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Теория фирмы в оптике социально-

экономического прогресса

Дерябина Марина Александровна в 

своей статье рассматривает процессы 

эволюции фирмы как единицы 

предпринимательской деятельности. 

Анализирует теоретические подходы 

к объяснению феномена фирмы в 

экономике во взаимосвязи с общими 

направлениями социально-экономического 

прогресса. 

Из множества теоретических 

парадигм специально выделяются 

трактующие фирму как субъект рыночного 

обмена, как производственную функцию, 

как форму устойчивых социальных 

отношений, включая фактор человеческого 

капитала, как совокупность ресурсов, в 

том числе ресурсов знаний.
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Современные процессы глобализации, 

их формы и тенденции развития

В.А. Шарафаненко полагает, что мы сейчас 

наблюдаем процесс формирования современной 

цивилизации. Термин «глобализация» используется 

для обозначения этих процессов. 

«Глобализация представляет собой 

качественно новый социально-исторический 

процесс… глобализация может осуществляться в 

двух основных исторически сложившихся формах: 

«империализация» - процесс создания империи –

сложного государственного образования 

(сверхгосударства), унитарного объединения 

разнородных частей с имперским центром, страной-

метрополией, создающей империю и управляющей 

ею и еѐ составными частями,  и 

«интернационализация» - процесс современного 

развития, состоящий во взаимозависимости 

различных государств и организаций  и ведущий к 

возникновению международных объединений в 

различных сферах (экономической, политической, 

культурной, военной и т.д.)»
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Цифровое лицо и цифровое тело:

новые явления в визуальном контенте

социальных сетей
Авторы данной статьи Е.А. Орех и             

О.В. Сергеева постарались обобщить ряд 
социологических гипотез, которые объясняют 
способы самопрезентации в онлайновом 
пространстве (селфи, тематические фотографии),  
предложили собственную трактовку этих явлений. 

«…смысл делания селфи – не игровая 
примерка экзотических масок, не поиск себя, а 
фиксация себя для аудитории в социально 
одобряемых видах для дальнейшего признания, 
включения, одобрения.»

Также важно конструирование идентичности 
через получение социального одобрения и интереса 
для создателей и трансляторов тематических 
снимков (вейдеринг, поттеринг, планкинг, типотинг, 
винилфэйс, хот дог лэгс и т.п.). «Тематические 
фотографии «работают» как Интернет-мемы, 
поскольку они, так же как и мемы, строятся на 
узнаваемой единице информации  - действиях 
героев популярных фильмов, использовании 
значимых артефактов..»

Шаблонность в  вышеназванных 
самопрезентациях является  закономерной. 
Авторам интересно наблюдать как 
шаблонированию подвергается не язык слов, а язык 
тела.
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Молодые специалисты: подготовка и 

востребованность на рынке труда

Ю.А. Зубок и В.И. Чупров - авторы 
данной статьи. 

Критерием эффективности 
подготовки и использования 
высококвалифицированных  кадров на 
рынке труда является соответствие  
выполняемой ими работы и 
специальности, приобретѐнной в вузе.

За последние десятилетия доля 
выпускников вузов, работающих по 
специальности, постоянно уменьшалась. 
Сегодня каждый третий работает по 
специальности, не связанной с 
полученным профессиональным 
образованием. В этих тенденциях 
отразилась невысокая эффективность 
подготовки кадров в высшей школе и 
влияние конъюнктуры рынка труда.
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На основе результатов 
социологического исследования 
проводится анализ влияния на работу 
молодых специалистов различных 
факторов, связанных как с подготовкой 
специалистов,  так и с коллизиями на 
российском рынке труда. 

Обосновывается вывод о том, что в 
подготовку молодого специалиста 
входит не только формирование 
профессиональных, но и личностных 
качеств. 

Изучаются факторы, влияющие на 
выбор молодого специалиста в пользу 
работы по специальности.                
Анализируются мотивы отказа от 
трудоустройства в соответствии с 
приобретѐнной специальностью как 
формы рационализации трудовых 
отношений.



