По итогам социологического исследования
(2013). Указывается, что внимание респондентов концентрируется на Великой
Отечественной войне и сталинских репрессиях.
381. Китайцева, О. В. Доверие и индивидуализм в мировоззрении современной
молодежи восточноевропейских стран [Текст] / О. В. Китайцева, А. В. Кученкова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 97-104 : рис. - (Социология молодежи). - Библиогр. в
конце ст.: 25 назв.
382. Крупец, Я. Н. Студенческая молодежь в СМИ: особенности репрезентации
[Текст] / Я. Н. Крупец // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 61-69. - (У нас в гостях
Центр молодежных исследований ГУ-ВШЭ (СПб)). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Представлены результаты анализа репрезентаций молодежи, конструируемых в
газетных и научных публикациях о российском высшем образовании (как представлены
студенты в публикациях).
383. Мартынов, М. Ю. Жизненные стратегии и политическое поведение молодежи
Югры [Текст] / М. Ю. Мартынов, В. С. Пуртова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. С. 75-79. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
О методологических трудностях, возникающих при интерпретации результатов
опросов россиян, фиксирующих парадоксы политического поведения населения. Авторы
приходят к выводу, что в политическом сознании современного россиянина сочетается
манифестация необходимости перемен с установкой на консервативность и враждебность к
реальным изменениям.
384. Мерзлякова, И. Л. Об историческом сознании современной студенческой
молодежи [Текст] / И. Л. Мерзлякова, А. А. Линченко, Э. В. Овчинникова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 12. - С. 89-96. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
385. Омельченко, Е. Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи
начала XXI века: теоретический контекст [Текст] / Е. Л. Омельченко // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 10. - С. 52-61. - (У нас в гостях Центр молодежных исследований ГУ-ВШЭ
(СПб)). - Библиогр. в конце ст.: 45 назв.
Рассмотрен опыт изучения молодежи в современной России в соотнесении с
западными традициями исследований.
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386. Омельченко, Е.
Молодежный вопрос: поворот к исследованию новых
молодежных солидарностей [Текст] / Е. Омельченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 10. - С. 51. - (У нас в гостях Центр молодежных исследований ГУ-ВШЭ (СПб)).
Особой приметой последнего десятилетия стало очевидное изменение форм
молодежной социальности, молодежной активности. В статье говорится о роли Центров
молодежных исследований в изучении происходящих процессов в молодежной среде.
387. Осипова, О. В. Идентичности молодежи Арктики [Текст] / О. В. Осипова,
Е. Г. Маклашова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 139-144 : табл. - (Социология
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Анализируются проблемы этнической идентификации молодежи Арктики, ее
зависимость от территориальных идентичностей. Особое внимание уделено проблеме
идентичностей "коренных" и "некоренных" народов.
388. Павлов, Б. С. Над опасным "социальным придоньем" [Текст] : (о девиантной
субкультуре подростков) / Б. С. Павлов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 69-80 :
табл. - (У нас в гостях социологи Екатеринбурга). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Анализируются особенности социализации молодежи больших и средних городов
Урала, причины формирования отклоняющегося поведения у молодых людей в
родительской семье и в городской среде.
389. Пакина, Т. А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на
материале социологического исследования) [Текст] / Т. А. Пакина // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
18, Социология и политология. - 2014. - № 3. - С. 120-131 : табл. - (Социология молодежи). Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
О трудовых установках и ценностях, влияющих на трудовое поведение молодежи.
390. Попков, А. А. Значимость военно-прикладной физической подготовки для
дорпризывной молодежи [Текст] / А. А. Попков // Теория и практика физ. культуры. - 2013. № 5. - С. 64-66. - (Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Проведение социологического анализа значимости военно-прикладной физической
подготовки у допризывников.
391. Селиванова, З. К. Динамика и взаимосвязь ценностных ориентаций и
жизненных целей городских подростков [Текст] / З. К. Селиванова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 8. - С. 80-86 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.:
5 назв.
392. Смирнов, В. А. Молодежная политика: опыт системного описания [Текст]
/ В. А. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 72-80. - (Социология
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв.
Представлен методологический анализ молодежной политики в современной России.
393. Цылев, В. Р. Удовлетворенность молодежи Мурманской области условиями
социализации и самореализации [Текст] / В. Р. Цылев, Е. Н. Шарова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 5. - С. 130-139 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.:
9 назв.
Удовлетворенность молодежи в трудных условиях северной территории измерялась
в семи основных сферах: образование, занятость, культуре и искусство, спорт,
здравоохранение, ЖКХ, досуг.
394. Шевченко, П. В. Социальная роль московского волонтёрства [Текст]
/ П. В. Шевченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 60-71 : рис. - (Социология
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Рассматриваются социологические и социально-психологические характеристики
волонтёрского сообщества Москвы.
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395. Явон, С. В. Поселенческий фактор формирования жизненных приоритетов
молодежи [Текст] / С. В. Явон // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 71-80 : табл. (Социология молодежи).
На базе авторского исследования анализируются жизненные цели, социальное
самочувствие, ценностные ориентации городской и сельской молодежи.

Пожилые и старые люди
(социальная геронтология)
См. также:

654,

396. Владимиров, Д. Г. Пожилые граждане на рынке труда: зарубежный опыт [Текст]
/ Д. Г. Владимиров // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 57-61. - Библиогр. в конце
ст.: 12 назв.
Анализируются тенденции в сфере занятости пожилых граждан в развитых странах
после начала мирового финансового кризиса, рассматриваются методы стимулирования
занятости пожилых. Приводится сравнение с ситуацией в России.
397. Герасимова, В. Ю. Отношение к старости через призму отношения к смерти
[Текст] / В. Ю. Герасимова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2015. № 2. - С. 226-249 : рис. - (Слово молодому ученому). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
Результаты исследования отношения к старости и смерти. Автор статьи проверяет
гипотезу о связи старости с приближением смерти, восприятие смерти в зависимости от
пола, возраста, уровня дохода и образования, вероисповедания.
398. Глазова, Елена Александровна. Реклама о старшем поколении: новые реалии
Франции [Текст] / Е. А. Глазова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная
коммуникация. - 2014. - № 1. - С. 98-107. - Библиогр. в конце ст.
Представление о семье в культуре Франции. В статье описаны и сопоставлены
социологические исследования и рекламные ролики на тему преклонного возраста в
современном французском обществе. Экономические и политические события последних
десятилетий изменили отношение французов к семье и к старшему поколению, что
отразилось в рекламе.
399. Елютина, М. Э. Поведенческие особенности пожилых осужденных [Текст]
/ М. Э. Елютина, Т. В. Темаев // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 95-104. (Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
О поведенческих особенностях многократно осужденных.
400. Захватова, Ю. Приемная семья для бабушки [Текст] / Ю. Захватова // Рос.
Федерация сегодня. - 2015. - № 7. - С. 24-25 : ил. - (Общество).
Опыт работы приемных семей для одиноких пожилых людей г. Магнитогорска.
401.
Зеликова,
Ю.
А.
Субъективное
благополучие
пожилых
людей
(кросснациональный анализ) [Текст] / Ю. А. Зеликова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 11. - С. 60-69 : табл. - (У нас в гостях Лаборатория сравнительных социальных
исследований НИУ ВШЭ).
По результатам исследования установлено, что наиболее сильно на уровень
субъективного благополучия в пожилом возрасте влияют удовлетворенность финансовым
положением, положительная оценка своего здоровья, самостоятельность в принятии
решений и способность устанавливать благоприятные отношения с окружающими.
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402. Колпина, Л. В. Геронтологический эйджизм в практиках медицинского и
социального обслуживания населения [Текст] / Л. В. Колпина // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 5. - С. 72-77. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце
ст.: 11 назв.
О проблеме эйджизма в отношении лиц пожилого и старческого возраста. О причинах
и формах проявления негативного отношения к пожилым людям многих социальных и
медицинских работников.
403. Лашкевич, Н. Кризис старшего возраста [Текст] / Н. Лашкевич // Рос. Федерация
сегодня. - 2015. - № 4. - С. 38-41. - (Общество).
Обсуждение проблемы увеличения пенсионного возраста.

Гендерные общности (женщины, мужчины)
См. также:

302,

404. Базуева, Е. В. Зарубежный опыт развития системы институтов гендерной власти
эгалитарного типа [Текст] / Е. В. Базуева // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. С. 102-109 : табл. - (Социальная политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.:
26 назв.
О гендерном неравенстве в общественном секторе экономики. Представлен
сравнительный анализ австралийской и шведской систем нивелирования гендерной власти.
405. Иванова, Ю. А. Гуманизация научного и философского знания и
демистификация "женственности" в экзистенциализме [Текст] / Ю. А. Иванова // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 2. - С. 159-166. - Библиогр. в конце ст.:
8 назв.
О переосмыслении женской проблематики в экзистенциализме.
406. Иванова, Ю. А. Дискуссия по проблеме субъекта в современном феминизме
[Текст] / Ю. А. Иванова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 1. - С. 229-237. - (Проба пера. Слово молодому ученому). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
407. Карачурина, Л. Б. Женщины-мигранты в нише домашнего труда в России [Текст]
/ Л. Б. Карачурина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 93-101. - (Социальная
политика. Социальная структура). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Данные обследований 2008-2010 и 2013 гг., проведенных с целью конструирования
"портрета" женщин-трудовых мигрантов из стран СНГ в Россию, занятых в сфере домашнего
труда.
408. Костенко, В. В. Гендерные установки мигрантов-мусульман в Северной и
Западной Европе [Текст] / В. В. Костенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. С. 52-59 : рис. - (У нас в гостях Лаборатория сравнительных социальных исследований НИУ
ВШЭ). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Анализируется отношение к равенству полов у мигрантов-мусульман по сравнению
с местным населением в странах Европы и России.
409. Крюкова, О. А. Женские инициативы в международной организации
франкофонии: культура, общество, политика [Текст] / О. А. Крюкова // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2014. - № 4. - С. 98-106. - (Традиции
в культуре). - Библиогр. в конце ст.
Вопрос паритета между женщинами и мужчинами является одним из приоритетных в
современном мире. Важное значение для решения этого вопроса имеют женские
инициативы, например, Всемирные форумы женщин франкоязычных стран.
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410. Лежнина, Ю. П. Трансформация гендерных ролей в современной России [Текст]
/ Ю. П. Лежнина // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 4. - С. 165-176. - (Гендерные
исследования). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Изменения взглядов россиян на гендерные роли в условиях модернизации общества.
Размывание традиционных взглядов на роли мужчины и женщины, формирование
многообразия моделей семьи и личных отношений. Образы идеальных мужчины и
женщины, идеальных семейных отношений. На материале социологических исследований.
411. Лошакова, Ю. П. Региональные особенности гендерного неравенства [Текст]
/ Ю. П. Лошакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 134-137. - (Факты.
Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
412. Сычева, Лидия. Без мужчин народ - не народ [Текст] / Л. Сычева // Наш
современник. - 2014. - № 10. - С. 172-179. - (Очерк и публицистика).
Интервью доктора медицинских наук В. Ф. Базарного о проблемах сохранения
физиологического, психологического и социального типа мужчины; о генетическом угасании
факторов мужественности у мальчиков и юношей; о целесообразности раздельного
воспитания и образования девочек и мальчиков.
413. Тартаковская, И. Н. Воспроизводство гендерного порядка через карьерные
стратегии: попытка интерсекционального анализа [Текст] / И. Н. Тартаковская // СОЦИС :
социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 84-93. - (Гендерная социология). - Библиогр. в конце ст.:
17 назв.
Статья посвящена исследованию трудовых стратегий и ценностей мужчин и женщин,
принадлежащих к разным классам и поколениям.
414. Убайдуллаева, Р. А. Условия и факторы повышения социального статуса
женщин Узбекистана [Текст] / Р. А. Убайдуллаева, Н. Х. Рахимова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 5. - С. 110-113 : табл. - (Гендерная социология).
По результатам исследования 2013 г. рассмотрена роль женщин Узбекистана в
обществе и семье, их социальная и правовая защищенность общественно-политическая
активность, ценностные установки и настроение.

Общности по состоянию здоровья
(здоровые, инвалиды)
См. также:

713, 732, 742,

415. Письман, Л. На коляске до Эвереста [Текст] / Л. Письман // Будь здоров!. - 2013.
- № 8. - С. 12-18.
Люди с инвалидностью составляют 10% всего населения планеты. Как им живется
сегодня в России и США?
416. Саитгалиева, Г. Г. Социальная характеристика инвалидности в Республике
Башкортостан [Текст] / Г. Г. Саитгалиева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. С. 144-149 : табл. - (Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Освещаются проблемы современного состояния инвалидности. Основу статьи
составили данные опроса людей, имеющих официальный статус инвалида Башкортостана.
417. Скучас, К. Спорт - эффективная мера социализации инвалидов [Текст]
/ К. Скучас // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 149-152. - (Социология здоровья и
медицины). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
418. Сухих, В. Г. Социально-педагогическая реабилитация инвалидов [Текст]
/ В. Г. Сухих // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 10. - С. 143-146. - (Факты. Комментарии.
Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
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Социально-трудовые общности
См. также:

692,

419. Абрамов, Р. Н. "Структурщики" и "заводские социологи": к истории
исследований социально-профессиональных групп в СССР в 1960 - 1980-е годы [Текст]
/ Р. Н. Абрамов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 50-59. - (Социология
профессий). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв.
Об изучении социально-профессиональных групп в советской социологии.
Рассматривается вклад "заводской социологии" в социологии занятий и профессий в
России.
420. Засыпкин, В. П. Учительство как социально-профессиональная общность
[Текст] / В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. № 2. - С. 113-122 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
421. Земнухова, Л. В Профессиональная общность работников сферы
информационных технологий: сетевой аспект [Текст] / Л. В Земнухова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 1. - С. 146-150. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
422. Кочетков, В. В. Этос креативности и статус инженера в постиндустриальном
обществе: социально-философский анализ [Текст] / В. В. Кочетков, Л. Н. Кочеткова // Вопр.
философии. - 2013. - № 7. - С. 3-12. - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Анализ изменений системы социальной стратификации в современном
(постиндустриальном) обществе, снижения статуса традиционных профессий (на примере
профессии инженера). Характеристика креативного класса. Практические рекомендации по
повышению социального статуса инженерных профессий в современном российском
обществе.
423. Наконечная, Галина. Разговоры в тишине в краю тигрином [Текст]
/ Г. Наконечная // Библиополе. - 2015. - № 3. - С. 61-66 : фот. - (Взгляд со стороны).
Портрет библиотекаря из Владивостока Бондаренко Елены Васильевны: взгляд
журналиста.
424. Романов, П. В. Социальная работа в современной России: анализ статуса
профессиональной группы [Текст] / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 60-69 : табл. - (Социология профессий). - Библиогр. в
конце ст.: 42 назв.
О специалистах по социальной работе.
425. Трохирова, У. В. Профессионализация социальной работы в регионе: проблемы
и перспективы (на примере Иркутской области) [Текст] / У. В. Трохирова, Е. В. Зимина
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 45-52. - (У нас в гостях социологи БГУЭП
(Иркутск)). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
На основе опроса, интервью и анкетирования специалистов и руководителей
учреждений системы социальной защиты и социального обслуживания населения Иркутской
области анализируется профессия социального работника, ее статус и престиж в обществе.

Рабочие, рабочий класс
426. Жвитиашвили, А. Ш. Рабочий класс в постиндустриальном обществе [Текст]
/ А. Ш. Жвитиашвили // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 33-42 : табл. (Социальная политика). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Фундаментальные сдвиги в мировой экономике радикально меняют социальную
структуру общества, место рабочего класса в обществе.
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427. Митягина, Е. В. Квалифицированные рабочие на российских предприятиях: о
мифах и реальности [Текст] / Е. В. Митягина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. С. 47-53 : табл. - (У нас в гостях социологи из университета Нижнего Новгорода). - Библиогр.
в конце ст.: 11 назв.
Об острейшем кадровом дефиците квалифицированных рабочих на российских
предприятиях. Современное, "немодернизированное" состояние российского производства
не позволяет привлекать на работу высококвалифицированные кадры, в том числе
молодежь.

Крестьяне, фермеры
См. также:

174,

428. Никулин, А. Крестьянская доля Николая Доброго [Текст] / А. Никулин // Дружба
народов. - 2013. - № 4. - С. 189-214. - (Публицистика).
Социолог, директор Центра аграрных исследований реконструирует историю жизни
одного современного российского крестьянина на фоне историко-культурных и
экономических характеристик его села и домохозяйства.

Интеллигенция. Интеллектуалы
429. Акимов, Р. А. Интеллигенция и ее социально-культурная роль в российском
обществе [Текст] / Р. А. Акимов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2013. - № 3. С. 103-104. - (Из редакционной почты).
В постсоветском обществе интеллигенция еще не нашла себя, не смогла определить
свое место в социальной структуре нового российского общества.

Лица по образованию и квалификации
(лица без образования, учащиеся, студенты)
См. также:

119, 299, 614, 659, 672, 719, 766, 801,

430. Каюмов, А. Т. Учащаяся молодежь крупного индустриального города о престиже
профессий [Текст] / А. Т. Каюмов, Ф. К. Каников, Н. Р. Исхакова // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 8. - С. 87-95 : табл. - (Социология молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
Анализ престижа инженерных и рабочих профессий в представлениях учащейся
молодежи через ценностные ориентации в сфере труда и оценку привлекательности
профессий.
431. Котовская, М. Г. Советское студенчество 1970-х годов: проблемы ментальности
[Текст] / М. Г. Котовская, Н. В. Шалыгина // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 3. С. 152-162. - (Молодежь: вчера и сегодня). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
По итогам социологического исследования жизни студентов гуманитарных
факультетов МГУ 1970-х годов (с использованием методов микроисторического
исследования): ценностные представления студентов об учебе в МГУ, кто и как поступал в
МГУ, повседневность студенческой жизни
432. Кутявина, Е. Е. Социальные проблемы в представлениях нижегородских
студентов (на материале ННГУ им. Н. И. Лобачевского) [Текст] / Е. Е. Кутявина, И. Э.
Петрова, Е. А. Шинкаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 39-46. - (У нас в
гостях социологи из университета Нижнего Новгорода).
Результаты исследования социальных проблем студентов: трудоустройство, вредные
привычки, досуг, межличностные отношения.
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433. Соколова, Д. А. Адаптация иностранных студентов в политкультурной
образовательной среде [Текст] / Д. А. Соколова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. С. 114-117 : рис. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
434. Шарипова, Р. Х. Самоидентификация российских и китайских студентов [Текст]
/ Р. Х. Шарипова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 88-93. - (Социология
молодежи). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.

