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Тема номера – «Проблемы современной молодёжи». 
В ней подняты значимые, как для молодых, так и для всего 
общества, аспекты: вмешательство науки в сферу репродук-
ции человека (авторы – И. А. Асеева, Е. Н. Пащенко, Курск) 
и социальное самочувствие и ценностные ориентации студен-
ческой молодёжи (авторы – М. Ю. Ефлова, Ф. Ф. Ишкинеева, 
В. В. Фурсова, Казань). Особое значение имеет то, что обе ста-
тьи написаны учёными из регионов и поэтому рассматривают 
подходы именно проживающей там молодёжи, что позволяет 
с высоким основанием распространить их выводы на всю рос-
сийскую провинцию. Конечно, представленные статьи далеко 
не охватывают всего спектра современных молодёжных про-
блем, но мы надеемся на продолжение и развитие этой темы 
в будущем.

Наши ожидания развития уже поднятых в предыдущих 
номерах журнала тем в этом выпуске реализуются продолже-
нием осмысления того, что такое современные научные кол-
лективы и научные школы (статья Л. А. Козловой (Москва) 
«‘‘Научная школа’’ в научной политике и социальном иссле-
довании» в рубрике «Научные направления и научные сообще-
ства в современной российской социологии»). Существуют ли 
научные школы сегодня? Востребованы ли они временем или 
являются фактором стагнации науки? Оказались ли они лишь 
российским способом организации науки? – таков круг вопро-
сов, поднимаемых в данном материале.

Одной из наиболее жизненно важных проблем совре-
менного общества (и далеко не только российского) являются 
проблемы управления. В рубрике «Социология управления» 
размещены статьи, предметы внимания которых абсолютно 
различны. В статье А. В. Тихонова (Москва) «Опыт социо-
лого-культурологического исследования проблем реформи-
рования властно-управленческой вертикали» предлагается 
инновационная методология исследования заявленной темы. 
Материал О. В. Аксёновой (Москва) «От регламента к хаосу: 
действующий субъект в системной аварии» посвящён анализу 
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ценностных и функциональных оснований деятельности про-
фессионалов, оказывающих существенное влияние на про-
цесс управления.

В рубрике «Социальное самочувствие» авторы Ю. А. Зубок, 
В. В. Михеева и В. И. Чупров (Москва) в статье «Доверие 
и недоверие в саморегуляции эмоционального состояния субъ-
ектов социальных взаимодействий (на примере украинского 
общества)» рассматривают доверие и недоверие как факторы 
саморегуляции эмоционального состояния субъектов соци-
альных взаимодействий. Особую актуальность статье придаёт 
то, что в ней анализируются данные, полученные в резуль-
тате социологического исследования, проведённого в 2012 г. 
Институтом социологии НАН Украины в 26 областях страны.

Впервые в нашем журнале появилась рубрика 
«Интернет-сообщества», хотя исследования в этой области 
в России уже носят масштабный характер. В ней размещена 
статья В. Г. Писаревского (Москва) «Социальный портрет ауди-
тории православных интернет-сообществ в социальной сети 
ВКонтакте», в которой автор выявляет, представители каких 
социальных слоёв образуют круг носителей православных цен-
ностей и лиц, заинтересованных в их обсуждении в виртуаль-
ном пространстве. Без сомнения, мы крайне заинтересованы 
в дальнейшем анализе самых различных Интернет-сообществ.
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