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А Н НО ТА Ц И И

УДК 316.6
Ку л и к о в Л . В . Социально-психологические аспекты влияния СМИ на сознание // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 3–12.
Обсуждаются эффекты влияния российских масс-медиа на общественное и индивидуальное сознание. СМИ является огромной социальной силой. Вместе с тем они оказывают негативное воздействие
на общественное сознание и настроение. Они поддерживают пассивное отношение к личной жизни,
прямо и косвенно снижая активность у большой части общества, способствуют возникновению переживаний тревоги и страха.
Ключевые слова: динамика развития медиа, общественное сознание, самосознание, влияние СМИ на
личность, функции СМИ.

УДК 316.323.8
Н о в о ж и л о в а Е . О . Новые формы колонизации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011.
Вып. 1. С. 13–17.
В статье рассматриваются новые формы колонизации, которые она приобретает в связи с развитием биотехнологий. Прежняя имперская эпоха продлилась несколько тысячелетий. Она достигла своего
апогея в пору трансконтинентальной европейской колонизации, вновь соединившей все человечество
и сделавшей среду его обитания глобальной. С завершением традиционной эпохи колонизация продолжилась, но она утратила географическую основу и стала менее открытой. Особое внимание уделено
экологическим аспектам новых форм колонизации и возможным социальным последствиям колониализма нового типа.
Ключевые слова: колонизация, биотехнология, генная инженерия, эволюционная биосфера, рукотворная биосфера

УДК 316.62+159.922.4+316.752.754
П о ч е б у т Л . Г. Психология общества и социальный капитал // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.
2011. Вып. 1. С. 18–25.
Статья посвящена психологии общества. Рассматриваются три основных процесса развития общества — структуризация общности, социальные представления и особенности общественных отношений. Показано, что несбалансированность взаимоотношений людей в обществе препятствует накоплению и реализации социального капитала, описан психологический парадокс российского общества.
Ключевые слова: психология общества, социальный капитал, взаимоотношения людей, психологический парадокс российского общества.

УДК 504.03
П у л я е в В . Т. , П а х о м о в Ю . Н . Экономические, социальные и этические основания социоприродного развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 26–35.
Статья посвящена рассмотрению базовых концептов социоприродного развития как стратегии выживания человеческой цивилизации. При этом акцент сделан на анализе экономических, социальных
и этических аспектов взаимодействия человека и общества с природой в современных условиях.
Ключевые слова: экологический кризис, социоприродное развитие, экономика природопользования, экологическая политика, новая экологическая парадигма, экологическое мировоззрение, социоприродная этика, экочеловек.
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УДК 504.03
К о н ф и с а х о р А . Г. , М е д в е д е в а В . В . Психологический анализ геополитических процессов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 36–42.
Глобализация знаменует собой качественно новый этап в историческом развитии цивилизаций,
предполагающий изменения во всех сферах человеческой жизни. Современные геополитические процессы все более усложняются, а локальные конфликты становятся обыденными явлениями современной международной жизни. Этой тематике посвящены сотни работ, однако психологический анализ
геополитических процессов, их причин и динамики развития отражен весьма скудно.
В статье представлены результаты теоретического анализа процессов глобализации, причин формирования и развития локальных конфликтов. На основании проведенного теоретического анализа
и эмпирического исследования была сформулирована классификация причин возникновения локальных конфликтов, а также описаны различные способы их разрешения. Исследование проводилось методом экспертной оценки с привлечением экспертов из различных областей.
Эмпирическое исследование позволило оценить причины, особенности протекания и возможные
пути разрешения локальных политических конфликтов. Результаты его могут лечь в основу разработки
принципиально новых моделей разрешения конфликтов в современном мире, учитывающей геополитические и психологические закономерности протекания данных процессов.
Ключевые слова: геополитика, глобализация, локальные конфликты, этническая психология.

