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Сер. 12.  2009.  Вып. 1. Ч. II ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

АННОТАЦИИ

Куницына В. Н., Казанцева Т. В. Воспроизведение типов привязанности в отношениях с близкими 
людьми // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 3–8.

В статье обсуждаются результаты исследования, подтверждающие кросс-ситуативную устойчивость типа 
привязанности. Показано, что в отношениях с разными значимыми лицами (матерью, другом, подругой) повто-
ряется схожий тип отношений, при этом качество привязанности к матери является определяющим. Описаны 
особые случаи трансляции типа привязанности из отношений с матерью в отношения с другими партнерами. 
Воспроизводство типа отношений связывается с наличием определенных личностных черт, установок, вос-
приятием себя. 

Ключевые слова: тип привязанности, воспроизведение типа, черты личности. 

Петрушин С. В. Пути становления контактности в большой группе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 9–15.

В статье приведены результаты теоретического анализа становления контактности в больших группах, не 
являющихся случайным скоплением людей или аудиторией, а созданных для реализации определенных задач, 
связанных с взаимодействием, обучением или саморазвитием. Для обозначения таких специфических групп 
предлагается использовать термин «большая контактная группа». 

Показано, что одним из специфических факторов, способствующим самоорганизации большой контактной 
группы, является наличие стихийности. Предложен путь психологической помощи в групповой самоорганиза-
ции. Представлены этапы становления этого процесса, выявленные на основе апробации методики становления 
контактности такой группы. 

Ключевые слова: контактность, большая контактная группа, стихийность и организованность, самооргани-
зация, лидерство, коммуникативная позиция.

Гуриева С. Д. Современные способы урегулирования межэтнических конфликтов // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 16–29.

Автор рассматривает современные техники, методы, модели урегулирования межэтнических конфликтов, 
считая приоритетной задачей создание и поддержание «психологической модели комплиментрности» между 
народами, не допуская при этом ни в какой форме и ни на каком этапе развития взаимоотношений негативных 
межэтнических форм взаимодействия.

Ключевые слова: межэтнические отношения, межэтнические конфликты, классификация межэтнических 
конфликтов, урегулирование межэтнических конфликтов. 

Берно-Беллекур И. В. Социально-психологическая характеристика и деструктивный потенциал 
группировок фанатов российских футбольных клубов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. 
Вып. 1. С. 30–35.

В статье приведены результаты исследования группировок фанатов 37 российских футбольных клубов. 
Выделены структура и характерные особенности наиболее многочисленных из них. Выявлено, что деструктивное 
поведение присуще членам группировок «футбольных хулиганов». Описана структура их бойцовских групп 
(фирм), дана характеристика лидеров, бойцов, скаутов. Изложены способы организации драк между фанатами 
различных футбольных клубов и охарактеризованы взаимоотношения между противоборствующими сторонами. 
Проанализировано поведение участников драк в зависимости от взаимоотношения противников. Рассмотрены 
особенности освещения акций футбольных фанатов в средствах массовой информации.

Ключевые слова: деструктивное поведение, хулиганские группировки, футбольные фанаты, футбольное 
движение, болельщики.
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Бурикова И. С., Пушкина М. А., Юрьев А. И. Психология глобальных изменений зрительской 
аудитории // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 36–41.

Статья описывает психологические закономерности построения телевидения будущего. Глобализация 
влияет на психологию телезрителя, его картину мира, мировоззрение, жизненную позицию и образ жизни. Рас-
сматриваются также связанные с этим изменения в области психических процессов. Показано, что механизмы 
психологической защиты от телевизионной информации способствуют восприятию ее в искаженной форме. 
Авторы предлагают учитывать психологические требования к подаче информации на современном телевидении 
для того, чтобы она воспринималась телезрителем без искажений.

Ключевые слова: Психология телевидения, картина мира телезрителя, психология глобализации, психологи-
ческая защита, восприятие информации, психологические изменения человека.

Шумакова И. Е. Успешность преодоления жизненных трудностей // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 42–49.

Рассмотрены разные виды социальной поддержки, которую может получить человек, находящийся в трудной 
ситуации. Описаны результаты эмпирического исследования, касающиеся сравнения успешности преодоления 
жизненных трудностей личностями, выбирающими в трудной ситуации различные формы социальной  поддержки 
(поддержка окружающих, семьи, друзей). Выявлено, что помощь профессионалов, по сравнению с помощью 
родных и друзей, оказывается более конструктивным путем преодоления.

Ключевые слова: трудные жизненные ситуации, успешность преодоления трудностей, способ социальной 
поддержки,  поддержка окружающих, поддержка друзей, поддержка семьи.

Матвеева Г. Г., Самарина И. В., Селиверстова Л. Н. Два направления в современной прагмалинг-
вистике // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 50–57.

Статья посвящена прагмалингвистическому подходу в диагностировании личностных качеств говорящего 
по его речи. Авторы выделяют два направления в современной прагмалингвистике: функциональная прагма-
лингвистика и скрытая прагмалингвистика. В основе первого направления лежит изучение речевой деятель-
ности говорящего по осознаваемому, мотивированному выбору языковых единиц для наилучшего воздействия на 
слушающего. В основе второго направления  — изучение речевого поведения говорящего, которое представляет 
собой совокупность речевых поступков, совершаемых говорящим мгновенно, автоматически, на неосознаваемом 
уровне, в конкретной речевой ситуации. 

