
Руководитель – д.социол.н., профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ  
КОШАрНАя Галина Борисовна.

В состав НПШ входят: д.социол.н., профессор Найде- 
нова л. И.; д.э.н., доцент Ухоботов В. В.; к.пед.н., доцент 
Барсукова С. А.; к.социол.н. Васянин М. С.; к.социол.н. Да-
нилова Е. А.; к.социол.н. Каримова Л. Ф.; к.социол.н., доцент 
Корж Н. В.; к.социол.н. Тарханова Е. А.; к.социол.н., доцент 
Щанина Е. В.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Динамика социокультурных ценностей россиян в усло-

виях модернизации российского общества (Кошарная Г. Б.,  
Барсукова С. А.).

2. Социальная адаптация пожилых людей в современном 
российском обществе (Щанина Е. В.).

3. Адаптационные стратегии бедного населения в со-
временном российском обществе (Кошарная Г. Б., Ка-
римова Л. Ф.).

цЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИя СОцИАЛьНОй АДАПТАцИИ  
рАЗЛИЧНЫх СОцИАЛьНЫх ГрУПП В УСЛОВИях  
МОДЕрНИЗАцИИ рОССИйСКОГО ОбщЕСТВА
Год основания – 2006.

4. Нравственные ценности россиян в условиях модернизации 
российского общества (Найденова л. И., Барсукова С. В.).

5. Смысложизненные ориентации российской молодежи 
в обществе риска (Корж Н. В., Ухоботов В. В.). 

6. Возрастные и гендерные различия в нравственных цен-
ностях россиян (Тарханова Е. С., Данилова Е. А.).

7. Влияние ценностей отечественного предприниматель-
ства на интеграцию российского общества (Кошарная Г. Б., 
Васянин М. С.).

За последние 10 лет по итогам научной деятельности 
опубликовано более 900 статей в изданиях, входящих в 
базу данных РИНЦ, в том числе более 80 статей индек-
сированы в журналах из перечня ВАК РФ, 5 статей про-
индексированы в международных базах WОS и Scopus. 
Опубликовано 14 монографий, проведено более 50 меж-
дународных и всероссийских научно-практических кон-
ференций.

Учеными НПШ были выиграны и реализованы 3 гран-
та РГНФ на сумму около 3 млн руб.:

– «Влияние социокультурных ценностей на жизнен-
ные стратегии трудоспособного населения Пензенской 
области в изменяющихся социально-экономических ус-
ловиях России» (2008–2009);

– «Динамика ценностей и ориентаций студенческой 
молодежи Приволжского федерального округа в условиях 
социокультурной модернизации России» (2012–2013);

– «Консолидация различных социальных слоев и 
групп полиэтнических регионов Поволжья на основе об-
щекультурных норм и единых ценностных приоритетов в 
условиях современной России» (2015–2016).

За период существования НПШ защищено 20 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация по специальностям «Со-
циальная структура, социальные институты и процессы» и 
«Экономическая социология и демография».

Результаты научных исследований используются в 
учебном процессе при разработке новых курсов лекций, 
практических занятий, учебных планов, рабочих про-
грамм. Учеными НПШ опубликовано около 40 учебников 
и учебных пособий.

Участие Кошарной Г. Б. в обсуждении профессионального 
стандарта 3+ по управлению персоналом на заседании  
Национального союза «Управление персоналом» 

Кошарная Г. Б. на конференции «Диагностика власти  
и управления: коммуникативные механизмы и ‘‘двойные  
стандарты’’, г. Москва, 2015 г.