УДК 316.4
М а р к о в А . Некоторые аспекты информационной безопасности в контексте национальной
безопасности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 43–48.
В статье рассматриваются актуальные проблемы и состояние информационной безопасности
в аспекте национальной безопасности РФ. Автор исследует данные вопросы в контексте глобальных
информационных процессов, происходящих в мире. Определенную новизну данной статье придает социологический подход к нынешней проблематике информационной безопасности в российском обществе.
Ключевые слова: информационная безопасность, глобальные информационные процессы, глобализация, научно-технический прогресс, информационные ресурсы.

УДК 159.9
Д е й н е к а О . С . Представления о конкурентоспособной личности и конкурентоспособной
стране // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 49–59.
В статье описаны результаты комплексного эмпирического исследования представлений о конкурентоспособности личности и страны. В исследовании приняли участие студенты разных вузов и регионов (всего 343 чел.). В результате его выявлены проблемные зоны представлений молодежи о конкурентоспособности, их различия у студентов разных специальностей и регионов, а также ценностномотивационные корреляты представлений о национальной и персональной конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность личности, конкурентоспособность страны, социальные
представления, ценностно-мотивационные особенности, метод ранжирования ассоциаций.

УДК 316.276
С м и р н о в а А . Г. Теоретические основания изучения проблемы угрозы в социологии
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 60–66.
В статье приводится анализ социологических исследований, посвященных изучению угроз, с которыми сталкиваются общество и государство в различных сферах жизни. Обосновывается необходимость разработки новых теоретических оснований изучения угрозы. Становление социологического
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подхода к изучению угроз связывается с достижениями в когнитивной социологии, социологии международных отношений.
Ключевые слова: безопасность, власть, дискурс, структурные угрозы, когнитивная социология, социология международных отношений.

УДК 316.728
Те р е ш к и н а В . Н . Концептуализация феномена «мода» в социологии // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 67–74.
В статье предлагается анализ понятия «мода» в рамках социологического подхода как средства социализации. Рассматриваются основные функции моды: распространение и формирование определенных образцов поведения, и конструирование вкусов субъекта.
Отправной точкой работы является анализ социологических концепций И. Канта, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Т. Веблена, В. Зомбарта, Г. Блумера, А. Б. Гофмана, Ж. Бодрийяра и Ж. Липовецки. Основные концепции моды, выявленные в ходе анализа, — концепция подражания, гендерности, массовости, социального регулирования социокультурных сторон жизнедеятельности и актуальная сегодня концепция
универсализации моды, в основе которой лежит принцип неограниченности моды в социальном пространстве.
Ключевые слова: мода, подражание, род, общество, потребление, функция, молодежь, универсальный.

УДК 159.9.316.77
А н и с и м о в а Т. В . , Ш у б и н а В . В . Роль визуального и вербального образов коммуникатора в процессе передачи политической информации, транслируемой в СМИ // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 75–82.
В статье рассматривается роль образа коммуникатора в процессе политической коммуникации,
осуществляемой через СМИ, и особенности Интернет-коммуникации как новой медиа-сферы. Проводится сравнение Интернет- и ТВ-коммуникаторов, выступающих в качестве источников политической
информации. В статью включены данные исследования, проведенного на кафедре политической психологии факультета психологии СПбГУ в 2010 г., посвященного изучению особенностей представлений
аудитории о коммуникации ведущих российских политиков.
Ключевые слова: политическая коммуникация, образ коммуникатора, Интернет, блог, стиль взаимодействия с аудиторией, СМИ, доверие к информации.

