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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
ематика монографии отражает многообразие научных интересов 
авторов – членов диссертационного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций Д 212.166.14, созданного на базе 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, по существующей номенклатуре 
специальностей ВАК РФ – 22.00.03 – экономическая социология и демо-
графия; 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и про-
цессы; 22.00.08 – социология управления. Главы посвящены авторской 
трактовке социологического осмысления актуальных аспектов трансфор-
мации сфер жизнедеятельности современного общества.  

Затрагиваемые в главах проблемы не поддаются ранжированию по той 
простой причине, что их неадекватные трактовки или предлагаемые меры 
разрешения чреваты глубокими социальными противоречиями и кон-
фликтами, способными осложнить социально-социетальную обстановку 
в стране. Главы расположены в алфавитном порядке фамилий авторов. 

В главе «Построение категориальной матрицы исследования взаимо-
действия между поколениями» (Бекарев А.М., Пак Г.С.) авторы исполь-
зуют поколенческий подход для адекватного описания социальной реаль-
ности с опорой на концепцию культуры М. Мид. Основной вывод – кон-
фликт поколений не является неизбежным, он разрешим на пути комму-
никативной рациональности. 

В главе «Духовная природа труда и его гуманитарная функция» (Бик-

метов Е.Ю.) акцентируется позиция автора на сущности и особенности 
духовного труда, направленного на созидание человека человеком, со-
трудничество, кооперацию. Обоснована необходимость учета духовной 
природы труда в социально-экономическом и социокультурном управле-
нии. Ценности гуманитарной функции труда противостоят технокра-
тизму, отчуждению. 

В главе «Неформальная занятость в России: социологический анализ» 
(Воронин Г.Л., Крамер А.Д.) анализируются теоретические подходы к 
определению неформальной занятости, ее масштабы в России, соци-
ально-демографические характеристики неформально занятых работни-
ков, в их числе более низкий уровень образования, квалификации, дохо-
дов, удовлетворенности жизнью на фоне значительного превышения про-
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должительности рабочей недели. Эмпирическая доказательная база – дан-
ные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения (RLMS-HSE)» за 2002–2020 гг.  

В главе «Экспертная оценка контента и контекста в системе обес-
печения информационной безопасности детей» (Грудзинский А.О., По-

лянина А.К.) предметом анализа являются механизмы оценки инфор-
мационной продукции с точки зрения ее безопасности для детей, пути 
повышения эффективности управления ею. Экспертиза – один из ин-
струментов управления, использующий три типа фильтрации инфор-
мационной продукции: экспертной, авторской и автоматизированной. 
Подчеркивается особая роль экспертизы при анализе вреда коннота-
ций, недоступных для обнаружения автоматизированными процеду-
рами фильтрации. 

В главе «Бедность в малых городах России в десятилетней перспективе: 
изменение взглядов на развитие партисипаторности на местном уровне» 

(Ивашиненко Н.Н.), как определяет сама автор, предпринимается попытка 
осмыслить в сравнительном коде изменения 2011–2021 гг. в социально-
экономических процессах, теоретических подходах исследований и вос-
приятия бедности населением. Выводы основываются на опросах 2011 и 
2021 гг. в 500 домохозяйствах малого города Павлова Нижегородской об-
ласти. Одна из основных категорий текста – партисипаторный подход. 

В главе «Социальная ответственность малого бизнеса в современной 
России: от понимания к воплощению» (Иудин А.А., Шпилев Д.А., Дани-

лова Л.С.) сравниваются в контексте современных российских соци-
ально-экономических изменений научные подходы к пониманию соци-
альной ответственности бизнеса – задачи, функции, уровни, типы, с од-
ной стороны, и социальные практики ответственности малого бизнеса, 
влияние на их интенции и реализацию субъективных факторов. Исполь-
зуются данные о специфике социальной вовлеченности малого бизнеса 
разных стран. 

