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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Пигров К.С. Империя как инновация, или императив империй // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 2. Ч. I. С. 3–12.
В статье ставится вопрос об альтернативах современной глобализации, предполагающей не единственный
путь «американского глобализма», а формирование «многополярного» мира, в котором человечество предстает как
«трепещущий букет» различных, дополняющих друг друга культур/цивилизаций/империй. Имперская политическая
форма, как показывает опыт мировой истории, является наиболее адекватной для расцвета культуры и цивилизации.
В частности, мировому развитию необходима Российская империя в широком смысле, выступающая в качестве одного
из вариантов цивилизационной и культурной эволюции.

Сунягин Г.Ф. Как исчезают империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 13–21.
В центре внимания автора закономерности зарождения, функционирования и распада империй. Утверждается,
что сердцевину этого процесса составляет некая возвышенная жертвенная идея, девальвация которой и ведёт к распаду империй. Прежде всего, автор исследует вопрос о том, на какой стадии жизни империй находится Российская
Федерация. Анализируются перспективы трансформации нашей федерации в национальное русское государство
с последующим вхождением в европейский союз христианских народов.

Секацкий А.К. Шанс для империи и современный социогенез // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 2. Ч. I. С. 22–33.
Современное состояние социальной эволюции побуждает нас к ревизии укоренившихся моделей государства и его
отношения к структурам гражданского общества. Эффекты «мировой паутины», такие как фанфик, флэш моб и т. д.
демонстрируют новые пути социальной креативности, создающие сообщества, более близкие к племенам, чем к
традиционным социальным группам. В то же время в статье утверждается, что т. наз. «религиозные войны» относятся
не только к прошлому, они идут до сих пор, и некоторые из них уже выиграны мусульманами.
Таким образом, общественный договор, провозглашающий существование современного государства, должен быть
пересмотрен, иначе западные гражданские порядки будут уничтожены процессом «встречной колонизации». Сегодня
получают новый шанс естественные формы государственности и, прежде всего, идея империи.

Краснухина Е.К. Утопичность и реальность феномена «либеральной империи» // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 34–41.
Империи не либеральны, но либерализм империалистичен, обладает энергией распространения. Толерантность
рассматривается в статье как принцип правовой, а не моральный. Это означает, что терпимость осуществляется только
как отношение, основанное на взаимности и симметричности прав и обязанностей. Принцип толерантности претендует
на универсальное применение, однако происхождение идеи толерантности локально, оно связано с историей западного
мира. В этом заключается суть проблемы. Толерантность основана на философском тезисе: признание другого есть
фундаментальное качество человеческого и социального мира. В статье утверждается, что сведение всех социальных
конфликтов к культурным различиям не эффективно. Современные культуры не соответствуют однозначно этническим
и религиозным различиям. И наоборот, некоторые экстремистские национальные и религиозные идеологии не имеют
культурной ценности.

Лукин В.М. Глобальная (планетарная) власть: проблемы формирования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 2. Ч. I. С. 42–49.
Автор рассматривает проблемы необходимости глобальной власти, современных форм регулирования глобальных
социальных процессов, эволюции глобальной власти в ближайшем будущем. В статье анализируются точки зрения
таких ученых, как Хантингтон, Хардт, Негри, Кастельс, Йонас, Хёсле, а также других исследователей.

Погребняк А.А. Неоимперский мир: между изобилием и отбросами // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 2. Ч. I. С. 50–60.
В работе рассматривается содержание понятий «Империя» и «Сеть», играющих ключевую роль в анализе современности. За основу берется положение Бодрийяра о превращении человека в отбросы, непрерывно осуществляемом
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в современном обществе изобилия. Также анализируется симптоматический характер насилия и террора в данном типе
общества. В заключении статьи дается проекция проблемы на современную Россию и ее самосознание.

Егоров А.Е. Риторическое осмысление сетевого сообщества: метафора или метонимия? // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 61–66.
Предметом статьи является анализ эволюции философского дискурса от классического, основанного на «принципе
тождества», к современному, постклассическому, идеалом которого является «различие». В статье используются как
базовые два термина: метафора и метонимия, служащие маркерами двух вышеназванных стратегий. Доказывается,
что парадигма «сети» как постмодернистский проект организации дискурсивного поля на деле реализует «различие»
не в полной мере.

Вязовик Т.П. Истоки отечественного идеологического плюрализма // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 2. Ч. I. С. 67–73.
Автор, анализируя особенности развития российского самодержавия, приходит к выводу о том, что у истоков
плюралистического идеологического дискурса находилась российская власть, которая не только продуцировала традиционалистские представления, но также формировала социальное пространство и социального субъекта Нового
времени. Особое внимание уделяется формам манифестации «охранительных» идей и их взаимодействия с институтами культуры Нового времени.

Кожарова Т.В. Понятие заботы в творчестве М. Фуко и М. Хайдеггера // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 2. Ч. I. С. 74–83.
В статье рассматривается понятие заботы в работах Хайдеггера периода «Бытия и времени» и в работах Фуко
последнего периода его творчества. Задача автора – уточнить философский генезис Фуко и определить один из аспектов общей для него с Хайдеггером проблемной области – области протоэтического. Термин «забота о себе», который
был предметом внимания Фуко в его последних исследованиях, раскрывается не только как технический принцип
этической конституции, но, следуя одному из интервью Фуко, как «практика свободы», онтологический принцип
онтологического само-конституирования.

Маслова И.В. Типология многоуровневого понимания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2.
Ч. I. С. 84–89.
В статье раскрывается важнейшее свойство понимания – его многоуровневость. Автор выделяет три уровня
понимания: индивидуальное, коллективное и интерсубъективное. Индивидуальное понимание человека возникает
в результате осмысления личного опыта, при коллективном понимании человек сознательно принимает имеющиеся
коллективные установки, при интерсубъективном понимании человек способен рассматривать свои представления
как равноценные с противоположными представлениями.

Шуб М.Л. Реализация представлений о хаосе и плюральности в архитектуре постмодернизма // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 90–97.
Статья посвящена анализу основных понятий постмодернистской философии и их реализации в области постмодернистской архитектуры.
Хаос – один из ключевых принципов постмодернистского мировоззрения, лежащий в основе представлений о множественности, нелинейности, открытости любой сложной системы. С понятием хаоса тесно связана
категория плюральности – неограниченности моделей развития, вариантов мышления и истинности. Такие
установки постмодернизма воплотились в сфере архитектуры в отрицании программности, стилевом разнообразии и радикальном эклектизме. Настоящая статья посвящена также дискуссии по вопросу о методологической
природе архитектурного эклектизма.

Безрукова О.Н. Готовность к отцовству: факторы, условия и предпосылки // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 98–109.
В статье исследуется готовность к отцовству студентов Санкт-Петербургского университета. Рассматриваются
социальные, психологические, экономические, культурные факторы, определяющие отцовство, а также самооценка
готовности к отцовству юношей из разных типов семей, отношение к детям, структура ценностных ориентаций,
влияние рождения ребенка на профессиональную карьеру мужчины.

Рысакова П.И. Проблема дифференциации образования и его социальных функций в неомарксистских
концепциях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 110–117.
Данная статья посвящена анализу основных положений неомарксистского подхода – одного из классических макросоциологических подходов в современной социологии образования. В статье рассматривается концепция образования
Маркса и Энгельса, а также наиболее представительные для данного подхода концепции образования, предложенные
Л. Альтюссером, С. Боулсом и Г. Джинтисом. Цель настоящей статьи – показать, как в рамках неомарксистского под-
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хода решается одна из центральных для современной социологии образования проблем – проблема дифференциации
образования как самостоятельной сферы жизнедеятельности общества и его социального функционирования.

Ушакова В.Г., Со Сын Хюн. Семья и брачно-семейные установки молодежи в Российской Федерации
и Республике Корея (по материалам сравнительного социологического исследования) // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 118–128.
В статье анализируются материалы первого российско-корейского сравнительного социологического исследования брачно-семейных установок молодежи в Российской Федерации и Республике Корея. Особое внимание уделено
отношению респондентов к семейной политике. Выделено общее и особенное в общественном мнении молодежи
двух стран в гендерном аспекте.

Логинова Н.А. Антропологическая психология в Петербургской психологической школе // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 129–138.
Статья посвящена истории и основным чертам Санкт-Петербургской психологической школы. Антропологический
принцип рассматривается как основной в ее деятельности. Подчеркивается великая роль Б.Г. Ананьева в ее развитии
в стенах ЛГУ–СПбГУ, а также связь между научными школами Б.Г. Ананьева и В.М. Бехтерева.

