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ЖУРНАЛЬНЫЙ ГИД: НОВЫЕ ИДЕИ В СОЦИОЛОГИИ 
(ЮЖНОРОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

ТРАДИЦИИ) 
 

 

Замысел данной рубрики – отразить новые тенденции в развитии фи-

лософских, социологических и экономических наук на Юге России, так как 

инновационные подходы в науке обычно отражаются в научных журналах. 

На этот раз мы попытаемся осуществить проблемный обзор основных но-

вых социологических идей, отраженных в журнальных статьях. 

В научно-образовательном пространстве Юга России функционирует 

большое количество научных журналов по социально-гуманитарной тема-

тике. Президиумом ВАК Минобрнауки в ноябре 2015 г. ряд журналов Юга 

России включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Хотелось бы обратить внимание на те журналы из этого пе-

речня, в которых заявлена рубрика «Социологические науки». 

Проведенный анализ основных журналов, в которых публикуются 

статьи по социологической проблематике, позволил выделить несколько 

наиболее интересных и проблемных тематических направлений в рамках 

развития социологического знания на Юге России. 

Так, заметно выделяется социокультурная проблематика. Фундамен-

тальный социологический блок – неотъемлемый атрибут журнала «Вестник 

Адыгейского государственного университета». Серия «Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, куль-

турология». Именно в № 1 2016 г. этого журнала поднята проблема меж-

культурной коммуникации в рамках социологии культуры.  

Проблемы межкультурной коммуникации лежат на пересечении ин-

тересов этнологии, культурологии, антропологии, психологии, социологии. 

Определение места межкультурной коммуникации как части социологии 

культуры представляет собой важный и необходимый аспект исследования 

проблем человеческой жизнедеятельности в эпоху глобализации. Сама от-

расль гуманитарного знания – социология культуры – находится на этапе 

своего становления, так как проблемы взаимосвязи и взаимодействия куль-

туры и общества охватывают весь спектр жизнедеятельности индивидов и 

не всегда поддаются субъективному анализу. 

В рамках этой проблематики выстраиваются исследовательские поис-

ки нескольких авторов. Так, в статье Е.Б. Журченко «Формирование куль-

туры толерантности студентов в контексте межкультурной коммуникации» 

отмечается приобретаемая природа культуры толерантности. Внимание ак-

центируется на относительно недавней истории научного изучения культу-
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ры толерантности в России. Указывается значимость культуры толерантно-

сти в межкультурной коммуникации, рассматриваются различные научные 

подходы к характеристике проблемного поля культуры толерантности. Ав-

тор обосновывает необходимость формирования культуры толерантности 

для возможности осуществления межкультурного диалога. Другой автор – 

Н.И. Севрюгина в своей статье «Коммуникативная задача убеждения в 

межкультурной коммуникации» рассматривает коммуникативные задачи в 

процессе межкультурной коммуникации. Уделяется внимание одной из 

важных коммуникативных задач – задаче убеждения. 

Другой центральной для ряда публикаций по социологии в журнале 

«Вестник Адыгейского государственного университета». Серия «Регионо-

ведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология» (в № 1 2016 г.) является тема социологии труда и теорий 

социально-трудовых отношений. Как известно, в круг интересов социоло-

гии труда входит изучение трудовой морали и видов ответственности в тру-

довых группах. Под трудовой моралью подразумевается набор норм пове-

дения человека в процессе труда, основанных на общем понимании поло-

жения и значения труда в данном обществе. Кроме всего прочего, социоло-

гия труда изучает и причины появления основных противоречий в фор-

мальной и неформальной организации рабочих групп, формы их проявле-

ния, и возможные способы их согласования и (или) решения. А именно – в 

формах организации труда существуют и будут существовать дифференци-

рованные, противоположные интересы, которые не только обусловлены 

многими общественно-историческими причинами, но часто являются и 

особенностью личности. В неустойчивых условиях проявление интересов, 

конфликтных ситуаций и их согласование становятся специфическими. 

Так, к вопросам внешней трудовой миграции и конкуренции на рос-

сийском рынке труда обращается в своей статье А.Х. Люев. Автор подни-

мает актуальную тему конкуренции между внешними трудовыми мигран-

тами и коренным населением на рынке труда Российской Федерации. Об-

ращается внимание на противоречивость точек зрения относительно конку-

ренции мигрантов и российских граждан на рынке труда. Выявляются и 

анализируются основные факторы, обеспечивающие возможность или фак-

тическое отсутствие трудовой конкуренции иностранных мигрантов и рос-

сийских граждан на российском рынке труда. 

