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К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

 

С радостью представляю вам пятый в 2016 г. номер журнала 

«Гуманитарий Юга России». В связи с достаточно высокой интенсив-

ной научной жизнью и публикационной активностью ученых-

гуманитариев и обществоведов Юга России в текущем году редакцией 

было принято решение об увеличении количества выпусков журнала 

до шести. Именно поэтому с текущим и последующим номерами у нас 

связан ряд ожиданий оригинальных идей и новых научных подходов.  

Открывает настоящий номер рубрика «Современное российское 

общество». Статья известного ростовского ученого В.П. Макаренко 

«Фон политического контекста в России» связана с реконструкцией 

основных аргументов и выводов А.Н. Олейника о развитии общих по-

сылок политической концептологии. Автором используются методо-

логические процедуры для описания аналогий между советской, то-

тальной, колониальной, и современной властью в России. 

Мы в текущем номере представляем Вашему вниманию статью 

нашего постоянного автора члена-корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко 

на тему «Гражданское общество как объект социологии жизни». Ори-

гинальная статья нашего уважаемого коллеги продолжает его исследо-

вательскую линию в области социологии жизни и посвящена рассмот-

рению гражданского общества как объекта вышеназванной социоло-

гии жизни. Ж.Т. Тощенко высказывает идею о том, что объектом со-

циологии вообще и социологии жизни в частности является именно 

гражданское общество. Он обстоятельно анализирует генезис идей о 

гражданском обществе в рамках концепций социального государства, 

общества благосостояния (благоденствия), общества потребления, 

концепции постиндустриального общества и информационного обще-

ства, теории и практики социального партнерства, теории конверген-

ции, выделяет основные характеристики гражданского общества как 

объекта социологии жизни.  

Раздел «Социальная структура и социальные институты в совре-

менном обществе» представлен также рядом интересных статей. Так, 

А.В. Лубский, А.В. Бедрик и А.В. Сериков свою статью посвятили 

проблеме социального института диаспоры в контексте обеспечения 

национальной безопасности России. 
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Интересной и достаточно редкой теме отношения врачей к си-

стеме обязательного медицинского страхования посвятили свою ста-

тью Л.А. Савченко и Н.А. Вялых. В данной работе авторы определяют 

вектор социального отношения врачей к обязательному медицинскому 

страхованию в г. Ростове-на-Дону. На основе первичных данных со-

циологического опроса врачей обосновывается неэффективность ны-

нешних институциональных механизмов медицинского обеспечения. 

Авторы приходят к важному выводу о необходимости неотложной пе-

ренастройки существующих регуляторов в сфере здравоохранения. 

«Ценности современной российской молодежи в реальном и вир-

туальном обществах» – так называется статья Д.А. Гугуевой и 

О.В. Фетисовой, в которой проводится анализ ценностных стратегий 

современной российской молодежи в реальном и виртуальном социу-

ме. Авторы делают вывод о преобразовании базовых институтов, ко-

торые оказывают влияние на формирование ценностных установок 

молодежи, и в этом ключе проводится анализ межпоколенной транс-

миссии социокультурных ценностей, механизм которой претерпел в 

современном российском обществе определенную трансформацию. 

Статья Л.В. Клименко «Временная занятость в контексте прека-

риатизации труда в странах Евросоюза» подготовлена на материалах 

европейских статистических наблюдений и экспертных оценок, харак-

теризующаяся количественными масштабами, структурными особен-

ностями и причинами временной занятости в Западной Европе. Обос-

новывается, что постоянная занятость временной работой, которая 

представляет в настоящее время около 25 млн европейцев, прекариа-

тизирует социально-трудовые отношения (ущемляет социально-

трудовые права, уязвляет социальное положение населения, деформи-

рует профессиональную идентичность). 

Авторы О.А. Нор-Аревян и А.М. Шаповалова в своей статье 

«Факторы формирования профессиональной идентичности» рассмот-

рели наиболее значимые факторы формирования профессиональной 

идентичности и барьеры, препятствующие ее формированию. Пред-

приняли попытку систематизировать множественность факторов и по-

строить систему их классификации. 