Круглов В.Г. Имплицитные и эксплицитные ценности в общей схеме анализа // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 139–150.
В статье анализируются существующие подходы к определению ценностей как психологической категории.
Кратко рассматриваются различные концептуализации и методы анализа ценностей в свете подхода «двойной»
системы мотивации.
Предлагается типология личных ценностей, построенная на основе фактора психологического времени, оппозиции
«иметь – быть» и разделения имплицитных и эксплицитных ценностей. Кроме того, типология учитывает различие
аффективной и когнитивной оценок. Обсуждаются некоторые прикладные аспекты анализа личных ценностей.

Аллахвердова О.В. Медиация как социально-психологический феномен // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 151–159.
Медиация как форма разрешения конфликтов представляет собой особый социально-психологический феномен. Суть медиации состоит в создании психологических условий, которые приводят к снижению эмоционального
напряжения, принятию конструктивных решений и, в целом, к урегулированию конфликтов. Медиация существенно
отличается от других способов разрешения конфликта. Важнейшую роль в процессе медиации, т. е. переговоров
с участием третьей нейтральной стороны, играет медиатор, деятельность которого характеризуется рядом психологических особенностей и требований. В статье подробно рассматриваются основные роли медиатора, обеспечивающие
конструктивную коммуникацию между конфликтующими сторонами.

Альберт К.В. Оценка и повышение эргономичности радиорекламы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 2. Ч. I. С. 160–164.
Автор предложил новый метод измерения качества радиорекламы, под которым понимается рассчитанность
на человека-пользователя. Сконструирована система критериев при помощи квалиметрического подхода, которая апробирована на экспертах. Она позволяет вывести шестиуровневую количественно-качественную шкалу эргономичности
радиорекламы. Показано, что радиореклама имеет низкую эргономичность, рассматриваются возможности ее повышения. Экспресс-методика позволяет измерять и повышать эргономичность радиорекламы одним экспертом.

Борзунова А.К. Структурный анализ связи психологической защиты и психологического климата
группы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 165–171.
Проведено пилотажное исследование психологической защиты и психологического климата на выборке в 26 человек, в которую вошли студенты – юноши и девушки 19–21 года. Зафиксирована корреляция негативного восприятия
группового климата с частым использованием отрицания. Положительная оценка климата коррелирует с преобладанием компенсации в структуре психологической защиты личности. Выявлены взаимосвязи между механизмами
психологической защиты. Предложены структурная модель психологической защиты и модель взаимосвязи защитных
механизмов и психологического климата в группе.

Башун А.Л., Нафтульев А.И. Коррекция непродуктивного психического напряжения младших школьников // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 172–176.
В статье представлен краткий анализ теоретических аспектов проблем тревожности, агрессивности, психического
развития детей младшего школьного возраста, особенности влияния творческого самовыражения и восприятия музыки
на психическую активность детей на основе данных эмпирического исследования.
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Жукина Е.В. Стратегии совладания со стрессом на разных этапах профессионализации инженеров // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 177–183.
Статья посвящена анализу копинг-статегий в профессионально трудных ситуациях в деятельности инженернотехнических работников с позиции когнитивной теории стресса и адаптации. В результате исследования установлено,
что в зависимости от возрастных этапов профессионализации в поведении инженера преобладают разные типы
копинг-стратегий. Показано, что спектр используемых стратегий совладания со стрессом изменяется по мере профессионального становления. Гибкое использование копинг-стратегий рассматривается как поведенческий ресурс,
способствующий профессиональной адаптации.

Завьялова Е.К. Особенности профессионально-личностного потенциала и развития карьеры линейных
менеджеров отечественных производственных предприятий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 2. Ч. I. С. 184–194.
Работа посвящена организационным проблемам среднего менеджмента. Анализируются функции управленцев
среднего звена, рассматриваются социально-психологические детерминанты эффективности трудовой деятельности.
Приводятся экспериментальные данные исследования профессионально-личностного потенциала линейных менеджеров, основанного на модели Бламберга-Прингла. Демонстрируются возможности использования эмпирических
данных в практических целях подбора и развития персонала.

Иванов Л.О., Салаватова Н.А. Эмпирические данные готовности современной дагестанской молодежи
к браку и семье // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 195–202.
В статье рассматривается исследование, проведенное с целью выявления отношения учащейся дагестанской
молодежи к созданию семьи, наличия медико-социальных, психолого-педагогических условий, оптимизирующих
процесс формирования готовности молодых людей к браку и семейной жизни, осознанного отношения к выполнению
супружеских и родительских обязанностей.

Костромина С.Н. Психологический диагноз: классификация и типология // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 203–218.
Психологический диагноз – центральная категория психологической диагностики. Она отражает функциональный
характер содержания предмета психодиагностики и вариативность образующих его характеристик, что требует построения многомерной классификационной схемы, в которой на разных уровнях и в различных взаимосвязях существуют
определенные виды диагнозов.

Михайлова Е.Л. Роль ситуационных и личностных факторов в формировании лени // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 219–226.
Статья посвящена изучению лени как психического состояния, особенностей его детерминации. Выделены
критерии распознавания состояния лени, специфика его переживания и проявления на уровне поведения, изучена
роль ситуационных и некоторых личностных переменных в его формировании, проанализированы гендерные
различия лени.

Ольвинская Ю.Л. Психологические основы развития самоактуализации личности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 227–233.
В статье рассматривается вопрос о соотношении понятий «гармоничная личность» и «самоактуализирующаяся
личность»: систематизируются характеристики, выделяются критерии гармоничной личности, предлагается теоретическая модель самоактуализирующейся личности, интегрирующая большинство представлений о феномене
самоактуализации; приводится описание диагностического комплекса, позволяющего проводить дифференциацию
между самоактуализацией и псевдосамоактуализацией, а также разрабатывать практические методы, способствующие
развитию потенциала самоактуализации личности взрослых людей.

Андриянова О.А. Проблема восстановления дипломатических отношений между Россией и Ватиканом
в конце XIX – начале XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 234–239.
В статье рассматриваются причины восстановления дипломатических отношений между Россией и Ватиканом
и прослеживается тесная связь между внутренней политикой Российской империи и внешней политикой в отношении Римской Курии, описываются основные этапы переговоров между Россией и Ватиканом в 1878–1894 гг. Статья
основана на ранее не использованных материалах российских архивов (РГИА и АВПРИ).

Андрющенко Ю.Г. Вступление Латвии в ЕС и его влияние на национальную политику государства (итоги
двух лет) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 240–244.
Вступление Латвии в Европейский Союз означало достижение поставленной стратегической цели – интеграции
в западное сообщество, а также ознаменовало завершение определённого этапа в развитии государства. В статье
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рассматривается национальная политика Латвии на момент вступления в ЕС и оцениваются итоги интеграционной
политики в первые годы членства в Европейском Союзе.

Блинова Н.В. Язык как инструмент внешней политики государства (на примере испанского языка) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 245–253.
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты лингвистического фактора в мировой политике.
Автор описывает положительные и отрицательные последствия распространения испанского языка, которое является
важной составляющей внешней политики Испании. Автор показывает отношения испанского и других национальных
языков в Испании и английского и испанского в США, в том числе, возникновение «спэнглиша». Подчеркивается
важная роль испанского языка и испанофонии в международной политике.

Исаева Е.В. Роль Санкт-Петербурга в развитии межкультурных коммуникаций со странами дальневосточного региона // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 254–259.
Процесс глобализации, происходящий в мире в настоящее время, не только приводит к изменениям в политической
и экономической сферах, но также привлекает пристальное внимание мирового сообщества к организации межкультурного взаимодействия. Именно диалог культур способствует взаимопониманию, обогащению культуры при сохранении
национальных традиций. В настоящее время важнейшим направлением международного сотрудничества для России
являются страны Дальнего Востока. Роль традиционных форм кооперации в сфере культуры важна при установлении
позитивной динамики этих отношений. Культурные связи Санкт-Петербурга со странами Дальнего Востока и разнообразие форм сотрудничества, которое определяется историей и традициями, подтверждают данный факт.