УДК 316.776.3
Т а н г а л ы ч е в а Р. К . Стили жизни в представлениях получателей рекламных сообщений
разных возрастных групп // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 83–94.
Статья посвящена результатам фокус-группового исследования стилей жизни в представлениях получателей рекламных сообщений. Целью данной работы является рассмотрение следующих аспектов
рекламной коммуникации: 1) представления о стилях жизни участников фокус-групп и их потребительские практики; 2) стили жизни в рекламных сообщениях; 3) восприятие телевизионных рекламных
сообщений; 4) влияние рекламы на формирование вкусов (стилей жизни). Также уделяется внимание
различиям по всем перечисленным вопросам между представителями двух возрастных групп — студентов и, условно, «их родителей».
Ключевые слова: реклама, коммуникация, групповое интервью, стиль жизни, ценности, потребительская практика, восприятие, формирование вкусов.
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УДК 159.9
И в а н о в а Е . Н . Типология интересов и стратегия поведения в конфликте // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 95–101.
В статье рассматривается проблема неоднозначности понимания стратегий сотрудничества и
компромисса и связанные с ней вопросы. Анализируются трактовки побудительных сил конфликта,
раскрываются возможности использования понятия «интерес», объединяющего различные подходы.
На основании сформулированных автором критериев выстраивается иерархия интересов различных
уровней. Предлагается дифференциация типов интересов с точки зрения их влияния на взаимодействие сторон. Анализируются возможности данной типологии при выборе и реализации стратегии поведения в конфликте, приводятся данные авторского исследования, подтверждающие эффективность
ее применения.
Ключевые слова: стратегия поведения, побудительные силы конфликта, позиции, эффективность
разрешения конфликта, иерархия уровней интересов, типология интересов.

УДК 159.9:316.77
С а м у й л о в а И . А . Психологические последствия репрезентации политической коммуникации в СМИ // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 102–107.
В статье обсуждается роль информационной среды в психологическом благополучии человека.
Приводятся данные об отношении к современным СМИ в России. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление представлений аудитории о качестве сообщений
СМИ на тему финансово-экономического кризиса. Описаны выявленные взаимосвязи с рядом психологических защит, критериями информационно-психологической безопасности и качествами политической информации.
Ключевые слова: политическая коммуникация, средства массовой информации, репрезентация, информационно-психологическая безопасность, аудитория, интеллектуальная экспансия, психологические защиты.

УДК 159.9.07
С т о л я р ч у к Е . А . Коммуникативные особенности менеджеров туристской фирмы
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 108–111.
Статья посвящена изучению коммуникативной компетентности менеджеров туризма и их коммуникационных навыков с учетом эмоционально-психологических особенностей трудовой деятельности
субъекта в сфере туризма. Приведены результаты исследования уровней операционального и эмоционально-волевого компонентов коммуникативной компетентности; выявлены взаимосвязи коммуникативной компетентности со стилями коммуникативных умений, «симпатиями», «антипатиями» и эмпатическими способностями менеджеров туризма.
Ключевые слова: операциональный и эмоционально-волевой компоненты коммуникативной компетентности, стили коммуникативных умений, эмпатические способности, «симпатии», «антипатии».

УДК 316.77
Ш е б а л и н а Ю . Н . Социально-психологические факторы предпочтений средств массовой
коммуникации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 112–118.
В статье описывается исследование социально-психологических факторов предпочтений средств
массовой коммуникации. В вводной части представлены некоторые точки зрения на роль средств массовой коммуникации в жизни человека. Экспериментальная часть представляет собой описание полученных результатов, выделение социально-психологических факторов предпочтений средств массовой
коммуникации, выявление их влияния на выбор различных каналов и тем.
Ключевые слова: средства массовой коммуникации, потребности, ценности, смыслы, образ жизни,
предпочтения.
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УДК 37
Ге д г а ф о в а Л . М . Опыт тьюторского обучения в университетах Оксфорда и Кембриджа
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 119–124.
Тьюторство — уникальный метод обучения, один из самых распространенных в мире, известный
как совокупность практических занятий. Эти занятия приобрели свою популярность благодаря тесным
отношениям между тьютором и студентом, в которых первый проявляет почти родительскую заботу,
что благотворно влияет на развитие умений критического анализа у обучаемого. Тьюторство требует
от студентов способности самостоятельно анализировать научную литературу, уметь защищать свою
точку зрения. Преимуществом тьюторской системы является индивидуализированный подход, который получает каждый студент.
Ключевые слова: тьютор, тьюторские занятия, тьюторское обучение, метакогнитивность, индивидуализированный подход, письменная работа студента.

УДК 316.354:351/354
Б о р и с о в А . Ф. Реформирование пенсионной системы как функция социального управления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 125–131.
В статье рассматриваются проблемы реформирования современной пенсионной системы в России.
Особое внимание уделяется путям повышения уровня пенсионного обеспечения граждан и увеличения
доходности пенсионных фондов, а также вопросам формирования негосударственной пенсии.
Ключевые слова: пенсия, трудовая пенсия, пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд, пенсионные
накопления, пенсионный капитал, пенсионное страхование, негосударственный пенсионный фонд.