Ключевые слова: функциональная прагмалингвистика, скрытая прагмалингвистика, речевое поведение, речевая 
деятельность, речевое воздействие, речевой акт, коммуникативная стратегия, речевая стратегия.

Петимко А. И. Отношение к риску как элемент профессиональной готовности и необходимое условие 
личной безопасности сотрудников ГПС // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 58–64.

В данной работе предлагается перечень признаков, дифференцирующих типы личностей пожарных в зави-
симости от их отношения к риску. Автору удалось выявить характерные личностные особенности, свойственные 
разным возрастным группам сотрудников пожарной охраны – руководителям подразделений и курсантов ВУЗа 
ГПС. В достаточной мере проанализирована взаимосвязь содержания деятельности и особенностей личности. 
Обосновано утверждение о роли компетентности, профессионализма, ответственности и самоотверженность 
как основных признаков, предполагающих выработку адекватного отношения к риску.

Ключевые слова: отношение к риску, экстремальные условия, опасность, пожарный

Баханова Е. В. Социальное управление регионом: проблемы теоретико-методологической интерпре-
тации субъекта управления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 68–74.

В статье обосновывается проблема изучения субъекта и объекта с позиций управляющей и управляемой 
подсистем. Выделяются цель, задачи, функции социального управления регионом. Описываются виды взаи-
модействия управляющей и управляемой подсистем, принципы выбора механизмов и методов социального 
управления. Обосновываются классификация методов управления по радиусу управления и использование 
деятельностного подхода. 

Ключевые слова: социум, управляющая подсистема, управляемая подсистема, самоуправление, ценностно-
ориентированное управление, представительство интересов, стихийный и сознательный механизмы управления, 
классификация методов, радиус управления.
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Васильева Д. А. Социокультурное пространство взаимодействия в контексте изучения организации 
культурных различий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 75–80.

В работе указаны некоторые аспекты изучения социокультурного пространства, которое определяется как 
система координат, определяющая взаимодействие индивидов в конкретной ситуации, а также возможности 
и алгоритмы перехода от одного «места», где социальные агенты конструируют свою жизнь, к другому. В изуче-
нии социокультурного пространства автор видит ключ к ответу на вопрос о том, как социально артикулируется 
и поддерживается культурное разнообразие в современном мире. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, пространственная среда, культурная конфигурация, взаимо-
действие, локус, локальность, идентичность, локальный контекст, рутинизация, лиминальность.

Зубенко Д. Р. Интеракция в пиринговых сетях bittorent // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. 
Вып. 1. С. 81–88.

Автор рассматривает феномен файлообмена посредством Интернет с использованием технологии bittorent. 
С одной точки, зрения файлообмен — это нарушение прав собственников интеллектуальной продукции. 
С другой, — пользователи, вступающие в интеракцию, заинтересованы в сотрудничестве и образуют новые 
сообщества. Процесс обмена музыкой и фильмами рассматривается не как пиратство, но как культурная комму-
никация в условиях развитых информационных технических средств. 

Ключевые слова: файлообмен, торрент, пиратство, интеракция, культурная коммуникация, сообщества.

Мамедова О. В. Платные медицинские услуги как следствие институциональной трансформации 
системы здравоохранения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 89–95.

В статье анализируется кризис системы здравоохранения как социального института, который явился 
причиной его институциональной трансформации. Результатом трансформации стало возникновение платной 
медицины, которая рассматривается как не основной социальный  институт в рамках института здравоохране-
ния. Подчеркивается необходимость регулирования платных услуг и цен на них. По мнению автора, для того 
чтобы скорректировать дисфункциональные изменения отрасли, институт платной медицины должен занять 
соответствующее место в системе здравоохранения России.

Ключевые слова: система здравоохранения, институт платной медицины, частная система здравоохранения, 
платные услуги, коррекция дисфункциональных изменений.

Маткаримов Н. Т., Сибирев В. А. Политическая типология молодежи Кыргызстана и основные фак-
торы ее социализации (по результатам социологического исследования студентов в 2007 г.) // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 96–103.

В статье представлены результаты исследования политической социализации молодежи Кыргызстана, выпол-
ненного в 2007 г. на примере студентов. Дается политическая типология студенческой молодежи, и рассматрива-
ется вклад основных агентов и факторов социализации в формирование новой социальной идентичности, цен-
ностей, норм и политических идеалов, целостного отношения к новому общественному строю в Кыргызстане.

Ключевые слова: политическая типология молодежи, молодые граждане, политическая социализация сту-
дентов, социализация молодежи Кыргызстана, самосознание кыргызской молодежи, социальная активность, 
социальные отношения.

Могилевский О. Р. Профессиональное сообщество о проблемах и перспективах изучения обще-
ственного мнения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 104–114.