В главе «Социокультурный анализ патриотизма социологии» (Ко-

зырьков В.П.) на основе собственного сорокалетнего пути освоения со-
циологии автор исследует дискутируемый в последнее время концепт 
патриотизма социологии. Речь идет о становлении российской социоло-
гии с точки зрения патриотической установки в структуре мотивации со-
циологов и патриотичности самой социологии, о взаимодействии запад-
ной и отечественной социологии. Доказывается, что патриотизм должен 
трактоваться не только как политический эмоциональный феномен. Пат-
риотический подход к развитию социологии имеет свою историческую и 
социокультурную традицию. 
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Глава «Проблемы дистанционного обучения глазами студентов Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского» 
(Малкина М.Ю., Горбунова М.Л., Гринева О.М.) содержит внушитель-
ный по объему и значимости анализ степени научной разработанности 
проблемы и строится на данных авторского исследования мнения сту-
дентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского всех структурных подразделений 
и форм обучения – от СПО до аспирантуры. Опрос 2021 г. назывался 
«Плюсы и минусы дистанционного образования». Первая позиция (из 
20-ти) «Экономия времени и сил на проезд» на 20 процентных пунктов 
опережает 7-ой вариант выбора «Меньше риск заразиться» (85,8% про-
тив 62,5%). 

В главе «Финансовое поведение российской студенческой молодежи» 
(Малкина М.Ю., Рогачев Д.Ю.) выявляются особенности детерминантов, 
видов и типов, сфер финансового поведения студентов на основе прове-
денного в 2020 г. авторского исследования 1300 студентов 17 вузов Рос-
сии. Логика выстроена по восходящей – потребительское, сберегатель-
ное, инвестиционное поведение. Вывод – поведение студенчества более 
активное и новаторское, чем поведение родителей.  

В главе «Проблемы адаптации в России европейского опыта подго-
товки и аттестации научных кадров в оценках отечественных исследова-
телей: организационно-институциональные модели и социально-эконо-
мический контекст» (Миронос А.А.) раскрываются некоторые болевые 
точки подготовки специалистов высшей научной квалификации в россий-
ских вузах. Один из способов преодоления барьеров и трудностей ви-
дится в определенной адаптации европейского зарубежного опыта, орга-
низационных моделей «докторского» образования, PhD-программ в рам-
ках идеологии и концепций Болонского процесса. Подчеркивается особая 
значимость принципов ориентации аспирантского образования не только 
на академический рынок труда; многообразие способов подготовки с обя-
зательным учетом национальных контекстов; качественное совершен-
ствование подготовки и аттестации научных кадров.  

Глава «Регулирование социальных отношений, складывающихся в 
связи с разработкой и применением систем с искусственным интеллек-
том» (Плехова Ю.О.) определяет ряд универсальных проблем, возникаю-
щих в сфере регулирования социальных отношений современных об-
ществ в связи с функционированием систем с искусственным интеллек-
том. Систематизированы подходы, требующие определения ответствен-
ности этих систем за возможное причинение вреда, обеспечения конфи-
денциальности личной информации, ограничения рисков для здоровья, 
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сохранения окружающей среды, коллизий с правами на интеллектуаль-
ную собственность.  

Проблемность регулирования определяется, как минимум, двумя фак-
торами: не существует единого технического определения искусствен-
ного интеллекта; далека от полноты и совершенства законодательная база 
регулирования.  

В главе «Жестокое обращение с детьми VS пунитивные воспитатель-
ные практики: проблемы определения, учета и регулирования» 

(Судьин С.А., Беседина О.А.) проблематизируются факторы и проявления 
семейного насилия в отношении детей. Изучение правового законода-
тельства, социологических исследований дает основание для вывода о не-
достаточности концептуальной базы, способной охватить все многообра-
зие проявлений жестокого обращения с детьми в семье. Авторы предла-
гают опираться на вводимое понятие пунитивных воспитательных прак-
тик, являющихся, по сути, формой жестокого обращения. Подчеркива-
ется, что отказ от подобных способов социализации детей возможен при 
радикальном пересмотре средств воспитания на основе развития альтер-
нативных, ненасильственных родительских компетенций.  

В главе «Междомохозяйственные неформальные экономические 
связи в моногороде (на примере г. Павлово) в преодолении бедности» 
(Теодорович М.Л., Софронова Ю.Л., Шангин Н.В.) объектом анализа яв-
ляется социально-экономическое пространство современного моного-
рода, а предметом – неформальные экономические связи городских до-
мохозяйств, что приобретает особую актуальность сегодня в условиях 
пандемии COVID-19. Авторское эмпирическое исследование позволяет 
оценить долю частных трансфертов в структуре общих доходов домохо-
зяйств. В связке с бедностью как социальной проблемой показана возрас-
тающая востребованность взаимопомощи наиболее уязвимыми домохо-
зяйствами.   


