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К читателю
Уважаемый читатель! Текущий номер журнала открывает рубрика
«Адаптационные процессы в современной России». Проблема форм и способов
адаптации – сохраняющая свою актуальность тема междисциплинарного обществоведческого анализа. В России вопросы адаптации различных групп населения
являются особенно важными в условиях не прекращающегося реформирования
страны и формирования качественно новых экономических, политических, социальных и духовно-нравственных отношений. Одним из важнейших факторов
успешной адаптации человека к окружающей его социальной реальности является
здоровье. Данная проблема нашла своё отражение в статье Т. М. Карахановой,
Г. П. Бессокирной, О. А. Большаковой «Здоровье как ресурс социальной адаптации рабочих в современной России». В статье показано, что в течение длительного времени (с середины 1990-х до середины 2010-х гг.) у российских рабочих
наблюдался незначительный рост самооценок здоровья. Однако в 2016–2018 гг.
оценки здоровья стали ухудшаться и в настоящее время большинство российских
рабочих оценивают своё здоровье как «среднее». В то же время авторы отмечают,
что значимость физического здоровья как жизненной ценности у рабочих растёт.
«Стратегии адаптации к различным типам рисков» проанализированы в статье
А. В. Мозговой. Автор подвергает эмпирической апробации идею о том, что
на выбор стратегии адаптации к различным типам риска могут влиять те или иные
составляющие системы жизненного ориентирования личности и приходит к выводу, что при наличии «случайных» различий наблюдаются устойчивые, статистически надёжные значения ряда факторов, которые можно интерпретировать как
детерминанты выбора стратегии адаптации к тому или иному типу риска. В статье
М. Е. Поздняковой и В. В. Брюно исследуется «Вовлечённость женщин в употребление алкоголя как элемент асоциальной адаптации на современном этапе». Результаты
многолетних сравнительных исследований позволили выявить, что новые паттерны алкогольного поведения представляют собой одну из форм адаптации к изменившимся условиям жизни, удовлетворяя фиксируемую в современном обществе
потребность в опьянении и являясь модно-образцовым стандартом поведения,
социально-культурной нормой или ритуалом.
Рубрика «Экономическая социология» представлена второй частью статьи
Е. Я. Виттенберга «Проблемы повышения доверия населения к российским банкам в социологическом измерении». Автор даёт анализ влияния кредитно-денежной политики ЦБ на уровень доверия населения к банковской системе в целом,
даёт рекомендации по восстановлению и упрочению доверия путём более ответственной и гибкой кредитно-денежной политики, содействия распространению
финансовой грамотности и др.
Сферой исследовательского интереса в статье Л. В. Намруевой является
«Занятость в личных подсобных хозяйствах», которая характеризует процесс реформирования агропромышленного комплекса и происходящие структурные изменения на аграрном рынке труда. Проведённое в четырёх регионах исследование
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показало, что в южнороссийских сёлах семейно-потребительский уклад сохраняет
свою значимость и занятость в личных подсобных хозяйствах обусловлена их экономическими ресурсами, специализацией и разным уровнем товарности.
В рубрике «Политическая социология» опубликована статья польского исследователя И. Садовского «Обусловленность решений избирателя его положением в социальных сетях», в которой проблема влияния окружения избирателя
рассматривается через призму учёта переменных, касающихся групповой идентичности и социального положения в обществе.
Вопросы социологии образования исследуются в статьях Г. А. Чередниченко
«Выпускники российских вузов на рынке труда», где на материалах Росстата 2016 г.
анализируются процессы их трудоустройства, в частности, отмечается более высокий уровень занятости и более низкий уровень безработицы, и в статье
Д. Л. Константиновского «Преодоление барьеров в образовании: исследования и социальная практика», в которой показано значительное воздействие различных барьеров на формирование образовательных и профессиональных карьер молодёжи.
Отмечается, что преодоление барьеров становится возможным, если у семьи есть для
этого ресурсы; в противном случае происходит снижение запросов на образование.
Семейная проблематика нашла отражение в публикации Т. А. Гурко
«Взаимопомощь городских родителей и взрослых детей: различия в возрастных,
образовательных и доходных группах». Автором проанализированы различия денежной взаимопомощи и ухода за внуками по полу родителей, среди образованных / необразованных родителей и проживающих в домохозяйствах с различным
уровнем дохода в разных возрастных группах.
«Экспертная оценка негативных проявлений, обусловливающих этнонациональные конфликты в современной России» даётся в статье В. Н. Найденко. На основе
экспертного опроса, данных массовых исследований и анализа публикаций СМИ
автором определена вероятность различных негативных проявлений, обусловливающих возникновение и развитие этнонациональных конфликтов в ближайшие
годы, наиболее вероятными из которых признаны действия исламистского экстремизма и этноэкстремистские действия. В статье С. В. Рыжовой «Этническая
идентичность в социологическом измерении» на основе данных всероссийских и республиканских опросов рассматриваются уровень этнической идентичности, мера
её актуализации, характер этнических установок, отражающих отношение россиян
к этнокультурному разнообразию общественного пространства. Делается вывод
о том, что высокие значения этнической идентичности свидетельствуют о важнейшей роли культуры в формировании общероссийского единства.
Статья В. И. Белова, Д. Ю. Елкиной «Диада детского оздоровительного
лагеря N: опыт социологического исследования» продолжает серию кейсовых
исследований авторов, посвящённых различным аспектам жизнедеятельности
детских оздоровительных лагерей.
Завершает номер публикация по материалам выступления руководителя
центра социологии управления и социальных технологий ИС ФНИСЦ РАН
А. В. Тихонова на конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения
В. А. Ядова.
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