Автор доказывает необходимость обсуждения существующих проблем и перспектив изучения общественного 
мнения, достигнутых результатов и перспектив использования глобального опыта исследования мнений. В связи 
с этим он представляет результаты изучения мнений ведущих экспертов — социологов, имеющих значительный 
опыт проведения опросов общественного мнения, полученные методом полуструктурированного интервью, 
с привлечением технологии e-mail опроса. 

В развитии методологии изучения общественного мнения эксперты видят проявление  двух тенденции: 
глобализация науки и исследовательских практик и развитие методологии на базе обогащения и развития соб-
ственного опыта, собственных достижений. Эти две тенденции взаимодействуют.

Ключевые слова: опросы общественного мнения, методология, современные технологии, научные центры, 
поллстеры.
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Рочева Я. С. Методология исследования социально-профессиональной идентичности // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 115–119.

Статья посвящена методологическим подходам к исследованию социально-профессиональной идентичности 
отдельных групп. В качестве базовых принципов автор предлагает использовать подходы П. Бурдье, представи-
телей символического интеракционизма. Однако он не исключает использование и иных авторских концепций. 
В качестве ключевых элементов, раскрывающих содержательную сущность заявленной дефиниции, выбраны 
профессионализация, профессионализм, социальный статус. Эти показатели оказывают заметное  влияние на 
положение человека в  социальной структуре, определяют динамику, конструируют профессиональную идентич-
ность. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, социальная идентичность, социальная группа, профес-
сионализм, социальный статус, символический интеракционизм, П. Бурдье, социальная стратификация, про-
фессиональная культура, методология. 

Смирнов П. И. «Социология» П. Штомпки: конструктивные критические замечания // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 120–133.

В замечаниях критически рассмотрена трактовка ряда фундаментальных социологических понятий, пред-
ложенная П. Штомпкой. При определении этих понятий П. Штомпка допускает  логические ошибки или 
делает их познавательную ценность весьма сомнительной. В частности, при определении понятия «общество» 
он забывает о принципе однозначности понятия, о необходимости определять понятие через ближайший род 
и видовое отличие и т. п.  Говоря об институтах  в обществе, П. Штомпка упускает из виду понятие «социаль-
ный институт», предложенное Г. Спенсером. В результате становится невозможным понимание общественных 
потребностей и глобальных проблем общества. Крайне неудачна его трактовка понятия «ценность», поскольку 
она исключает наличие индивидуальных ценностей у отдельного человека и т. п.  Кроме того, в замечаниях 
сформулированы более корректные, по мнению их автора, определения соответствующих понятий, которые, 
естественно, также могут быть подвергнуты критике. Цель настоящих заметок будет полностью достигнута, 
если они будут способствовать более внимательному отношению к фундаментальным понятиям социологии 
в социологическом сообществе. 

Ключевые слова: общество, социальное, социальный факт, социальное дейстьвие, корреляция, социальный 
институт, ценность.

Соловченков С. А., Бляхер Л. Е. Специфика трансформации рынка труда депрессивного региона 
(на примере Еврейской автономной области) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. 
С. 134–146.

В работе представлен краткий обзор общероссийских и региональных тенденций и предпосылок форми-
рования рынка труда. Отражен процесс становления рыночных трудовых отношений на примере Еврейской 
автономной области. Дается анализ динамики основных показателей рынка труда на разных этапах формиро-
вания. Выявляются институты, сформировавшиеся в каждый конкретный период для сглаживания шоковых 
ситуаций.

Ключевые слова: рынок труда, экономические преобразования, депрессивный регион, архаические механизмы 
адаптации.

Утехина Е. Н. Oб основных формах общественного контроля за нравственностью в российских 
СМИ // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 147–155.

В статье говорится о необходимости моральной оценки содержания продукции средств массовой 
информации и коммуникации. Отмечаются как в целом позитивное отношение к этому российского обще-
ственного мнения, так и некоторые препятствующие социально-психологические феномены (например, рост 
морального релятивизма в сознании россиян). Предлагаются существующие (в частности, в социологии 
массовых коммуникаций) методологические схемы выработки решений выявленных проблем. Приводятся 
примеры практического опыта регулирования российского медиа-рынка в аспекте защиты общественной 
нравственности.

Ключевые слова: средства массовой информации, их влияние на общественное сознание; нравственность 
и социальный контроль, социально-психологические эффекты и институциональные формы регулирования 
массовой коммуникации.



Швечиков А. Н. Религиозный смысл социальных институтов Древнего Египта // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2009. Вып. 1. С. 156–162.

Автор осуществляет методологический анализ функционирования социальных институтов древнеегипет-
ской цивилизации. Указывает на их конкретные функции и влияние на стабилизацию и развитие социальных 
отношений, их духовно-нравственный смысл и значение. Делается попытка осмысления социального опыта этой 
цивилизации и ее значения для решения современных социальных проблем.