Наша дагестанская коллега Г.И. Юсупова свою статью «Элита в 

трансформирующемся обществе: теоретический анализ» посвятила 

анализу теоретических аспектов категории «элита», особенностям раз-

вития элиты в трансформирующемся обществе. Она предложила ав-

торское определение элиты как элемента социальной иерархии. 
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Весьма содержательна и обстоятельна в текущем номере рубрика 

«Высшее образование: проблемы и перспективы». Коллектив авторов 

в составе Ю.С. Борцова, А.В. Верещагиной и С.И. Самыгина в своей 

статье «Культурное и образовательное неравенство в России: угрозы 

национальной безопасности» рассматривает проблемы культурного и 

образовательного неравенства в свете угроз национальной безопасно-

сти России. Авторы значимое внимание уделяют неравенству образо-

вательному, поскольку именно образование является важнейшим ме-

ханизмом формирования культурного капитала. В статье сделан важ-

ный вывод о том, что культурное отставание создает предпосылки со-

циальной напряженности внутри государства, интеллектуальной и 

технологической зависимости от других стран и делает государство 

уязвимым для внутренних и внешних рисков. 

Другой автор – Н.Х. Гафиатулина – в работе «Социальное парт-

нерство в системе дополнительного профессионального образования 

как фактор повышения социального здоровья российской молодежи» 

подвергает социологической рефлексии проблему повышения соци-

ального здоровья российской молодежи через призму развития соци-

ального партнерства в системе дополнительного профессионального 

образования. Статья носит инновационный межотраслевой характер, 

что предполагает анализ подходов, сложившихся в относительно изо-

лированных в своем развитии отраслях – социологии образования, со-

циологии здоровья и социологии профессий. 

В статье «Трансформация профессионально-педагогических кон-

курсов в России: история, современность, тенденции» О.В. Степанов и 

Т.В. Алмазова дают историко-педагогический анализ развития конкур-

сов педагогического мастерства в истории образования России. Авто-

рами представлен анализ содержания и форм различных состязатель-

ных педагогических мероприятий, которые отражают специфику кон-

кретного этапа эволюции образования. Сформулирован вывод о том, 

что развитие и реформация конкурсов педагогического мастерства 

осуществляются на основе образовательной политики государства и 

отражают идеологию и национальную политику в сфере образования. 

Тему дополнительного образования продолжает статья Л.В. Та-

расенко на тему «Роль дополнительного профессионального образова-

ния в повышении профессиональной компетентности современного 

специалиста с позиции работодателя». В работе на основе результатов 

социологического анализа оценки работодателями эффективности 

программ дополнительного профессионального образования исследу-
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ются процессы формирования отношений социального партнерства в 

системе дополнительного профессионального образования. 

Раздел «Экономика и управление» представлен двумя работами. 

Так, К.В. Воденко и С.С. Черных в статье «Государственное управле-

ние социальной сферой и человеческими ресурсами в условиях струк-

турного кризиса российской экономики» подчеркивается, что опреде-

ляющая роль в государственном управлении социальной сферой и че-

ловеческими ресурсами принадлежит базисной культуре общества. 

Авторы признают, что культурные паттерны власти и управления не 

могут изменяться мгновенно, однако социальные инновации активной 

части населения способны существенным образом преобразовать их в 

лучшую сторону. 

Другой автор – К.В. Матвиенко – в статье на тему «Субфеде-

ральные долговые обязательства» приводит результаты мониторинга 

субнациональных заимствований. Она изучает регулирование и кон-

троль долговых обязательств субъектов РФ, проводит анализ норма-

тивной базы и предложения по стимулированию работы по прогнози-

рованию возникновения и оценке объемов непредвиденного долга, 

предлагает механизмы его минимизации. 

Достаточно объемным в настоящем номере получился раздел, в 

котором мы опубликовали статьи молодых ученых по философским и 

социологическим наукам. 

Не менее интересной и познавательной в данном выпуске является 

рецензия докторов философских наук профессоров Северо-Кавказского 

федерального университета В.И. Каширина и О.В. Кашириной «Межэт-

нические и межрелигиозные отношения на Северном Кавказе» на экс-

пертный доклад «Состояние межэтнических отношений и религиозная 

ситуация в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского феде-

рального округа, 2015 год» (под ред. академика В.А. Тишкова, 2016). 

Как всегда, содержательна в текущем номере рубрика «Книги, 

поступившие в редакцию». В завершение номера предлагаем вашему 

вниманию заметку «Журнальный гид: новые идеи в философских 

науках (южнороссийские исследовательские традиции)». 

Надеемся, что наш журнал вносит свою роль в развитие социаль-

но-гуманитарной мысли на Юге России и призываем всех заинтересо-

ванных к дальнейшему сотрудничеству. 

 
С пожеланием творческих успехов,  

главный редактор журнала «Гуманитарий Юга России» 

Ю.Г. Волков 


