
К читателю

Перед Вами, читатель, очередной номер журнала «Социологическая 
наука и социальная практика», который начал выходить в 2013 г. В процессе 
определения состава его авторов, как и прежде, учитывалась актуальность 
и новизна проблематики предлагаемых статей, связь результатов научных 
исследований с повседневной жизнью общества и индивида. С удовлетво-
рением можно констатировать, что круг авторов журнала, как и учрежде-
ний, которые они представляют, расширяется, а в редакционную коллегию 
издания всё чаще поступают материалы региональных исследователей. 
Признаемся, что такие материалы редколлегия журнала ожидает с особым 
интересом и стремлением их публиковать, поскольку именно в регионах РФ 
в наиболее выраженных формах проявляется и общее, и особенное, харак-
терное для нынешнего периода трансформационных процессов в России.

Открывает номер статья первого заместителя Председателя Правитель-
ства Ивановской области О. А. Хасбулатовой «Модернизация региональной 
социальной политики: тенденции и перспективы», в которой анализируются 
процессы модернизации в сферах образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, направленные на развитие человеческого капитала, 
обозначаются перспективы реализации региональной социальной политики.

Продолжает тематику региональных исследований статья директора 
Института социально-экономического развития территорий РАН В. А. Ильина 
«Оценка населением эффективности государственного управления: практика реги-
ональных социологических исследований», в которой представлены результаты 
многолетних измерений общественного мнения, проводимых в Вологодской 
области, об экономической, социальной и политической жизни территори-
ального сообщества, показана динамика отношения населения к федеральной 
и региональной власти, а также вносятся предложения об использовании со-
циологических исследований в региональном управлении.

Большой научно-практический и методический интерес представляет 
статья Г. Г. Татаровой и Г. П. Бессокирной «О формировании базовых типо-
образующих признаков для выявления социальных типов работников как объ-
ектов управления», в которой, опираясь на данные опроса рабочих, рассма-
триваются шесть показателей трудовой деятельности в качестве возможных 
типообразующих признаков в процедурах по выявлению социальных типов 
работников как объектов управления.

Статья Е. М. Арутюновой «Адаптация временных трудовых мигрантов из 
Средней Азии на сельском Юге России» продолжает тематику исследований, 
посвящённых различным аспектам проблем миграции в России, начатую 



в предыдущих номерах журнала. Автор на основе качественных методов 
подробно анализирует вопросы интеграции внешних и внутренних мигран-
тов в сельскую среду Юга России, проблемы восприятия принимающим 
населением возникающей социальной конкуренции и ощущения этнокуль-
турной дистанции.

В статье О. Н. Яницкого «Волонтёры: гражданские и государственные» 
рассматриваются истоки, виды и характер добровольческого (волонтёрско-
го) движения. Вводится разделение на гражданских и (про)государственных 
добровольцев, выявляются основные виды их деятельности, анализируется 
роль добровольцев в производстве социально-экологического знания и по-
литических процессах.

Статья А. А. Яковлевой «Антинаркотическая визуальная социальная рекла-
ма как часть дискурса государственной власти о наркополитике» привлекает 
внимание читателей к одной из острейших социальных проблем – проблеме 
наркотизма. С помощью методов социальной семиотики, иконографии, 
контент-анализа и герменевтики проанализированы плакаты, использо-
ванные в антинаркотических кампаниях Правительства Санкт-Петербурга 
в 2012 году.

В статье С. А. Кравченко «Стрела времени: современные вызовы социоло-
гическому знанию» рассматривается процесс становления сложного социума, 
анализируются изменения, выраженные во взаимодействии социологии 
с другими науками. Преодоление противоречий в связи с возникшими вы-
зовами автор видит на путях гуманистического поворота, предполагающего 
интеграцию социологии с естественными и гуманитарными науками.

Завершает номер статья известного сербского учёного и политического 
деятеля Д. Ж. Марковича «Глобализация и десуверенизация», в которой ана-
лизируются последствия глобализации, а именно процессы десуверенизации 
государства как политического и общественного объединения, ставится под 
вопрос коллективная (особенно национальная) идентичность – основы 
любой суверенности.

Редакционная коллегия