УДК 159.9.072
М а н и ч е в С . А . , Ч е р в и н с к а я К . Р. , С е р г е е в а А . С . К вопросу об операционализации жанрово-тематических параметров дискурсов организации // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 132–138.
Статья посвящена операционализации параметров дискурса организации. В работе представлен
метод, позволяющий определять ключевые тематические области дискурсов организации и сравнивать
их между собой. Введен ряд важных параметров для оценки жанрово-тематических характеристик дискурса.
Ключевые слова: дискурс, анализ дискурса, организационный дискурс, профессиональный дискурс,
жанр дискурса, тема дискурса, психологический климат, профессиональное развитие.

УДК 316.354:351/354
Б а с о в Н . В . Элементы стратегического управления интегративным комплексом «наука —
образование — бизнес» в инновационном ландшафте // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011.
Вып. 1. С. 139–153.
В статье интегративный комплекс «наука — образование — бизнес» представлен как самоорганизующаяся система, основной целью которой является создание инноваций. Показано, что успешное
стратегическое управление интегративным комплексом требует опосредованного подхода к управлению, связанного с рассмотрением его как узла в сетевой среде (инновационном ландшафте) и использованием специфических структур управления. Выделено четыре типа таких структур. Предложена
модель интегративного комплекса с встроенными структурами опосредованного стратегического
управления.
Ключевые слова: интегративный комплекс, инновационный ландшафт, элементы управления, сетевые межорганизационные структуры.
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УДК 159.9.018.3+159.9.078
Р о м а н ь к о И . Н . Основные подходы к рассмотрению понятия партиципации в организациях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 154–158.
В статье рассматриваются различные подходы к определению и изучению понятия партиципации
в организации. В России процесс организационной партиципации остается практически не изученным. Существуют очень мало работ, посвященных этой теме. Тем не менее, с точки зрения зарубежных
авторов, именно партиципация влияет на самоэффективность сотрудника, его удовлетворенность
работой и ощущение жизненного благополучия, и, как следствие, на рост производительности в организации. В этой работе сделана попытка проанализировать различные имеющиеся теоретические
и экспериментальные подходы к изучению партиципации в организации как в России, так и в других
странах, чтобы выработать единое понимание этого процесса, важное для дальнейших практических
исследований.
Ключевые слова: организационная партиципация, организационная приверженность, самоэффективность, разделение власти, организационная демократия.

УДК 159.9
В о д о п ь я н о в а Н . Е . , Го р ю н о в а Л . Н . Оценочно-смысловые регуляторы информационно-поисковой активности студентов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1.
С. 159–165.
В статье анализируется субъективная репрезентация ситуации поиска информации как элемент
ценностно-смысловой регуляции поведения человека. Компоненты субъективной репрезентации рассматриваются как оценочно-смысловые регуляторы информационно-поисковой активности студентов. Описаны 4 типа взаимодействия с ситуацией поиска, которые отличаются по параметрам субъективных репрезентаций. Для каждого из них выделены специфические стратегии поиска информации.
Ключевые слова: субъективная репрезентация, психическая регуляция, информационный поиск,
профессионально трудная ситуация.

УДК 159.9.072
С в е ш н и к о в а Н . О . Актуальные проблемы и возможности исследования образа государства в политической психологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 166–174.
В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы состояния российского общества с позиций политической психологии. Анализируется необходимость исследования коллективных представлений с учетом характера взаимоотношений индивидуальное — социальное и неосознаваемое — осознаваемое. Автор предлагает подход к исследованию образа государства как сложно структурированного
и целостного. Обосновывается возможность описания идентичности сквозь призму образа государства.
Ключевые слова: образ государства, кризис идентичности, политические институты.

