
К читателю

Вы открыли, уважаемый читатель, второй номер нового журнала 
«Социологическая наука и социальная практика». Напомним, что главный 
умысел начать его издание состоял в том, чтобы появился журнал, который 
был бы рассчитан на широкие предпрофессиональные и сложившиеся про-
фессиональные социологические круги, задача которых состоит в стремле-
нии умело сочетать и взаимодополнять социологическую науку и социаль-
ные практики. Имелось в виду, что по своей содержательной сути и стилю 
изложения журнальные статьи будут носить в большей степени концепту-
альный характер и поднимать проблемы, которые ещё редко освещаются, 
а то и вовсе не затрагиваются в научной периодике. При этом безусловный 
приоритет будет отдан материалам, написанным в жанре социологического 
реализма, подразумевающего многоаспектный анализ российской повсед-
невности. А это означает, что редакция нового журнала ожидает статьи не 
только столичных, но и региональных ученых.

Во втором номере журнала «Социологическая наука и социальная прак-
тика» представлены материалы, отражающие ситуацию в сферах непрерыв-
ного образования, образования для взрослых, труда и занятости населения; 
освещаются вопросы социализации молодёжи группы риска, ценностной 
составляющей реформирующихся обществ (на примере России и Китая), 
а также злободневные проблемы экстремизма и наркотизации в современ-
ной России.

Открывают номер статьи, посвящённые проблемам образования для 
взрослых. Представляется, что в современном стремительно развивающемся 
обществе качественные трансформации всё больше зависят от образова-
тельного потенциала населения. В связи с этим чрезвычайно актуальными 
являются вопросы профессиональной компетенции, качества человеческого 
капитала, которые в нынешних условиях невозможно решить без эффектив-
но функционирующей системы непрерывного образования.

Особую значимость данные сюжеты приобретают в связи с приняти-
ем нового закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», кото-
рый вступает в силу в сентябре 2013 г. Анализу ряда положений нового 
закона в ракурсе развития непрерывного образования посвящена статья 
Г. А. Ключарёва «Правовые основания равнодоступности непрерывного образо-
вания. О некоторых аспектах нового закона ‘‘Об образовании’’». Давая оценку 
ситуации, сложившейся в сфере образования с точки зрения её правового 
обеспечения, автор подчёркивает, что очень многие сферы не только обра-
зовательной, но и просветительской, информационно-консультационной 



деятельности, связанные с распространением знаний, находятся на сегод-
няшний день вне правового поля. В связи с этим на первый план выходит 
принцип «рамочной институализации», который создаст необходимые ус-
ловия для персонификации учебной деятельности как на уровне отдельного 
субъекта, так и на уровне учебных организаций и объединений граждан.

В статье Д. Л. Константиновского, Е. Д. Вознесенской, Г. А. Чередниченко 
«Рабочая молодёжь сегодня: образование, профессия, социальное самочув-
ствие» на материалах количественного и качественного социологических ис-
следований молодых рабочих промышленных предприятий России рассма-
триваются особенности образовательных и профессиональных траекторий 
молодых рабочих, их ориентации в трудовой сфере, установки в отношении 
образования и профессиональной деятельности, представления о статусе ра-
бочего. Авторы выделяют образовательные и профессиональные траектории 
рабочей молодёжи, имеющие институциональный и социетальный уровни. 

Российский рынок труда в послекризисный период является фокусом од-
ноимённой статьи Ю. В. Герция и М. Л. Малышева, где на основе данных 
статистических обследований занятости населения и социологических ис-
следований рассматриваются социальные проблемы, связанные с развитием 
рынка труда в России в послекризисный период (2011-2012 гг.). Авторы под-
чёркивают, что, несмотря на негативное влияние, которое оказал мировой 
финансовый кризис на российскую экономику, благодаря накопленным 
резервам, активной социальной и экономической политике период кризи-
са был успешно пройден без снижения реальных доходов населения и без 
существенного роста числа безработных. Это убедительно подтверждают 
приведённые в статье данные мониторинговых обследований. Авторы пред-
лагают широкий спектр конкретных действий, направленных на дальнейшее 
совершенствование модели социально-трудовых отношений.

Хорошо изученная в научной литературе молодёжная проблематика 
по-новому освещается на страницах журнала. В статье И. Н. Трофимовой 
«Молодёжь группы риска и спорт» представлен новый ракурс исследования 
данной проблематики, а именно – влияние спорта на процессы социализации 
молодёжи группы риска. На материалах исследований ВЦИОМ, ИС РАН, 
Минобрнауки автор показывает эффективность использования новых соци-
альных практик вовлечения молодёжи группы риска в занятия спортом.

Большой интерес представляет статья Е. Н. Даниловой «Баланс инди-
видуалистских и коллективистских ценностей: сравнение Санкт-Петербурга 
и Шанхая». В основе статьи – результаты сравнительного исследования, про-
ведённого в рамках международного сотрудничества в двух больших городах 
России и Китая – в Шанхае и Санкт-Петербурге в 2009 г. Сравниваются 
ценностные предпочтения жителей двух мегаполисов с точки зрения ба-
ланса ориентаций на индивидуалистические и кооперативные ценности, 
подчёркивается характерная для обоих обществ тенденция к росту индиви-
дуалистических проявлений.



В условиях сохранения экстремисткой напряжённости как внутри стра-
ны, так и в странах Ближнего и Среднего Востока представляется чрезвы-
чайно важным обратиться к некоторым теоретическим аспектам проблемы 
экстремизма. В предлагаемой вниманию читателей первой части статьи 
Ю. И. Авдеева, В. В. Арсеньева, В. Н. Найденко «Экстремизм в современной 
России: истоки, содержание, типология» подробно рассматриваются вопросы, 
касающиеся понятия экстремизма как социального явления, его субъектов, 
целей и методов, а также основных тенденций развития на современном эта-
пе.

Завершает номер публикация М. Е. Поздняковой «Наркотики «новой вол-
ны» как фактор изменения наркоситуации в России». В статье рассматривается 
механизм трансформации причинно-следственного комплекса, повлекшего 
переход к «новым» наркотикам и вызвавшего новую волну наркотизации. 
Обширная эмпирическая база исследования позволила автору обнаружить 
новые тенденции в наркоситуации и факторы, объясняющие вовлечённость 
в наркопотребление «новых наркотиков».

Редакционная коллегия