Общности по расовым, этническим,
языковым признакам
См. также:

12, 122, 218, 334, 383, 811,

435. Авксентьев, В. А. Ставрополье многонациональное: оплот стабильности или
перекресток проблем? [Текст] / В. А. Авксентьев, М. М. Шульга // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 12. - С. 34-42 : табл. - (Этносоциология).
По результатам региональных исследований анализируются проблемы и
перспективы развития этноконфессиональных отношений в сложном поликультурном
Ставропольском крае.
436. Акжигитова, А. Ш. Социальные аспекты функционирования русского языка в
рамках языковой политики Республики Казахстан (на примере г. Астана) [Текст]
/ А. Ш. Акжигитова, Ш. К. Жаркынбекова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 96-99.
- (У нас в гостях социологи Казахстана). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
437. Арутюнян, Ю. В. Об этнических диаспорах в российской среде [Текст]
/ Ю. В. Арутюнян // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 34-44 : табл. - (Этносоциол).
438. Афанасьева, Л. В. Особенности этнической толерантности молодежи в
контексте украинского регионального поликультурного социума [Текст] / Л. В. Афанасьева,
И. В. Букреева, Л. Ф. Глинская, А. В. Орлов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. С. 52-58. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
439. Ведерникова, Е. М. Теория этнолингвистической витальности: эволюция и
современное состояние [Текст] / Е. М. Ведерникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 10. - С. 91-97. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Впервые упоминание этнолингвистической витальности в качестве силы,
побуждающей группу вести себя в межгрупповых ситуациях как самостоятельный коллектив,
приходится на вторую половину 1970-х годов.
440. Веретевская, А. В. Проблемы и перспективы европейского мультикультуризма
[Текст] / А. В. Веретевская // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 117-124. - Библиогр.
в конце ст.: 18 назв.
Представлен
анализ
мультикультурной
политики
в
странах
Европы.
Мультикультурализм - модель интеграции инокультурных сообществ в западное.
441. Денисова, Г. С. Особенности региональной идентичности населения юга России
[Текст] / Г. С. Денисова, Л. В. Клименко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 25-34 :
табл. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Об особенностях межэтнических отношений на юге России, требующих политических
решений для формирования единого культурного пространства.
442. Дзуцев, Х. В. Общественное мнение о социально-экономической и политической
ситуации в Южной Осетии [Текст] / Х. В. Дзуцев, А. С. Геворкян // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 12. - С. 71-75 : табл. - (Политическая социология).
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443. Дробижева, Л. М. Этническая солидарность, гражданская консолидация и
перспективы межэтнического согласия в Российской Федерации [Текст] / Л. М. Дробижева
// Обществ. науки и современность. - 2014. - № 1. - С. 119-129. - (Национальные отношения).
- Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Итоги социологического исследования общегражданской, республиканской и
этнической идентичности в российском обществе (в динамике за 20 лет: 1990-2012).
Условия поддержания межэтнического согласия и развития гражданской солидарности в
обществе.
444. Дульзон, А. А. Немцы России: незавершенная реабилитация [Текст]
/ А. А. Дульзон // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 37-48. - (Этносоциология). Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
В статье доказывается, что российские немцы являются одним из народов России.
Приводятся исторические данные о ликвидации АССР немцев Поволжья и их депортации,
о трудармии и спецпоселениях, о незавершенной реабилитации немцев. Предложены
первоочередные шаги по сохранению этноса российских немцев в России.
445. Краснопольская, И. И. Социальное конструирование этничности [Текст]
/ И. И. Краснопольская, Г. С. Солодова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 26-34.
- Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
446. Кыдыралина, Ж. У. Языковая политика в Казахстане как инструмент
консолидации нации [Текст] / Ж. У. Кыдыралина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. С. 51-56. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Дается обзор современной языковой ситуации в Казахстане в связи с проблемой
формирования гражданской идентичности казахстанцев.
447. Лурье, С. В. В поисках новых форм самоидентификации русского городского
населения (методология Grounded theory в практическом исследовании). Статья 2. Стадия
избирательного кодирования [Текст] / С. В. Лурье // Обществ. науки и современность. - 2014.
- № 1. - С. 151-162. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Социологическое изучение представлений русских о роли России в международной
политике и сценариях межэтнических отношений, отношения русских к другим народам
(проведено с применением методологии обоснованной теории - Grounded theory).
448. Лурье, С. В. В поисках новых форм самоидентификации русского городского
населения: методология Grounded theory в практическом исследовании. Статья 3.
Пассивное дружелюбие [Текст] / С. В. Лурье // Обществ. науки и современность. - 2014. № 2. - С. 45-56. - ("Мы" и "другие"). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв.
Социологическое изучение представлений русских (в данном случае - молодежи
Санкт-Петербурга) о роли России в международной политике, о межнациональных
отношениях. Рассмотрены категории: дружелюбие по отношению к народам мира и России,
дружба народов, доброжелательность, интерес к чужой культуре, желание сотрудничать с
США и Европой.
449. Нысанбаев, А. Н. Методологические подходы к изучению этноидентичности в
постсоветском гуманитарном дискурсе: казахстанский опыт [Текст] / А. Н. Нысанбаев
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 80-91. - (У нас в гостях социологи Казахстана).
- Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Анализ казахстанского опыта, связанного с процессами восстановления этнического
самосознания казахов и их самоидентификации.
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450. Подойницына, И. И. Воспроизводство национальной культуры народов Саха в
современных условиях [Текст] / И. И. Подойницына, М. А. Кузьминов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 12. - С. 42-51. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
На основе анализа социологического опроса в 16 районах Республики Саха (Якутия)
авторы выясняют, какие факторы способствуют сохранению и воспроизводству
традиционных культурных образцов этноса, а какие являются незначащими,
второстепенными.
451. Савельев, Ю. Б. Основные типы участия в общественной жизни европейских
стран [Текст] / Ю. Б. Савельев // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 64-71 : табл. (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Сравнительный анализ уровня участия в европейских и постсоветских обществах.
Сделан вывод о доминировании "контролируемой элитами" политической активности в
Белоруссии, России и Украине и о слабой связи политического участия граждан этих стран
с эмансипационными ценностями.
452. Убайдуллаева, Р. А. Анализ факторов толерантности узбекистанского общества
[Текст] / Р. А. Убайдуллаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 20-28 : рис. (Этносоциология).
Приведены оценки населением состояния межнациональных отношений в
Узбекистане, их изменений, условий и факторов укрепления толерантности в
узбекистанском обществе.
453. Харченко, С. В. Межэтнические отношения в Казахстане: историческое
наследие и современное состояние [Текст] / С. В. Харченко // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 2. - С. 55-58. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Рассматриваются межэтнические отношения в Казахстане сквозь призму глубоких
изменений национального составе на основе мониторинга социального настроения в
крупных городах в 2012 г.
454. Хлынина, Т. П. "Армянские разговоры" в эпоху взрыва этничности [Текст]
/ Т. П. Хлынина, Т. Г. Курбат // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 44-52. - Библиогр.
в конце ст.: 4 назв.
На основе собранных "армянских разговоров" проводится анализ механизмов и
практик адаптации армянского населения к реалиям южнороссийских городов.
455. Чой Ву Ик Социально-экономические изменения в жизни российских корейцев в
условиях рыночной экономики [Текст] / Чой Ву Ик // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. С. 29-34. - (Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Во времена СССР российские корейцы в основном были заняты в сельском
хозяйстве, а сейчас все активнее включаются кв коммерцию и торговлю.
456. Чой Ву Ик Социокультурная адаптация русскоговорящих корейцев в Республике
Корея (1998 - 2011 гг.) [Текст] / Чой Ву Ик, Д. А. Соколова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013.
- № 10. - С. 98-103. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Рассматриваются проблемы корейских репатриантов и русскоговорящих корейских
мигрантов, вернувшихся на постоянное местожительство в Республику Корея из России и
бывших республик СССР.
457. Чудновская , И. Н. Международные языки: вызов обществу в контексте
глобализации [Текст] / И. Н. Чудновская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 4. - С. 189-203. - (Социология глобального общества). - Библиогр. в
конце ст.: 16 назв.
Рассматривается современная ситуация конкуренции международных языков, когда
повышение статуса языка повышает и статус этноса, а неравенство в отношении языка
расценивается как социальное неравенство.
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458. Шабаев, Ю. П. Культурный апокалипсис или гражданская консолидация? [Текст]
/ Ю. П. Шабаев // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 28-36 : табл. (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв.
Анализ данных переписи 2010 г. об этническом составе населения. Сравнение с
предыдущими переписями свидетельствуют об изменении отношения населения, особенно
молодежи, к этнической принадлежности (национальности).
459. Шахбанова, М. М. Этническая идентичность малочисленных дагестанских
народов в современных условиях [Текст] / М. М. Шахбанова // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 10. - С. 88-97 : рис. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Результаты исследования межнациональных отношений в Дагестане, установок на
межэтническое общение и их отражений на этнической идентичности.

Территориальные общности.
Социология расселения, социология жилища и проживания

460. Дутчак, Е. Е. "Русский сибиряк", или Парадоксы региональной идентификации
[Текст] / Е. Е. Дутчак, В. В. Кашпур // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 4. С. 116-129. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 55 назв.
Особенности региональной самоидентификации населения Сибири: сибирский
сепаратизм, противоречивое отношение сибиряков к России и "европейским русским",
"сибирский миф", географический эгоцентризм, локальные ценности.
Связь
самоидентификации сибиряков с историей русской колонизации Сибири.
461. Конева, Е. Где русским и французам счастье? [Текст] : социология и казус
Депардье / Е. Конева // Новое время. - 2013. - № 1. - С. 40-41 : граф. - (Темы. Статистика).
Данные социологических исследований 2009-2011 годов показали: в какие страны
хотели бы переехать на постоянное место жительство граждане разных стран, в том числе россияне, и кто хотел бы переехать в Россию.
462. Меерович, М. Г. Жилищная политика в СССР как средство социального
управления (1917-1941 гг.) [Текст] / М. Г. Меерович // СОЦИС : социологические
исследования. - 2014. - № 1. - С. 95-101. - (Историческая социология). - Библиогр. в конце
ст.: 19 назв.

Социология города
См. также:

195, 388, 391, 430, 664, 798,

463. Бондарев, В. П. Инвайронментальные проблемы московской агломерации
[Текст] / В. П. Бондарев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 4. - С. 138-165. - (Социологическая урбанистика). - Библиогр. в конце ст.: 41 назв.
Анализ отношений природы и общества на примере московской агломерации.
Рассматриваются эколого-демографические проблемы: влияние экологии на здоровье и
смертность населения.
464. Вершинина, И. А. Влияние капитализма на процесс урбанизации: социология
города Ричарда Сеннета [Текст] / И. А. Вершинина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология
и политология. - 2013. - № 1. - С. 172-183. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Американский социолог Сеннет Р. предлагает модель функционирования города,
которая включает в себя анархию, разнообразие, творческий беспорядок, способствующие
формированию зрелой личности, способной решать возникающие проблемы.
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465. Вершинина, И. А. Москва: столица - глобальный город - агломерация [Текст]
/ И. А. Вершинина, Н. Л. Полякова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014. - № 4. - С. 122-137. - (Социологическая урбанистика). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Рассмотрены специфика и особенности Москвы. Анализируются основные
социальные проблемы.
466. Заборова, Е. Н. Город как социальное пространство [Текст] / Е. Н. Заборова,
А. Ф. Исламова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 97-101. - (У нас в гостях
социологи Екатеринбурга). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Дается оценка крупного города как среды обитания, выявляется степень
удовлетворения различных потребностей людей, роль города и степень активности самого
человека, живущего в нем.
467. Новоселова, Е. Н. Традиционная семья в большом городе: социальный атавизм
и необходимая ценность [Текст] / Е. Н. Новоселова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2014. - № 4. - С. 166-188 : табл. - (Социологическая
урбанистика).
Автор рассматривает влияние урбанизации на демографию в современном
обществе, выявляет связь между городским образом жизни и кризисными тенденциями
семейных изменений: снижением брачности и рождаемости, популярность альтернативных
форм брака и др.
468. Нурушева, А. М. Особенности социально-пространственного неравенства в
городском ландшафте Астаны [Текст] / А. М. Нурушева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 4. - С. 89-94. - Библиогр. в конце ст.: 60 назв.
Результаты изучения автором социального неравенства в городском ландшафте
казахстанской столицы.
469. Обрывалина, О. А. Проблемы социального контроля в мегаполисе [Текст]
/ О. А. Обрывалина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 2. С. 174-188. - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Рассматриваются основные тенденции в развитии современных мегаполисов и
проблемы обеспечения порядка в городской жизни с помощью новейших техник
социального контроля.
470. Подымова, Д. В. Процессы урбанизации в Канаде [Текст] / Д. В. Подымова
// США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 109-117 : табл. - Библиогр.
в конце ст.: 9 назв.
О процессах урбанизации в провинциях и на федеральных территориях Канады.
471. Стрельникова, А. В. Необычные памятники как объект городского визуального
пространства [Текст] / А. В. Стрельникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. С. 95-99. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
В данной статье рассмотрены функционирование памятников в визуальном
пространстве современного города на примере необычных скульптурных объектов
(памятники городским персонажам, продуктам питания и предметам обихода, героям
литературных произведений, кинофильмов, мультфильмов, памятники-шутки).
472. Цветкова, И. В. Оценка социальной ситуации в моногороде и перспективы его
реформирования [Текст] / И. В. Цветкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 88-94
: табл. - (Социология управления).
Результаты социаологического исследования по изучению социальной ситуации в
Тольятти. Жители дают различные оценки статуса моногорода.
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Социология села
473. Бессокирная, Г. П. Происходит ли "разложение крестьянства" в
реформирующейся России? [Текст] / Г. П. Бессокирная // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 6. - С. 104-111. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Анализируется динамика землепользования сельских домохозяйств в 1994-2012 гг.
474. Гриценко, Г. Д. Поселок "призрак" - точка на карте юга России [Текст] / Г. Д.
Гриценко, Т. Ф. Маслова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 87-95. - Библиогр.
в конце ст.: 7 назв.
В статье рассматривается состояние бывших советских процветающих, ныне
заброшенных "поселков-призраков" на Кубани.
475. Покровский, Н. Е. "Клеточная глобализация" и тенденции в сельских
сообществах Ближнего Севера России [Текст] / Н. Е. Покровский, Т. Г. Нефедова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 13-23. - (Новые явления в общественном сознании и
социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Приведены результаты исследовательского проекта перспектив развития
современного российского Ближнего Севера (на примере поселений Костромской области).
Намечены модели хозяйственной деятельности, позволяющие уйти от усугубления
социальных проблем и демографического вымирания сельской глубинки.
476. Романов, А. А. Развитие села глазами молодежи [Текст] / А. А. Романов,
С. А. Фролов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 48-51. - (У нас в гостях социологи
из Нижнего Новгорода). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Изучается текущий уровень социально-экономического развития села, тенденции и
перспективы трудоустройства молодых специалистов-аграрников на селе.
477. Чжан Цзюэ Правовой и социологический механизм урегулирования конфликтов
в китайском сельском сообществе [Текст] / Чжан Цзюэ // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 6. - (Социология села). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Традиционное китайское общество - это типичное сельскохозяйственное общество.
В статье дан анализ увеличившихся конфликтов современного китайского общества в
переходный период.

Мигранты
См. также:

174, 407, 408, 440, 455,

478. Биркелунд, Г.-Э. Дискриминация по имени: опыт исследования на норвежском
рынке труда [Текст] / Г.-Э. Биркелунд, О. Т. Риндзак // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 12. - С. 37-40 : рис. - (Демография. Миграция).
При анализе имен мигрантов-иностранцев выявлена проблема дискриминации на
рынке труда Норвегии.
479. Войлокова, Т. Н. Адаптация русскоязычных высококвалифицированных
мигрантов к трудовой деятельности в Германии [Текст] / Т. Н. Войлокова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 1. - С. 51-62. - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
480. Зборовский, Г. Е. Обучение детей мигрантов как проблема их социальной
адаптации [Текст] / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2.
- С. 80-91 : табл. - (У нас в гостях социологи Екатеринбурга). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
На материалах социологического исследования в автономном округе ХМАО-Югра
анализируются два основных вида адаптации: языковая и социокультурная.
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481. Инглхарт, Р. Ф. Регрессионные модели в оценке факторов международной
миграции [Текст] / Р. Ф. Инглхарт, Э. Д. Понарин, М. В. Равлик // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 11. - С. 22-31 : табл. - (У нас в гостях Лаборатория сравнительных социальных
исследований НИУ ВШЭ). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Сопоставлены страновые факторы, оказывающие значимое влияние на приток
мигрантов в принимающих странах. Подтверждено значимое влияние неэкономических
факторов (особенно образования) на миграционные процессы в мире.
482. Кутовая, С. В. Миграционные настроения населения Еврейской автономной
области [Текст] / С. В. Кутовая // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 134-136. (Факты. Комментарии. Заметки).
Приведены результаты социологического исследования.
483. Максименкова, М. С. Россия глазами трудовых мигрантов: ценностные барьеры
на пути адаптации [Текст] / М. С. Максименкова, А. А. Сорокина // Обществ. науки и
современность. - 2014. - № 5. - С. 166-176. - (Национальные отношения). - Библиогр. в конце
ст.: 19 назв.
Политические представления трудовых мигрантов из постсоветских государств о
России и родной стране, о лидерах и будущем обоих государств. Основные проблемы
мигрантов. На материалах социологических исследований.
484. Малахов, В. С. Трансформации гражданства в условиях массовой иммиграции:
концептуальный аспект [Текст] / В. С. Малахов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. С. 43-47. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Рассматривается два основных измерения феномена гражданства - статус и
идентичность и трансформации, происходящие с гражданством под влиянием глобальных
миграций.
485. Панфилова, В. Шлагбаум для гастарбайтера [Текст] / В. Панфилова // Эхо
планеты. - 2013. - № 28. - С. 2-5 : ил. - (Главная тема. Миграция).
По результатам соцопроса россияне хотели бы сократить присутствие трудовых
мигрантов в стране. 80 % мигрантов в нашей стране - приезжие из стран СНГ (больше
половины из них - нелегалы).
486. Рябиченко, Т. А. Отношение к иммиграции и субъективное благополучие
принимающего населения [Текст] / Т. А. Рябиченко, Н. М. Лебедева // Обществ. науки и
современность. - 2014. - № 2. - С. 34-44. - ("Мы" и "другие").
Результаты социологического исследования в России, Германии, Великобритании и
Израиле свидетельствуют о том, что негативно воспринимаемые последствия иммиграции
снижают субъективное благополучие граждан, в то время как установки на ограничение
иммиграции ведут к повышению субъективного благополучия принимающего населения.
487. Сбежавшее будущее [Текст] / Е. Альбац [и др.] // Новое время. - 2015. - № 21. С. 18-33 : ил. - (Темы. Главное).
Подборка статей об эмиграции из современной России. Данные социологических
исследований : отношение россиян к эмиграции. Характеристика новых эмигрантов.
рассказы уехавших из страны русских о начале и становлении собственного бизнеса за
рубежом (в США, Великобритании и Чехии). Психологические сложности русских
эмигрантов.
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488. Синельников, А. Б. Неравенство и дискриминация инокультурных иммигрантов
и их потомков в России и Западной Европе (по данным Европейского социального
исследования) [Текст] / А. Б. Синельников // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 2. - С. 154-169 : рис. - (Проблемы современного глобального
неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
В статье рассматриваются отношения между иммигрантами из неевропейских
(главным образом мусульманских) стран и коренным населением. В результате
исследования установлено, что в России дискриминации подвергаются только сами
иммигранты, а в странах Западной Европы - также их дети и даже внуки.
489. Хазов, С. Человек в оранжевом [Текст] / С. Хазов // Новое время. - 2013. - № 22.
- С. 36-41 : фот.цв. - (Темы. Родина).
Проблема нелегальной трудовой миграции в Москве, коррупционные схемы.

СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ.
СОЦИОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
См. также:

724,

490. Ильиных, С. А. Инновации в организациях: внедрение и сопротивление [Текст]
/ С. А. Ильиных, Е. В. Михайлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 86-90. (Социология управления).
На основе социологического исследования малого бизнеса г. Новосибирска
анализируется подход к внедрению инноваций в организациях с позиций социологии.
491. Кунгурцева, Г. Ф. Интеллектуальный потенциал социальной организации:
проблема развития и использования [Текст] / Г. Ф. Кунгурцева // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 9. - С. 63-68. - (У нас в гостях социологи Уфы). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Анализируется современное состояние кадрового потенциала социальной
организации. Делается вывод о необходимости поиска социального взаимодействия между
персоналом и руководителем, вовлечения работников в процесс принятия решений.
492. Максимов А. А. Стратегия подражания как инструмент организационного
развития [Текст] / Максимов А. А. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014. - № 4. - С. 253-260 : табл. - (Проба пера. Слово молодому ученому). - Библиогр. в
конце ст.: 11 назв.
В статье рассматривается организационная стратегия подражания как альтернатива
инновационному развитию организации. Речь идет о государственных и о корпоративных
организационных системах.
493. Щербина, В. В. Популяционно-селекционная модель организационного
развития: содержание, сфера и перспективы применения (статья 1) [Текст] / В. В. Щербина
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 78-86. - (Социология управления). - Библиогр.
в конце ст.: 49 назв.
Статья посвящена возникновению, формированию и содержанию теоретической
модели организационного развития (ОР), именуемой популяционно-селекционной моделью
ОР в рамках социологии организации.
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ОТРАСЛЕВЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Социология управления
См. также:

493, 604,

494. Бикметов, Е. Ю. Культура управления как объект социологического познания
[Текст] / Е. Ю. Бикметов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 69-72. - (У нас в гостях
социологи Уфы).
Культура управления понимается как умение социального субъекта использовать
существующие общественные и духовные ценности в целях оптимизации своей
деятельности.
495. Бондалетов, В. В. Эволюция идей самоорганизации [Текст] / В. В. Бондалетов
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 132-139. - (Социология управления). Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
В статье рассматривается понятие "самоорганизация" и дается характеристика
самоорганизации в общественной сфере.
496. Бурмыкина, И. В. Методологические основания теории социальных технологий
современности [Текст] / И. В. Бурмыкина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 4. - С. 151-161. - (Социология управления и социальных
технологий). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
497. Гавриленко, О. В. Россия между Западом и Востоком: организация, культура,
практики управления и отношения неравенства [Текст] / О. В. Гавриленко // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 3. - (Социология социального
неравенства).
О деловой культуре в России на современном этапе, о корпоративной культуре, об
управленческих технологиях в бизнесе.
498. Зинченко, Г. П. Сельская власть 20 лет спустя [Текст] / Г. П. Зинченко // СОЦИС
: социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 104-109 : табл. - (Социология управления). - Библиогр.
в конце ст.: 3 назв.
Статья посвящена становлению местного самоуправления на селе, отношению к
нему граждан (на примере Ростовской области).
499. Лыска, А. Г. Концепция строительства местного сообщества в работах
зарубежных ученых [Текст] / А. Г. Лыска // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. С. 99-104. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Концепция строительства местного сообщества предусматривает переход
сообщества из состояния объектов управления в состояние субъектов управления.
500. Мирзоян, В. А. Управление и лидерство: сравнительный анализ теорий
лидерства [Текст] / В. А. Мирзоян // Вопр. философии. - 2013. - № 6. - С. 3-15. - Библиогр.
в конце ст.: 49 назв.
Анализ различных теорий лидерства: традиционных
("великих личностей",
"личностных черт", ситуационная, поведенческая и др.) и трех новейших (совместного,
"разделенного лидерства"; "обслуживающего лидерства"; "освобождающего лидерства").
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501. Озерникова, Т. Г. Развитие внутрикорпоративной социальной ответственности в
российских компаниях [Текст] / Т. Г. Озерникова, Н. В. Кузнецова // СОЦИС : социол. исслед.
- 2015. - № 6. - С. 23-34 : табл. - (У нас в гостях социологи БГУЭП (Иркутск)). - Библиогр.
в конце ст.: 28 назв.
В статье исследуется предположение о том, что результаты социальной
деятельности работодателей отражаются на уровне благосостояния и качестве трудовой
жизни работников. Автор анализирует противоречия в социальной ответственности бизнеса:
декларативная приверженность сочетается с негативными социальными результатами.
502. Соколов, А. В. Взаимодействие органов управления и общественных
организаций в Ярославской области: социологический анализ [Текст] / А. В. Соколов
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 94-98 : табл. - (Социология управления).
503. Тамбовцев, В. Л. Управленческое решение как экономическое благо [Текст]
/ В. Л. Тамбовцев // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 1. - С. 160-168. (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв.
Управленческое решение как объект исследования, его свойства. Технологии
производства решений, издержки и выгоды производства и потребления решений, рынки
решений.
504. Фролов, С. С. Возникновение и развитие правил в практике управления
социальными системами [Текст] / С. С. Фролов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. С. 120-127. - (Социология управления).
Рассматриваются три уровня неопределенности действия норм в практике
современных социальных структур.
505. Фролова, Е. В. Социальная инфраструктура российских муниципальных
образований: состояние и ресурсы модернизации [Текст] / Е. В. Фролова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 12. - С. 51-58. - (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.:
20 назв.
506. Хунагов, Р. Д. Инновационное управление регионом в контексте укрепления
российской идентичности [Текст] / Р. Д. Хунагов, А. Ю. Шадже, Е. С. Куква // СОЦИС :
социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 127-132. - (Социология управления). - Библиогр. в конце
ст.: 6 назв.
Об особенностях управления идентификационными процессами Северо-Кавказского
региона - одного из самых сложных и проблемных регионов.
507. Эфендиев, А. Г. Участие российских работников в процессе принятия решений
в отечественных и иностранных компаниях [Текст] / А. Г. Эфендиев, Е. С. Балабанова,
Ж. С. Любых // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 41-50 : табл. - (Социология
управления). - Библиогр. в конце ст.: 38 назв.
Результаты анализа участия в подготовке и обсуждении управленческих решений
российских работников компаний с отечественным и иностранным капиталом.
508. Юрасова, М. В. Интегрированные системы исследований качества (качество
исследований и исследование качества) [Текст] / М. В. Юрасова // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
18, Социология и политология. - 2014. - № 1. - С. 174-193. - (Социология управления,
организаций и менеджмента). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Обосновывается необходимость применения системы исследований для принятия
управленческого решения по полученной информации.
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Экономическая социология
См. также:

225, 347,

509. Авраамова, Е. М. Есть ли в современном российском обществе запрос на
социальный либерализм? [Текст] / Е. М. Авраамова // Обществ. науки и современность. 2015. - № 3. - С. 101-113. - (Социальный либерализм). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Анализ социального либерализма как модели социально-экономического развития.
Исследуется уровень развития индивидуальной конкурентоспособности и роль образования
в его повышении, представления россиян о социальной справедливости, уровень доверия к
государственным институтам.
510. Балацкий, Е. В. Институциональные особенности либертарианской модели
экономики [Текст] / Е. В. Балацкий // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 4. С. 18-32. - (Социальный либерализм). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Возможности внедрения в России либертарианской модели развития. Роль
начальных условий на товарном рынке для формирования индивидуалистических и
коллективистских институтов. Преимущества рыночной модели в части стимулирования
технологического прогресса. Плюсы и минусы либеральной модели экономики (на
исторических примерах).
511. Борцев, В. В. Коррупция и экономический рост: подход американских
исследователей [Текст] / В. В. Борцев // США. Канада: экономика, политика, культура. - 2013.
- № 11. - С. 98-106. - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
Статья посвящена изучению проведенных американскими учеными исследований по
выявлению связи между коррупцией и экономическим ростом в странах мира.
512. Булавка, Л. А. Творчество в мире массового производства [Текст] / Л. А. Булавка
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 148-150. - (Дискуссия. Полемика).
Размышления о текущем состоянии российской экономики в услових кризиса.
513. Верховин, В. И. Стереотипы социального и экономического поведения в
условиях гиперинфляции [Текст] : (по материалам романа Э. М. Ремарка "Черный обелиск")
/ В. И. Верховин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. С. 126-146. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Рассматриваются модели и стереотипы экономического поведения в условиях
гиперинфляции в 20-е гг. ХХ в. в Германии. Исходным материалом для анализа являются
различные жизненные ситуации героев романа Э. М. Ремарка, в котором отражены
многообразные последствия инфляционного кризиса, поразившего различные слои
немецкого населения.
514. Воронов, В. В. Оценка динамики межрегиональных различий (европейский
опыт) [Текст] / В. В. Воронов, О. Я. Лавриненко, Я. В. Сташане // СОЦИС : социологические
исследования. - 2014. - № 1. - С. 29-39 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в
конце ст.: 27 назв.
Рассматриваются теоретические и методологические аспекты сближения уровней
развития регионов в рамках интеграционных процессов ЕС в период с 1995 по 2009 гг.
515. Даниленко, Л. Н. Сырьевая рента в России: благо или проклятие (мысли по
поводу мыслей) [Текст] / Л. Н. Даниленко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. С. 118-129. - Библиогр. в конце ст.: 41 назв.
Рассмотрено несоответствие официальных деклараций о России, как социальном
государстве, реальному положению дел. Обосновываются причины социальноэкономической пассивности общества, анализируется парадоксальное явление "рабочая
бедность". Критически оценивается положение о массовой вовлеченности россиян в
рентные отношения.
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516. Дерябина, М. А. Горизонтальные связи и сетевая координация в современной
экономике [Текст] / М. А. Дерябина // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 1. С. 65-76. - (Сетевой либерализм). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
Усиление горизонтальных связей в обществе и экономике. Сетевые отношения в
экономике и их влияние на формирование индивидуальных и общественных интересов.
Изменение экономической методологии социального либерализма под воздействием
сетевых форм организации общественной, политической и экономической активности.
517. Дерябина, М. А. Теория фирмы в оптике социально-экономического прогресса
[Текст] / М. А. Дерябина // Обществ. науки и современность. - 2015. - № 2. - С. 145-156. (Методика). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв.
Фирма как единица предпринимательской деятельности в экономике. Различные
определения фирмы: фирма как субъект рыночного обмена, как производственная функция,
как единица устойчивых социальных отношений, как совокупность ресурсов, как форма
организации трансакций, как коалиция собственников ресурсов, как форма генерации и
организации знаний.
518. Захаров, В. Я. Социальные проблемы трансформации промышленных
предприятий [Текст] / В. Я. Захаров, Г. Л. Воронин, И. В. Захаров // СОЦИС : социол. исслед.
- 2014. - № 2. - С. 25-36 : табл. - (У нас в гостях социологи из Нижнего Новгорода). Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Проанализированы социальные проблемы, возникающие в процессе вывода
промышленных предприятий из кризиса, в процессе реиндустриализации (трансформации)
предприятий для обеспечения развития российской экономики.
519. Курбатова, М. В. Администраторы развития в процессе модернизации
экономики [Текст] / М. В. Курбатова, К. С. Саблин // Обществ. науки и современность. - 2013.
- № 2. - С. 45-59. - (Опыт зарубежной модернизации). - Библиогр. в конце ст.: 45 назв.
Роль государственного аппарата в процессе модернизации (на примере зарубежных
стран). Администраторы развития как особый тип чиновников. Понятия: "экономика
бюрократии", "государство развития". Особенности функционирования государств развития
в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
520. Лашкевич, Н. Зарплата на весах справедливости [Текст] / Н. Лашкевич // Рос.
Федерация сегодня. - 2013. - № 4. - С. 58-61. - (Общество).
Несовершенство системы оплаты труда в России, нерегулируемые отношения в
области вознаграждения за труд, зарплатные диспропорции. Пути решения данной
проблемы высшими кругами власти.
521. Лебединцева, Л. А. Социально-экономические особенности интеллектуального
труда и интеллектуальной собственности на современном этапе [Текст] / Л. А. Лебединцева
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 147-158. Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
С позиции экономической социологии раскрываются понятия "информация", "знание",
"интеллектуальная собственность" и "интеллектуальный труд".
522. Либман, А. М. Социальный либерализм, общественный интерес и
поведенческая экономика [Текст] / А. М. Либман // Обществ. науки и современность. - 2013. № 1. - С. 27-39. - (Социальный либерализм). - Библиогр. в конце ст.: 49 назв.
Понятие социального либерализма как поиска баланса между принципами свободы
выбора и учета "общего блага". Авторы статьи полемизируют с автором теории
экономической социодинамики А. Рубинштейна - о концепции "общественного интереса" и
о теории "либертарианского патернализма". Понятие поведенческой экономики.
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523. Насибуллин, Р. Т. Вокруг инноваций не только эмоции... [Текст]
/ Р. Т. Насибуллин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 58-63 : табл. - (У нас в
гостях социологи Уфы). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Статья посвящена анализу отношения различных групп работников к проблемам
инновационного развития на предприятиях Башкортостана.
524. Никитин, Л. В. География банковского сектора в США и России: параллели и
различия (1980-е - начало 2010-х годов) [Текст] / Л. В. Никитин // Обществ. науки и
современность. - 2015. - № 3. - С. 128-140. - (Россия в мире: опыт сопоставления). Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
На основе результатов статистического анализа сопоставляется эволюция
банковских пространств США и России в1980-2014 годах. Указывается, что в обеих странах
усиливается разрыв между лидирующими и отстающими банковскими центрами.
Отмечается, что Россия отличается от Соединенных Штатов более значительным влиянием
административного статуса городов, который оказывает существенное воздействие на
экономическую конкуренцию.
525. Ореховский, П. А. Структура поля экономического знания: возможности и
пределы общественных дискуссий [Текст] / П. А. Ореховский // Обществ. науки и
современность. - 2015. - № 1. - С. 5-23. - (Наука в современной России). - Библиогр. в конце
ст.: 23 назв.
Рассматриваются влияние на развитие общества экономических дискуссий в России
конца XX - начала XXI века на темы власти, бизнеса, СМИ.
526. Подгорный, Б. Б. Частные инвесторы фондового рынка [Текст]
/ Б. Б. Подгорный // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 40-46 : рис. - (Экономическая
социология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
По результатам исследований анализируется отношение сообщества частных
инвесторов, в сравнении с остальным населением, к российской приватизации 1992 г.
527. Рязанов, В. Т. Новая индустриализация России или мечты о
постиндустриальном идеале? [Текст] / В. Т. Рязанов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 11. - С. 140-142. - (Дискуссия. Полемика).
О текущем состоянии российской экономики. Изменившиеся условия в связи с
обострением международных отношений вызывают необходимость принятия новых
решений для развития производства внутри страны.
528. Сорокин, Д. Е. Креатосфера и/или индустриализация: дискуссия не о терминах,
а о содержании [Текст] / Д. Е. Сорокин // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. С. 143-145. - (Дискуссия. Полемика).
О текущем состоянии российской экономики, о необходимости технологического
перевооружения.
529. Шабанова, М. А. Социоэкономика как актуальное междисциплинарное
направление: вклад социологии [Текст] / М. А. Шабанова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 11. - С. 64-75. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 39 назв.

Социология собственности
530. Добреньков, В. И. Российская версия "капитализма для своих": есть ли выход
из тупика? [Текст] / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2013. - № 3. - С. 26-55 : рис. - (Социологические проблемы
современного российского общества). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Сконцентрировав значительные капитальные ресурсы, политическое руководство
России делегировало избранному кругу лиц право на управление активами и получение
значительных выгод этому кругу, создав этим самым основу для развития "капитализма для
своих". Главный вопрос настоящего исследования - существует ли в России проблема
легитимности прав частной собственности и каковы реальные пути ее решения?
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Социология предпринимательства и бизнеса
См. также:

490,

531. Нысанбаев, А. Н. Бизнес-сообщество Казахстана: тенденции развития [Текст]
/ А. Н. Нысанбаев // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 41-48. - (Экономическая
социология).
532. Пригожин, А. И. Цели бизнеса: формирование и развитие [Текст]
/ А. И. Пригожин // Обществ. науки и современность. - 2015. - № 1. - С. 127-138. (Методология).
Рассматриваются механизмы формирования целей в бизнесе как процесс,
обусловленный двумя организационными процессами: созданием порядка и динамикой
развития. Исследуются целеобразование, целеполагание, борьба целей, патология целей.
533. Чепуренко, А. Ю. Предпринимательство как сфера социальных исследований:
Россия и международный опыт [Текст] / А. Ю. Чепуренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 9. - С. 32-42. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 73 назв.
534. Черанич, Г. Качества предпринимателей в Черногории [Текст] / Г. Черанич,
Н. Кривокапич, П. Живкович // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 59-64 : табл. (Социология управления). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Исследуются такие качества черногорских предпринимателей как инновационность,
мотив достижения успеха, уверенность в себе, самостоятельность, готовность к риску.