Ключевые слова: Религия, социальный институт, Бог, справедливость, жизнь, святыня, семья, храм.
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Kunitsyna V. N., Kazantseva T. V. Attachment types recurring in close relationships. P. 3–8.
Th e article discusses the fi ndings that confi rm cross-situation stability of attachment style. Th e results of the study 

showed that people tend to recreate the same relationship style with diff erent close people (mother, same-sex friend 
and a girl-friend), and the quality of attachment to mother appears to be determinative. Th e special cases of attachment 
style transmission from relationships with mother into relationships with other partners are described. Attachment style 
reconstruction is considered to be associated with certain personality traits, attitudes and a working model of self.

Key words: types of attachment, types recurring, personality traits.

Petrushin S. V. Ways of developing sociability in large groups. P. 9–15.
Th e article is devoted to theoretical study of large group contact establishment process, provided that such a group 

is neither an accidental gathering of people, nor a crowd, nor an audience but is created for completing specifi c tasks, 
connected with interaction, education or self-development. To determine such a specifi c group we off er to use the term 
“а large contact group”. Self-organization phenomenon is an essential mechanism of group subject establishment. Sponta-
neity is shown to be a specifi c factor facilitating self-organization process. Accordingly, based on spontaneous-structured 
interaction process a specifi c way of psychological assistance in group self-organization was proposed. Th e stages of contact 
establishment process detected during group contact establishment technique approbation are also presented.

Key words: сontact, large contact group, spontaneity and organization, self-organization, leader-ship, communica-
tive position.

Gurieva S. D. Modern ways of interethnic confl icts settlement. P. 16–29.
Interethnic relations are determined by presence or absence of ethnic confl icts. Interethnic relations are clearly 

revealed in a situation of dispute. Th e concept “the ethnic confl ict” is understood in a broad sense of the word as any 
competition between groups – from a real rivalry for possession of the limited resources to a social competition. Scientifi c 
defi nitions of the ethnic confl ict are characterized by variability and basic distinctions in approaches of their authors 
to its understanding. Modern methods of interethnic confl icts settlement are examined. In the author’s opinion, the 
primary task is the creation and support of “psychological complimentarity model” between peoples, as well as avoiding 
of negative interethnic forms of interaction in any form, and at any stage of mutual relations development.

Key words: interethnic relations, ethnic confl ict, classifi cations of ethnic confl ict.

Berno-Bellekur I. V. Social and psychological characteristics and destructive potential of football fan groups 
of Russian football clubs. P. 30–35.

Football fan groups of 37 Russian football clubs have been analyzed. Football fans, hooligans and kuzmiches (not 
genuine fans) are distinguished in the movement structure. Distinctive characteristics of representatives of these groups are 
studied: age, number, dominance, behavior at and out of matches, appearance and symbols, music preferences. Destructive 
behavior has been shown to be a characteristic of hooligans. Hooligan groups existing in Russia and their structure are 
studied. Th e structure of rioter groups (fi rms) is described; leaders, rioters, and scouts are characterized. Methods of 
fi ghts organization by football club fans and relationship between adversarial fans are presented. A battlefi eld position 
depending on adversaries’ relationship is analyzed. Features of media coverage of football fans actions are studied.

Key words: destructive behavior, hooligan groups, football fans, football movement, supporters.

Burikova I. S., Pushkina M. A., Yuriev A. I. Psychology of global changes of spectators’ audience. 
P. 36–41.

Th e article describes psychological laws of constructing TV of the future. Globalization infl uences psychology of 
TV-viewers, bringing changes in their picture of the world, outlook, stance and a way of life. Changes also occur in 

SUMMARIES
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the fi eld of mental processes: decrease in level of concentration and stability of attention, objects of thinking, change 
of processes of storing. Th e TV-viewer has developed mechanisms of psychological protection against the television 
information and perceives it in a deformed form, i. e. not as the authors of programs present this information. It is off ered 
to consider psychological requirements to information given on modern TV so that it would be heard and apprehended 
by a TV-viewer without distortions.

Key words: TV psychology, TV-viewer’s picture the world of the, globalization psychology, psychological protection, 
information perception, psychological changes of a person.

Shumakova I. E. Effi  ciency of coping with life diffi  culties. P. 42–49.
Th is article considers diff erent sorts of social help, which a person can get in diffi  cult situation. Th e author describes 

the results of research into the effi  ciency of coping with life diffi  culties by people who choose diff erent kinds of social 
help in diffi  cult situations (help of professionals, help of family, help of friends). In the research it was reveal that the 
help of professionals is more eff ective than that of friends or family. 

Key words: diffi  cult life situations, effi  ciency of coping with life diffi  culties, kind of social help, help of professionals, 
help of friends, help of family. 

Matveyeva G. G., Samarina I. V., Seliverstova L. N. Th e two directions in modern pragmalinguistics. 
P. 50–57. 

Th is article is devoted to the pragmalinguistic approach in personality traits diagnosing by means of analyzing 
a person’s speech. Th e authors defi ne two schools in modern pragmalinguistics: functional pragmalinguistics and implicit 
pragmalinguistics. Functional pragmalinguistics focuses on the study of a person’s speech according to the motivational 
choice of linguistic units for better infl uence. Implicit pragmalinguistics focuses on the study of a person’s speech behavior, 
which consists of speech acts, performed unconsciously, automatically in certain speech situations. 