Козодой Т.С. К вопросу об определении понятия «терроризм» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 2. Ч. I. С. 260–266.
В статье предпринимается попытка дать определение понятия «терроризм». Терроризм является одной из важнейших проблем, которые стоят перед международным сообществом. Точное определение этого понятия, как полагает автор, позволит ООН и правительствам стран предпринять эффективные меры по борьбе с ним. Автором также
предлагается новый подход к развитию системы по борьбе с терроризмом в мире.

Крыжова М.И. Проблемы становления системы глобальной экологической безопасности // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 267–273.
Статья посвящена проблеме обеспечения глобальной экологической безопасности, которая является приоритетным
направлением в процессе формирования современной системы международных отношений. При написании статьи
использованы документы конференций ООН, научные статьи и выступления специалистов по проблеме экологической безопасности.

Лексютина Я.В. Внутриполитическая ситуация на Тайване в 2000–2006 гг. в контексте отношений между
двумя сторонами пролива // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 274–284.
Cтатья посвящена внутриполитической ситуации на Тайване в 2000–2006 гг. и ее влиянию на отношения между
двумя сторонами Тайваньского пролива. В статье дана оценка и проведено сравнение действий и заявлений лидеров
основных политических партий по таким вопросам, как будущий статус острова и отношения с континентальным
Китаем. Особое внимание уделено тем инициативам президента Чэнь Шуйбяня, которые оказывали непосредственное
влияние на отношения с материковым Китаем.

Мамаладзе М.С. Ислам и современные мирополитические процессы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 2. Ч. I. С. 285–289.
В статье анализируются причины активизации исламского фактора, особое внимание уделяется проблеме политизации ислама, появлению исламского фундаментализма, соотношению понятий «фундаментализм» и «экстремизм».
Также автор рассматривает деятельность исламских международных организаций.

Штиглиц М.О. Образовательные программы во внешней политике Канады во второй половине
XX – начале XXI в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I. С. 290–297.
Статья представляет собой исторический обзор внешнеполитической и образовательной деятельности Канады
во второй половине XX – начале XXI в. В рамках статьи рассматриваются: феномен «международного образования», крупнейшие федеральные образовательные программы и основные приоритеты внешней политики Канады,
начиная с 1960-х гг. Цель статьи – проследить внутреннюю взаимосвязь всех трех компонентов и определить роль
международных образовательных программ во внешней политике Канады в исследуемый период. В работе также
рассматриваются регионы и страны, которые считаются наиболее выгодными для продвижения международных
образовательных программ Канады в мире, анализируются основные причины «перспективности» данных регионов
с точки зрения канадского правительства.
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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I

SUMMARIES

Pigrov K.S. Empire as innovation or the imperative of empires. P. 3–12.
The article deals with the alternative ways of contemporary globalization, which doesn’t involve only one possible way of
“American globalism”, but the formation of “multi-polar” world, where humankind appears to be a kind of “aﬂutter bouquet”
of different complementary cultures/civilizations/empires. The imperial political form, as world historical experience shows,
is the most adequate for ﬂourishing of cultures and civilizations. In particular, global history is inconceivable without the
Russian Empire in its broad sense as one of the versions of civilization and cultural evolution.

Sunjagin G.F. How do empires disappear. P. 13–21.
The author focuses on the logic of genesis, functioning and disintegration of empires. The process is shown to be determined
by a certain elevated sacriﬁcial idea, so that its devaluation causes disappearance of the empire. The author researches ﬁrst of
all into the problem of deﬁning a current stage of the Russian Federation in its empire life circle. The prospects of transforming
the Russian Federation into a Russian nation-state with the following entry into the European Union of Christian nations are
studied in the article.

Sekatsky A.K. Chance for an empire and modern social genesis. P. 22–33.
Modern conditions of social evolution make us revise habitual models of state and its relations to the structures of civil
society. The effects of the “world web”, such as fanﬁc, ﬂash mob, etc., demonstrate the new ways of social creativity, which
form communities resembling tribes rather than usual social groups. At the same time, the author claims that so called “religious
wars” are not the thing of the past, they are still being waged and some of them have already been won by the Muslims.
Thus, a social contract, which declares the existence of modern state must be revised, otherwise western civil order will
be destroyed by “counter colonization” processes. Today the natural forms of state and, ﬁrst of all, the idea of empire gets a
new chance.

Krasnukhina E.K. Utopian and realistic character of the “liberal empire” phenomenon. P. 34–41.
Empires are not liberal, but liberalism has imperialistic character and the energy of expansion. Tolerance is regarded as
the principle of law, not of morality. This means that tolerance can be realized only as relation, based on mutual and symmetric
rights and duties. The practice of tolerance often seems to be universal, but the origin of tolerance is local, it is connected with
the history of the Western world. This fact poses a problem. Tolerance is based on the philosophical thesis: acknowledgement
of the Other is the fundamental quality of human and social world. The author argues that reducing all social conﬂicts to
cultural differences is not effective. Modern cultures do not strictly correlate with nations or religions. And vice versa, some
radical national or religious ideologies do not contain any cultural values.

Lukin V.M. The global (planetary) power: problems of forming. P. 42–49.
The article deals with the problem of the necessity of global power, modern forms of global social processes regulation
and the evolution of global power in the near future. The author analyzes the views of such scientists as Huntington, Hardt,
Negri, Castels, Jonas, Hosle and others.

Pogrebniak A.A. The neo-imperial world between afﬂuence and the dregs of society. P. 50–60.
The article deals with the notions “Imperia” and “Net”, which are of the key signiﬁcance for analyzing the events of the
present. The paper is based on Baudrillard’s thesis on transformation of men into dregs, which takes place in the contemporary
society of afﬂuence. The symptomatic nature of violence and terror in the present condition of society is revealed by the author.
The conclusion of the article provides a projection of the problem to contemporary Russia and its self-consciousness.

Egorov A.E. Rhetorical understanding of the net community: a metaphor or metonymy? P. 61–66.
The purpose of the paper is to analyze the evolution of philosophical discourse from classical, based on “the principle
of identity”, to modern postclassical, whose ideal is “distinction”. The author employs two terms: metaphor and metonymy
to identify the strategies mentioned above. It is stated that the concept of “net” as postmodernical project of discursive ﬁeld
organization, in fact, doesn’t realize “distinction” to the full.
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Vyazovik T.P. The origin of Russian ideological pluralism. P. 67–73.
The author analyzing the features of the Russian autocracy development comes to a conclusion that it was Russian power
that was responsible for initiating pluralistic ideological discourse, since it not only produced traditionalistic representations,
but also formed the social space and social subject of Modern History. Special attention is paid to the ways of demonstrating
“conservative” ideas and their interactions with the cultural institutes of Modern History.

Kozharova T.V. The notion of care in Heidegger and Foucault. P. 74–83.
The author analyzes the notion of care in early Heidegger’s and late Foucault’s works. The main purpose of the article
is to investigate Foucault’s philosophical genealogy and clarify the common issue in Foucault’s and Heidegger’s thought,
the issue of the protoethical. The theme of «care for oneself» which Foucault focused on at the late stage of his thought
development is shown not only as a technical principle of ethics, but, following one of Foucault’s interviews, as «a practice
of freedom» – ontological principle of ontological self-constitution.

Maslova I.V. The typology of multilevel understanding. P. 84–89.
One of the most important characteristics of understanding is that there are many levels of it. The author of the article
describes three levels of understanding: individual, collective and intersubjective. The individual understanding is the
result of interpretating individual experience, the collective understanding means that person consciously accepts existing
collective attitudes, while the intersubjective understanding enables a person to regard individual conceptions and opposite
views as equal.

Shub M.L. The realization of notions of chaos and multitude in the postmodernist architecture. P. 90–97.
The article is devoted to the principal conceptions of postmodernist philosophy and their realization in architecture. Chaos
is one of the main principles of postmodernist out-look, it is the basis of notions of pluralism, non-linearity, openness of any
systems of life. The idea of multitude is connected with notions of countless patterns of development, thinking and truth. They
are realized in architecture in denying any programme and radical eclecticism. The article also deals with the discussion on
methodological nature of eclectic architecture.

Bezrukova O.N. Readiness for paternity: factors, conditions and prerequisites. P. 98–109.
The article analyzes the extent to which the students of Saint-Petersburg State University are ready for paternity. Social,
psychological, economic, cultural factors determining paternity are examined in the paper. Young men’s assessment of their
readiness for the paternity, different backgrounds they are from, their attitude to children, structure of values, an impact of a
baby birth on a man’s career are also taken in consideration.