Социология труда, занятости, профессий
См. также:

13, 349, 379, 389, 396, 407, 413, 430, 476, 479, 501, 723,

749
535. Абрамов, Р. Н. Социология профессий и занятий в России: обзор текущей
ситуации [Текст] / Р. Н. Абрамов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 99-109. (Социология профессий). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв.
536. Анкудинов, А. Б. Удовлетворенность работой и ее детерминанты: результаты
статистического моделирования на панельных данных [Текст] / А. Б. Анкудинов, М. Н.
Беляева, О. В. Лебедев // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 75-83 : табл. (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
537. Бахматова, Т. Г. Социальная эксклюзия сирот на региональном рынке труда:
опыт Иркутской области [Текст] / Т. Г. Бахматова, Ю. А. Чусова // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 6. - С. 40-45. - (У нас в гостях социологи БГУЭП (Иркутск)). - Библиогр. в конце ст.:
16 назв.
Анализ
проблемы
включения
сирот
в
социальную
жизнь.
Оценка
успешности/неуспешности данной категории на рынке труда.
538. Белоусов, С. А. Тенденции занятости и оплаты труда федеральных служащих в
США [Текст] / С. А. Белоусов, Л. Ф. Лебедева // США. Канада: экономика, политика, культура.
- 2015. - № 1. - С. 98-109 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Представлены также особенности политики администрации Б. Обамы в области
найма, оплаты труда, привлечения молодых сотрудников.
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539. Бондаренко, Т. А. Иерархия престижа юридических профессий [Текст]
/ Т. А. Бондаренко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 96-100 : табл. - (Социология
молодежи).
Анализ тенденций в изменении престижа юридических профессий по результатам
социологических исследований в 2000-х и 1970-х гг., проведенных в Дальневосточном
федеральном округе.
540. Варшавская, Е. Я. Мобильность иностранных работников на российском рынке
труда [Текст] / Е. Я. Варшавская, М. Б. Денисенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. С. 63-73 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Проанализирована мобильность иностранных работников при переходе от
последнего места работы в стране происхождения к первой работе в России и при смене
работы на территории РФ. Показано, что на российском рынке труда слабо востребованы
профессиональные навыки, образование и квалификация мигрантов.
541. Варшавская, Е. Я. Экономически неактивное население России: численность,
динамика, характеристики [Текст] / Е. Я. Варшавская, М. Б. Денисенко // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 5. - С. 42-51 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце
ст.: 10 назв.
В 2013 г. в России из 86,8 млн. человек, находившихся в трудоспособном возрасте,
65 млн. работало, 4 млн. искали работу и 17,8 млн. относились к экономически неактивному
населению. В статье приводятся результаты исследования экономически неактивного
населения.
542. Карачаровский, В. В. Культура и модернизация в зеркале взаимодействия
российских и иностранных профессионалов в мультинациональных трудовых коллективах в
России [Текст] / В. В. Карачаровский // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 67-77 :
табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
Дан анализ взаимных оценок российскими и иностранными профессионалами,
работающими в мультинациональных трудовых коллективах, деловых качеств друг друга и
происходящих в ходе совместной работы перекрестных культурных заимствований.
543. Ким, М. С. Корейское общество и проблема нестандартной занятости после
кризиса 1997 г. [Текст] / М. С. Ким, С. Р. Ким // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. С. 72-82 : табл. - (У нас в гостях социологи Республики Кореи).
Неолиберальная политика, проводимая в Корее после финансового кризиса 1997 г.,
направленная на либерализацию рынка труда, привела к росту безработицы и увеличению
числа нестандартно занятых работников.
544. Козина , Е. М. Работники заемного труда [Текст] / Е. М. Козина // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 19-31 : рис. - (Экономическая социология).
В статье даются определения понятий, анализируются новые формы трудовых
отношений в условиях лизинга персонала (заемного труда). На основе результатов
эмпирического исследования приводится социальный портрет российских заемных
работников: состав, мотивы трудоустройства, условия и удовлетворенность трудом.
545. Кутовая, С. В. Трудовая занятость и самоопределение населения еврейской
автономной области [Текст] / С. В. Кутовая // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. С. 46-49. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
Рассматриваются основные практики и стратегии поведения населения Еврейской
автономной области в сфере трудовой занятости.
546. Матвейчук, В. Социологические аспекты мотивации менеджеров польских
строительных предприятий [Текст] / В. Матвейчук // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. С. 42-50 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
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547. Незанятое население и самозанятость в Сибирском регионе [Текст] / Н. М.
Воловская, Л. К. Плюснина, А. В. Русина, А. В. Иноземцева // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 5. - С. 52-60 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Результаты исследований социально-трудовых ожиданий незанятых людей по
отношению к самостоятельной занятости (1995, 2002 и 2013 гг.), проведенных в режиме
мониторинга в Новосибирской области.
548. Попова, И. П. Профессиональный выбор: влияние культурных ресурсов семей
российских специалистов [Текст] / И. П. Попова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. С. 130-140. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Представлен анализ интервью с представителями разных поколений о
профессиональном выборе в семьях российских специалистов с высшим образованием.
Рассматриваются факторы его формирования, влияющие на воспроизводство социальнопрофессионального статуса.
549. Соколова, Г. Н. Качество жизни населения Беларуси в контексте финансовоэкономического кризиса [Текст] / Г. Н. Соколова, Н. Н. Сечко // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 5. - С. 31-40 : табл. - (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
550. Темницкий, А. Л. Становление наемного работника рыночного типа в условиях
трансформации отношений собственности [Текст] / А. Л. Темницкий // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 5. - С. 47-55 : табл. - (У нас в гостях социологи МГИМО(У)). - Библиогр. в
конце ст.: 14 назв.
Исследуется проблема, связанная с максимальной степенью отстраненности
российских наемных работников от участия в собственности.
551. Тимуш, А. И. К вопросу об организации труда на селе в Республике Молдова
[Текст] / А. И. Тимуш // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 150-151.
По результатам исследования в Молдавии более 65 % крестьян не удовлетворены
сегодняшним состоянием сельхозпроизводства в результате приватизации земель и
перехода к рыночной экономике.
552. Харченко, В. С. Образ жизни российских фрилансеров: социологический анализ
[Текст] / В. С. Харченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 54-63. (Экономическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 30 назв.
Рассматриваются особенности образа жизни и ценности российских фрилансеров;
типы фрилансеров.
553. Хушкадамова, Х. О. Гендерные аспекты рынка труда в Таджикистане [Текст]
/ Х. О. Хушкадамова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 50-56. - (Экономическая
социология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.

Социологическое изучение процессов экономического обмена и потребления
(деньги, коммерческие отношения).
Социология торговли и сферы услуг
См. также:

335,

554. Покида, А. Гражданский брак с теневым сектором [Текст] / А. Покида // Рос.
Федерация сегодня. - 2014. - № 17. - С. 44-45 : табл. - (Общество).
Теневые экономические отношения в сфере услуг.
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Политическая социология
См. также:

134, 443, 447, 448, 634, 790, 812,

555. Арутюнян, А. С. Современный лоббизм: формы, методы, проявления [Текст]
/ А. С. Арутюнян // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 60-68 : табл. - (Политическая
социология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Дан анализ многообразия трактовок лоббизма в зарубежной и российской научной
литературе. Показаны формы и методы лоббизма. Особое внимание уделено лоббизму как
политическому и экономическому институту, чья бесконтрольная деятельность приводит к
злоупотреблениям во власти и в экономике.
556. Афанасьев, В. В. Карл Шмитт: из истории политической мысли [Текст]
/ В. В. Афанасьев // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 69-76. - (Политическая
социология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Анализируется предложенная немецким политическим философом К. Шмиттом
концепция перехода от государства правового и либерального к государству партийному,
а от него - к тотальному.
557. Барциц, И. Н. Конституционная демократия - это свободные выборы плюс
интернизация всей страны [Текст] / И. Н. Барциц // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. С. 112-119. - (Политическая социология).
Анализируется роль Конституции РФ в построении российской государственности и
зарубежный опыт конституционного строительства.
558. Баскакова , Ю. М. Опыт прогнозирования итогов выборов с применением
экспертных оценок [Текст] / Ю. М. Баскакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. С. 42-51 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Рассматриваются
возможности
использования
экспертных
опросов
для
прогнозирования итогов голосования на выборах федерального уровня.
559. Бобкова, Е. М. Доверие как фактор целостности общества [Текст]
/ Е. М. Бобкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 70-75. - (Политическая
социология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Автор анализирует общественное мнение о состоянии и путях укрепления доверия
как предпосылки сохранения целостности общества, формирования благоприятных условий
для человеческой жизнедеятельности.
560. Бовдунов, А. Л. Современная Восточная Европа: границы понятия и
геополитическая организация [Текст] : (социокультурный аспект) / А. Л. Бовдунов // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 208-222. - Библиогр. в
конце ст.: 42 назв.
В статье критически рассматриваются концепты "Восточная Европа" и "Центральная
Европа". Автор предлагает исследовать возможность альтернативной геополитической
организации Восточной Европы.
561. Восприятие образов России и Польши студентами университетов [Текст]
/ Е. Г. Вапилин [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 113-119. - (Социология
международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Рассматривается восприятие образа соседних народов и государств студентами
Санкт-Петербургского и Варшавского университетов. В целом, выявлено преобладание
позитивного образа России и Польши при наличии стереотипов и понимания сложностей во
взаимоотношении двух стран.
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562. Вятр, Е. Польша - Россия: национальные интересы или историческая память?
[Текст] / Е. Вятр // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 3-14. - (Политическая
социология).
По результатам исследований 2007 и 2010 гг. дается реалистический анализ
отношений Польши и России, который демонстрирует позитивную динамику восприятия
России и россиян в польском общественном сознании.
563. Грачиков, Е. Н. Проблемы новой формирующейся идентичности Китая в
мировой политике [Текст] / Е. Н. Грачиков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 1. - С. 159-171. - (Социология международных отношений). Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
564. Гудков, Л. Конформизм как социальный антидепрессант [Текст] / Л. Гудков
// Новое время. - 2014. - № 11. - С. 28-31. - (Темы. Общество).
Директор "Левада-Центра" - о патриотической эйфории в России по поводу
присоединения Крыма, отношении россиян к ситуации в Украине (по итогам
социологических опросов) и о государственной пропаганде и военно-патриотической
риторике в отношении Украины.
565. Камышев, Д. Протест в разрезе [Текст] / Д. Камышев // Новое время. - 2014. № 4. - С. 32-35 : ил. - (Темы. Социология).
Сравнительный социологический анализ протестных митингов в Киеве (опрос на
Майдане, декабрь 2013) и в Москве (опрос на проспекте Сахарова, декабрь 2011):
социально-демографический состав протестующих, мотивация протеста).
566. Каневский , П. С. Национальные модели лоббизма: типы и механизмы
функционирования [Текст] / П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 3. - С. 121-139. - Библиогр. в конце ст.: 30 назв.
567. Каневский, П. С. Политика и демократия в трудах Алена Турена [Текст]
/ П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2015. - № 2. С. 151-159. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
В данной статье анализируется влияние идей и теорий французского социолога
Алена Турена на поле дискурса современной социологии и политической социологии.
568. Каневский, П. С. Эволюция и современное состояние теории групп интересов
[Текст] / П. С. Каневский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 4. - С. 109-121. - (Социология политики). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Теория групп интересов в подходе к исследованию политической структуры и
процесса принятия решения.
569. Касамара, В. А. Образ СССР и современной России в представлениях
студенческой молодежи [Текст] / В. А. Касамара, А. А. Сорокина // Обществ. науки и
современность. - 2014. - № 1. - С. 107-118. - (Российский политический процесс). - Библиогр.
в конце ст.: 22 назв.
По результатам социологического исследования.
570. Касамара, В. А. Политические взгляды российских заключенных [Текст]
/ В. А. Касамара, А. А. Сорокина // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 6. - С. 85-94.
- (Российский политический процесс). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
Результаты социологического исследования среди заключенных: критический взгляд
на политическую систему современной России, низкий уровень лояльности к политическим
лидерам и негативные оценки будущего страны.
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571. Касамара, В. А. Страна и ее политическая элита в представлениях российских и
французских парламентариев [Текст] / В. А. Касамара, М. С. Максименкова // Обществ. науки
и современность. - 2013. - № 4. - С. 54-66. - (Российский политический процесс). - Библиогр.
в конце ст.: 17 назв.
В результате социологического опроса депутатов Госдумы РФ и Национальной
ассамблеи Франции выявлены сходства и различия во взглядах французских и российских
парламентариев на собственную страну, лидера и политический класс; принципиальные
различия в политических ценностях французской и российской политической элиты.
572. Кива, А. В. Мечты и реалии: БРИКС [Текст] / А. В. Кива // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 9. - С. 39-49. - (Социология международных отношений). - Библиогр. в
конце ст.: 8 назв.
Успехи и проблемы стран-участников БРИКС: взлет экономик Китая, Индии и падение
экономики России.
573. Климова, С. Г. Идеи и практики солидарности в добровольческом движении
[Текст] / С. Г. Климова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 32-41 : табл. (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
574. Колосов, В. А. Северный Кавказ в Российском геополитическом дискурсе [Текст]
/ В. А. Колосов, А. С. Себенцов // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 146-163 : табл. (Orbis terrarum). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
575. Кошель, А. С. Мягкая сила как инструмент гуманитарного сотрудничества
государств на евразийском пространстве [Текст] / А. С. Кошель // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2015. - № 2. - С. 160-172. - (Политическая социология). Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Мягкая сила - это объединение нескольких ресурсов страны - культуры, политических
ценностей и внешней политики. Автор статьи размышляет об использовании мягкой силы
странами дальнего зарубежья в Евразийском регионе и Россией во внешней политике.
576. Кутейников, А. Е. От социологии международных отношений к социологии
мировой политики [Текст] / А. Е. Кутейников // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. С. 57-64. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
577. Левинсон, А. Г. Капитализм и социализм как миф и легенда [Текст]
/ А. Г. Левинсон // Обществ. науки и современность. - 2015. - № 1. - С. 37-51. - (Общество и
реформы). - Библиогр. в конце ст.: 1 назв.
Социализм и капитализм рассматриваются как мифы, сформировавшиеся в
советский и постсоветский периоды. Эти мифологические трактовки усиленно
пропагандируются СМИ, прежде всего телевидением, и способствуют выработке массовым
сознанием российского общества искаженной картины мира.
578. Мамонов, М. В. Поствыборная ситуация в России: перспективы и риски [Текст]
/ М. В. Мамонов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 35-42. - Библиогр. в конце ст.:
5 назв.
Рассматриваются изменения общественной и социально-экономической ситуации
после выборов депутатов Государственной думы (дек. 2011г.) и Президента РФ (2012 г.),
а также оценивается эффективность избирательной кампании В. Путина.
579. Мельситов, В. В. Грузино-абхазская война (1992-1993): этапы и последствия
[Текст] / В. В. Мельситов, Э. Н. Тужба // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 2. - С. 135-145. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце
ст.: 7 назв.
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580. Мирясова, О. А.
Русская оппозиция как актор институциональных
трансформаций [Текст] / О. А. Мирясова // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 5. - С. 112-120 :
табл. - (Россия сегодня: грани публичной политики). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Исследования среди активных оппозиционно настроенных российских граждан и
лояльных в среде пассивных, всегда голосующих общественников и политических
активистов в политической жизни России.
581. Нысанбаева, А. М. Взаимодействие неправительственных организаций и
государства: казахстанский опыт [Текст] / А. М. Нысанбаева // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 6. - С. 154-157. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
582. Пан Давэй С какой страной легче иметь дело? [Текст] : ориентации жителей
Шанхая и Санкт-Петербурга / Пан Давэй // Полис : полит. исслед. - 2014. - № 2. - С. 138-145 :
табл. - (Orbis terrarum).
Анализ данных совместного исследования китайских и российских социологов о
легкости установления контактов и сотрудничества между РФ и Китаем, а также каждой из
этих стран с другими государствами (Германией, США, Японией, Великобританией).
583. Попков, Ю. В. Национальная политика в России: целевые установки и
региональные модели [Текст] / Ю. В. Попков // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. С. 39-44. - (Этносоциология). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Анализируются противоречия "Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 20125 года" с учетом особенностей этносоциальных процессов в регионах.
584. Попова, М. Цифры против [Текст] / М. Попова // Новое время. - 2014. - № 8. С. 30-31 : граф. - (Темы. Главное. Что будет).
Результаты социологических опросов об отношении жителей Крыма и восточных
областей Украины к идее присоединения к России, отношениях Украины с Россией,
ответственности за эскалацию конфликта на Украине.
585. Реутов, Е. В. Недоверие в установках и практиках населения [Текст]
/ Е. В. Реутов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 126-132. - Библиогр. в конце ст.:
13 назв.
На материале социологических исследований автор констатирует раскол социума на
тех, кто считает приемлемым существующий социальный порядок и политический курс в
России, и тех, кто настроен к нему негативно.
586. Сивков, К. В. "Цветной" сценарий для России [Текст] / К. В. Сивков // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 136-143. - (Социологическая публицистика).
Рассуждения автора, как может быть применена против российского государства так
называемая "мягкая сила", эффективность которой продемонстрирована в событиях
арабской весны и "цветных революций" в бывших советских республиках.
587. Согрин, В. В. Меняющееся восприятие США в постсоветской России [Текст]
/ В. В. Согрин // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 5. - С. 121-135. - (Российская
цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
В статье проанализированы этапы изменения отношения россиян к США. Выделены
три периода: горбачевский, ельцинский и путинский. Амбивалентное отношение начала
горбачевского периода сменилось на позитивное, а на современном этапе - на враждебное.
Причины такой эволюции.
588. Соколов, А. В. Краудфандинг в российской политике [Текст] / А. В. Соколов,
А. А. Дементьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. С. 106-124. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
Новым для России направлением политической деятельности в Интернете является
политический краудфандинг - сбор средств политическими деятелями и организациями с
помощью Интернета в поддержку проектов, выражающих их политические амбиции.
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589. Солодников, В. В. Потенциал социальных протестов в современной России
[Текст] / В. В. Солодников // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 63-71 : табл. (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
Оценка динамики протестного потенциала россиян с учетом социальнодемографических и психографических характеристик потенциальных (не)участников
протестных акций в возрасте 16 лет и старше.
590. Суркова, И. Ю. Социальная ситуация участников контртеррористических
действий: непреодолённые риски [Текст] / И. Ю. Суркова, В. В. Щебланова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 25-31. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце
ст.: 13 назв.
Анализ социального положения участников контртеррористической операции на
Северном Кавказе после возвращения их из региона боевых действий, просчеты и
недостатки их социальной защиты.
591. Тихонова, Н. Е. Социальный либерализм: есть ли альтернативы? [Текст]
/ Н. Е. Тихонова // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 2. - С. 32-44. - (Социальный
либерализм). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Социальный либерализм сквозь призму качества государства. Два типа государства:
государство, стоящее над обществом, и государство, строящееся на основе договора между
ним и обществом. Отношение россиян к либеральным ценностям. Идея общественного
договора. Проблемы современных российских элит. Проблема выбора идеологии и
стратегии дальнейшего развития России. По материалам социологических исследований.
592. Токмакова, М. В. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве
[Текст] / М. В. Токмакова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. № 2. - С. 189-196. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Рассматриваются геополитические условия на постсоветском пространстве накануне
распада СССР, имевшиеся варианты реорганизации данного пространства. Особое место в
анализе отводится проекту Евразийского союза.
593. Трофимова, И. Н. Гражданский активизм в современном российском обществе:
особенности локализации [Текст] / И. Н. Трофимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. № 4. - С. 72-77 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
594. Трофимова, И. Н. Ценностные ориентации и общественно-политическая
активность россиян [Текст] / И. Н. Трофимова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 173-191 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в
конце ст.: 11 назв.
Автор анализирует причины низкого уровня гражданской активности в современном
российском обществе.
595. Фабрикант, М. С. Национализм в современном мире [Текст] : (сравнительное
межстрановое исследование) / М. С. Фабрикант // Обществ. науки и современность. - 2013. № 1. - С. 141-153. - (Национальные отношения). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
Результаты количественного сравнительного исследования страновых показателей
национализма (по данным Всемирного исследования ценностей). Приведены два измерения
национализма: национальная вовлеченность и мультикультурализм.
596. Хайкина, С. Р. МЧС общественного мнения [Текст] / С. Р. Хайкина // Рос.
Федерация сегодня. - 2014. - № 16. - С. 22-25 : фот. - (Интервью номера).
Расшифровка понятия экстремальной социологии и что входит в ее изучение.
Практическое применение экстремальной социологии.
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597. Хонг, В. С. Территориальный спор между Японией и Россией: взгляд из
Республики Корея [Текст] / В. С. Хонг // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 49-57. (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Анализ российско-японских переговоров по территориальной проблеме и этапов их
развития.
598. Шишков, В. В. Российский федерализм и его особенности в свете
постимперского транзита [Текст] / В. В. Шишков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 1. - С. 90-105. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.:
31 назв.
Рассмотрены взаимоотношения между центром и регионами в период после распада
СССР и федеративные реформы 2000-х годов.
599. Яницкий, О. Н. Современные войны: взгляд социолога [Текст] / О. Н. Яницкий
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 5. - С. 156-164 : табл. - (Дискуссия. Полемика).
600. Яновский, К. Э. Плоды социального либерализма и некоторые причины
устойчивого выбора неэффективных стратегий [Текст] / К. Э. Яновский, С. В. Жаворонков
// Обществ. науки и современность. - 2013. - № 6. - С. 61-74. - (Социальный либерализм). Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
Авторы статьи - сторонники жесткого ограничения функций государства
исключительно сферами обороны и поддержания порядка. Они подвергают критике
совмещение социальных доктрин с идеями либерализма (социал-либерализм). По их
мнению, социальные доктрины искажают либеральные идеи и создают серьезные проблемы
в функционировании государства.
601. Ящик начинает и выигрывает [Текст] : как менялось отношение россиян к
событиям на Украине // Новое время. - 2014. - № 8. - С. 32 : граф. - (Темы. Главное. Что
будет).
Результаты социологического опроса об отношении россиян к Украине, событиям в
Украине, российско-украинским отношениям.