Key words: functional pragmalinguistics, implicit pragmalinguistics, speech behavior, speech infl uence, speech act, 
communicative strategy, speech strategy.

Petimko A. I. Attitude to risk as a characteristic feature of professional preparedness and personal safety of 
Fire brigade offi  cers. P. 58–64.

Th e list of features which diff erentiate types of persons working as fi re fi ghters depending on their attitude to risk is 
suggested in the article. Th e author reveals personal traits characteristic for diff erent age groups of fi re fi ghters – heads 
of units and cadets of University of EMERCOM. Th e interrelation between the type of activity and features of a person 
is analyzed. Competence, professionalism, responsibility and selfl essness are proved to be the basic characteristics 
determining the development of adequate attitude to risk

Key words: attitude to risk, extreme conditions, danger, fi re fi ghter.

Bakhanova E. V. Social management of a region: problems of theoretical-methodological interpretation of 
management subject. P. 68–74.

In the article the problem of subject and object study is grounded from the positions of managing and guided 
subsystems. A purpose, tasks, functions of social management of a region is revealed. Th e types of cooperation of managing 
and guided subsystems, principles of choosing mechanisms and methods of social management are described. Classifi cation 
of management methods according to the radius of management and the use of activity approach are grounded.

Key words: socium, operating managing subsystem, managed subsystem, self-management, value-based management, 
interests representation, spontaneous and conscious mechanisms of management, classifi cation of methods, management 
radius. 

Vasilyeva D.A.  Socio-cultural local space of interaction in the context of studying cultural diff erences 
organization. P. 75–80.

Th e paper is devoted to certain aspects of the study of socio-cultural space as a frame of reference, which determines 
social interaction in every situation, and also possibilities and algorithms of transfer from one “place”, where social 
agents construct their life, to another. Th e author asserts that the study in this sphere is relevant to the question of social 
articulation of cultural variety in the modern world. 

Key words: socio-cultural space, spatial environment, cultural confi guration, interaction, locus, locality, identity, 
local context, rutinization, liminality.
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Zubenko D. R. An interaction within peer-to-peer Bittorent newtworks. P. 81–88.
Article highlights the phenomenon of fi le-sharing via internet using Bittorrent technology. On the one hand, fi le-

sharing is a violation of rights of intellectual property’s owners. On the other hand, users coming into interaction are 
interested in cooperation and found new communities. And the process of swapping music and movies is examined not 
as piracy, but as cultural communication within the circumstances of developed technologies. 

Key words: fi le-sharing, bittorrent, piracy, interaction, cultural communication, communities.

Mamedova O. V. Pay medical services as a result of institutional transformation of public health care system. 
P. 89–95.

Th e crisis of public health care system as a social institution, which caused its institutional transformation is analyzed 
in the article. Pay medicine institution appeared as the result of the transformation. Th is form of service is not regarded 
as the principal one within the limits of the public health care institution. Private health care system requires the 
regulation of both pay services and prices for them. Th e author argues that the institution of the pay medicine should 
take an adequate place in the system of public health care in Russia. Th e very existence of it should correct dysfunctional 
changes in the branch. 

Key words: public health care system, pay medicine institution, private health system, pay services, correction of 
dysfunctional changes.

Matkarimov N. Т., Sibirev V. А. Th e political types of the new generation in Kyrgyzstan and the main politi-
cal factors of its socialization (upon the results of the sociological research conducted in 2007). P. 96–103.

Th is article shows the results of research into the political socialization of young people, conducted in 2007. Th e 
political typology of the youth is suggested and socialization factors infl uencing the formation of the new social identity, 
values and political ideals, a whole attitude to the new social structure in Kyrgyzstan are examined.

Key words: political typology of the youth, young citizens, political socialization of students, socialization of the 
youth of Kyrgyzstan, consciousness of the Kyrgyz youth, social activity, social attitudes. 

Mogilevsky O. R. Professional society on public opinion research problems and prospects. P. 104–114.
Th e author proves the necessity of discussion on the issues of public opinion research, existing problems and 

prospects, positive results gained and prospect of implementing global experience of pubic opinion research. Th e 
author addresses the main experts in this sphere — sociologists who have signifi cant experience in conducting public 
opinion surveys. Method of semi-structured interviewing via e-mail survey was used. Th e experts see two tendencies 
in the development of public opinion research methodology: globalization of science and research practices and 
development of methodology on the basis of their own experience enrichment and development. Th ese two tendencies 
co-operate, defi ning the future. 

Key words: public opinion polls, methodology, modern technologies, scientifi c centers, pollsters.

Rocheva Yа. S. Мethodologу of researching social-professional identity. P. 115–119.
Th is article deals with methodological aspect of the various groups’ social-professional identity researching. Th e 

author suggests using approaches of P. Bourdier and representatives of symbol interactionism as basic. But this does not 
exclude applying other ideas and concepts. Th e author describes key elements revealing the essence of defi nition, which 
are professionalism and social status. Th ese attributes infl uence the position of a person in the social structure, determine 
the dynamics and form the professional identity.