Rysakova P.I. The problem of differentiation of education and its social functions in neomarxist studies.
P. 110–117.
The article deals with the neomarxist approach in sociology of education. The original theory of education, worked out
by Marx and Engels, as well as the most representative neomarxist theories by Althusser, Bowles and Gintis are analysed.
The purpose of the article is to demonstrate the neomarxist perspective of education differentiation and functioning in the
modern society.

Ushakova V.G., Seo Seung Hyun. Family and young people’s attitude to marriage in the Russian Federation
and the Republic of Korea (based on a comparative sociological study). P. 118–128.
The purpose of the paper is to analyze the materials of the ﬁrst Russian and Korean comparative sociological research
into young people’s attitude to marriage and family in the Russian Federation and the Republic of Korea.
The authors focus on the respondents’ assessment of the government family policy.

Loginova N.F. Anthropological psychology of the Saint-Petersburg psychological school. P. 129–138.
The article deals with the history and main features of the Saint Petersburg psychological school. The anthropological
principle is regarded as basic in its activity. A great role of B.G. Ananiev in its development in Saint Petersburg university is
emphasized as well as the connection between B.G. Ananiev’s and V.M. Bechterev’s scientiﬁc schools.

Kruglov V.G. Implicit and explicit values in overall scheme of analysis. P. 139–150.
The article deals with existing approaches to the deﬁnition of values as psychological category. A brief review of various
values conceptualizations and methods of analysis in terms of “dual” motivation system approach is provided. Personal values
typology, based on the factor of psychological time, “to have or to be” opposition, and division into implicit and explicit values
is suggested. Besides, the typology takes into account the distinction between cognitive and affective estimation. Some applied
aspects of personal values analysis are also discussed by the author.
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Allakhverdova O.V. Mediation as a social psychological phenomenon. P. 151–159.
Mediation as a means of conﬂict resolution is a unique social psychological phenomenon. The essence of mediation
is creating the psychological environment conducive to easing emotional tension, which in turn enables the sides to make
constructive decisions and resolve the disagreement. Mediation differs considerably from other ways of conﬂict resolution.
The most important role in mediation, the process of negotiating with the participation of a third neutral party, is played by
a mediator, who is expected to meet a number of behavioral and psychological requirements and possess certain skills. This
article analyzes the main features and actions of a mediator that assure an effective communication process.

Albert K.V. The assessment and improvement of radio commercials ergonomics. P. 160–164.
The author suggests a new method of radio advertisements quality measurement intended for a human user. A system of
criteria is created employing qualimetric approach which has been tested on experts. It allowed the author to develop a six-level
quality-quantitative scale of radio commercials ergonomics. The study revealed low ergonomics and the lack of resources for
improving quality of radio advertisements. The express method is shown to allow measurement and improvement of radio
commercials ergonomics carried out by one expert.

Borzunova А.К. The structural analysis of the relation between psychological defenses and psychological
group climate. P. 165–171.
The aim of the article is to study psychological defense mechanisms and psychological climate. The sample consisted of
26 subjects (aged 19–21).The correlation was discovered between negative climate perception and frequency of denial usage.
The appreciation of group climate is found to correlate with domination of compensation in the defense psychological system
in the subjects. It is stated that some defenses are associated with each other. The structural model of ego defense and the model
demonstrating the interrelation between defense mechanisms and psychological climate in a group are suggested.

Bashun A.L., Naftuliev A.I. Correction of primary school children’s unproductive psychological stress.
P. 172–176.
The purpose of the article is to analyze theoretical aspects of anxiety, aggressiveness and mental development of primary
school children. The inﬂuence of creative self-expression and music perception on children’s mental activity is investigated
using results of the empirical research into these problems.

Zhukina E.V. Coping stress strategies at different stages of engineers’ professional development. P. 177–183.
The author analyzes coping strategies in stressful working conditions of engineers using cognitive approach to stress
and adaptation. As a result of author’s research age distinctions in coping were revealed: depending on different stages of an
engineer’s professional development various strategies of behavior prevail. Certain changes are shown to occur in the level
and structure of coping strategies. Flexible coping strategies thus seem to be behavioral sources facilitating professional
adaptation.

Zavyalova E.K. The distinctive features of the professional and personal potential and the career development
of local manufacturing ﬁrms line-managers. P. 184–194.
This paper is devoted to the organizational problems of the middle management. The author analyzies middle management
functions and social and psychological factors that determine labor activity effectiveness. Experimental data research of the
professional and personal potential of line managers, based on M. Blumberg & C. Pringle model, is cited as an example. In
this work an opportunity to use empirical evidence in order to recruit and develop the staff is demonstrated .

Ivanov L.O., Salavatova N.A Empirical data on Dagestan young people’s readiness for marriage and family
life. P. 195–202.
The article deals with the research conducted to study Daghestan students’ attitude to starting a family and to investigate
medical, social, psychological and pedagogical conditions of the country that are conducive to young people’ being ready for
marriage and family life and parental responsibilities.

Kostromina S.N. Psychological diagnosis: classiﬁcation and typology. P. 203–218.
Psychological diagnosis is the central category of psychological diagnostics. It reﬂects the functional character of psycho
diagnostics and its various characteristics, which makes it necessary to construct a multidimensional classiﬁcation scheme
including certain kinds of diagnoses that exist at different levels and in different interrelations.

Mikhaylova E.L. The role of situational and personal factors in laziness formation. P. 219–226.
The article deals with laziness as a mental state and peculiarities of its determination. Criteria for different kinds of
laziness are listed, also speciﬁcity of its emotional experience and behavioral display is revealed. The author analyzes the role
of situational and personal variables in formation of laziness and its gender differences.
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Olvinskaya J.L. Psychological basis of individual’s self-actualization development. P. 227–233.
The article deals with the interdependence of the two notions – “harmonious personality” and “self-actualizing personality”:
characteristics are systematized, harmonious personality assessment criteria are presented, theoretical model of harmonious
personality integrating the majority of self-actualization phenomenon concepts is suggested, diagnostic complex allowing
differentiation between self-actualization and pseudo-self-actualization as well as practical methods for facilitating the
development of adults’ self-actualization potential are described.

Andriyanova O.A. The re-establishment of diplomatic relations between Russia and Vatican at the end of
19 – the beginning of 20th centuries. P. 234–239.
In the article the author investigates the reasons for the re-establishment of diplomatic relations between Russia and
Vatican and reveals a close connection between domestic policy of the Russian empire and that of the Holy See. The article
draws on previously unused materials of Russian archives and describes the main stages of the negotiations between Russia
and Vatican in 1878–1894.

Andryuschenko Ju.G. Latvia’s entry into EU and its inﬂuence on the state ethnic politicy (two years’ results).
P. 240–244.
Latvia’s entry into EU marked the achievement of the strategic goal – its integration into the west community and
also the complition of a certain period of Latvian history. This article examines the ethnic politicy of the country at the
moment of the inclusion into the EU and the results of its ﬁrst two years’ stay in the EU. Latvia’s entry into EU provides
a new opportunity for solving the problems of the Russian-speaking minority – the main issue of the Russian-Latvian
relations – within the framework of the EU.

Blinova N.V. Language as a tool of a country’s foreign policy (on an example of the Spanish language).
P. 245–253.
The article deals with theoretical and applied aspects of linguistic factor of world politics. It covers both negative and positive
features of the spread of the Spanish language, which is understood to be an important part and reﬂection of Spanish foreign policy.
The relations between Spanish and national languages in Spain and between English and Spanish in the United States, the emergence
of “Spanglish” as well as the role of the Spanish language and Hispanophonia in the world are studied in the article.

Isaeva E.V. The role of cultural contacts of St. Petersburg with the Far East countries in the process of intercultural communication of Russia. P. 254–259.
Modern process of globalization of the world community not only brings about changes in the spheres of economy and
politics but also draws close attention to the organization of intercultural interaction. It is the dialogue of cultures that contributes
to mutual understanding and enrichment with the preservation of national traditions. Today the main area of cooperation for
Russia is the Far East countries. The role of traditional form of cooperation in the sphere of culture is especially important for
establishing positive dynamics of such relations. Cultural contacts between Saint-Petersburg and the Far East countries and
their variety which is determined by history and traditions illustrate this fact.

Kozodoi T. On the problem of deﬁning terrorism. P. 260–266.