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

602. Джурич, Ж. Неолиберальная теория и практика в современном обществе
[Текст] / Ж. Джурич, М. Стоядинович // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 107-113. (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.
Анализ недостатков и пороков неолиберализма как определяющей политикоэкономической парадигмы современного общества, практическая реализации которой
приобрела неоимпериалистический характер.

Социология государства
(гос. власть, бюрократия)

603.
Ахременко,
А.
С.
Эффективность
государственного
управления:
политологический и экономический подходы [Текст] / А. С. Ахременко, Е. А. Юрескул
// Обществ. науки и современность. - 2013. - № 1. - С. 77-88. - (Гражданское общество и
правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
В статье рассматриваются современные подходы к пониманию и измерению
эффективности государственной власти. Авторы исследуют возможности метода Data
Envelopment Analysis в измерении эффективности.
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604. Вырупаева, Т. В. О принципах российской государственной службы в контексте
применения зарубежного опыта [Текст] / Т. В. Вырупаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013.
- № 5. - С. 137-140. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Анализируется опыт функционирования государственной службы в европейских
странах и США, рассматривается возможность его применения в России.
605. Гришаев, С. В. Динамика социальной структуры депутатов Верховного Совета
Республики Хакасия (1991-2013 гг.) [Текст] / С. В. Гришаев, В. И. Злотковский // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 55-59 : табл. - (Политическая социология). - Библиогр. в
конце ст.: 8 назв.
606. Давыборец, Е. Н. Прямая линия президента с народом" как социальнополитическая технология [Текст] / Е. Н. Давыборец // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4.
- С. 57-62. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Исследуется современная практика России - "Прямые линии с Владимиром
Путиным". По мнению автора такая форма способствует демократизации политической
системы.
607. Зенюк, Д. А. Модель коррупционного поведения в бюрократической иерархии:
результаты эксперимента [Текст] / Д. А. Зенюк, Г. Г. Малинецкий, Д. С. Фаллер // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 10. - С. 76-84 : рис. - (Политическая социология). - Библиогр. в
конце ст.: 25 назв.
Предлагается концептуальная модель изучения механизмов коррупционного
поведения. Приводятся результаты вычислительного эксперимента, позволяющие сделать
вывод об эффективности разных стратегий противодействия коррупции.
608. Климова, С. Г. Взаимодействие горожан с властью: компетентное участие и
проблема посредников [Текст] / С. Г. Климова, И. А. Климов // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 4. - С. 51-57 : табл. - (Политическая социология).
Раскрывается взаимодействие организованных и неорганизованных горожан с
местной властью. Делается вывод о том, что стремление власти жестко контролировать
гражданские инициативы ведет к отчуждению, апатии, всплескам спонтанного недовольства.
609. Кудрявцев, В. А. Духовно-ценностные проблемы власти и правосознания в
России [Текст] / В. А. Кудрявцев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2014. - № 1. - С. 62-74. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Анализируются теоретические подходы русских социальных ученых-классиков к
метафизическим и правовым основам власти. Их теоретическое наследие может послужить
выработке стратегии власти в современной России.
610. Кулябин, А. И. Президентские республики - лидеры социального неравенства
[Текст] / А. И. Кулябин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 126-131 : табл. (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
В статье сравнивается социальное неравенство стран с различной формой
государственного устройства: монархии, парламентские и президентские республики.
611. Першуткин, С. Н. Социология государства: критические оценки и новые
возможности [Текст] / С. Н. Першуткин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 120-126.
- (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 33 назв.
Анализируется и оценивается уровень разработанности социологии государства.
612. Суховольский, В. Г. Статистический анализ обращений жителей регионов
России в общественную приемную фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ
[Текст] / В. Г. Суховольский, А. М. Шелехов, М. А. Карпов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 10. - С. 85-90. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Представлен анализ интенсивности и тематики обращений жителей различных
регионов в приемную партии "Единая Россия".
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Социология избирательной системы и выборов
См. также:

130,

613. Захаров, А. Гуд бай, совок! [Текст] / А. Захаров // Новое время. - 2013. - № 29. С. 20-24 : ил. - (Темы. Главное. Праздник непослушания).
Социологический анализ по итогам выборов мэра Москвы 8 сентября 2013 года :
сравнение электората двух кандидатов: С. Собянина и А. Навального.
614. Зернов, Д. В. Содержание и тенденции политической активности студенчества
(на примере выборов 2011-2012 гг.) [Текст] / Д. В. Зернов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013.
- № 11. - С. 30-38 : табл. - (У нас в гостях социологи из университета Нижнего Новгорода).
Показана динамика политической активности студентов в период выборов депутатов
в Государственную думу (дек. 2011 г.) и выборов Президента РФ (март 2012 г.). Оценивается
отношение студентов к прошедшим выборам, готовность молодежи участвовать в
протестных акциях.
615. Подлазов, А. В. Опыт изучения московской электоральной статистики (по
итогам выборов) [Текст] / А. В. Подлазов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 6. - С. 77-88
: рис. - (Политическая социология).
Рассматриваются официальные результаты региональных и федеральных выборов,
проводившихся в Москве с 1999 по 2013 гг.
616. Шевцов , А. В. О дисциплинарном статусе электоральной социологии [Текст]
/ А. В. Шевцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 14-19. - (Политическая
социология). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
Анализируются специфика и межпредметные связи электоральной социологии.

Социология политических партий,
общественных движений и организаций
617. Невская, Т. А. Динамика развития партийной системы современной России:
тенденции и проблемы [Текст] / Т. А. Невская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 1. - С. 75-89. - (Политическая социология). - Библиогр. в конце ст.:
5 назв.
Прослеживается динамика партийной системы современной России в 2000-е гг.
( в 2013 г. было зарегистрировано почти 70 новых политических партий и более ста ждали
регистрации).
618. Скокова, Ю. А. Социология общественных движений: возможности и
ограничения основных теоретических концепций [Текст] / Ю. А. Скокова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 3. - С. 132-140. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.:
39 назв.
Проведен анализ основных современных и классических теорий общественных
движений, с точки зрения возможностей и ограничесний их применения.
619. Якобсон, Л. И. "Школа демократии": формирование "гражданских добродетелей"
[Текст] / Л. И. Якобсон // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 1. - С. 93-106. (Гражданское общество и правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв.
Дан анализ современного состояния гражданского общества в России. Приведены
результаты социологического исследования роли НКО (некоммерческих организаций) в
процессах становления гражданского общества, в "обучении демократии" участвующих в их
деятельности россиян.

79

Военная социология. Социология армии
См. также:

90, 708,

620. Агапов, П. В. Война как предмет изучения в истории социально-философской и
социально-политической мысли: опыт научного анализа [Текст] / П. В. Агапов // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. - С. 125-141. - (Военная
социология). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
Автором рассматриваются социально-исторические и социокультурные аспекты
войны в контексте истории восточной (китайской) и европейской социальной мысли.
621. Афанасьев, В. В.
Современные локальные конфликты [Текст]
/ В. В. Афанасьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. С. 142-151. - (Военная социология).
О смене традиционных форм ведения войн на новые. Изменяются длительность
войн, их участники, причины, цели и последствия, что создает новые угрозы для отдельных
стран и мира в целом.
622. Веремчук, В. И. Имидж командира вооруженных сил Российской Федерации в
воинских коллективах [Текст] / В. И. Веремчук, Д. С. Крутилин // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 4. - С. 122-130 : рис. ; Военная социология.
623. Губерницкая, С. В. Сексуальная культура военнослужащих Российской армии
(сравнительный анализ) [Текст] / С. В. Губерницкая, И. Г. Мосягин, Т. Г. Светличная
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 130-135. - (Военная социология). - Библиогр. в
конце ст.: 38 назв.
Приведены результаты научных исследований иностранных и российских ученых по
проблеме сексуальной культуры военнослужащих в США и России. Выявлены две основные
тенденции: рост распространенности сексуальных преступлений и увеличение числа
военнослужащих нетрадиционной ориентации.
624. Добреньков, В. И. Сталинградский рубеж России XXI в. [Текст] / В. И.
Добреньков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. - С. 5-19.
- Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Автор рассуждает о реальной военной угрозе для России в условиях современной
агрессивной политики США и Евросоюза; о разрушении системы безопасности страны.
Противопоставляет новое высокотехнологичное оружие стран НАТО устаревшему
российскому.
625. Иудин, А. А. Социологический портрет призывника [Текст] / А. А. Иудин,
З. Х. Саралиева, Я. В. Ушакова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. - С. 54-63 : табл. Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Рассматривается отношение молодых людей призывного возраста и их родителей к
службе в армии. Здесь же: образ армии, место служения Отечеству в структуре жизненных
ценностей.
626. Карлова, Е. Н. Исторический опыт американской военной социологии [Текст]
/ Е. Н. Карлова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 89-96 : табл. - (Военная
социология). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
627. Кириллов, В. В. Военная мощь и новый облик вооруженных сил России [Текст]
/ В. В. Кириллов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 117-121 : табл. - (Военная
социология). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
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628. Кокошин, А. А. Война и военное искусство: политологическое и социологическое
измерения [Текст] / А. А. Кокошин // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 97-106. (Социология международных отношений). - Библиогр. в конце ст.: 39 назв.
О необходимости военных знаний; о проблемах войны и мира в современных
условиях; о проблемах военной стратегии отечественного "политического класса", в том
числе высшего руководства страны.
629. Образцов, И. В. Процесс институционализации военной социологии в России и
его отражение в публикациях журнала "Социологические исследования" (часть II) [Текст]
/ И. В. Образцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 13-20. - (История
социологии). - Библиогр. в конце ст.: 87 назв.
Представлены результаты отражения проблем военной социологии в СССР и
Российской Федерации в публикациях журнала "Социологические исследования" за 40летний период (1974-2013 гг.).
630. Образцов, И. В. Процесс институционализации военной социологии в России
[Текст] / И. В. Образцов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 135-145 : табл. (Специальные социологические теории). - Библиогр. в конце ст.: 68 назв.
631. Передня, Д. Г. Латентные последствия сокращения наборов в военные вузы
[Текст] / Д. Г. Передня // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 83-89. - (Военная
социология). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
В статье раскрыто противоречие между усилиями социальных институтов по
патриотическому воспитанию молодежи в период с 2008 по 2012 гг. и прекращением
наборов в военные вузы.
632. Суркова, И. Ю. Фасад" и "закулисье" военной профессии: социокультурный
анализ [Текст] / И. Ю. Суркова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 133-139. (Военная социология). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Статья посвящена анализу профессионализма в повседневной культуре
военнослужащих.
633. Шкварнда, Ф. Некоторые вопросы развития военной социологии в Словакии
[Текст] / Ф. Шкварнда // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 136-142. - (Военная
социология). - Библиогр. в конце ст.: 40 назв.
634. Щебланова, В. В. Контртеррористические действия: мотивация, оценки и
прогнозы [Текст] / В. В. Щебланова, И. Ю. Суркова // Полис : полит. исслед. - 2013. - № 3. С. 126-136 : табл. - (Россия сегодня: этнонациональное измерение). - Библиогр. в конце ст. :
18 назв.
Представлены самооценка, самоощущение участников борьбы с терроризмом,
оотношение к операциям, в которых принимали участие в Чеченских войнах
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители ФСБ. Дан
анализ мнений о контртеррористических операциях на Северном Кавказе самих участников
боевых действий и представителей гражданского населения.

Социология права
См. также:

301,

635. Барсукова, С. Ю. Государство и бандиты: драма с прологом и эпилогом [Текст]
/ С. Ю. Барсукова // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 1. - С. 16-26. - (Общество и
реформы). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Понятие силового предпринимательства (использование силовых структур в
экономических процессах, получение постоянного дохода путем установления контроля над
предпринимателями). История силового предпринимательства в России: этим видом
бизнеса занимались сначала бандиты, бывшие спортсмены и воины-афганцы; затем отставные силовики и, наконец, - действующие силовики.
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636. Булатович, И. Генезис: проблемы и перспективы развития социологии права в
Сербии [Текст] / И. Булатович, М. Палевич, Д. Матич // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 7. - С. 115-119. - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
637. Власенко, Н. А. М. Н. Гернет и основные вехи развития социологической школы
права [Текст] / Н. А. Власенко, М. В. Залоило // Журн. рос. права. - 2015. - № 6. - С. 161-170. (Юридическая жизнь. Хроника).
Гернет М. Н. - основоположник социологической школы права в Институте
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, организатор
первой отечественной лаборатории по изучению личности преступника и преступности,
создатель теории социологии преступности.
638. Жерновой, М. В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы
[Текст] / М. В. Жерновой, В. В. Глухов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 7. - С. 110-114 :
табл. - (Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
Анализ состояния и перспектив взаимодействия населения и полиции, основанный на
социологических исследованиях в 2008-2011 годах.
639. Жуков, В. Н. Социология права: история, теория, методология [Текст]
/ В. Н. Жуков // Государство и право. - 2013. - № 4. - С. 20-35.
В статье дается краткая история социологии права на Западе и в России.
640. Журавлев , А. Л. Психологические факторы коррупции [Текст] / А. Л. Журавлев ,
А. В. Юревич // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 7. - С. 63-71. - (Социология и
общество). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв.
Анализируются результаты исследования коррупции как новой области социальнопсихологического исследования.
641. Козырева, П. М. Российские суды - трудности развития [Текст] / П. М. Козырева,
А. И. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. - С. 68-79 : табл. - (Социология
права). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Рассматриваются проблемы становления в России независимой судебной системы.
Анализируется динамика доверия населения к судам и причины, препятствующие его
повышению.
642. Марченко, М. Н. Правовая культура как социологическая категория [Текст]
/ М. Н. Марченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2013. - № 2. - С. 45-61. - (Право и
социология). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Понятие, структура, социальная роль и значение правовой культуры как одной из
важнейших составных частей общей культуры.
643. Масловская,
Е. В. Становление и современные тенденции развития
социологии права в США и Великобритании [Текст] / Е. В. Масловская // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 4. - С. 87-95. - (Социология права. Девиантное поведение). - Библиогр. в
конце ст.: 32 назв.
644. Пайгина, Д. Р. Проблемы социологии права [Текст] / Д. Р. Пайгина // Журн. рос.
права. - 2014. - № 12. - С. 144-149. - (Юридическая жизнь. Хроника).
645. Родионова, Л. В. Социально-трудовые права сельского населения:
формальные нормы, реальные практики и перспективы [Текст] / Л. В. Родионова,
Ю. А. Перекаренкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. - С. 88-96 : табл. (Социология права). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
По результатам исследования дана оценка масштабов, структуры, динамики и
перспектив правонарушений в социально-трудовой сфере села, выявлены особенности
правозащитного поведения сельского населения.
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646. Русинова, Н. Л. Курение в России: социальные различия и тенденции в 1990-е и
2000-е гг. [Текст] / Н. Л. Русинова, О. В. Озерова, В. В. Сафронов // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 3. - С. 104-113 : табл. - (Социология права). - Библиогр. в конце ст.:
15 назв.
Статья посвящена исследованию трендов, характеризующих изменения в
распространении курения в постсоветской России. Демографические и социальные
особенности курения.
647. Тавокин, Е. П. Коррупция в органах российской государственной власти [Текст]
/ Е. П. Тавокин, Ж. А. Шишова, О. В. Широкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. С. 80-88. - (Социология права). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Рассматриваются причины и последствия коррупции в современной России. На
основе результатов социологического исследования раскрыты особенности, факторы,
механизм коррупции в органах власти и антикоррупционные меры.
648. Щитов, Н. Г. Проблема ужесточения наказания за уголовные преступления в
США: интерпретация с позиций теории наказания Э. Дюркгейма [Текст] / Н. Г. Щитов
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 3. - С. 95-104. - (Социология права). - Библиогр. в
конце ст.: 27 назв.