Key words: professional identity, social identity, social group, professionalism, social status, symbol interactionism, 
P. Bourdier, social stratifi cation, professional culture, methodologу. 

Smirnov P. I. P. Sztompka’s sociology. Constructive critical remarks. P. 120–133.
P. Sztompka’s interpretation of several basic concepts of sociology is critically considered. In the defi nition of theses 

concepts Sztompka commits logical errors or makes their cognitive value highly doubtful. In particular, defi ning the 
concept “society” he forgets the principle of monosemantic concept and the necessity to defi ne a concept by means of next 
genus and specifi c diff erence (per genus proximum et diff erentiam specifi cam) etc. Speaking on the institutes in the society 
Sztompka neglects the concept “social institute” off ered by G. Spenser, as a result the understanding of social needs and 
global problems menacing to the mankind becomes impossible. He treats the concept “value” inadequately because his 
interpretation excludes the presence of individual values of a separate person. Moreover, in these remarks he formulates 



more correct, as he believes, defi nitions of this concepts, whiсh, certainly, can be subjects to criticism as well. Th e aim of 
these remarks is to promote more careful attitude to the basic concepts of sociology in the sociological community.

Key words: society, social, social fact, social action, correlation, social institute, value.

Solovchenkov S. A., Blyaher L. E. Peculiarities of transformation processes of the labour market in the 
period of economic reforms (on the example of the Jewish autonomous region). P. 134–146.

A brief survey of Russian and regional tendencies and preconditions of labour market forming is given in the work. 
Th e process of market relations formation is described on the example of the Jewish autonomous region. Dynamics of 
basic indices of labour market at diff erent stages of its formation is shown. Market institutions witch formed in a given 
period of its development for alleviating shock situations are revealed.

Key words: labor market, economic transformation, depressed region, archaic mechanisms of adaptation.

Utekhina E. N. Th e basic forms of public control over the Russian mass-media morals. P. 147–155.
Th e article explores the issue of mass media content assessment in terms of morality. Positive public opinion about 

this subject in Russia co-exists with some precluding social and psychological phenomenon (the rise in moral relativism 
among the minds of Russian e. t. c.) Th e author examines existing methodological patterns of solving the problem 
(including the sociology of mass communications methods) and states the real life examples of the Russian media market 
regulation in terms of public morality.

Key words: mass media, infl uence on public consciousness; morals and social control, socially-psychological eff ects 
and institutional forms of regulation of mass communication.

Shvechikov A. N. Th e Religious meaning of the Ancient Egypt’s social institutions. P. 156–162.
Th e author conducts methodological analysis of the ancient Egyptian civilization’s social institutions functioning. 

Th e author describes their functions and infl uence on stabilization and development of social relations, their spiritual 
and moral meaning. Th e author also tries to comprehend the social experience of this civilization and its meaning for 
solving modern social problems. 

Key words: religion, social institution, God, justice, life, sacred object, family, church.
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Сер. 12.  2009.  Вып. 1. Ч. IIВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

Адрес редакции «Вестника СПбУ»:
199004 Санкт-Петербург, В.О. 6-я линия, д. 11/21, комн. 319

т./ф. (812) 328 44 22; e-mail: vestnik2009@rambler.ru

I. Правила публикации статей в журнале
1.1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, неопуб-

ликованным ранее в других печатных изданиях. Рекомендованный объем статьи — 17–32 тыс. печатных 
знаков с пробелами. Авторы присылают авторские материалы, оформленные в соответствии с прави-
лами журнала, по электронной почте, обычной почтой или передают лично ответственному секретарю 
серии. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной коллегией серии 
после ее рецензирования и обсуждения. Решение редколлегии фиксируется в протоколе заседания.

1.2. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются на рецензирование. К рецензированию 
не привлекаются специалисты, работающие в том же подразделении, где выполнена работа.

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной собствен-
ностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензентам не разрешается 
делать копии статей для своих нужд.

Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы передается 
копия рецензии.

1.3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

II. Комплектность и форма представления авторских материалов
2.1. Обязательными элементами публикации являются:
индекс УДК (печатать над фамилией автора слева) — должен подробно отражать тематику 

статьи (основные правила индексирования по УДК см.: http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/
doc.asp?2&/norms/udc/udcs.htm; собственно таблицы: http://teacode.com/online/udc/;

фамилия и инициалы автора (соавторов);• 
название статьи;• 
основная часть;• 
примечания и библиографические ссылки;• 
аннотация на русском и английском языках (с переводом фамилии автора (соавторов) • 
и названия статьи);
ключевые слова на русском и английском языках;• 
сведения об авторе.• 

2.2. Общие правила оформления текста
Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги А4 

