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Социологическая наука и социальная практика

К читателю

Уважаемый читатель! Очередной номер журнала «Социологическая наука 
и социальная практика» открывает статья А. Б. Вебера «Социальный прогресс: 
проблемы измерения, сравнительный анализ и вызовы для политики». Автор анали-
зирует результаты международного исследования социального прогресса – «The 
Social Progress Imperative», в котором впервые предлагается метод оценки соци-
ального прогресса независимо от экономического фактора. Это позволяет опре-
делиться с выбором оптимальной стратегии развития для того, чтобы более раци-
онально и чётко идентифицировать приоритеты и главные ориентиры действий 
в интересах инклюзивного роста и улучшения качества жизни в своих странах.

В статье С. А. Кравченко «‘‘Нормальная аномия’’: производство ‘‘ничто’’» обо-
сновывается идея переоткрытия аномии, что связано с изменением её содержания 
и характера под влиянием ускорения и усложнения социо-культурной динамики, 
становления сложного социума. Показываются конкретные проявления нормаль-
ной аномии в виде не-мест, не-людей, не-вещей и не-еды, не-услуг, не-знания  
и не-событий, что выражается в отсутствии их социальной и культурной специфики.

Теоретико-методологический интерес представляет статья П. О. Ермолаевой 
«Социально-экологический метаболизм городов: концептуализация, научные школы, 
современные зарубежные исследования», в которой автор предлагает обзор ориги-
нальных источников в отношении изучения концептуальных основ социально- 
экологического метаболизма городов. Автор приходит к выводу, что современная 
зарубежная социология испытывает дефицит исследований, ориентированных на 
инкорпорацию подхода социального метаболизма к городскому планированию 
и выработке релевантной городской политики.

Статья Г. А. Ключарёва «Технологическая креативность среды: Россия на фоне 
других стран» обозначает чрезвычайно актуальную на сегодняшний день проблему 
конкурентоспособности технологического уровня развития России требованиям 
современных постиндустриальных экономик. В статье на данных экспертных 
социологических опросов, контент-анализа нормативных документов и web-сёр-
финга выявлены общие и особенные черты создания технологически креативных 
сред в России, в частности в налаживании взаимодействия учреждений науки 
и образования с сектором реальной экономики, в венчурном инвестировании, 
защите интеллектуальной собственности и развитии патентного права.

Региональный аспект проблем трудовой миграции представлен в статье 
О. Ф. Варгановой «Образ трудового мигранта в федеральных и региональных СМИ 
(по результатам контент-анализа)», в которой отражены результаты контент-ана-
лиза федеральных и республиканских печатных изданий, проведённого в рамках 
проекта «Миграционный диалог в Башкортостане». Полученные в ходе исследо-
вания результаты свидетельствуют о необходимости заострения внимания СМИ 



№ 3(11), 20154

Социологическая наука и социальная практика

на проблемах трудовой миграции, учитывая не только негативные аспекты, но 
и актуальные проблемы мигрантов и особенности их взаимодействия с местны-
ми жителями.

Новая социальная данность рассматривается в статье Л. А. Семеновой 
«Домашние работники в системе наёмного труда». Автор показывает, что наём-
ный домашний труд больше распространён в крупных городах с большой долей 
платёжеспособного населения, при этом значительный процент в нём составляют 
мигранты. Отмечается, что для наёмного домашнего труда характерна занятость 
с недокументированными трудовыми отношениями. Автор подчёркивает, что 
к настоящему времени остаются практически не исследованными социострук-
турные, стратификационные аспекты положения этой относительно новой 
и слабо фиксируемой визуально группы работников.

В статье М. В. Корниловой «Риск: приемлемость, защищённость, социальное рас-
пределение» предпринята попытка на базе эмпирических данных обосновать тезис 
о взаимосвязи оценок приемлемости различных типов риска с такими показателями 
как восприятие личностной защищённости и дистанции социального распределения 
рисков, измеренной через уязвимость (личностную, семьи, референтной группы, 
территориальной общности, страны в целом) от определённых социальных рисков.

В статье Е. В. Шульгиной «Сексуальное образование и возраст сексуально-
го просвещения в западной социологии» представлен обзор крупных зарубеж-
ных исследований по вопросу сексуального образования детей и подростков. 
Рассматриваются стандарты уроков сексуального просвещения в школах Европы 
и Америки, тематика данных уроков, на основе проведённого анализа выявляют-
ся основные тенденции развития сексуального просвещения на Западе, а также 
дискуссии по поводу его включения в обязательные школьные программы.

Несомненный интерес читателя, надеемся, вызовет рецензия Н. Е. Тихо-
новой на коллективную монографию «Непрерывное образование – стимул че-
ловеческого развития и фактор социально-экономических неравенств». Автор 
подчёркивает, что рецензируемая книга носит ярко выраженный проблемный 
характер, в которой авторы стремились не только показать панораму изучаемого 
явления, но и сосредоточить внимание на двух основных аспектах развития си-
стем «пожизненного» образования – на их роли в образовательной модернизации 
и в трансформациях социального неравенства.

В июле 2015 г. ушёл из жизни один из ведущих социологов России – 
В. А. Ядов. Его жизненный и творческий путь – пример преданности науке, вы-
сочайшего профессионализма и честности, открытости новому знанию и опыту, 
человеческой порядочности. Предлагаем вниманию читателя последнее интер-
вью В. А. Ядова, которое он дал Б. З. Докторову в 2013–2014 гг.
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