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

281, 282, 398, 410, 467, 548, 732, 813,

649. Архангельский, В. Н. Помощь семьям с детьми в России: оценка
демографической результативности [Текст] / В. Н. Архангельский // СОЦИС : социол. исслед.
- 2015. - № 3. - С. 56-64 : табл. - (Социология семьи).
650. Архангельский, В. Н. Репродуктивное и брачное поведение [Текст]
/ В. Н. Архангельский // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 129-136 : табл. (Демография. Миграция).
Анализ результатов социологического исследования молодежи 18 регионов России
по вопросам: изменение возраста деторождения, влияние возраста вступления в брак и его
регистрации на репродуктивное поведение, рождение первенца.
651. Багирова, А. П. Образ родительства и его развитие в концепции родительского
труда [Текст] / А. П. Багирова, О. М. Шубат // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. С. 103-110 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Результаты исследования представлений о родительстве и оценка существующих
экономических мер стимулирования рождаемости в России.
652. Безрукова, О. Н. Модели родительства и родительский потенциал:
межпоколенный анализ [Текст] / О. Н. Безрукова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. С. 85-97 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв.
Анализируются ценностные различия родителей и подростков, ориентирующихся на
разные модели родительства. Выделены модели родительства - традиционное, солидарное,
делегирующее, неопределенное.
653. Безрукова, О. Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания
матерей и практики отцов [Текст] / О. Н. Безрукова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 11. - С. 118-130. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 31 назв.
Результаты исследования потребностей матерей в поддержке отцов, их мнений об
ответственности мужчины как отца, включая материальную и эмоциональную заботу,
доверие, отношение мужчины к матери, отцовству, детям.
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654. Бухалова, Н. А. Повторные браки пожилых людей [Текст] / Н. А. Бухалова
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 65-71 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр.
в конце ст.: 71 назв.
В статье рассматриваются феномен повторных браков овдовевших людей, мотивы
создания новых семей и особенности внутрисемейного взаимодействия в пожилом возрасте
в Нижегородской области.
655. Верещагина, А. В. Этнокультурная специфика демографического поведения
дагестанской семьи [Текст] / А. В. Верещагина, М. М. Шахбанова // СОЦИС : социол. исслед.
- 2013. - № 6. - С. 78-85 : табл. - (Социология семьи).
Отношение к межэтническим бракам, к количеству детей, к традициям в дагестанской
семье.
656. Гурко, Т. А. Репродуктивные планы супругов и влияющие на них факторы [Текст]
/ Т. А. Гурко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 77-85. - (Социология семьи). Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Анализируются три группы факторов, влияющих на репродуктивные планы супругов:
социально-демографические особенности супругов;
семейные отношения,
опыт
материнства; программа материнского капитала и обеспеченность детсадами.
657. Егорова, Н. Ю. Имеет ли российская семья шанс стать солидарной? [Текст]
/ Н. Ю. Егорова, И. Л. Сизова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 97-102. (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Анализируется распределение трудовых и домашних обязанностей в российских
семьях с учетом социально-экономических, демографических факторов и семейных
ценностных установок.
658. Игебаева, Ф. А. Семья в трансформирующемся российском обществе (на
примере Башкортостана) [Текст] / Ф. А. Игебаева // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. С. 73-76. - (У нас в гостях социологи Уфы). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Проведен анализ изменений брачно-семейных отношений и функций современной
семьи.
659. Ильиных, С. А. Представления о семье студентов Минска и Новосибирска
[Текст] / С. А. Ильиных // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 3. - С. 59-65 : табл. (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Анализируются результаты эмпирического исследования российских и белорусских
студентов.
660. Костенецкая, А. Гостевой брак [Текст] / А. Костенецкая // Будь здоров!. - 2013. № 2. - С. 59-63.
Приемлемой социальной нормой стали альтернативные брачные союзы. В чем
преимущества и недостатки гостевого брака.
661. Меренков, А. В. Тенденции изменения семейного воспитания в современном
обществе [Текст] / А. В. Меренков // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 101-110 :
табл. - (У нас в гостях социологи Екатеринбурга). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
На материалах исследований 1994 г. и 2011 г. рассматриваются основные тенденции
изменения семейного воспитания в условиях новой социокультурной ситуации, порожденной
переходом к рыночной экономике.
662. Немова, О. А. Мультипликационные фильмы как средство формирования
семейных духовно-нравственных ценностей [Текст] / О. А. Немова, А. Ф. Бурухина // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 1. - С. 152-173. - (Социология
семьи и детства). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
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663. Новоселова, Е. Н. Равенство институтов семьи и государства как необходимое
условие преодоления глобального демографического кризиса [Текст] / Е. Н. Новоселова
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. - № 2. - С. 108-118. (Проблемы регулирования соцального неравенства). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Автор рассматривает вопросы взаимоотношения института семьи с другими
социальными институтами, в частности анализирует проблему неравенства институтов
семьи и государства в современном обществе.
664. Новоселова, Е. Н. Репродуктивные стратегии жителей городской агломерации
(на примере Москвы) [Текст] / Е. Н. Новоселова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 130-150 : рис. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.
Автор выявляет связь между городским образом жизни и кризисными тенденциями
семейных изменений: снижение и постарение брачности и рождаемости, увеличение доли
вынужденно или добровольно бездетных и т.д.
665. Новоселова, Е. Н. Судьба традиционной семьи в эпоху прогрессирующего
эгоизма [Текст] / Е. Н. Новоселова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2013. - № 2. - С. 106-123. - (Социальные структуры, институты и процессы). - Библиогр. в
конце ст.: 18 назв.
Статья посвящена проблеме демографического кризиса, рождаемости в европейских
странах, в том числе и в России. Автор выявляет связь между кризисными явлениями в
демографии и такой фундаментальной проблемой современного общества, как эгоизм и
инфантилизм.
666. Новоселова, Е. Однополый "брак" - тупиковая ветвь эволюции семьи и
общества [Текст] / Е. Новоселова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2013. - № 4. - С. 85-103 : ил. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
667. Носкова, А. В. Семейная политика в Европе: эволюция моделей, дискурсов,
практик [Текст] / А. В. Носкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. - С. 56-67. - (У нас
в гостях социологи МГИМО(У)). - Библиогр. в конце ст.: 34 назв.
История и современность.
668. Ржаницына, Л. С. Состояние семейной политики и предложения по ее
совершенствованию [Текст] / Л. С. Ржаницына, С. И. Рыбальченко // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 6. - С. 47-57 : табл.
669. Ржаницына, Л. С. Улучшение положения детей в разведенных семьях [Текст]
/ Л. С. Ржаницына // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 65-69 : табл. - (Социология
семьи).
Рассматривается проблема создания новой государственной структуры алиментного фонда с функциями, позволяющими улучшить положение детей в семьях
после развода.
670. Сасаки Масамиси Семейная социализация и опыт предательства: кросснациональный анализ доверия [Текст] / Сасаки Масамиси // СОЦИС : социол. исслед. - 2014.
- № 2. - С. 10-24 : табл. - (Теория. Методология). - Библиогр. в конце ст.: 36 назв. .
Результаты кросс-национального исследования социального доверия в разных
странах и в какой степени социализация в семье влияет на доверие.
671. Сатыбалдина, Е. В. Особенности семейной культуры жителей уральского
моногорода [Текст] / Е. В. Сатыбалдина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 11. С. 141-147. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что жизнь индивида в
моногородах, трудовая деятельность на предприятии вырабатывают особый тип сознания и
поведения, которые проявляются в семейной культуре жителей (разделение труда в
домохозяйстве между мужчиной и женщиной, предпочтения в организации культурного
досуга).
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672. Сергеева, И. В. Студенческая семья на факультете [Текст] / И. В. Сергеева,
Е. В. Штарк // Высш. образование в России. - 2013. - № 10. - С. 157-159. - Библиогр. в конце
ст.: 5 назв.
Статья посвящена вопросам изучения студенческой семьи. Приведены данные
обследования семейных пар, обучающихся на медицинском факультете.
673. Собкин, В. С. Влияние социальных факторов на семейный досуг дошкольника
[Текст] / В. С. Собкин, К. Н. Скобельцына, А. И. Иванова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 6. - С. 62-70. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
674. Стрельник, Е. А. Государственный неотрадиционализм и семейная политика в
Украине [Текст] / Е. А. Стрельник // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 97-102. (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
675. Филоненко, В. И. Семья как основной агент базовой социализации студентов
вузов [Текст] / В. И. Филоненко, А. П. Лепин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. С. 71-77 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Взаимосвязь между семейной и вузовской социализацией студенческой молодежи.
676. Хван, С. У. Феномен семьи-кироги в современной Корее [Текст] / С. У. Хван,
Д. С. Ким // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 91-96. - (У нас в гостях социологи
Республики Кореи).
В начале ХХI века в Корее появились семьи-кироги, члены которой выбирают
раздельное проживание ради образования детей. Анализируется феномен семьи-кироги,
показана причина их появления в корейском обществе, исследованы трудности отцовкироги.
677. Чурилова, Е. В. Состав и благосостояние неполных семей в России [Текст]
/ Е. В. Чурилова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 78-81. - (Социология семья).
678. Шевченко, И. О. Ситуация после развода: отцы и дети [Текст] / И. О. Шевченко
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 70-77. - (Социология семьи). - Библиогр. в
конце ст.: 10 назв.
679. Шипунова, Т. В. Особенности социального контроля девиантности: общее и
специфическое (на примере интернет-проекта "Пикап") [Текст] / Т. В. Шипунова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 127-136. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.:
27 назв.
Представлены результаты изучения потребительских ценностей в интимных
отношениях между людьми в Интернете. Анализируются формы и методы продвижения
(а)социального проекта "Пикап", целью которого являются идеи соблазнения (потребления)
людей для удовлетворения сексуальных потребностей.
680. Шишова, Т. Вера и верность [Текст] / Т. Шишова // Наш современник. - 2013. № 8. - С. 170-184. - (Очерк и публицистика).
Проблема семьи, семейных отношений в современной России. Рост числа разводов.
Готовность (неготовность) современных детей к будущей семейной жизни. Отношение
молодежи к браку, верности. Церковь и семья. Примеры верности из мировой и российской
истории. Психология отношения матери к ребенку.
681. Щелкин, А. Г. Нетрадиционная сексуальность (опыт социологического анализа)
[Текст] / А. Г. Щелкин // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 132-141. - Библиогр. в
конце ст.: 9 назв.
Социологический анализ феномена гомосексуальности.
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Социология здоровья и болезни. Социология медицины
См. также:

416, 646,

682. Веселов, Ю. В. Повседневные практики питания [Текст] / Ю. В. Веселов
// СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 95-104. - (Социология здоровья). - Библиогр. в
конце ст.: 25 назв.
Автор анализирует три методологических направления исследований питания:
функционализм, структурализм, материализм.

683. Ермолаева, П. О. Основные тенденции здорового образа жизни россиян [Текст]
/ П. О. Ермолаева, Е. П. Носкова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. - С. 120-129 :
табл. - (Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 27 назв.
684. Зайцева, Н. В. Риски для здоровья в контексте социологического анализа [Текст]
/ Н. В. Зайцева, Н. А. Лебедева-Несевря // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. С. 137-143. - (Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 35 назв.
Проводится критический анализ основных направлений исследования рисков для
здоровья, обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к их изучению.
685. Иванова, А. Е. Потребность населения в долголетии и степень ее реализации
[Текст] / А. Е. Иванова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 2. - С. 120-129 : табл. (Демография. Миграция). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Приведены результаты исследования факторов, определяющих потребность в
долголетии. Опрашивались молодые люди 18-35 лет в 18 регионах России.
686. Карпикова, И. С. Качество и доступность медицинских услуг: мнение населения
и специалистов сферы здравоохранения [Текст] / И. С. Карпикова // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 6. - С. 53-57 : табл. - (У нас в гостях социологи БГУЭП (Иркутск)).
687. Костенко, А. Н. Оценка доступности медицинской помощи населению : (опыт
регионального исследования) [Текст] / А. Н. Костенко, Н. Д. Свитайло, В. А. Смиянов
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. - С. 133-136 : рис. - (Факты. Комментарии.
Заметки).
Результаты исследования медицинской помощи в Сумской области (Украина),
подтвердившие сегодняшний низкий уровень качества предоставляемых услуг и их
недоступность из-за платности.
688. Кравченко, С. А. Социальная и культурная динамика еды: приобретения и
уязвимости [Текст] / С. А. Кравченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 85-94. (Социология здоровья). - Библиогр. в конце ст.: 28 назв.
О месте и роли еды в нашей жизни. Усложнение социальной и культурной динамики
социума отражается на жизненных ценностях, включая представления о "хорошей" и
"плохой" еде, культурные авторитеты и нормы, сопутствующие процессу питания
современного человека.
689. Лаврентьева, И. В. Физкультурно-оздоровительная услуга в системе оценочных
показателей процесса воспроизводства человеческих ресурсов [Текст] / И. В. Лаврентьева,
Г. Б. Белова, Л. И. Мосеева // Теория и практика физ. культуры. - 2013. - № 6. - С. 102-105 :
табл. - (В поисках нового прорыва). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Статья
посвящена
необходимости
переоценки
значения
физкультурнооздоровительной сферы и физкультурно-оздоровительных услуг в решении задачи
восстановления износа человеческих ресурсов и воспроизводства здорового и
трудоспособного населения.
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690. Назарова, И. Б. Здоровье и качество жизни жителей России [Текст]
/ И. Б. Назарова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 139-145 : табл. - (Социология
здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
На основании мониторинга экономического положения и здоровья населения
выявлены основные составляющие качества жизни и состояния здоровья жителей России.
691. Рудавска, И. Непрерывность оказания помощи в комплексном медицинском
обслуживании [Текст] / И. Рудавска // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 9. - С. 145-153. Библиогр. в конце ст.: 20 назв.
692. Чирикова, А. Е. Этика взаимодействия врачей друг с другом: анализ
неформальных практик [Текст] / А. Е. Чирикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. С. 113-120. - (Социология здоровья и медицины). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
На основе пятидесяти семи интервью с врачами и руководителями медицинских
учреждений в Москве и регионах описаны неформальные практики отношений в
медицинском кругу.

Социология социальной помощи, социального обеспечения и
благотворительной деятельности
См. также:

94, 425, 649,

693. Виногорова, Н. А. Региональные аспекты социальной защиты детей-сирот
[Текст] / Н. А. Виногорова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 146-148. - (Первые
шаги). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
694. Грязнова, О. С. Запрос населения на государственную поддержку и оценки
последствий деятельности социального государства в России и Европе [Текст]
/ О. С. Грязнова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 44-52. - (У нас в гостях
Лаборатория сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ). - Библиогр. в конце ст.:
25 назв.
Анализируется характер связи между запросами граждан на социальную поддержку и
оценкой последствий деятельности государства в данном направлении.
695. Ракитина, А. Ю. Благотворительность как механизм нивелирования социального
неравенства [Текст] / А. Ю. Ракитина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 4. - (Проба пера. Слово молодому ученому). - Библиогр. в конце ст.:
20 назв.
Рассматривается проблема социального неравенства, определяются и изучаются его
характеристики, позволяющие осуществлять благотворительную деятельность или
препятствующие этому.

Социология науки
696. Андреев, А. Л. Возможности инновационной модернизации России глазами
разных поколений научно-технической интеллигенции [Текст] / А. Л. Андреев // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 35-42 : табл. - (Социология науки).
Приведены результаты опроса научно-технической интеллигенции о перспективах
возрождения производственного потенциала, перехода к высоким технологиям и
модернизации России в ХХI в.
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697. Балышев, А. В. Ценностные ориентиры экспертов РФФИ: опыт когнитивного
картирования [Текст] / А. В. Балышев, В. И. Коннов, М. В. Харкевич // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 3 : табл. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Представлены
результаты
интервью
с
экспертами
Российского
фонда
фундаментальных исследований, изученных с помощью метода когнитивного картирования.
Выяснялись мнения экспертов по ценностным сторонам научной деятельности и по
вопросам организации науки в России.
698. Васильев, В. И. К вопросу отношений личности и общества: Академия наук как
общность и М. В. Ломоносов как личность в борьбе за ее обновление и модернизацию (к
290-летию Российской академии наук) [Текст] / В. И. Васильев // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 12. - С. 137-144 : табл. - (Социология науки).
В статье рассматриваются основные этапы изменения положения Российской
академии наук в государстве и обществе (от основания в 1724 г. и до наших дней).
699. Гейдаров, П. Ш. Балловая система оценки научных трудов и электронный
научный семинар [Текст] / П. Ш. Гейдаров // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 4. С. 162-167. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки научных
трудов с применением современных технологий с использованием индексов цитирования и
импакт факторов. Предлагается проведение единого электронного научного семинара
применительно к рассмотрению защит диссертаций и других научных трудов.
700. Горохов , В. В. Наука и научное образование в обществе XXI века [Текст] : (о
мифах научно-образовательной политики) / В. В. Горохов // Высш. образование в России. 2015. - № 4. - С. 117-127 : рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Автор аргументированно подвергает критике современные мифы, обосновывающие
реформаторскую деятельность новой бюрократии современной России в области научного
образования.
701. Дьяченко, Е. Л. Интернационализация в науке: дисциплинарные различия
[Текст] / Е. Л. Дьяченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 101-111 : табл. (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв.
702. Илле, М. Е. Список ВАК: элитарный журнальный клуб или профанация качества
научных публикаций? [Текст] / М. Е. Илле // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. С. 111-116 : табл. - (Социология науки).
Анализируется уровень цитирования социологических изданий, включенных Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий.
703. Кнорре, А. В. "Тяжеловесы" российской социологии: опыт измерения статуса и
ресурсов ученых [Текст] / А. В. Кнорре, М. М. Соколов // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 10. - С. 77-87 : табл. - (Социология науки).
704. Леденева, В. Ю. Интеллектуальная миграция: мировые и российские тенденции
[Текст] / В. Ю. Леденева // Высш. образование в России. - 2014. - № 2. - С. 106-113. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Анализируются потоки интеллектуальной миграции за последние 20 лет, причины и
мотивы миграции. Непрекращающаяся "утечка мозгов" из России.
705. Олейник, А. Н. Как ученые читают друг друга: основы теории академического
чтения и ее эмпирическая проверка [Текст] / А. Н. Олейник, С. Г. Кирдина, И. П. Попова,
Т. Ю. Шаталова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 8. - С. 30-41. - (Новые явления в
общественной жизни и социальной практике). - Библиогр. в конце ст.: 25 назв.
Исследование коммуникаций, общения ученых, изучающих научные тексты своих
коллег, отдаленных во времени или пространстве.
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706. Рязанцев, С. В. Эмиграция ученых из России: "циркуляция" или "утечка" мозгов
[Текст] / С. В. Рязанцев, Е. Е. Письменная // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. С. 24-35. - (Социология науки). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
В статье рассматриваются последствия эмиграции из России ученых и специалистов
высокой квалификации за период 2002-2010 гг.
707. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Исследовательский потенциал и социальное
самочувствие аспирантов в условиях кризиса российской аспирантуры [Текст]
/ Г. Ф. Шафранов-Куцев, Г. З. Ефимова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 12. С. 100-108. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Проведен анализ сложностей обучения в аспирантуре и способов их разрешения.