The article is devoted to terrorism as one of the burning issues of the international community. Widespread concern over
acts of terrorism or at least the acts that for the lack of a precise deﬁnition are generally considered to be terrorism makes it
necessary to address the issue of deﬁning it. Finding a suitable deﬁnition of terrorism is expected to enable the UN and state
governments to take effective measures to combat it. The author suggests a new approach to the world anti-terrorism system
development.

Kryzchova M.I. The problems of establishing global ecological safety system. P. 267–273.
The article is devoted to the problem of ensuring global ecological safety, which is the top priority in forming modern
system of international relations. The author draws on documents of the UN conferences, scientiﬁc papers and statements
made by the ecological safety specialists.

Leksyutina Y.V. Political development of Taiwan in 2000–2006 and cross-Strait relations. P. 274–284.
This author analyzes Taiwan’s political situation in 2000–2006 and its inﬂuence on cross-Strait relations. The purpose
of the article is to assess and compare statements made by the leaders of the main political parties and measures they took
to solve the problem of future status of the Island and its relations with the Mainland. Particular attention has been paid to
President Chen Shui-bian’s initiatives that had major impact on relations with mainland China.

Mamaladze M. Islam and the current political processes in the world. P. 285–289.
The author analyzes the reasons for activization of the Islamic factor. Special attention is paid to the problem of politicization
of Islam, emergence of Islamic fundamentalism and the relation between the concepts of “fundamentalism” and “extremism”. The
activity of the Islamic international organizations is also described in the article.
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Shtiglits M.O. Educational programs in Canadian foreign policy in the late 20 – beginning of 21st century.
P. 290–297.
The article is a historical review of Canadian international and educational policy in the late 20 – beginning of 21st century.
It describes the phenomenon of “international education”, major federal educational programs and some basic priorities of
Canadian foreign policy since 1960s. The aim of the article is to reveal the connection between these three components, as
well as deﬁne the role international educational programs played in Canadian foreign policy.
The most advantageous regions and countries where federal programs are successfully implemented are also shown
in this work. The author studies reasons why Canadian federal government considers these particular regions as the most
“perspective”.
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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. I

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

П одкол з и н а Л. Г. Ценностные ориентации подростков классов компенсирующего обучения // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 3–7.
Психологические особенности подростков классов компенсирующего обучения (ККО) – это серьезная и актуальная проблема психологии и педагогики. Она имеет и биологические, и, прежде всего, социальные причины: семейная дезинтеграция, социальное неблагополучие, отклонения в формировании личности, состоянии здоровья и др.
В статье представлены результаты исследования подростков ККО по методике «Морфологический тест жизненных
ценностей», позволяющей выявить направленность личности подростков, что важно для понимания их и организации
работы с ними.

Борисова Е.А. Мотивы выбора профессии старшеклассниками: психодиагностический инструментарий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 8–15.
В статье представлено теоретическое обоснование подбора и экспериментальная апробация методов исследования мотивации профессионального выбора, целью которого является выявление закономерностей и особенностей
мотивации выбора профессии у современных старшеклассников.

Кры л ов а М . А . К вопросу о структуре креативности старшеклассников // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 16–21.
В статье анализируются результаты исследования структуры креативного поведения в подростковом и юношеском
возрасте. Креативность рассматривается как парциальное качество, характеризующее различные стороны психики
и поведения человека. Выделяются индивидуально-типические варианты проявления креативности, включающие
различные сочетания ее характеристик (три подструктуры: вербальная, невербальная и мотивационно-личностная).

Я с н ов а А . Г. Реалистичность Я-образа и самооценки как ресурс личностного развития школьника // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 22–27.
Исследование посвящено развитию реалистичности Я-образа и самооценки школьников в процессе специализированного тренинга (для учащихся 1–3, 5–6, 9–10 классов общеобразовательных школ). Данный тренинг
содействует становлению у учащихся более высокого уровня саморефлексии и самоанализа, повышает степень
ответственности, снижает проявления неконструктивной тревожности, а также способствует более успешному
обучению школьников.

Б а рс е гя н О. В . Межличностные отношения подростков истинных и социальных сирот // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 28–32.
В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования межличностных отношений подростков – сирот с легкой степенью умственной отсталости и без интеллектуальных нарушений. В эксперименте участвовали подростки с легкой степенью умственной отсталости: истинные сироты – 32 человека, социальные сироты – 38.
Воспитанники без интеллектуальных нарушений: истинные сироты – 16 человек и социальные сироты – 21. В работе
принимали участие воспитатели и педагоги. Использованы следующие методы: биографический, наблюдение, беседа
и экспериментально-психологические методики: диагностика межличностных отношений Т. Лири, оценка отношений
подростка с классом, социометрия, диагностика самооценки Спилбергера, Ханина, опросник Айзенка, опросники
для воспитателей и воспитанников, методы математической статистики. Исследование показало, что межличностные
отношения в группах истинных и социальных сирот отличаются неоднозначностью по отдельным психологическим
показателям. Полученные экспериментальные данные позволяют выделить основные направления практической
работы и могут быть использованы для оптимизации межличностных отношений воспитанников детского дома.

Данилова М.В. Задачи и особенности профориентационного консультирования воспитанников детского дома // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 33–37.
Статья посвящена опыту профконсультационной работы с подростками, воспитывающимися в полной, неполной
семье и в детском доме. В работе представлены программа комплексного профориентационного исследования и пример
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индивидуальной консультации. Результаты исследования свидетельствуют о важности осуществления практики профконсультирования как фактора социальной адаптации подростков, опирающегося на ресурсы и резервы личности.

Эн гельга рд т Е . Е . Эмоциональное принятие и воспитательные установки родителей детей дошкольного возраста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 38–42.
В данной статье на примере 122 полных семей рассматривается влияние эмоционального «принятия» родителей
на интеллектуально-личностные особенности детей дошкольного возраста. Анализ полученных данных выявил неоднозначность влияния «требовательности» на индивидуально-личностные и интеллектуальные особенности с учетом
их половых различий. Результаты исследования могут быть использованы в создании коррекционных программ и в проведении индивидуальной работы с семьями по оптимизации процесса взаимодействия между родителями и детьми.

О р ехов а О . А . Процессы дифференциации, амбивалентности и инверсии эмоций как особенности
развития эмоциональной сферы детей разного возраста и пола // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 2. Ч. II. С. 43–47.
В статье показано, что взаимодействие позитивных и негативных эмоций может протекать по трем механизмам: дифференциации позитивных и негативных эмоций, амбивалентности и инверсии. Выявлены четыре типа
развития эмоциональной сферы в зависимости от наличия или отсутствия дифференциации, амбивалентности,
инверсии или их сочетания. Определены особенности эмоциональных проявлений детей с учетом возрастных
и половых различий.

П л атон ова О. А . Соотношение психомоторных и личностных характеристик подростков // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 48–52.
В статье представлены некоторые результаты исследования особенностей соотношения психомоторных и личностных характеристик подростков 15 лет. Для анализа психомоторной организации и описания психических явлений
используется энерго-информационный подход. Данные исследования выявили специфику развития психомоторной
и личностной сферы в соответствии с возрастом и ранней, первичной профориентацией подростков. Подчеркивается
необходимость комплексного подхода к проблеме взаимоотношений двигательных систем с другими проявлениями
психической активности.

П о п ова Т. И. Психологические проблемы адаптации студентов к условиям вуза // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 53–57.
Способность адаптироваться к меняющимся социальным условиям является наиболее значимой проблемой развития общества. Cоциально-психологическая адаптация рассматривается как приспособление к групповым нормам
и системе взаимоотношений в группе. Самооценка является регулятором поведения и деятельности личности. Психологические конфликты играют существенную роль в перестройке личности первокурсника.

В о л охо н с к а я М . С . Особенности переживания студентами лекционных и практических занятий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 58–62.
В статье описываются результаты исследования переживания студентами вуза ситуаций педагогического взаимодействия. Автор выделяет категории анализа подобных переживаний, которые образуют основу структуры переживаний. Рассматриваются отличия в особенностях переживания студентами лекционных и практических занятий.
Анализировались свободные ассоциации 89 студентов.

Кл о ков а Л. А . Стандарты формирования профессионально-педагогической компетентности в Великобритании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 63–67.
Статья посвящена актуальной проблеме формирования педагогической компетентности учителей в Великобритании. Автор подробно описывает Стандарты и другие нормативные документы, прослеживая многоступенчатую
систему подготовки учителей. Особое внимание уделено такому аспекту английской системы образования, как
децентрализованный характер управления.