Другой автор – Я.В. Морозова в статье «Оценка профессиональной 

компетентности российской молодежи в условиях современного рынка тру-

да и профессионально-трудовых отношений» с позиций разработанных в 

рамках познавательно-развивающей парадигмы образования и положений 

активистской социологической парадигмы критериев профессиональной 

компетентности на основе понимания профессионала как актора социально-

го действия оценивает уровень профессиональной компетентности россий-

ской молодежи в условиях инновационного общества.  
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Взаимодействие института высшего профессионального образования 

и рынка труда в современном российском обществе на примере Краснодар-

ского края исследует Н.В. Хлабыстова. В статье отмечается, что на сего-

дняшний день работодатель при трудоустройстве обращает внимание не 

только на профессиональные компетенции специалиста, но и на универ-

сальные компетенции личности. В данной статье анализируются результаты 

социологического исследования, направленного на изучение требований 

работодателей к специалистам и модели взаимодействия рынка труда и ин-

ститута высшего образования. Важно выявить критерии, определяющие 

успешное трудоустройство выпускников, так как именно этот показатель 

является одним из основных факторов выбора вуза абитуриентами. Данное 

социологическое исследование поможет администрации вуза улучшить вза-

имодействие с работодателями и вести подготовку конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда. 

Среди большого количества публикаций по социологии в журналах 

Юга России заметно выделяется такое направление, как социология без-

опасности. Это отрасль социологического знания, интегрирующая при-

кладные аспекты политических, социальных, военных, экономических, тех-

нических, гуманитарных наук, предметом которой являются разнообразные 

факторы риска, угрожающие обществу и личности, а также сущность, мето-

ды, формы и средства обеспечения безопасности личности и общества в 

условиях комплексного взаимодействия всех этих факторов. Сложность и 

широта предметной области социологии безопасности отражаются в ее 

структуре, где можно выделить три подобласти: социологию гуманитарной 

безопасности, социологию природной безопасности и социологию техно-

генной безопасности. 

Так, в журнале «Гуманитарные, социально-экономические и обще-

ственные науки» (№ 1–2 2016 г.) опубликована работа С.И. Самыгина, 

А.В. Верещагиной и А.В. Рачипы «Государственная культурная политика в 

контексте эскалации рисков и угроз национальной безопасности России». В 

статье рассматривается феномен культурной политики, анализируются ас-

пекты культурной политики государства, связанные с обеспечением нацио-

нальной безопасности. Основное внимание в ней авторами уделено россий-

ской ситуации. На основе исследования проблем, угрожающих националь-

ной безопасности российского общества, авторы приходят к выводу, что 

культурная политика современного Российского государства должна быть 

связана с сохранением культурного и исторического наследия, формирова-

нием коллективной идентичности на национальном и региональном уров-

нях, стимулированием интеграционных процессов в гражданском обществе 

и творческой активности, а также производством, укреплением и распро-

странением качественных культурных образцов. 

В другом журнале – «Государственное и муниципальное управле-

ние. Ученые записки СКАГС» (№ 4 2015 г.), издаваемом в Южно-
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Российском институте управления – филиале Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации – помещена весьма интересная статья по социологии безопасности 

«От национальной идентичности к военной и информационной безопасно-

сти: эволюция войны и многообразие ее форм в условиях духовной дево-

люции современного общества» (А.М. Старостин, С.И. Самыгин, А.В. Ве-

рещагина). В работе исследуется проблема разрушения национальной иден-

тичности и роста угроз военной и информационной безопасности сквозь 

призму эволюции войны, ее форм и методов, которые по мере развития че-

ловечества становятся все более жестокими и изощренными. Самые стран-

ные войны наступили в эпоху оформления наций, национальных государств 

и, соответственно, актуализации проблемы национальной идентичности. 

Сегодня войны ведутся на «фронтах» национальной идентичности, разру-

шение которой, по сути, и есть цель войны. Она может носить локальный 

или глобальный характер, но обязательно с использованием медиасредств. 

Таким образом, в статье проводится ключевая идея: войны детерминирова-

ны духовно-нравственным состоянием общества, а характер их эволюции 

позволяет говорить о духовной деволюции современного социума. 

Завершая обзор журнальных статей по социологии в журналах Юга 

России, хотелось бы отметить, что невозможно в полной мере прокоммен-

тировать все статьи в данной сфере, несмотря на то что некоторые из них, 

не попавшие в поле нашего внимания, имеют тоже высокий уровень и акту-

альности, и профессионализма.  

 

 

К.В. Воденко, 

профессор ЮФУ 