Социология воспитания и образования.
Педагогическая социология
См. также:

420, 433, 631, 700,

708. Абрамов, А. П. Об эффективности специализированного военного образования
[Текст] / А. П. Абрамов // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 6. - С. 140-144 : табл. (Военная социология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Анализ проблемы среднего специального военного образования в структуре военного
образования современной России.
709. Авраамова, Е. М. Новые образовательные стратегии: цели и средства [Текст]
/ Е. М. Авраамова // Обществ. науки и современность. - 2013. - № 5. - С. 65-75. - (Общество и
реформы). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Подготовка детей к поступлению в школу и вуз: материалы социологического опроса
родителей. Подготовленность к поступлению в школу и уровень коммуникационных
сложностей в зависимости от социально-экономического положения семьи. Стратегии
поступления в вуз в зависимости от успеваемости и уровня материальной обеспеченности.
710. Алексеев, С. Между учеником и Интернетом [Текст] / С. Алексеев // Родина. 2015. - № 6. - С. 132-134 : фот.цв. - (Научная библиотека Родины).
Результаты опроса в московских вузах с целью определения уровня исторических
познаний студенческой молодежи в рамках проекта "Влияние исторических фальсификаций
и мифов на сознание и социальное поведение современной российской молодежи".
711. Амбарова, П. А. Время в жизни преподавателя вуза глазами социологов [Текст]
/ П. А. Амбарова // Высш. образование в России. - 2015. - № 2. - С. 70-79. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
Анализируются результаты исследования темпоральных стратегий поведения
представителей научно-педагогического сообщества.
712. Амбарова, П. А. Время жизни студента глазами социолога [Текст]
/ П. А. Амбарова, Г. Е. Зборовский // Высш. образование в России. - 2014. - № 12. - С. 48-55 :
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Об исследованиях, посвященных временным аспектам жизнедеятельности
студенческой молодежи: бюджету свободного и учебного времени - как отражению их
жизненных планов, ценностных предпочтений.
713. Аржаных, Е. В. Профессиональные ориентации учащихся с инвалидностью
[Текст] / Е. В. Аржаных // Высш. образование в России. - 2013. - № 6. - С. 110-115. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Отражены результаты социологического опроса учащихся московских школ с
инвалидностью и их родителей в 2012 г. с целью выявления спроса на высшее образование
данной категории лиц.
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714. Аржаных, Е. В. Трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями
здоровья [Текст] / Е. В. Аржаных, О. А. Гуркина, А. М. Терехова // Высш. образование в
России. - 2014. - № 10. - С. 35-44. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.:
12 назв.
Результаты социологического опроса в 2013 г. выпускников московских вузов с
инвалидностью : мотивация, способы и каналы трудоустройства; проблемы, возникающие
с трудоустройством и дальнейшей работой.
715. Асылбекова, А. А. Проблема билингвальной профессиональной языковой
подготовки студентов гуманитарных специальностей в Республике Казахстан [Текст]
/ А. А. Асылбекова, С. С. Ахметтаева, Ж. К. Ережепова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 9. - С. 92-96 : рис. - (У нас в гостях социологи Казахстана). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Опираясь на данные проведенного опроса, авторы демонстрируют неготовность
столичного вуза - Казахского гуманитарно-юридического университета выпускать
специалистов, способных свободно пользоваться и казахским, и русским языком в своей
профессиональной деятельности.
716. Баронин, С. А. Основные проблемные ситуации высшего образования [Текст]
/ С. А. Баронин, К. С. Сюзев // Высш. образование в России. - 2013. - № 1. - С. 110-115 : рис. (Социология образования).
Анализируются факторы кризиса высшего образования в рамках рыночной экономики
в современной России. Единственной возможностью для вузов сохранить свои позиции на
рынке будет эффективное управление конкурентоспособностью.
717. Бедный , Б. И. Профессиональная занятость выпускников аспирантуры и
направления совершенствования аспирантских программ [Текст] / Б. И. Бедный,
А. А. Миронос, Л. А. Остапенко // Высш. образование в России. - 2015. - № 3. - С. 5-16 : рис. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 19 назв.
Представлены результаты исследования трудоустройства лиц, прошедших обучение
в аспирантуре многопрофильного исследовательского университета.
718. Бордовская, Н. В. Потенциальная и реальная готовность студента к
исследованию [Текст] / Н. В. Бордовская, С. Н. Костромина // Высш. образование в России. 2013. - № 10. - С. 125-133 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
В статье раскрывается важность не только практической, но и потенциальной
готовности студента к исследовательской деятельности на всех уровнях обучения в вузе.
Сравнивается исследовательский потенциал бакалавров, магистрантов, аспирантов и
молодых преподавателей разных вузов.
719. Васильева, Е. Н. Экономическая социализация учащейся молодежи: опыт
регионального исследования [Текст] / Е. Н. Васильева, В. Н. Гуляихин // СОЦИС : социол.
исслед. - 2014. - № 8. - С. 115-119 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце
ст.: 8 назв.
Результаты исследования учащейся молодежи (студентов и школьников)
Волгоградской области. Исследовались экономические стратегии: отношение к деньгам,
к трудовой деятельности, к эмиграции в развитые страны.
720. Воскрекасенко, О. А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному
процессу военного вуза [Текст] / О. А. Воскрекасенко, О. А. Бучнева // Высш. образование
в России. - 2013. - № 7. - С. 136-140. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
721. Гаврилюк, Т. В. Культурный потенциал молодых преподавателей российской
провинции: теория и практика исследования [Текст] / Т. В. Гаврилюк // СОЦИС : социол.
исслед. - 2015. - № 6. - С. 102-110. - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Данные массового опроса и группового фокусированного интервью с молодыми
преподавателями вузов Уральского федерального округа (Тюменской и Свердловской
областей).
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722. Гаспаришвили, А. Т. Московские учителя о реформировании современной
школы [Текст] / А. Т. Гаспаришвили, В. И. Кружалин, О. В. Крухмалева // СОЦИС : социол.
исслед. - 2013. - № 9. - С. 57-63 : рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.:
11 назв.
723. Гильманов, А. З. Роль вуза в трудоустройстве выпускников: опыт Боннского
университета [Текст] / А. З. Гильманов, С. О. Коваленко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. № 1. - С. 134-135.
724. Грудзинский, А. О. Компаративный метод диагностики организационной
культуры инновационного университета [Текст] / А. О. Грудзинский, О. В. Петрова // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 37-43 : табл. - (У нас в гостях социологи из Нижнего
Новгорода). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Предложен
метод
диагностики
организационной
культуры
университета,
позволяющий определить готовность научно-педагогического коллектива вуза к
инновационной деятельности.
725. Ермаков, М. А. Студенчество как актор становления информационного
общества [Текст] / М. А. Ермаков // Высш. образование в России. - 2014. - № 11. - С. 105-111
: табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Представлены результаты исследования студентов пермского вуза (2012 г.).
Исследовалась осведомленность студентов о реалиях информационного общества.
726. Захарова, С. М. Социальное партнерство и качество образования [Текст]
/ С. М. Захарова // Высш. образование в России. - 2013. - № 3. - С. 119-122. - (Социология
образования).
В решении задачи правильного выбора профессии учащейся молодежью одним из
приоритетных направлений становится социальное партнерство образовательных
учреждений и работодателей.
727. Зубок, Ю. А. Социокультурный механизм формирования отношения молодежи к
образованию [Текст] / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. С. 78-90 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
728. Зуев , А. С. Управление количеством ставок НПР и планом приема обучающихся
образовательных организаций высшего образования [Текст] / А. С. Зуев , Т. В. Лентяева
// Высш. образование в России. - 2015. - № 3. - С. 24-32. - (Социология образования). Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Рассматриваются задачи управления количеством ставок научно-педагогических
работников (НПР) и планом приема обучающихся образовательных организаций высшего
образования на основании контингента студентов, рабочих учебных планов и контрольных
цифр приема (КЦП).
729. Зырянов, В. В. Мониторинг основных образовательных программ по
направлению "Социология": проблемы и тенденции [Текст] / В. В. Зырянов, Л. В. Темнова,
Е. А. Сайко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 5. - С. 139-143 : табл. - (Кафедра,
консультации).
Об образовательных программах высшего профессионального образования.
730. Иванов, А. В. Динамика системы ДПО гражданских служащих [Текст]
/ А. В. Иванов, О. В. Кузнецов, С. Н. Хурсевич // Высш. образование в России. - 2013. - № 4. С. 124-128 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Приведен
сравнительный
анализ
данных
государственного
заказа
на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных
государственных служащих за последние пять лет.

92

731. Иванова, В. А. К вопросу о глобальной социологии образования [Текст]
/ В. А. Иванова // Высш. образование в России. - 2014. - № 3. - С. 124-128. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 128 ст.
732. Колесникова, Е. Ю. Влияние семьи на формирование мотивации к получению
высшего профессионального образования у учащихся с инвалидностью [Текст]
/ Е. Ю. Колесникова, Е. М. Новикова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 124-131 :
рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
Анализируется роль экономического, социокультурного и других капиталов семьи в
формировании мотивации и принятии решения о получении высшего профессионального
образования учащимися с инвалидностью.
733. Корнева, О. Ю. Студенческая академическая мобильность: социальные
проблемы [Текст] / О. Ю. Корнева, И. В. Плотникова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. № 6. - С. 111-115. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Рассматривается состояние миграционных процессов в российском образовании,
опыт международной интеграции вузов России, обмен студентами с зарубежными странами.
734. Кройтор, С. Н. Доступ к образованию инвалидов в России: возможности и
препятствия [Текст] / С. Н. Кройтор // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 104-110. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
735. Крокинская, О. К. Студент как "потребитель образования": содержание
категории [Текст] / О. К. Крокинская, С. Ю. Трапицын // Высш. образование в России. - 2015. № 6. - С. 65-75. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
Цель статьи - обоснование статуса студента как потребителя, производителя и
пользователя результатов образования, как компетентного субъекта оценки их качества.
736. Крылова, М. А. Формы адаптации первокурсников к условиям экзаменационной
сессии [Текст] / М. А. Крылова // Высш. образование в России. - 2014. - № 4. - С. 107-113. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Материалы, проведенного в течение трех лет, исследования особенностей
адаптации студентов-первокурсников Тверского государственного университета к условиям
экзаменационной сессии.
737. Кугель, С. А. К вопросу о применении бизнес-модели в сфере высшего
образования [Текст] / С. А. Кугель, М. Блок, Т. Ю. Хватова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014.
- № 10. - С. 106-116 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Анализ состояния высшего образования с различных позиций: университетов,
преподавателей, исследователей, организаций и общественного мнения. Сравниваются
рейтинги университетов России и Германии. Обеспокоенность авторов вызывает
превращение университетов в бизнес-генераторы знаний с возрастающей долей
самофинансирования.
738. Кузьмина, Ю. В. Выбор специальности обучения: прямой и непрямой эффект
семейных факторов [Текст] / Ю. В. Кузьмина // Высш. образование в России. - 2013. - № 10. С. 133-140 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Результаты исследования среди студентов Татарстана и Ярославской области
показывают взаимосвязи между семейными характеристиками, мотивацией и выбором
специальности. Студенты из семей с разными образовательными и материальными
ресурасами выбирают разные специальности обучения, по-разному обосновывая свой
выбор.
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739. Кулагина, Е. В. Ресурсы педагогических работников школ на этапе
модернизации образования: опыт Москвы, России и развитых стран [Текст] / Е. В. Кулагина,
М. А. Елисеева // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4. - С. 111-121 : рис. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 29 назв.
На
основе
статистики
исследуются
социально-демографические
и
квалификационные характеристики педагогических кадров г. Москвы в сопоставлении с
российскими и международными показателями. Рассматривается специфика их
воспроизводства и анализируются проблемы модернизации образования.
740. Курбатова, М. В. Поведение работников вузов в условиях реформирования
высшего профессионального образования: проблема выбора [Текст] / М. В. Курбатова,
Е. С. Каган, Н. Ф. Апарина // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. - С. 122-133 : табл. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Рассматривается изменение социально-экономического положения преподавателей
вузов в связи с реформой высшего образования и трудовых отношений в вузах.
741. Куропятник, А. И. Социокультурные аспекты модернизации социологического
образования в России [Текст] / А. И. Куропятник // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2015. - № 2. - С. 201-213. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.:
15 назв.
742. Кучмаева, О. В. Параметры выбора модели образования для детей с
ограниченными возможностями [Текст] / О. В. Кучмаева, О. Л. Петрякова, Г. В. Сабитова
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 119-127 : рис. - (Социология образования). Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
743. Любавина, Н. В. Инклюзивное и интегрированное обучение для детей с
ограниченными
возможностями:
проблемы
и
условия
эффективности
[Текст]
/ Н. В. Любавина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. - С. 64-69. - (Социология
образования).
744. Малашонок, Н. Г. Вовлеченность студентов в учебный процесс в российских
вузах [Текст] / Н. Г. Малашонок // Высш. образование в России. - 2014. - № 1. - С. 37-44. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
На основании опросных данных, собранных в трех российских вузах, проведен
анализ и выделены составляющие, отвечающие за отношение студентов к учебе в каждом
учебном заведении.
745. Малошонок, Н. Г. Студенческая вовлеченность в учебный процесс: методология
исследования и процедура измерения [Текст] / Н. Г. Малошонок // СОЦИС : социол. исслед. 2014. - № 3. - С. 141-147 : табл. - (Факты. Комментарии. Заметки). - Библиогр. в конце ст.:
23 назв.
746. Меркулова, О. П. Психологические предпосылки студенческого плагиата [Текст]
/ О. П. Меркулова, А. С. Даниленко // Высш. образование в России. - 2014. - № 4. - С. 114-121
: табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Приведены результаты эмпирического исследования студенческого плагиата.
747. Моисеев, А. А. Экспорт образовательных услуг [Текст] / А. А. Моисеев,
А. Абылайулы // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 125-128. - (Факты. Комментарии.
Заметки). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
Рассматривается экспорт образовательных услуг и распространение филиалов
иностранных вузов на мировом образовательном рынке. Лидерами среди государствимпортеров образовательных услуг являются государства Азии.
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748. Мониторинг взаимодействия университетов с общеобразовательными
учреждениями при работе с одаренной молодежью [Текст] / С. А. Пиявский [и др.] // Высш.
образование в России. - 2013. - № 1. - С. 116-121. - (Социология образования). - Библиогр.
в конце ст.: 2 назв.
749. Нагимова, А. М. Совмещение обучения в вузе и трудовой занятости студентов
Казани [Текст] / А. М. Нагимова, Ф. Р. Сафиуллина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 4.
- С. 121-124. - (Социология образования).
750. Неретина, Е. А. Сетевое взаимодействие - основа динамичного развития вузов
[Текст] / Е. А. Неретина // Высш. образование в России. - 2013. - № 4. - С. 128-133 : табл. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Проанализированы практики и проблемы сетевого взаимодействия отечественных
вузов.
751. Нефедова,
А. И. О концептах "академический капитализм" и
"предпринимательский университет" [Текст] / А. И. Нефедова // Высш. образование в
России. - 2015. - № 6. - С. 75-81. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.:
19 назв.
В статье ставятся вопросы о теоретической значимости данных концептов, а также
анализируется потенциал их применения для будущих эмпирических исследований в
России.
752. Никулина, И. Е. Система контроллинга в исследовательском университете
[Текст] / И. Е. Никулина // Высш. образование в России. - 2015. - № 2. - С. 80-87 : табл. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
О предпосылках и перспективах для развития контроллинга в сфере высшего
образования, в системе управления университетом.
753. Новикова, Е. Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов [Текст]
/ Е. Ю. Новикова // Высш. образование в России. - 2013. - № 7. - С. 132-136. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
В статье рассматриваются проблемы балльно-рейтинговой оценки в вузах по
результатам исследования мнения студентов.
754. Образ профессионального будущего у студентов на "кризисных" этапах
обучения в вузе [Текст] / Т. Г. Бохан [и др.] // Высш. образование в России. - 2013. - № 11. С. 30-37. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Исследование психологической готовности к профессиональному становлению
студентов на "кризисных" этапах высшего медицинского образования в условиях
современной социальной ситуации.
755. Ореховская, Н. А. Об общей культуре первокурсника технического вуза [Текст]
/ Н. А. Ореховская // Высш. образование в России. - 2014. - № 3. - С. 135-139 : табл. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
Результаты социологического опроса студентов.
756. Осипов, Г. В. Поликультурная образовательная модель как основа
формирования российской гражданской идентичности [Текст] / Г. В. Осипов, Х. В. Дзуцев
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 96-102. - (Социология образования).
Обоснование необходимости поликультурного образования в полиэтнических
странах с целью воспитания уважения к культуре и языку различных этнических групп.
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757. Осипов, П. Н. Глобализация как фактор саморазвития студентов [Текст]
/ П. Н. Осипов // Высш. образование в России. - 2015. - № 1. - С. 140-145. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
По результатам исследования доказано, что при новых требованиях к инженерному
образованию в условиях глобализации, когда главной целью становится подготовка
конкурентоспособного специалиста для мирового рынка труда, студенты должны быть
готовы самостоятельно развиваться как личность и профессионально на протяжении всей
жизни. А в вузе для этого должны быть созданы все условия.
758. Певная, М. В. Студенческое волонтерство: особенности деятельности и
мотивации [Текст] / М. В. Певная // Высш. образование в России. - 2015. - № 6. - С. 81-87 :
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.
На основе результатов социологических исследований студентов-волонтеров
Уральского региона выделены значимые характеристики и отличительные черты общности
студентов-волонтеров и особенности их мотивации к добровольческой деятельности.
759. Первушина, Е. А. Развитие волонтерской деятельности в высших учебных
заведениях [Текст] / Е. А. Первушина // Высш. образование в России. - 2014. - № 11. С. 112-117. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Приведены статистические данные добровольческого движения в современной
России. Рассматриваются основные этапы создания волонтерского центра в вузе, проблемы
и направления волонтерской деятельности в высших учебных заведениях.
760. Петров, В. И. Система образования региона: обеспечение кадрового
потенциала (опыт Волгоградской области) [Текст] / В. И. Петров, В. Б. Мандриков,
Т. С. Дьяченко // Высш. образование в России. - 2015. - № 3. - С. 17-24 : табл. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
Рассматриваются
вопросы
трудоустройства
выпускников
образовательных
учреждений Волгоградской области. Проанализирован контингент обучающихся и
профессорско-преподавательский состав вузов, деятельность центров по содействию
трудоустройству выпускников.
761. Плющ, А. Н. Семантическое пространство восприятия студентами Украины
интеграции с Европейским союзом или единым экономическим пространством [Текст]
/ А. Н. Плющ // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 110-120 : рис. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
762. Попова, Е. С. Мотивация и выбор в образовательных стратегиях молодежи
[Текст] / Е. С. Попова // Высш. образование в России. - 2014. - № 1. - С. 32-37 : рис. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
О выборе старшеклассниками дальнейшего жизненного пути: в получении
профессии, в образовании, в обзаведении семьей.
763. Попова, И. П. Невостребованная "востребованная профессия" в карьерах
выпускников-юристов [Текст] / И. П. Попова // Высш. образование в России. - 2014. - № 1. С. 45-54. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 17 назв.
На данных интервью с выпускниками юридических вузов, которые не работают по
избранной профессии, анализируются обстоятельства выбора вуза и причины оставления
после обучения выбранной профессии.
764. Прохоров, С. Г. Мониторинг эффективности вузов и перспективы малых городов
РФ [Текст] / С. Г. Прохоров, А. А. Свирина // Высш. образование в России. - 2014. - № 11. С. 121-125. - (Социология образования).
Дан анализ мониторинга эффективности деятельности вузов и филиалов,
обозначены проблемы филиалов в малых городах России и роль высших учебных
заведений в развитии малых городов.
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765. Пугач, В. Ф. Конкурс при поступлении в вузы, прием и выпуск: выявление
взаимосвязи [Текст] / В. Ф. Пугач // Высш. образование в России. - 2014. - № 3. - С. 129-135 :
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
766. Пугач, В. Ф. Распределение российских студентов по формам обучения [Текст]
/ В. Ф. Пугач // Высш. образование в России. - 2013. - № 3. - С. 98-107 : рис. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Рассматриваются динамика численности, приема студентов и выпуска специалистов
по формам обучения, особенности государственных и негосударственных вузов в динамике
студенческих контингентов разных форм обучения. Показана перспектива все большего
распространения "заочников" среди специалистов с высшим образованием.
767. Ракитов, А. И. Высшее образование и общество: Россия и другие страны [Текст]
/ А. И. Ракитов, А. Э. Анисимова // Высш. образование в России. - 2015. - № 4. - С. 128-135 :
табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Приводится анализ российских и зарубежных вузов: финансирование, рейтинг,
качество образования.
768. Резник, С. Д. Кто научит студента жить? [Текст] / С. Д. Резник // Высш.
образование в России. - 2015. - № 1. - С. 146-151. - (Социология образования).
769. Савинская, О. Б. Частный детский сад в России: обыденные практики и
перспективы развития [Текст] / О. Б. Савинская // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. С. 83-90 : табл. - (Социология семьи). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.
О проблемах дошкольного образования в современной России и причинах развития
негосударственных детских садов.
770. Саганенко, Г. И. Проблемы высшего образования: сопоставление тематики
публикаций журнала [Текст] : (часть I) / Г. И. Саганенко // Высш. образование в России. 2013. - № 6. - С. 95-109. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Анализ тематики и проблем высшего образования, отраженных в публикациях
журнала за 2011-2012 гг.
771. Саганенко, Г. И. Проблемы российского образования: сравнение представлений
преподавателей и студентов [Текст] / Г. И. Саганенко, А. А. Сидорин, Е. И. Степанова
// Высш. образование в России. - 2013. - № 7. - С. 119-132 : табл. - (Социология
образования). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
772. Саганенко, Г. И. Профессиональные предпочтения молодежи как показатель
общественных перемен [Текст] / Г. И. Саганенко, А. А. Степанцова // Высш. образование в
России. - 2015. - № 2. - С. 59-70. - (Социология образования).
Работа посвящена изучению перемен в профессиональных предпочтениях
школьников в разные периоды: 1965, 1995 гг. Задача данной статьи - показать результаты
исследования 2014 г.
773. Селиверстова, Н. А. Социологическое образование: обеспеченность учебной
литературой и ее качество [Текст] / Н. А. Селиверстова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. № 1. - С. 128-133 : табл. - (Кафедра. Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
774. Серякова, С. Б. Реформа высшего образования глазами преподавателей:
результаты исследования [Текст] / С. Б. Серякова, Л. Ф. Красинская // Высш. образование в
России. - 2013. - № 11. - С. 22-30 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.:
9 назв.
775. Смолин, О. Н. Высшее образование: борьба за качество или покушение на
человеческий потенциал? (статья 1) [Текст] / О. Н. Смолин // СОЦИС : социол. исслед. 2015. - № 6. - С. 91-101. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
Статья посвящена анализу состояния высшего образования в современной России.
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776. Собкин, В. С. Социология образования: единый государственный экзамен в
контексте педагогической деятельности [Текст] / В. С. Собкин, Д. В. Адамчук // Преподавание
истории и обществознания в шк. - 2015. - № 2. - С. 49-56. - (Теория и методика обучения и
воспитания ). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Данные социологического опроса 3515 педагогов из различных регионов России
весной 2014 г. о целесообразности ЕГЭ и его влиянии на трансформацию школьного
образования.
777. Современная социология образования в России: некоторые итоги и проблемы
развития [Текст] / В. А. Иванова [и др.] // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 5. - С. 95-103. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 43 назв.
778. Социология образования в Украине [Текст] / В. И. Астахова [и др.] // СОЦИС :
социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 91-98. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.:
39 назв.
Показана история и сформулированы оценки современного состояния социологии
образования в Украине.
779. Стегний , В. Н. Информированность студента как показатель его культуры
[Текст] / В. Н. Стегний // Высш. образование в России. - 2013. - № 3. - С. 114-118 : табл. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Раскрываются средства, каналы, источники получения студентом информации,
взаимосвязь между уровнем информированности и успеваемостью студента.
780. Сучков, А. Н. Репродуктивные установки в студенческой среде [Текст] : (по
материалам социологического исследования / А. Н. Сучков // Высш. образование в России. 2014. - № 10. - С. 44-49 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
781. Трансформация временной перспективы студента в процессе обучения в
вузе [Текст] / Т. Г. Бохан [и др.] // Высш. образование в России. - 2014. - № 10. - С. 50-55. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
Результаты исследования среди студентов Сибирского государственного
медицинского университета о профессиональном становлении в условиях вузовского
обучения.
782. Хагуров, Т. А. Реформа образования глазами учителей и преподавателей
[Текст] / Т. А. Хагуров, А. А. Остапенко // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. С. 103-107 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
В результате исследования выявлено, что учителя и преподаватели негативно
относятся к происходящим изменениям в сфере образования, считая, что лучшие стороны
российского образования утрачиваются, а новшества не соответствуют запросам общества.
783. Цели профессионального развития студентов педвуза и педагогов-практиков
[Текст] / К. К. Голубушина // Высш. образование в России. - 2015. - № 5. - С. 103-109 : табл. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
В статье представлены результаты изучения целей профессионального развития у
педагогов и будущих педагогов.
784. Чадова, Т. А. Профессиональное образование инвалидов в Москве:
возможности и барьеры [Текст] / Т. А. Чадова // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 9. С. 69-79 : табл.
785. Чепьюк, О. Р. Студенческий центр инновационного предпринимательства в
университете [Текст] / О. Р. Чепьюк, М. Ю. Гинзбург // Высш. образование в России. - 2014. № 11. - С. 117-121 : табл. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
На опыте Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
рассмотрено взаимодействие студенческого бизнес-инкубатора как центра молодежного
инновационного предпринимательства с подразделениями и внешней средой университета.
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786. Чучалин, А. И. Оценка стейкхолдерами результатов обучения в системе
гарантий качества образовательных программ [Текст] / А. И. Чучалин, М. С. Таюрская
// Высш. образование в России. - 2014. - № 10. - С. 26-35 : рис. - (Социология образования).
Рассмотрены вопросы оценки основными стейкхолдерами (заинтересованными
сторонами) результатов освоения образовательных программ вузов в области техники и
технологий.
787.
Шафранов-Куцев,
Г.
Ф.
Современные
вызовы
и
реальность
профориентационной деятельности в системе "школа - вуз - рынок труда" [Текст]
/ Г. Ф. Шафранов-Куцев // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 1. - С. 120-128. - (Кафедра.
Консультации). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Рассматриваются основные духовно-нравственные ценности и социальнопрофессиональные интересы старшеклассников. Анализируется формирование сетевых
программ профессиональной ориентации в Уральском федеральном округе.
788. Шевченко, В. А. Сайт вуза: методика оценки [Текст] / В. А. Шевченко // СОЦИС :
социол. исслед. - 2014. - № 5. - С. 143-152 : табл. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.
789. Шевченко, П. В. Модели управления объединенными образовательными
организациями Москвы [Текст] / П. В. Шевченко // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 2. С. 134-138. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 8 назв.
По результатам исследования в Москве в 2013 г. выделены четыре типичные модели
управленческих стратегий объединенных образовательных организаций.
790. Шереги, Ф. Э. Политические установки студентов российских вузов [Текст]
/ Ф. Э. Шереги // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 63-78 : рис. - (Социология
образования).
Отношение студентов к прошедшим выборам; политические акции-протесты
студентов, обусловленные ценностными ориентациями.
791. Шестак, О. И. Маркетинговый подход к управлению качеством образования в
современном вузе [Текст] / О. И. Шестак // Высш. образование в России. - 2013. - № 3. С. 108-113 : рис. - (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
792. Шмуратко, Д. В. Участие студентов в фундаментальных научных исследованиях
[Текст] / Д. В. Шмуратко // Высш. образование в России. - 2013. - № 11. - С. 37-40. (Социология образования). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
В статье рассматриваются организационные, методические и юридические
особенности участия студентов в фундаментальных научных исследованиях.

