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К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие коллеги, уважаемые читатели!
Выход четвертого номера журнала «Гуманитарий Юга России» совпал с началом нового учебного года, и поэтому, прежде всего, хочется сердечно и от души поздравить все научно-образовательное сообщество с
Днем знаний, и пожелать всем представителям российской науки – от педагога и исследователя до аспиранта и студента – творческих успехов, новых
научных открытий, энтузиазма и профессионального роста!
Одним из значимых событий прошедшего лета стали выборы директора Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук. И редакция журнала с особой радостью и искренними поздравлениями хочет обратиться к членукорреспонденту РАН, доктору социологических наук, профессору,
первому федеральному вице-президенту Российского общества социологов, вице-президенту Сообщества профессиональных социологов Михаилу Федоровичу Чернышу и пожелать дальнейшей успешной, плодотворной работы, научных достижений, совместных проектов, признаний
и открытий!
По многолетней традиции текущий номер журнала «Гуманитарий
Юга России» открывают рубрика «Современное российское общество»
и статья «Личностные ресурсы развития современного российского общества: ретроспектива и перспектива проблемы». Автор рассматривает
понятие личности, совмещая философский и социологический подходы,
выделяет его основные смысловые аспекты, опираясь при этом на идеи и
теоретические разработки крупнейших социальных мыслителей классического и современного периодов. В статье дается анализ отношения социума к личности в диахронном срезе, подробно рассматриваются изменения этого отношения в различные исторические эпохи – в досовременном обществе, индустриальном и современном развитом, вышедшем
за рамки индустриального развития к постиндустриализму. Материал
Л. А. Литвяковой посвящен месту и перспективам среднего класса в современном российском обществе. Автор отмечает, что причиной нестабильного положения среднего класса выступают потребительство и
неразвитость материального базиса, поэтому требуется совершенствование материальной и духовной сфер общества.
Раздел «Социальная структура и социальные институты в современном обществе» открывается коллективной статьей Н. А. Васильева и
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С. С. Комиссарова, где авторы подробно рассмотрели социальные медиа, их роль в жизни современного общества, позитивные и негативные
последствия развития социальных сетей с точки зрения основных социокультурных изменений, которые приводят к образованию нового социального мира. А автор А.Н. Герасимов рассмотрел социальноориентированное управление через призму анализа социологического
дисскурса и выявил, что все управленческие решения должны приниматься с позиции социальной ответственности. Именно социальная ответственность является ключевым фактором такого рода управления,
оптимизируя гармонию экономической и социальной составляющих основной деятельности организации.
Т. Н. Ключникова и Е. Ю. Исаева в своей работе проанализировали
факторы трансформации политической культуры российской студенческой молодежи. В частности, к их числу авторы относят смену традиционных агентов социализации на новые формы трансляции ценностей
и смыслов; практики мобилизации к участию через современные информационные технологии; деструктивную стратегию влияния иноагентов в
мессенджерах.
Статья А. И. Черевковой посвящена профессиональной репутации
как ресурсу медицинских династий и написана на основе анализа материалов эмпирического исследования, проведенного в 2020–2021 гг. методами автобиографического нарративного интервью с представителями
медицинских династий, массового анкетного опроса медицинского сообщества и глубинных интервью с врачами, взаимодействующими с
коллегами – представителями династий. В данной работе автор отметила,
что репутация семьи действует как механизм социального контроля трудовой деятельности медика, а поддержание позитивной репутации служит ориентиром в профессиональном развитии продолжателей династии.
В материале, представленном Г. И. Чикаровой, презентованы основные современные тенденции трансформации профессиональной
идентичности молодых и опытных учителей в крупном российском городе. Автор выделила, что наиболее подвижными структурами профессиональной идентичности учителей, работающих в муниципальных
школах крупного российского города, оказываются оценка статуса профессии и профессиональные стратегии.