(210×297мм), с полуторным междустрочным интервалом. Цвет шрифта — черный, высота букв, цифр 
и других знаков — не менее 1,8 мм (кегель 12). Текст следует оформлять, задавая следующие размеры 
полей: правое — 25 мм, левое — 25 мм, верхнее — 25 мм, нижнее — 25 мм. Разрешается использовать 
следующие компьютерные возможности акцентирования элементов текста: курсив, полужирный 
курсив, полужирный прямой. Подчеркивание текста нежелательно.
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Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате RTF (Reach 
Text Format). Подготовленный в текстовых редакторах MS Word или OpenOffi  ce Writer авторский 
материал следует экспортировать, сохранив («Сохранить как…») в формате RTF, и проверить на 
предмет корректного экспорта всех составляющих публикации (таблиц, формул, иллюстраций 
и т. п.) в текстовом редакторе WordPad, входящем во все варианты комплектации операционной 
системы MS Windows. Формат RTF поддерживает основные элементы форматирования (разбиение 
на абзацы, регистр, кегль, начертание, верхний и нижний индексы и т. п.) и в то же время эффективно 
выявляет проблемы, связанные с кодировкой, потерянными ссылками, нетехнологичным формати-
рованием и т. п.

Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются в публикации 

непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются впервые, вразрез текста.
Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости, пояснительные 

данные (подрисуночный текст); на все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте статьи. Слово 
«Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные данные располагают непосред-
ственно под рисунком.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 
один, он не нумеруется.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в публикации, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-
ментации (ЕСКД).

Помимо заверстанного в текст иллюстрационного материала, все иллюстрации должны 
быть представлены отдельными графическими изображениями (распечатанными на принтере или 
выполненными традиционным, ручным способом, размер min 90×120 мм, max 130×120 мм) и/или 
файлами электронных документов.

Электронные полутоновые иллюстрации (фотоснимки, репродукции) должны быть представ-
лены в формате JPG или TIF, серый, минимальный размер 100×100 мм, разрешение 300 dpi.

Штриховые иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) должны быть представлены 
в формате AI, EPS или CDR, черно-белый (цвет недопустим).

Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт Times New Roman 
или Symbol, 9 кегль, греческие символы — прямое начертание, латинские — курсивное.

2.4. Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Все таблицы 

должны иметь наименование и ссылки в тексте. Их наименование должно отражать их содержание, 
быть точным, кратким, размещенным над таблицей.

Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается 
впервые.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы; при необходимости 

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
При подготовке таблиц следует учитывать, что «Вестник СПбУ» не имеет технической воз-

можности изготавливать вклейки для многоколоночных таблиц, не умещающихся на полном разво-
роте журнального формата.

Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman или 
Symbol, 9 кегль, греческие символы — прямое начертание, латинские — курсивное.

Не требуется представлять таблицы в отдельных документах, подобно иллюстрациям.
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2.5. Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует набирать либо с использованием штатного плагина 

MS Word — Equation, либо программы MathType, либо редактора формул в пакете OpenOffi  ce Math.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение 
не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 
знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или других математических знаков, причем 
знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 
под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета араб-
скими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример:
 А = а: b, (1)
 В = с: е. (2)

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример — ...в формуле (1).
Порядок изложения в публикации математических уравнений такой же, как и формул.
2.6. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников.
Ссылки на авторские примечания в тексте оформляются в порядке следования в тексте «звез-

дочками» (астерисками), непосредственно после поясняемого слова, выражения или абзаца, без 
пробела, как правило, перед знаком препинания. Если количество звездочек более пяти, примечание 
оформляется следующим образом: 6*, 7* и т. д. Текст примечаний дается в конце статьи единым блоком, 
сразу после основного текста.

Образец:
В тексте:
Полученные результаты позволяют предположить, что значимость тех или иных ценностей 

для женщин каждого из поколений в момент их формирования определяется социальной реаль-
ностью***.

Различия субъективных установок родителей в воспитании не мешают возникновению внутри 
семьи особых коммуникативных условий6*, способствующих формированию предпосылок будущей 
социализации ребенка.

В примечаниях:
*** Социальная реальность (и ее изменения) задает «тренд», направленность возможных 

изменений.
6* Одобрение и принятие, помогающее поведение взрослых во многом определяют характер 

общения детей с окружающими людьми.
Список используемой литературы приводится в конце статьи, после авторских примечаний, орга-

низованный в алфавитном порядке (сначала латиница, затем кириллица, затем иные шрифтовые системы 
по группам). Каждый источник нумеруется в порядке следования в списке используемой литературы, без 
учета разделения на шрифтовые группы. Обязательно указывается объем документа (если ссылка на весь 
документ), сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа), 
обозначение или порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или 
сериальных документах). Оформление библиографических описаний — согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008.

Образец
1. Claxton G. Investigating Human Intuition: Knowing without Knowing Why // Psychologist. 

1998. Vol. 11. № 5. P. 217–220.
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2. Kihlstrom J. F. The psychological Unconscious // Handbook of Personality: Theory and 
Research /  d. by L. Pervin. New York, 1990. P. 445–464.

3. Андросова С. В. Социальная компетентность подростков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 
2008. Вып. 12. С. 75–85.

4. Бондарко Л. В. Принятие сенсорных решений при неопределенных и иллюзорных стимулах: 
дис. ... д-ра психол. наук. Л., 1969. 127 с.

5. Иванов И. И. Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. 
библиотека, Центр правовой информации [СПб.], 2005–2007. URL: http://www/nir.ru/lawcenter/
lzd/index.html (дата обращения: 16.03.2009).