Социология книги, чтения, библиотек
793. Борусяк, Л. Ф. Русская поэзия в социальных сетях [Текст] / Л. Ф. Борусяк
// Литература в школе. - 2014. - № 11. - С. 23-24. - (Поиск. Опыт. Мастерство).
мифология рынкаАвтор исследует, как относятся современные молодые читатели пользователи Интернета к русской поэзии XIX - XX веков. Проанализирован контент
социальной сети ВКонтакте: записи о любимых авторах.
794. Матвеева, Елена. Уголок комфорта и добра [Текст] / Е. Матвеева // Библиополе.
- 2014. - № 12. - С. 45. - (Территория чтения).
Освещены итоги анкетирования подростков и пенсионеров "Книга в твоей жизни",
проведенного Слюдянской межпоселенческой центральной библиотекой.
795. "Моя мама любит читать А. Пушкина и книги про овощи" [Текст] : белгородские
школьники рассказывают о том, что читают их мамы / авт. предисл.: Н. Игрунова,
Е. Коняева ; авт. послесл. Н. Немыкина // Дружба народов. - 2015. - № 6. - С. 217-236. (Литературное пограничье).
Ответы школьников 4-11-х классов о чтении родителей.

99

Социология литературы и искусства
796. Калашникова, А. А. Мифология рынка искусства: художник как бренд [Текст]
/ А. А. Калашникова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2015. - № 2. С. 250-261. - (Слово молодому ученому). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
В статье осуществлено исследование мифа о художнике-гении с позиций социологии
искусства.
797. Лукьянов, В. Г. Социология музыки А. В. Луначарского (теоретикометодологический аспект) [Текст] / В. Г. Лукьянов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. С. 50-60. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
798. Мулеев, Е. Ю. Архитектура и социология в СССР: опыт взаимодействия [Текст]
/ Е. Ю. Мулеев // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 12. - С. 111-120. - (Социология
культуры). - Библиогр. в конце ст.: 46 назв.
Анализ взаимодействия архитектуры и общественных наук в советский период,
начиная с 1920-х гг. Работа опирается на обзор профильных периодических изданий,
сборников и монографий по архитектуре и социологии города.
799. Петрунина, Л. Я. Два лица одного музея. "Ночь музеев" в Третьяковской галерее
[Текст] / Л. Я. Петрунина // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 60-66. - (Социология
культуры).
Анализ анкетного опроса публики Третьяковской галерии во время проведения акции
"Ночь в музее".
800. Сущий, С. Я. Литературное сообщество современного российского города (на
материалах Ростова-на-Дону) [Текст] / С. Я. Сущий // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2.
- С. 95-106 : рис. - (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
Анализируется структура и характеристики литературного сообщества Ростова-наДону. Автор приходит к выводу о количественном росте городского литературного
сообщества.

Социология идеологии, морали, религии
См. также:

209, 373, 376,

801. Андреева, Л. А. Общественно-политическая роль РПЦ в восприятии
студенчества [Текст] / Л. А. Андреева, Л. К. Андреева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 10. - С. 115-119. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
802. Андреева, Л. А. Секулярный или постсекулярный мир? Верификация концепций
[Текст] / Л. А. Андреева, Л. К. Андреева // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 82-88. (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.
Статья посвящена верификации двух ключевых концепций, описывающих пути
развития западного мира, в которых важную роль играет религия.
803. Анурин, В. Ф. Религия как фактор социальной интеграции [Текст] / В. Ф. Анурин
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 135-146 : рис. - (Социология религии). Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
Анализ религиозного поведения граждан России. Выявлена связь между уровнем
религиозности, с одной стороны, и полом, возрастом, образованием, с другой.
804. Добреньков, Е. В. Отношение москвичей к русской православной церкви [Текст]
/ (результаты социологического исследования) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 3. - С. 140-167 : рис. - (Социология религии).
В статье представлены результаты опроса общественного мнения, проведенной в
г. Москве в декабре 2012 г.

100

805. Елишев, С. О. Молодежная политика организаций иудаизма в Российской
Федерации [Текст] / С. О. Елишев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2013. - № 3. - С. 168-180. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 6 назв.
О современной общественной молодежной конфессиональной политике.
806. Забаев, И. В. Факторы формирования общины на основе прихода православного
храма в начале ХХI в. По данным опроса священнослужителей, социальных работников и
активных прихожан храмов г. Москвы [Текст] / И. В. Забаев, Е. В. Пруцкова // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 114-125 : табл. - (Социология
религии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
807. Зоркая, Н. А. Православие в постсоветском обществе [Текст] / Н. А. Зоркая
// Обществ. науки и современность. - 2013. - № 1. - С. 89-106. - (Религия в современном
мире). - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.
В статье на основе социологических исследований анализируется процесс массового
приобщения к православию в постсоветский период, понимание основ веры и отношения к
таинствам, особенности современных религиозных практик православных. Прослеживается
антизападничество нынешней РПЦ, ее демонстративное сближение с государственной
властью, ее консервативно-фундаменталистские тенденции.
808. Каргина, И. Г. Ключевые тренды в изучении современных проявлений
религиозности [Текст] / И. Г. Каргина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 6. - С. 108-115. (Социология религии).
809. Каргина, И. Г. Феномен "следующего христианского мира": типичные черты и
тенденции [Текст] / И. Г. Каргина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2013. - № 1. - С. 105-113 : рис. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 9 назв.
Автор статьи анализирует феномен "следующего христианского мира" ("нового
христианства", "южного христианства"), распространенного в странах "третьего мира", в
странах "глобального Юга", и характеризующего религию в современную эпоху.
810. Коровицына, Н. В. Уровень и характер религиозности в Чешской республике
[Текст] / Н. В. Коровицына // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 147-155 : табл. (Социология религии).
811.
Кублицкая, Е.
А.
Конфликтный потенциал
межнациональных и
этноконфессиональных отношений [Текст] / Е. А. Кублицкая // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18,
Социология и политология. - 2013. - № 1. - С. 91-99 : табл. - (Социология религии). Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Об актуальной проблеме толерантности в межнациональных отношениях с учетом
роста национальной напряженности в некоторых регионах России.
812. Кулькова, А. Ю. Взаимосвязь религиозности и политического участия: Россия и
Европа [Текст] / А. Ю. Кулькова // Обществ. науки и современность. - 2014. - № 6. С. 102-112. - (Религия в современном мире). - Библиогр. в конце ст.: 23 назв.
Как религиозность может влиять на политическое поведение и политические
предпочтения. Различия политического поведения религиозных и нерелигиозных людей.
Социологические исследования.
813. Кулькова, А. Ю. Взаимосвязь религиозности и социального консерватизма:
Россия и Европа [Текст] / А. Ю. Кулькова // Обществ. науки и современность. - 2015. - № 3. С. 141-154. - (Россия в мире: опыт сопоставления). - Библиогр. в конце ст.: 14 назв.
Анализ взаимосвязи религиозности и отношения к сексуальным меньшинствам как
одного из аспектов социального консерватизма. Цель статьи - выявление различий в
отношении к сексуальным меньшинствам между верующими и атеистами, между теми, кто
активно ходит в церковь, и теми, кто верит "самостоятельно". Исследуется страновая
специфика и различия между православными людьми из разных стран Европы, в том числе
России.
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814. Лебедев, С. Д. Тесный путь не туда? [Текст] / С. Д. Лебедев, В. В. Сухоруков
// СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 118-126. - (Социология религии). - Библиогр. в
конце ст.: 18 назв.
Авторы критикуют одну из наиболее известных методик определения православной
религиозности: воцерковленности В. Ф. Чесноковой ("В-индекс") с качественной и
количественной стороны.
815. Мчедлова, Е. М. Социологическая интерпретация религиозно-общественных
процессов [Текст] / Е. М. Мчедлова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология.
- 2013. - № 1. - С. 100-104. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
Религиозная действительность приспосабливается к современным формам
социального, политического, экономического и культурного развития, напрямую связана с
всемирным движением за права человека. Так происходит в мире, и в России.
816. Мчедлова, М. М. Религиозные смыслы современной политики: потребность в
новой эпистемологии [Текст] / М. М. Мчедлова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2013. - № 1. - С. 83-90. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.:
13 назв.
817. Рыйгас, Е. В. Религиозные взгляды в виртуальной реальности (на примере
текстов социальной сети vkontakte.ru) [Текст] / Е. В. Рыйгас // СОЦИС : социол. исслед. 2013. - № 6. - С. 115-120. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
818. Рязанцев, И. П. Феноменология православных ценностей в оценке экспертов
[Текст] / И. П. Рязанцев // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. - С. 128-135. - (Социология
религии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
Представлены результаты исследования ценностей, духовно-нравственной культуры
в светских и религиозных вузах.
819. Синелина, Ю. Ю. Новые тенденции в религиозном сознании и поведении
россиян [Текст] / Ю. Ю. Синелина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 2013. - № 1. - С. 76-82 : табл. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
820. Синелина, Ю. Ю. О динамике религиозности россиян и некоторых
методологических проблемах ее изучения (религиозное сознание и поведение
православных мусульман) [Текст] / Ю. Ю. Синелина // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. № 10. - С. 104-115 : рис. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
821. Смирнов, М. Ю. Религиозная социология и социология религии: соотношение и
взаимоотношения [Текст] / М. Ю. Смирнов // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 8. С. 136-142. - (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
822. Трофимов, С. Ф. Индивидуализм и типы религиозных верующих в ранней
теории Д. Эрвье-Леже [Текст] / С. Ф. Трофимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и
политология. - 2014. - № 4. - С. 204-218 : табл. - (Социология религии).
По мнению автора статьи книги французского исследователя, специалиста по
социологии религии Д. Эрвье-Леже - источник понимания современной религиозной
ситуации в Европе и в мире в целом.
823. Уфимцева, Е. И. Особенности воцерковления в оценках православной
молодежи [Текст] / Е. И. Уфимцева // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 1. - С. 127-135. (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 18 назв.
824. Ханаху, Р. А. Исламская община Республики Адыгея: текущая ситуация и
тенденции развития [Текст] / Р. А. Ханаху, О. М. Цветков // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. № 10. - С. 97-103. - (Этносоциология).
Авторами определена степень распространенности ислама в Адыгее и уровень
религиозности населения.
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825. Широкалова, Г. С. Свобода совести как политический инструмент в дискуссиях
1980-х гг. [Текст] / Г. С. Широкалова // СОЦИС : социол. исслед. - 2015. - № 3. - С. 89-96. (Социология религии). - Библиогр. в конце ст.: 12 назв.
Из истории взаимоотношений религиозных организаций и российского государства,
общества.

Социология рекреации и досуга
(бюджет свободного времени; спорт; туризм; клубный отдых)
См. также:

417,

826. Вакан, Л. Габитус как объект и инструмент. Анализ становления боксерапрофессионала [Текст] / Л. Вакан // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 11. - С. 113-120. Библиогр. в конце ст.: 16 назв.
При исследовании профессионалов бокса в боксерском зале в "черном" гетто Чикаго
использовался методологический аппарат П. Бурдье для ответа на вопрос: как становятся
боксерами.
827. Димитриу, Д. Ставка на российских туристов [Текст] / Д. Димитриу // Эхо
планеты. - 2013. - № 18. - С. 37. - (Репортаж "Эхо". Остров Афродиты).
О русских туристах на Кипре.
828. Докучаев, Дмитрий. Отдых оптом и в розницу [Текст] / Д. Докучаев // Эхо
планеты. - 2013. - № 24. - С. 22-23 : цв.ил. - (Экономика. Международный туризм).
О развитии туризма в мире и в России.
829. Караханова, Т. М. Свободное время городских жителей: прошлое и настоящее
[Текст] / Т. М. Караханова // СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 1. - С. 66-79 : табл. (Социология культуры). - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.
По данным мониторинга бюджета времени населения (1986-2008 гг.) анализируется
структура свободного времени горожан, ее изменения в зависимости от располагаемого
объема времени.
830. Лубышева, Л. И. Культурные трансформации современного спорта в аспекте
социологического анализа [Текст] / Л. И. Лубышева // Теория и практика физ. культуры. 2013. - № 6. - С. 10-13. - (Теория спортивной культуры). - Библиогр. в конце ст.: 2 назв.
Целью исследования является осмысление социальной значимости современного
спорта и формирование его культурологических основ.
831. Новикова, И. В. Проблемы регионального туризма [Текст] / И. В. Новикова
// СОЦИС : социол. исслед. - 2014. - № 2. - С. 129-130. - (Факты. Комментарии. Заметки).
832. Чародеев, Г. На русском Кипре всё спокойно [Текст] / Г. Чародеев // Эхо
планеты. - 2013. - № 18. - С. 35-37 : фот.цв. - (Репортаж "Эхо". Остров Афродиты).
Русские на Кипре: проживающие и туристы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Региональная социология России
833. Немировская, А. В. Социокультурные особенности фронтира России [Текст]
/ А. В. Немировская, Р. Фоа // СОЦИС : социол. исслед. - 2013. - № 4. - С. 80-88 : табл. - (У
нас в гостях социологи Сибирского федерального университета). - Библиогр. в конце ст.:
23 назв.
О региональной дифференциации современного российского социума, об
исторической и поселенческой специфике формирования региональных сообществ России.
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