Российские зоозащитники: кто они и как действуют?

Н.В. Левченко в своей работе отмечает 

последствия высокой численности бездомных 

животных в городе. Это стресс для людей, любящих 

животных. «Многие респонденты стали волонтѐрами 

зоозащитных организаций именно в результате 

сострадания к бездомным животным.» Ещѐ это 

агрессия бездомных животных, а также людей, 

конфликты на этой почве происходят довольно часто.

«Как правило, люди, помогающие бездомным 

животным, это в основном представители 

интеллигенции…»

Автор описывает группы, на которые делятся 

зоозащитные организации, выделяет проблемы 

консолидации действий этих организаций. 

Главный вывод данного исследования: 

«озабоченность населения присутствием животных в 

городе есть, но действовать они в большинстве 

случаев не готовы... Попытки зоозащитников найти 

контакт с властью не всегда заканчиваются успехом.»
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Прекариат* – новый социальный класс

Рассматривая причины 
появления нового класса и его 
структуру, Ж.Т. Тощенко замечает, 
что «с появлением и 
распространением политики гибкой 
занятости стало резко усиливаться 
социальное неравенство… Прекариат
не имеет отчѐтливого видения своего 
будущего, не уверен в 
обеспеченности своей жизни и 
гарантиях спокойной старости после 
завершения трудовой занятости. В 
этой ситуации меняется отношение к 
труду, к служебным обязанностям».

У многих «происходит духовно-
нравственная деградация личности, 
потеря идеалов, веры в 
справедливость и правильное 
устройство мира.»

*Прекариат – образовано от  2-х слов: лат. 

precarium (неустойчивый, нестабильный, 

негарантированный) и пролетариат 

Тощенко, Ж. Т. Прекариат - новый социальный класс 

[Текст] / Ж. Т. Тощенко // Социологические 

исследования = СОЦИС : Научный журнал. - 2015. - N 6. 

- С. 3-13.



Влияние интернет-коммуникаций на поведение и 

интеллектуальное развитие молодѐжи

Проведѐнное Шаповаловой И.С.  исследование в 

Белгородской области показало, что молодѐжь является 

идеальной группой для информационных манипуляций 

и вербовки. Нарастает сетевая интернет-зависимость 

молодых людей и осознание ими негативных 

последствий от информационных контентов для 

социального самочувствия  и психического здоровья.

«Интернет становится не просто важным 

источником информации для молодѐжи, а 

превращается в альтернативную реальность, и, судя по 

отмеченному молодыми людьми контенту –

антагонистическую и часто неуправляемую».

Согласно опросам, абсолютно доверяют 

информации из сети Интернет только 7% опрошенных.

«… мы можем выдвинуть гипотезу о том, что 

сейчас для молодых людей интернет-пространство –

это, прежде всего, поле коммуникации и 

репрезентации.»

Шаповалова, И. С. Влияние интернет-

коммуникаций на поведение и 

интеллектуальное развитие 

молодежи [Текст] / И. С. 

Шаповалова // Социологические 

исследования = СОЦИС : Научный 

журнал. - 2015. - N 4. - С. 148-151.



География банковского сектора в США и 

России: параллели и различия

Леонид Витальевич Никитин на основе 

большого статистического материала 

сопоставляет эволюцию внутренних 

банковских пространств США и России на 

протяжении длительного периода 1980-х 

начала 2010 гг. В эту эпоху полностью 

укладываются три макроэкономических 

цикла глобального уровня.

Проведѐнное исследование показывает, 

что, с одной стороны, в обеих странах 

синхронно усиливается разрыв между 

лидирующими и отстающими банковскими 

центрами, с другой – Россия  заметно 

отличается от Соединѐнных Штатов в плане 

существенно большей роли 

административного статуса городов.

Никитин, Л. В. География банковского 

сектора в США и России: параллели и 

различия (1980-е - начало 2010-х 

годов) [Текст] / Л. В. Никитин // 

Общественные науки и современность 

= ОНС : Научный журнал. - 2015. - N 3. 

- С. 128-140.
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