6. Радева В. Български тълковен речник. София, 2004. 648 c.
Указание на затекстовые ссылки в списке используемой литературы делаются непосредственно 

в тексте статьи, в квадратных скобках. Указывается порядковый номер ссылки, в случае необходимо-
сти — том, часть, выпуск и т. п.

Образец
G. Claxton и его сотрудники, основываясь на работах по логической семантике и разрабаты-

вая подходы к специфическим проблемам вывода умозаключений и интерпретации местоимений, 
обратились к роли ментальных моделей [1]. Л. В. Бондарко предположил, что эти ментальные модели 
являются репрезентацией текста [4. C. 76].

2.7. Форма представления авторских материалов
2. 7. 1. Текст статьи, распечатанный на принтере. Обязательно следует указать фамилию и ини-

циалы автора (соавторов) и название статьи.
2. 7. 2. Текст статьи в электронном виде на дискете, компакт-диске или флеш-карте в отдельном 

файле в формате RTF. Название файла — фамилия автора + «Ст». Например: «Иванов Ст.rtf». 
В случае если статья написана в соавторстве, файл называется фамилией только того автора, который 
указан первым в порядке перечисления.

2. 7. 3. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (перевод названия 
на англ. язык обязателен), распечатанные на принтере.

2. 7. 4. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (перевод названия 
на англ. язык обязателен) в электронном виде в отдельном файле. Название файла — фамилия автора 
+ «Ан». Например: «Иванов Ан.rtf». В случае если статья написана в соавторстве, файл называется 
фамилией только того автора, который указан первым в порядке перечисления.

2.7.5. Файлы иллюстраций и диаграмм, распечатанные на принтере.
2.7.6. Файлы иллюстраций и диаграмм в электронном виде. В одном файле — одна иллюстрация 

или диаграмма в формате JPG, TIF (для полутоновых изображений) или AI, CDR, EPS (для векторных 
изображений). Название файла — фамилия автора + «Рис N», строго в порядке следования в статье. 
Например: «Иванов Рис 1.jpg», «Иванов Рис 2.eps», «Иванов Рис 3.ai».

2.7.7. Сведения об авторе, распечатанные на принтере.
2.7.7.1. Полные фамилия, имя и отчество автора (соавторов).
2.7.7.2. Уровень научной подготовки автора: соискатель, аспирант, докторант, научное звание, 
степень, общее количество публикаций, работа по грантам (очень кратко). Основное место 
работы. Должность. Круг научных интересов.
2.7.7.3. Контактные реквизиты (обязательно):

телефон с указанием кода города,• 
адрес электронной почты.• 
авторы, публикующиеся на платной основе, указывают адрес регистрации и паспортные • 
данные.



2.7.8. Сведения об авторе в электронном виде в отдельном файле. Название файла — фамилия 
автора + «Свед». Например: «Иванов Свед.rtf».

2.7.9. Рецензия или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью факуль-
тета, администрации вуза или отдела кадров вуза.

2.7.10. В случае пересылки материалов по электронной почте распечаток на принтере (п. 1, 3, 
5, 7, 8) не требуется. Рецензию или отзыв (п. 9) следует отсканировать с разрешением 100 dpi (полно-
цветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате JPG со средним качеством компрессии 
(в Photoshop — 9 единиц). Название файла — фамилия автора + «Рец». Например: «Иванов Рец.
jpg». Настоятельно рекомендуем авторам произвести пробную распечатку всех предоставляемых 
в электронном виде материалов на любом доступном им принтере.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПОСТУПИВШИХ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

1. Все научные статьи, поступившие в редколлегию «Вестника СПбУ», подлежат обязатель-
ному рецензированию.

2. Ответственный секретарь серии определяет соответствие статьи профилю журнала, требо-
ваниям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, 
имеющему близкую к теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным секретарем 
серии с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии освещаются следующие вопросы: а) соответствие содержания статьи заявленной 
в названии теме, б) соответствие современным достижениям науки, в) доступность читателям с точки 
зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул, г) 
целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций, д) в чем конкретно 
заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения 
должны быть внесены автором. Рецензент рекомендует, рекомендует с учетом исправления отмеченных 
недостатков или не рекомендует статью к публикации в журнале, входящем в Перечень ВАК.

5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи предостав-

ляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение конфиденциальности возможно 
только в случае заявления рецензента о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных 
в статье.

7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, ответствен-
ный секретарь серии направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке 
нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть. Дорабо-
танная (переработанная) автором статья повторно направляются на рецензирование.

8. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 
принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом 
или обычной почтой.

9. Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публикации 
статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией серии 
и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.

10. После принятия редколлегией серии решения о допуске статьи к публикации ответствен-
ный секретарь серии информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии 
направляется автору по электронной почте, факсом или обычным почтовым отправлением.

11. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии 6 серии и редакции «Вестника СПбУ» 
в течение пяти лет.

Редколлегия Серии 12 (Психология. Социология.
Педагогика) «Вестника СПбУ»
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