Далее следует раздел «Социально-политические и этнические процессы на Юге России», представленный двумя статьями. Статья
Е. А. Авдеева и С. М. Воробьева направлена на выявление рисков конфликта идентичностей в полиэтничных молодежных сообществах Северного Кавказа и поиск оптимальных для региона стратегий формиро10
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вания интегрирующих оснований общероссийской идентичности. Материал В. В. Узунова посвящен особенностям формирования и проблемам
реализации ресурсного потенциала социальной консолидации на Юге
России, где автор заметил, что именно Юг России обладает значительными социальными ресурсами, производными, прежде всего, от его
многообразия – этнического, культурного, конфессионального, коммуникативного, но в контексте современных реалий эти ресурсы не в полной мере трансформируются в социальный капитал с точки зрения полезности и достижения целей консолидации регионального пространства.
Продолжает данный номер журнала раздел «Высшее образование:
проблемы и перспективы», в котором собран авторский анализ теоретико-методологических основ исследования различных аспектов высшего
образования в современной России. Так, материал П. С. Гаврилова посвящен выявлению особенностей дисциплинарных практик в области
изучения иностранных студентов, проходящих обучение в России, в
контексте их адаптации и интеграции к полиэтничным условиям принимающего регионального сообщества и вузовской среды. А. В. Лацвеева
представила авторское операциональное и инструментальное определение понятия «качество высшего образования» и отметила, что в реальных образовательных практиках выход на понимание качества высшего
образования возможен только через согласование представлений основных социальных акторов института высшей школы.
Рубрику «Культура и глобализация» открывает статья А. А. Беспаловой, в которой автор анализирует тенденции и перспективы концепции urban health в конструировании рекреационных пространств крупных городов с учетом перемен, вызванных пандемией.
Данную рубрику продолжает статья Е. В. Дашковой, в которой дан
подробный анализ потенциала этнокультурного туризма в контексте
развития практик гостеприимства, где феномен и практики гостеприимства играют конституирующую роль в формировании и развитии современного этнокультурного туризма, способного реактуализировать традиционные аспекты взаимодействия представителей различных этнических групп
на основе сотрудничества и диалога культур. В. А. Захарова в своей работе
рассмотрела влияние COVID-19 на изменения в экологическом поведении молодежи и отметила, что экологические ценности не входят в круг
важнейших приоритетов молодежи, достаточно мало представителей
данной демографической группы готовы идти на сознательные ограничения ради улучшения экологической ситуации.
А. А. Казаков представил культурфилософское измерение воинского этоса в контексте искусства жизни и практик ведения войны, под11
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черкивая, что воинский этос во многом формируется в результате снятия
классовых противоречий, способствуя эгалитаризации современной культуры. Е. С. Планидин рассмотрел сущность и основное содержание понятия «спортивно-оздоровительная деятельность» и определил рекреационный потенциал спортивно-оздоровительной деятельности и факторы, влияющие на формирование потребности молодежи в осуществлении деятельности спортивно-оздоровительного характера.
В редакцию нашего журнала поступила интересная рецензия
П. В. Зайца на монографию: Захаров В.А., Васьков М.А. Гюлистанский
мирный договор 12 октября 1813 г. (Из истории очередного этапа российской политики в Закавказье). Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2020, которую мы решили опубликовать.
В качестве анонса также хотим сообщить, что 12 октября 2021 г. в
Институте социологии и регионоведения Южного федерального университета состоятся традиционные XVI Ждановские чтения «Социальная
самореализация личности молодого человека в условиях информационного общества», а также I Южно-Российский форум молодых исследователей социально-гуманитарных наук. Ежегодная конференция направлена на консолидацию ученых и практиков в решении социальных проблем регионального сообщества, а также на поддержку молодых ученых
и исследователей в области регионоведения, социологии, политологии,
истории, философии. К участию приглашаются ученые, преподаватели
образовательных и научных организаций, докторанты, аспиранты, магистранты, представители органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.
Главный редактор
журнала «Гуманитарий Юга России»
Ю.Г. Волков
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