УДК 316.356.2–058.8
У ш а к о в а В . Г. Брачный выбор в современном российском обществе: гендерный аспект (на
примере жителей Санкт-Петербурга) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 175–187.
В статье рассматриваются гендерные аспекты брачного выбора в современном российском обществе на материалах прикладного социологического исследования, проведенного в Санкт-Петербурге.
Выявлены основные закономерности и особенности брачного выбора, обозначены проблемы и факторы риска. Материалы и выводы могут быть использованы в академической деятельности, практической
работе органов государственной власти и управления, общественных организаций.
Ключевые слова: брак, семья, брачный выбор, социологические, психологические, культурологические факторы брачного выбора, депопуляция.
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УДК 316.6+159.922.775
А н д р е е в а Т. В . , М у р о м ц е в а С . О . Воспитательная роль отца и становление личности
дочери // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 188–194.
Статья посвящена проблемам воспитания детей в семье, образу отца и его роли в воспитании дочерей. Анализируются зарубежные и российские исследования взаимоотношений отцов с детьми.
Приведено собственное исследование авторов на основе выборки 70 взрослых женщин. Выявлены
взаимосвязи позитивного образа отца, его характерологических качеств с личностными чертами дочери, с их Я-концепцией (самооценкой, самоотношением и т. д.). Приведены результаты исследования
отношений в семьях обследованных женщин, проведения досуга, наказаний в семье, поддержке родителями детей.
Ключевые слова: отец, мать, дочь, родители, образ отца, семья, семейное воспитание, самооценка,
Я-концепция, личностные черты, наказания в семье, семейный досуг, психология семьи.

УДК 159.9
Егорова М. О. Организация психолого-педагогического сопровождения детей из семей группы риска по социальному сиротству // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 195–202.
В статье приводится пример разработанного, протестированного и внедренного стандарта сопровождения ребенка из семьи группы риска по социальному сиротству в социальном пространстве. Психолого-педагогическое сопровождение основано на принципах включения значимого взрослого в социальную сеть ребенка, нацелено на решение актуальных и практически значимых для ребенка задач
в ходе сопровождения, а также на поощрение его самостоятельности и активности.
Ключевые слова: благополучие ребенка, психолого-педагогическое сопровождение, семья группы
риска, социальное сиротство, образовательная среда, тьюторство.

УДК 159.9:61+616.89:613.83–07
П о д г а й с к а я И . Г. Образы родителей в представлениях взрослых пациентов с химическими аддикциями // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 203–208.
В статье приведены результаты сравнительного изучения представлений о родителях у взрослых
пациентов с героиновой и алкогольной зависимостью, проведенного с использованием методики «Семантический дифференциал». Изучались следующие параметры: реальные и идеальные образы «Я»,
матери и отца больных.
Полученные данные свидетельствуют о существовании в представлениях больных с химическими
зависимостями негативно окрашенных образов реальных родителей, значительно отличающихся от
образов идеальных. Обнаружены различные положительные корреляции между ними и уровнем оценки больными себя по всем изучаемым параметрам. Представленные данные обосновывают необходимость учета представлений о родителях при реабилитации больных с химическими зависимостями.
Ключевые слова: химические аддикции, детско-родительские отношения, образы родителей.

УДК 159.9.07
Г а л и м з я н о в а М . В . , Р о м а н о в а Е . В . Эмоциональные переживания, связанные
с событиями детства и партнерскими отношениями // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011.
Вып. 1. С. 209–216.
Статья посвящена изучению особенностей эмоционального опыта детства путем исследования ранних детских воспоминаний взрослых, а также роли субъективных переживаний детства и детско-родительских отношений в формировании партнерских отношений. Приводятся результаты исследования.
Рассматриваются особенности эмоциональных переживаний, которые испытывали взрослые из полных и неполных семей в связи с событиями, запечатленными в ранних воспоминаниях. Делается вывод
о том, что переживания, испытанные в детстве в связи с теми или иными событиями, запечатленными
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в ранних воспоминаниях и сохраняющиеся в автобиографической памяти субъекта, могут играть роль
в формировании партнерских отношений и переживании различных событий семейной жизни.
Ключевые слова: ранние детские воспоминания, эмоциональные переживания, опыт детства, полные и неполные семьи, развод родителей, автобиографическая память, партнерские отношения.