В ол охо н ск и й В. Л. Психологические механизмы левостороннего смещения оценок в семантическом
дифференциале // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 68–72.
Были проведены два исследования, направленных на изучение причин сдвигов оценок респондентов в сторону
левого полюса в семантическом дифференциале. На первом этапе исследовалась взаимосвязь между подверженностью
эффекту привязки и склонностью смещать свои ответы в сторону левого полюса семантического дифференциала
(смещение оценок в сторону навязанных случайных чисел). На втором этапе исследовалась взаимосвязь между
предпочтением испытуемыми ответов, более близких к левому полюсу семантического дифференциала, и порядком
считывания информации (52 израильтянина воспринимали информацию справа налево, 80 россиян – слева направо).
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Обнаруженные различия статистически значимы и подтверждают гипотезу о влиянии порядка считывания информации на ответы испытуемых.

Алл а х в ерд ов а О. В . , Ива н ов а Е. Н . История развития медиации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 73–77.
В статье рассматривается история развития медиации. Дан краткий анализ появления медиации в США и Европе.
Особый акцент сделан на развитии медиации в России, начавшемся с Санкт-Петербургского Центра разрешения
конфликтов. Показан опыт и особенности развития медиации, а также проблемы, мешающие ее становлению
в нашем обществе.

Ко р н и л ов а А . А . К вопросу о субъективной картине профессиональной жизни взрослого человека // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 78–82.
В статье рассматривается субъективная картина профессиональной жизни личности. Были изучены четыре возрастные группы от 25 до 45 лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что целостная субъективная картина
профессиональной жизни складывается постепенно и имеет определенные возрастные особенности.

Е в е н к о С . Л . Основные направления минимизации отклоняющегося поведения военнослужащих // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 83–88.
Данная статья посвящена изучению теоретических проблем и опыта практической работы по минимизации
отклонений в поведении военнослужащих. На основе теоретико-методологического анализа отклонений в поведении военнослужащих автор приходит к выводу о том, что изучаемое явление имеет достаточно сложный характер
развития. Отклоняющееся поведение военнослужащих детерминировано многими причинами. Исходя из этого,
комплексное и системное управление процессом минимизации отклонений в поведении военнослужащих имеет
несколько направлений. В частности, психологическое направление предполагает использование следующих методов коррекции отклоняющегося поведения военнослужащих: а) психокоррекция мотивации личности; б) развитие
личностно-психологического потенциала; в) оказание психологической поддержки. В статье предлагается авторская
модель процесса минимизации отклоняющегося поведения военнослужащих.

Лохт и н а И . А . Профессиональная карьера в сфере туризма на современном этапе развития отрасли //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 89–93.
Вопрос планирования профессиональной карьеры в сфере индустрии туризма в связи с глобальными изменениями
в стране на рубеже XX–XXI веков и учет специфики туристской отрасли непосредственно связаны с рядом преимуществ как для сотрудников, так и для организации в целом. Повышение уровня квалификации персонала туристской
индустрии на основе поэтапной подготовки и анализа последовательности должностных назначений способствует
эффективности деятельности персонала, построению успешной профессиональной карьеры и формированию личности
специалиста на разных этапах профессионального пути, помогая им быть адаптивными к изменяющимся условиям
рынка, усиливая в целом престиж и конкурентоспособность туристской отрасли в регионе.

С т о л я р ч у к Е . А . Психологическое обеспечение профессиональной подготовки менеджеров
по туризму // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 94–98.
В данной статье автор рассматривает психологические аспекты профессиональной деятельности менеджеров
по туризму, выявляет трудности, связанные с управленческой деятельностью менеджера, и предлагает программу
психологического обеспечения учебного процесса для туристских вузов.

С к р ы л ь В . Н . К исследованию психологических проявлений предпенсионного кризиса развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 99–103.
В статье рассматривается ситуация выхода на пенсию и ее субъективная составляющая. На основе анализа литературных источников выдвигается гипотеза о существовании предпенсионного кризиса. В экспериментальной части
показана микровозрастная динамика уровневых характеристик качества жизни, реализации потенциалов и локуса
контроля, которая подтверждает наличие предпенсионного кризиса.

Гайваронская И.Б. Психологическая модель прогнозирования успешности управленческой деятельности сотрудников ОВД // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 104–109.
В данной статье описывается разработанная автором методика оценки успешности деятельности руководителей
ОВД. В результате исследования личности успешных руководителей разработана факторная модель эффективного
управленца. Предлагается формула для прогноза успешности деятельности сотрудников ОВД, выдвигающихся
на руководящие должности.
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Рома нько И.Н. О профессионально-психологических портретах руководителей // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 110–114.
Рассматривается интегративный подход к изучению психологических особенностей современного руководителя.
Теоретически обосновываются и экспериментально изучаются индивидные, личностные, субъектно-деятельностные
и индивидуальные психологические характеристики руководителей, в том числе и особенности восприятия ими
времени во взаимосвязи со способами реализации управленческих функций. Представлены новые экспериментальные данные, позволяющие кратко охарактеризовать «психологические портреты» современных руководителей
разных рангов и пола.

Маргошина И.Ю. Трансферные реакции в контексте балинтовской группы // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 115–120.
Статья посвящена специфическим особенностям балинтовской группы в работе специалистов коммуникативных
профессий. Основная цель балинтовской группы – дать специалисту новую информацию о характере его эмоций
в адрес клиента, и, наоборот, об эмоциях клиента в адрес специалиста. Эти реакции являются составляющими
контрпереноса и переноса. В статье приводятся примеры супервизий балинтовских групп, где анализируются реакции переноса как продукт группового взаимодействия. Это позволяет прояснить проблематику коммуникативного
взаимодействия на следующих уровнях: 1) на уровне отношений между специалистом и клиентом; 2) на уровне
взаимоотношений членов балинтовской группы.

Рыба лкина А.А. Методологические аспекты исследования конформности // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 121–125.
Данная работа посвящена феномену конформности. В статье дается обзор исследований конформности зарубежными и отечественными авторами, анализируются основные проблемы изучения данного феномена. Выявляются
факторы, значительным образом влияющие на проявление конформности. Описывается экспериментальное исследование, разработанное на основе представленных теоретических разработок.

Уш а ков Я . О. Роль политико-психологических факторов в принятии трейдерских решений // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 126–130.
Статья содержит сведения об истории, характере и специфике трейдерской деятельности; автор предпринимает попытку исследования ее специфики с помощью полупроективного метода ранжирования факторов принятия
трейдерского решения из числа так называемых фундаментальных данных. Целью исследования было выявление
психолого-политических факторов принятия трейдерского решения. В результате было получено 6 факторов разной
степени значимости, которые помогают раскрыть суть и понять основы принятия решения на рынке. Также были
выявлены трейдерские предпочтения среди множества фундаментальных данных. На их основе была составлена
иерархия фундаментальных данных по степени значимости при принятии решения. Результаты работы могли бы быть
полезны как опытным трейдерам, позволяя им взглянуть на свою деятельность с другой стороны, так и начинающим
игрокам на бирже, только вставшим на тропу, ведущую на столь желанный Wall Street.

Дол гов М. В. Особенности мотивационно-волевой сферы современного управленца в условиях российской бизнес-среды // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 131–135.
В настоящей статье описываются особенности волевого потенциала управленцев. В результате сравнения волевых
особенностей руководящих сотрудников и специалистов были выделены свойства волевого потенциала, отличающие
их друг от друга. Показана связь особенностей волевого потенциала управленцев с мотивационной сферой. Выводы
статьи могут быть использованы при организации отбора и подготовки управленцев.

З а во ротн ы х Е . Н. Особенности эмоциональной сферы беременных женщин // Вестн. С.-Петерб. унта. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 136–140.
В 2006 г автором было проведено исследование с целью изучения особенностей эмоциональных состояний
беременных и небеременных женщин. Выборку составили 20 беременных и 20 небеременных женщин в возрасте
18–39 лет. Применялись такие методики, как шкала тревожности Спилбергера, разработанное автором структурированное интервью и др. В группе беременных респондентов зафиксирован более высокий уровень эмоционального
истощения, ситуативной тревожности и подавленного настроения. Полученные данные коррелируют со многими
социально-психологическими факторами, что подтверждает заявленную гипотезу.
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То л ч и н с к а я Е . А . Психологическая коррекция самочувствия беременных женщин средствами
музыки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 141–146.
Музыкальная коррекция оказывает целебное воздействие на самочувствие беременных женщин, вызывая переживание положительных эмоций. Она является эффективным средством психологической помощи в ходе дородовой
подготовки и в дальнейшем сказывается на легкости протекания родов.

