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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию обновленную серию 12 журнала «Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета». С  2016  г. данная серия 
называется «Социология», она целиком и  полностью посвящена результатам ис-
следований, материалам научного и образовательного характера в области социо-
логии, отвечающим международным стандартам научных и учебно-методических 
публикаций.

Журнал сохраняет академический характер, в нем печатаются научные статьи, 
содержащие результаты оригинальных теоретических и  эмпирических исследо-
ваний. Тематический охват соответствует утвержденной номенклатуре научных 
специальностей по направлению 22.00.00 — Социология.  Вместе с тем названия 
разделов не повторяют тематически названия научных специальностей. Они но-
сят проблемно ориентированный характер, что, по мнению редакции, в большей 
мере соответствует запросам читательской аудитории. Исследователям, препода-
вателям, аспирантам и студентам, практикующим социологам, специалистам ши-
рокого профиля, интересующимся проблемами современного социологического 
знания легче ориентироваться в многообразии социологических концептов, под-
ходов и данных, когда их внимание сфокусировано на обсуждаемой в журнале про-
блематике. Так, например, в данном выпуске рассматриваются вопросы социаль-
ной мобильности и выбора жизненных стратегий, описывается опыт исследований 
социальных настроений и социального самочувствия различных групп населения 
России, анализируются проблемы взаимосвязи языка, общества и коммуникации. 

В дальнейших п ланах редакции журнала — подготовка и выпуск тематических 
номеров, посвященных перспективной проблематике социологической науки, 
а также публикация научных обзоров, содержащих критический анализ научных 
подходов и исследовательских практик в рамках сложившихся направлений соци-
ологических исследований.

В журнале печатаются научные статьи различных жанров: теоретические ста-
тьи; статьи по результатам эмпирических исследований; статьи обзорного характе-
ра (научный обзор). 

Отличительной особенностью теоретической статьи является то, что в ней на 
основе критического анализа существующей литературы развиваются имеющиеся 
или разрабатываются новые теоретические идеи и концепции.

Специфика статей, описывающих результаты эмпирических исследований, со-
стоит в том, что в них формулируется и эмпирически проверяется выдвинутая ав-
тором гипотеза (исследовательский вопрос). Статьи этого жанра предусматривают 
тщательное описание методологии и процедуры проведенного исследования.

Особенность научного обзора состоит в  обосновании научно-исследова-
тельского потенциала (возможности практического использования) теоретико-
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методологических подходов или теоретических концепций, разработанных иссле-
дователями по определенной проблематике. 

К новинкам журнала следует отнести публикацию учебно-методических ма-
териалов. Для этого предусмотрен специальный раздел «Социологическое обра-
зование: учебные материалы и  методика преподавания». Редакция надеется, что 
журнал станет открытой площадкой для обсуждения новых подходов, методов, 
технологий социологического образования и обмена опытом преподавания социо-
логических дисциплин.

Одной из  важнейших задач журнала является развитие профессиональных 
связей и научной кооперации между исследователями и исследовательскими груп-
пами Российской Федерации и зарубежных стран. Приветствуются статьи, содер-
жащие результаты научных исследований, которые выполнены международными 
творческими группами и  коллективами. Материалы публикуются и  на русском, 
и  на английском языках. На наш взгляд, двуязычные публикации способствуют 
преодолению коммуникативных барьеров во взаимодействии российских социо-
логов и их зарубежных коллег. 

Редакционная политика журнала носит открытый характер, направлена на 
привлечение к сотрудничеству максимально широкого круга исследователей, на-
учных и образовательных центров в области социологии, как российских, так и за-
рубежных. Она опирается на международные стандарты редакционной этики, ко-
торые распространяются на деятельность всех участников процесса публикации: 
редакторов, рецензентов и  авторов. Следование международным стандартам ре-
дакционной этики предполагает прозрачность правил, регулирующих процесс из-
дания журнала. Редакцией журнала подготовлены основные документы, регламен-
тирующие взаимодействие авторов, рецензентов и  редакционной коллегии. К  их 
числу относятся редакционная политика, положение о рецензировании авторских 
оригинальных статей (материалов) и порядок оформления рукописей для публи-
кации в журнале. Все документы находятся в открытом доступе (http://soc.spbu.ru/
nauka/sci_journals/). 

Качество публикуемых материалов обеспечивается процедурой рецензирова-
ния, соответствующей международным стандартам. Рецензирование рукописей 
осуществляется в  два этапа. На первом этапе авторские материалы оценивают-
ся на соответствие требованиям, отраженным в порядке оформления рукописей 
для публикации в журнале. На втором этапе организуется двустороннее «слепое» 
рецензирование. Каждый авторский материал оценивается двумя независимыми 
экспертами, специалистами в конкретной области социологических исследований. 
Критериями оценки выступают: актуальность; теоретическая и практическая зна-
чимость рассматриваемой автором проблемы; полнота и качество обзора источни-
коведческой базы по тематике статьи; глубина и качество теоретического анализа; 
обоснованность выбранной исследовательской модели (стратегии); качество ис-
следовательского инструментария; научная новизна полученных результатов и их 
вклад в развитие социологии. 

Редакция журнала надеется, что выпуск серии 12 «Социология» Вестника 
СПбГУ будет способствовать формированию информационной среды для обме-
на новыми подходами к социологическому изучению общества и поиску решений
актуальных социальных проблем.