УДК 316:61
Н и л о в В . М . Социальный капитал и здоровье: методологические проблемы исследований
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 217–220.
Статья посвящена рассмотрению понятия социального капитала и его различных форм с точки зрения влияния на здоровье. Согласно многим исследователям, социальный капитал включает в себя социальные сети, нормы взаимопомощи и социальной поддержки, доверие. Комплексное их использование
является условием получения точного и правильного результата.
Ключевые слова: социальный капитал, здоровье, социальные сети, доверие.

УДК 159.99+316.642.2/3/4
Б е р е з о в с к а я Р. А . Исследования отношения к здоровью: современное состояние проблемы в отечественной психологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 221–226.
Отношение к здоровью рассматривается как внутренний механизм саморегуляции деятельности
и поведения человека в сфере здоровья. В статье обсуждаются результаты теоретико-методологического анализа современных исследований отношения к здоровью. Показана неравномерность изучения,
описания и осмысления его основных компонентов, которое находит свое выражение в преобладании
когнитивно-поведенческих исследований при недостаточной освещенности эмоционального компонента, ценностно-мотивационных и смысловых особенностей отношения к здоровью. Делается вывод
о недостатке работ, направленных на теоретическое и методологическое осмысление проблемы.
Ключевые слова: психология здоровья, отношение к здоровью, когнитивный, эмоциональный, поведенческий и ценностно-мотивационный компоненты отношения.

УДК 159.9+159.913
Ш а б о л т а с А . В . , Жу к о в Д . А . Рискованное поведение как реакция на неконтролируемый стресс // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 227–234.
В статье рискованное поведение в области здоровья рассматривается как реакция на неконтролируемый стресс. Основное внимание уделено феномену выученной беспомощности — состояния, которое
формируется у человека и животных в результате действия неконтролируемой стрессорной ситуации,
то есть таких изменений среды, к которым невозможно приспособиться, которых невозможно избежать, и появление которых невозможно предсказать. Состояние выученной беспомощности человека
характеризуется значительной вероятностью возникновения различных видов рискованного поведения. Обсуждаются практическое значение выученной беспомощности для поведения людей разных социальных групп и необходимость специальных профилактических мер для элиминации неконтролируемого стресса или коррекции его негативных последствий.
Ключевые слова: рискованное поведение, неконтролируемый стресс, выученная беспомощность

УДК 159.99
Б ы з о в а В . М . , Ш е с т о п а л О . В . Телесные метафоры и фразеологизмы как отражение
психологических проблем здоровья и адаптивности в мире // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.
2011. Вып. 1. С. 235–239.
В статье рассматриваются результаты эмпирического изучения особенностей выбора телесных
фразеологизмов молодыми людьми с разным уровнем локуса контроля. В работе выделен круг психо-
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логических проблем, связанных с образом собственного и идеального тела, а также взаимосвязь интернальности-экстернальности с особенностями восприятия собственной телесности.
Ключевые слова: телесность, образ тела, локус контроля, фразеологизмы.

УДК 159.9
В а н к о н И . Г. , Б а р к о в а Н . П . , В а н к о н А . И . Изменения личностного профиля наркозависимых в процессе реабилитации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 240–
243.
Личность наркозависимого рассматривается как деструктивная. Личностный подход с использованием проективных методов исследования позволил установить степень деструкции, которая изменяется в процессе реабилитации. Снижение деструкции личности выражается в увеличения автономности,
инициативности, самоутверждении, желании и способности решать свои проблемы здесь и сейчас.
Наркозависимые становятся адаптивными и менее конфликтными. Групповая работа в условиях процесса реабилитации способствует появлению чувства смирения и самопринятия у пациентов, адекватного отношения к себе и своей деятельности.
Ключевые слава: деструкция личности, внутренняя картина болезни, психологическая структура
аддикта, проективные методы исследования, процесс реабилитации.