Ку тя нова И. П. Динамические аспекты ресоциализации наркозависимых // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 147–152.
В статье приводится исследование динамических аспектов ресоциализации наркозависимых. К ним относятся
изменение личностной и социальной идентичности в ходе ресоциализации, изменение мотивации общения, динамика
изменений психо-социальных проблем наркозависимых. Результаты исследования показали значительное улучшение
всех перечисленных показателей у лиц в ремиссии по сравнению с наркозависимыми лицами.

Хабирова Е.Р. Ситуативные и личностные детерминанты совладающего поведения // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 153–158.
Статья посвящена систематизации информации о ситуативных и личностных факторах, оказывающих влияние
на выбор той или иной стратегии совладания. Основываясь на различных определениях проблемной ситуации, запускающей механизм совладания, автор выделяет три группы факторов восприятия ситуации (когнитивные, эмоциональные
и мотивационные). Анализ исследований личностных детерминант позволяет выделить пять групп таких факторов.

С и д о р ов и ч Ю . С . Феномен профессионального выгорания специалистов МЧС России // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 159–163.
Статья посвящена феномену профессионального выгорания у специалистов МЧС России: спасателей и пожарных.
Приводится краткий обзор литературы по данному вопросу, обозначается специфика деятельности данных профессий,
и излагаются результаты исследования феномена выгорания у российских спасателей и пожарных.
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SUMMARIES

Podkolsina L.G. The values of teenagers of classes of compensating training. P. 3–7.
Psychological features of teenagers which study in classes of compensating training it is a serous and an actual problem
of pedagogic and psychology. This problem has biological and ﬁrst of all social reasons: family decomposition, social trouble,
and deviations in formation of the person, a state of health. Teenagers of classes of compensating training make up group
of the raised risk on criminals behavior. In article results of research by a technique “Morphological test of vital values” are
submitted. The technique allows revealing an orientation of the person of teenagers. Results of research are important for
understanding of teenagers and the organization of work with them.

Borisova E.A. Senior pupils’ occupational choice motivation. P. 8–15.
A theoretical vindication for selection of analysis methods of senior student’s occupational choice motivation is presented.
An experimental approbation of selected methods is carried out to determine regularities and peculiarities of present-day senior
school student’s occupational choice motivation.

Krylova M.A. The creativity behavior of the senior teenagers. P. 16–21.
The article deals with the analysis of creativity structure in adolescence and youth. Creativity is considered as a partial
quality characterizing different sights of mind and behavior. Individual variants of creativity manifestation including different
combinations of its features are presented (tree partial structures – verbal, non-verbal and motivation-personal).

Jasnova A.G. Me-image and self-appraisal reality as resource of schoolchild’s personality development. P. 22–27.
Development me-image reality and self-appraisal pupils of the author’s training, destined for the 1–3d, 5–6th, 9–10th form
pupils of comprehensive schools, are represented in this research. This training promotes the formation of a higher level selfreﬂection and self-analysis of pupils, increases the degree of responsibility, and reduces the manifestation of non-constructive
anxiety. The training participants get practical knowledge and skills that promote a more successful school education.

Barsegyan O.V. Interpersonal relationships between true teenagers and social orphans. P. 28–32.
The purpose of the research were features of interpersonal attitudes at teenagers with an easy degree of intellectual
backwardness social orphans in comparison with true, pupils of children’s home. Hypothesis of research we have assumed,
that interpersonal attitude at true and social orphans, educations in children’s home will be formed by virtue of many reasons
ambiguously. Analyzing the results received by a technique diagnostics of interpersonal attitudes by T. Liri. It is possible to
tell, that in group of teenagers with easy degree of intellectual backwardness of true orphans prevailing type of attitudes are
subordinated, dependent, friendly, altruistic while at social orphans the authoritative, egoistical, aggressive, suspicious type of
the attitude to associates is prevailing. The features of attitudes of teenagers given by a technique with a class at true orphans
prevails group type of attitudes, whereas at social orphans pragmatically and individual. Teenagers’ social orphans are united
in groupings led by the leaders, and true orphans in the greater measure cooperate in collective. The majority of true orphans
have an orientation of the person on dialogue, and social orphans in the greater measure have an orientation of the person on
themselves. As consequence a level of interpersonal uneasiness at teenagers with an easy degree mentally retarded is higher
than social orphans in comparison with mentally retarded teenagers’ true orphans.

Danilova M.V. Targets and speciﬁc features of professional consultation for children house’s teenagers.P. 33–37.
The article is dedicated to the consulting services experience in teenagers’ education and career planning. There are three
categories of young people taken into account: teenagers brought up in families with two parents, one parent and teenagersorphans brought up in children’s homes. The article consists of complete program of research and example of individual
consultation. Teenagers’ education and career planning is based on personality resources and capabilities. The results of research
show an evidence of education and career planning importance for teenagers as a factor of their social adaptation.

Engelgardt E.E. Children parents emotional perceptions and bring up behavior. P. 38–42.
The inﬂuence of parental emotional “acceptance” on intellectual and personal features of children of preschool age is
considered in the given article using an example of 122 full families. The analysis of the received data has revealed ambiguity
of inﬂuence of “insistence” оn individual, personal and intellectual features depending on their sexual distinctions. The results
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of the research work can be used in creation of correctional programs and in carrying out of individual work with families on
optimization of process of interaction between parents and children.

Orechova O.A. The processes of differentiation, ambivalence and inversion emotions as a features of development
of emotional sphere at children of different age and sexual. P. 43–47.
In article it is shown, that interaction of positive and negative emotions can proceed on three mechanisms: differentiation
of positive and negative emotions, ambivalences and inversions. Four types of development of emotional sphere depending on
presence or absence of differentiation, ambivalence and inversion and their combination are revealed. Features of emotional
displays of children depending on age and sexual distinctions are certain.

Platonova O.A. Interralations of psychomotor and personal chachteristik of adolescents. P. 48–52.
In the article some results of the research devoted to examining speciﬁcity of an interrelation of psychomotor and personal
characteristics of 15–16 years old teenagers are presented. For the analysis of the psychomotoInterralations of psychomotor and
personal chachteristik of adolescentsr organization and for the description of the mental phenomena the energy-informational
approach is used. The researches have revealed speciﬁcity of development of psychomotor and personal sphere according
to age and early, primary vocational guidance of teenagers. Necessity of the complex approach to a problem of relations of
motor systems with other displays of mental activity is emphasized.

Popova T.I. Targets and speciﬁc features of professional consultation for children house’s teenagers. P. 53–57.
Ability to adapt to changing social conditions is the most important problem of society development. Social-psychological
adaptation is regarded as an adjustment tu group norms and the sistem of group relations. Self-evaluation regulates the
personal actions and the personal behievior.Psychological conﬂicts play a great part in transformation of the ﬁrst year
student personality.

Volokhonskaja M.S. Students’ emotional experience in the lection and practical work classroom. P. 58–62.
This article presents results of teaching interaction concerned emotional experience study. Author makes categories for
analysis of experience that construct structure of emotional experience. This article examines differences between emotional
experience related to lections and practical classes. Free associations of 89 students were studied.

Klokova L.A. The Great Britain Standards of pedagogical competence formation. P. 63–67.
The article is devoted to an actual problem of pedagogical competence of teachers in the Great Britain. Multistage system
of competence formation; detailed description of Standards; a stage-by-stage system of the English teachers training.