УДК 159.955:616.895.8
Ч е р е д н и к о в а Т. В . , Щ е л к о в а О . Ю . Методы исследования нарушений мышления
при шизофрении: обзор зарубежной литературы (конец XX — начало XXI века) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 244–254.
В статье дан обзор современных зарубежных патопсихологических методов исследования нарушений мышления при шизофрении. Освещены наиболее важные вопросы классификации и количественного измерения нарушений мышления, основные методы их исследования и системы оценивания. Обсуждаются актуальные проблемы, связанные с трудностями дефиниций, унификации способов количественной оценки и полного охвата всего спектра расстройств мышления, его вербальных и образных
компонентов. Определяются перспективы решения ряда этих проблем.
Ключевые слова: шизофрения, нарушения мышления, дефиниции, образное мышление, вербальное
мышление, методы, системы оценивания.

УДК 616.97+316.64
К р а с н о с е л ь с к и х Т. В . , Ш а б о л т а с А . В . , В е р е в о ч к и н С . В . , К о з л о в А . П . Поведенческие детерминанты заражения ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым путем
у потребителей инъекционных наркотиков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1.
С. 255–267.
В работе приведены результаты исследования, целью которого являлась оценка распространенности гемоконтактных инфекций в группе потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) г. СанктПетербурга, а также описание социально-демографических и поведенческих характеристик данной
популяции. В проекте участвовали 899 активных ПИН, рекрутированных через социальные сети, государственные и общественные организации и путем уличного набора.
Ключевые слова: потребители инъекционных наркотиков, инфекции, передаваемые половым путем,
инфекции с гемоконтактным путем передачи, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, сифилис, гетеросексуальная передача ВИЧ, рискованное сексуальное поведение, рискованные инъекционные практики.
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УДК 616.89
Б а й е р Г. Изучение поведенческой психотерапии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011.
Вып. 1. С. 268–271.
Статья открывает серию работ, посвященных практическим вопросам поведенческой психотерапии. Предлагаются конкретные диагностические и терапевтические методы и стратегии. Современная
поведенческая психотерапия имеет большие перспективы. Ее источниками являются разделы современной психологии, нейронауки и философия. Показано, что поведенческая психотерапия направлена
на решение проблем пациента и признает, что пациент является экспертом своей жизни.
Ключевые слова: поведенческая психотерапия, диагностические и терапевтические методы, стратегии психотерапии, источники психотерапии, характерные черты поведенческой психотерапии.

УДК 616.89
Г р и г о р е н к о Е . Л . Дислексия развития: состояние проблемы в США // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 272–282.
Задача данной статьи заключается в том, чтобы кратко описать современное состояние проблемы
дислексии в США. Статья начинается с определения дислексии, затем кратко дается история кристаллизации дислексии как клинического феномена, продолжается посредством представления идей о манифестации и этиологии дислексии и завершается комментариями по ее реабилитации.
Ключевые слова: дислексия, пути головного мозга, генетическая основа, педагогическая реактивность.

УДК 316.62
З а б а р и н А . В . , З и м и ч е в А . М . К постановке психологической проблемы свободы совести // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 283–289.
В статье рассматривается этическая система этноса как производная от биологической стратегии
выживания: продуцирования, агрессии и паразитизма. Анализируется регламентация свободы совести в различных этнических культурах. На примерах взаимодействия различных культур показаны
противоречия между юридической и этнической регуляцией поведения и опасности, к которым может
приводить абсолютизация свободы совести.
Ключевые слова: совесть, свобода совести, предательство, стратегии продуцирования, агрессии, паразитирования, ценностные ориентации в различных культурах.

УДК 316.62
З и м и ч е в А . М . , З а б а р и н А . В . Свобода воли как этнопсихологическое основание ценностных ориентаций // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 290–295.
В работе предлагается новая трактовка термина «воля», рассматриваются три основные модели этнических систем добра и зла, задаваемые различным содержанием принципа свободы воли: на все моя
воля, на все чужая воля, на все воля обстоятельств. На примерах различных культур показаны связанные с этим этнопсихологические особенности и специфические ценностные ориентации.
Ключевые слова: воля, свобода воли, этические системы, ценностные ориентации в различных культурах.