Volochonskiy V.l. Psychological mechanisms of left-side bias in semantic differential. P. 68–72.
Two experimental studies were conducted. They were devoted to the investigation of reasons of the respondent’s estimations
bias towards left pole in the semantic differential. On the ﬁrst stage the interrelation between anchoring effect (estimations
bias towards given random numbers) and left pole bias in the semantic differential. 35 subjects ﬁll in the self-estimation
tests by semantic differential method. In a week the second stage was started. Subjects again ﬁlled in the self-estimation
test, but the poles were changed to the contrary ones (e.g. Active – Passive to Passive- Active). Regardless of our original
suppose, this interrelation was directed to the contrary side – the more subject is liable to the anchoring effect, the more times
he showed the bias to the right pole, neither then left. On the second stage we investigated the interrelation between subjects
answer preferences towards left pole of the semantic differential and the order of information processing. According to the
hypothesis, subject perceives the ﬁrst pole that come into his mind as a future frame work and that inﬂuences his answers.
Direction of reading was deﬁned by language of reader: 52 Israeli subjects had read text from right to left and 80 Russian
subjects. Subjects ﬁll in the self-estimation tests by semantic differential method. Russian and Israeli groups had been divided
into two subgroups by the direction of semantic differential scale. Results conﬁrm initial hypothesis about inﬂuence of culture
on the direction of bias. Russian subjects dislocate their answers to the left polar of scale whereas Israeli subjects tends
to dislocate their answers to right polar.

Allakhverdova O.V., Ivanova E.N. The History of Mediation’s Development. P. 73–77.
This article is dedicated to the history of mediation development. A brief analysis of the emergence of mediation in the
USA and Europe is given. The particular emphasis is placed on the development of mediation in Russia, which has begun with
the establishment of The Conﬂict Resolution Center in Saint-Petersburg. This article reviews its experiences and characteristics
of mediation development, as well as the problems that impede its foundation in our society.

Kornilova A.A. The problem of the subjective picture of a professional life of the person. P. 78–82.
In this article the subjective picture of a professional life of the person is considered. 4 age groups from 25 till 45 years
have been studied. Obtained data testify that the complete subjective picture of a professional life develops gradually and has
the certain age features.
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Evenko S.L. The basic directions of minimization of deviating behaviour of military men. P. 83–88.
The article is dedicated to the theoretical problems and practical aspects of minimization of deviations in military
servicepersons’ behavior. In his analysis the author concludes that being of a highly complex nature the problem of deviations
in behavior of military servicepersons has a wide variety of root causes. Similarly, there is a number of approaches to putting
in place an integrated management system aimed at minimizing deviations in military servicepersons’ behavior.

Lokhtina I.A. Professional career in the tourism industry within the modern market. P. 89–93.
The article deals with the description of the planning professional career process in the tourism business in the light of
the new social, psychological and professional perspectives. The emphasis of the article is towards the approaches, which can
help us to improve the level of qualiﬁcation of employees in the tourism business to be adapted to today’s fast-paced world
and to provide learning opportunities throughout their career. Emphasis is put on the prospects being involved into this type
of continuing education based on the principles of psychological support of activity to clarify our ideas about competencies
of employees within tourism business to be successful in the professional sphere.

Stolyarchuk E.A. The psychological maintenance of vocational training of managers on the tourism.
P. 94–98.
In the article the author considers psychological aspects of the professional work of managers on the tourism, reveals
the difﬁculties connected with administrative activity of the manager concerning the human factor and offers the program of
psychological maintenance of their preparation in the educational process for the tourist high schools.

Skryl V.N. Concerning the investigation of the pre-pension crisis psychological manifestation. P. 99–103.
The article describes a retirement situation and its subjective elements. The hypothesis of pre-pension crisis existence
is based on the literary analysis. The experimental part contains a number of micro-age trends of the quality of life level
characteristics, locus of control and realization of life potentials. These trends prove the existence of the pre-pension crisis
phenomena.

Gayvaronskaja I.B. Psychological prediction model of policemen management success. P. 104–109.
In given article the technique of an estimation of success of activity of heads of OVD developed by the author is described.
As a result of research of the person of successful heads the factorial model of the effective manager is developed. The formula
for the forecast of success of activity of employees of the OVD which are put forward on supervising posts is offered.

Roman’ko I.N. Leaderships’ professional and psychological features. P. 110–114.
It is considered the integrative approach to studying the psychological features of the modern manager. Theoretically
prove and are experimentally studied personal psychological characteristics of managers. Including features of perception
them of time in interrelation with ways of realization of administrative functions. The new experimental data allowing brieﬂy
to characterize “psychological portraits” of managers of different ranks and sex are presented.

Margoshina I.Ju. Transferens reactions in to the Balint grop contecst. P. 115–120.
The article is devoted to the speciﬁcal kinds of Balint group in the work of communicative profession’s specialists. The
general aim of Balint group to give to the specialists new information about characteristics of those emotions that specialist
feel towards client. And on the contrary those emotions that client feel towards specialist.These reactions are commonly called
“standard” in countertransference and transference. The article describes some excerpts of supervision of Balint groups, when
analysing reactions of transference reactions, wich product of interactions of all members of Balint groups. It help to clariﬁed
the problems of communicative interactions in to next levels:1) The level includes relationship between specialist and client;
2) The level includes relationship between the members of Balint group.

Rybalkina A.A. Methodological aspects of conformity research. P. 121–125.
This work is dedicated to the phenomenon of conformity. This article talk about research of conformity by foreign and
Russian authors. It will analyse the maine issues of this particular research. The factors that mostly appearance of conformity
are explained. Experimental research is described based on the given theoretical inventions.

Ushakov Ja.O. Political and psychological factors in trader’s decision-making process. P. 126–130.
The article contains some data about history, nature and working overalls of trader activity, and author try to investigate
a working overalls of this activity, using a projective method of ranking factors of decision making from the lots of the
fundamental data. The purpose of this investigation was to reveal a psychological-political factors of trader decision making.
As a result we have 6 factors with different degree of importance, that can help us to understand the meaning and foundation
of trader decision making at FOREX. Also trader preference from a lot of fundamental data were revealed. This preferences
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were ranked and hierarchy of the fundamental data by degree importance was form. Results of this investigation could be
helpful both experienced trader to look at his activity from another side, and young trader, just started working at FOREX.

Dolgov M.V. Special features of motivational-volitional sphere of modern managers under the conditions of
Russian business evironment. P. 131–135.
The spezial features of the strong-willed potential of managers are described in this article. As a result of the comparison
between managers and specialists the characteristics of strong-willed potential are marked, which distinguish a manager from
a specialist. The connection of the strong-willed potential’ special features of managers with the motivational sphere is shown.
The conclusions of the article can be used for organizing the selection and training the managers.

Zavorotnykh Y.N. Special characteristics of emotional condition of pregnant women. P. 136–140.
The speciﬁcs of emotional condition of pregnant women is reviewed in this study. To investigate the problem series of
experiments with 20 pregnant and 20 non-pregnant women were run in August – September 2006. The age of the sublects in
the samples varies from 18 to 39 years. We used such methods as anxiety scale by Spilbergeg, structured interview worked out
ourselves and others. The results show that in the group of pregnant women a higher level of emotional exhaustion, nervous
strain and distress is registered. The correlation of the acquired data with numerous factors of social psychology prove the
stated hypothesis.

Tolchinskaja E.A. Music as psychological correction the way the pregnant women feel. P. 141–146.
Musical correction inﬂuences a medical effect on pregnant womens condition by giving them positive emotions. Musical
correction is an effective remedy of psychological help during a prenatal period that causes a successful childbirth. Musical
perception of pregnant women gives a positive effect on the psychological and physical development of children.

Kutjanova I.P. The situational and personal determinants of the copying behavior. P. 147–152.
The article contains the research of dinamic aspects of resocialisation of drug addicts. These aspects are: changes of personal
and social identity in the process of resocialisation of drugaddicts, changes of motivations in their communications with other
people, dynamic aspects of psycho-social problems. The results of the research show the improvement of all mentioned aspects
in the group of drug addicts in the state of stable recovery, than in the group of active drug addicts.

Habirova E.R. Situational and personal determinants of coping behaviour. P. 153–158.
That article is devoted to ordering of the information on the situational and personal factors, which inﬂuence on a choice
of the type of the coping. The author considers, that the problem situation starts the mechanism of coping. For this purpose
the researcher analyzes various deﬁnitions of the term “the problem situation”. Owing to it the author allocates three groups
of factors which inﬂuence perception of a situation (cognitive, emotional and motivational). Having made the analysis of the
personal reasons it is possible to allocate ﬁve groups of such factors.

Sidorovitsch Ju.S. The burnout phenomena of rescuers and ﬁre workers of EMERCOM of Russia. P.
159–163.
The article is about burnout phenomena of rescuers and ﬁre workers of EMERCOM of Russia. It contents literature
overview, some information about rescuers work particulars and results of our research in ﬁeld of burnout of these
specialists.
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