УДК 159.9.07
Д а н и л е н к о О . И . , А л е к с е е в а И . В . Исследование связи компонентов жизнестойкости и
свойств темперамента // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 296–304.
Представлены результаты эмпирического исследования компонентов жизнестойкости («вовлеченность», «контроль», «принятие риска»), свойств темперамента, характеризующих активность и эмоциональность, а также взаимосвязи этих характеристик у успешных сотрудников инвестиционной
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компании. Обнаружено, что общий уровень жизнестойкости респондентов больше нормы за счет
компонента «принятие риска». Показатели шкал активности близки к верхней, а эмоциональности
к нижней границе нормы. Выявлено, что общая жизнестойкость и ее компоненты имеют прямые связи
с показателями темперамента, характеризующими активность и отрицательные — с показателями, характеризующими эмоциональность.
Ключевые слова: сотрудники бизнес структур, жизнестойкость, темперамент, активность, эмоциональность.

УДК 159.9.075
Н а с л е д о в А . Д . Структурное моделирование казуальных гипотез: исследование педагогических стереотипов оценивания младших школьников // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.
2011. Вып. 1. С. 305–313.
В статье аргументируется возможность проверки гипотез о направлении причинно-следственных
связей на основе корреляционных по дизайну исследований. На примере конкретного исследования
показано, что метод моделирования структурными уравнениями позволяет проверять альтернативные
направления связей и выбирать наиболее правдоподобные.
Ключевые слова: моделирование структурными уравнениями (структурное моделирование, СМ),
корреляционное исследование, каузальная связь, педагогическая оценка и стереотипы.

УДК 159.9.07
В о л к о в Д . Н . , З и н о в ь е в а Е . В . Проявление когнитивного бессознательного в феномене сверхуверенности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 314–323.
В статье представлен аналитический обзор современной отечественной и иностранной литературы
по проблеме сверхуверенности, рассмотрены концепции ее формирования и диагностики. Авторами
предложен новый подход к пониманию и оценке данного феномена, базирующийся на положениях
оригинальной теории сознания В. М. Аллахвердова, а также описаны экспериментальные модели его
изучения.
Ключевые слова: когнитивное бессознательное, сознание, сверхуверенность, принятие решений,
ситуация неопределенности, когнитивная психология.

УКД 159.91
Го р б у н о в И . А . , Т к а ч е в а Л . О . Связь семантических характеристик упорядоченности сознания с изменениями функционального состояния мозга // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 324–329.
В статье рассматривается вопрос об упорядоченности актуального семантического пространства
как индикатора состояния сознания человека с показателями функционального состояния мозга. Предлагается оригинальная методика оценки упорядоченности семантического пространства. Выявлены
значимые взаимосвязи между упорядоченностью семантического пространства и функциональным
состоянием когнитивного блока мозга, отраженном в мощностях определенных ритмов.
Ключевые слова: семантическое пространство, состояние сознания, психосемантика, ЭЭГ, функциональное состояние мозга.

УДК 316.35
В о р о н о в а Е . А . Добровольчество как форма благотворительности в современной России
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 330–342.
В статье дается социологический анализ добровольчества как социального института на разных
этапах развития российского общества. Научные исследования добровольчества опирались на известные в истории науки традиции, базирующиеся на идеях альтруизма, религиозных ценностях христиан-
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ства, социалистических идеях и либеральных ценностях свободы деятельности индивида. Каждый из
этих подходов отражал и объяснял одну из сторон добровольного безвозмездного труда. Современный
этап развития теории добровольчества представлен тремя группами подходов: концепцией гражданского общества в рамках социетального подхода, экономическим и трудовым подходами. Добровольчество в российской социологии рассматривается с позиций социальной работы, социальной помощи,
благотворительности.
Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, благотворительность, гражданское общество, социальное служение, социальная помощь, концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, некоммерческий сектор, социетальный подход, экономический подход, трудовой подход.

УДК 316.354:353
П е т р о в с к а я Ю . А . Организация межведомственного взаимодействия субъектов профилактики детской безнадзорности на региональном уровне (на примере Республики Карелия)
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 343–351.
Статья посвящена особенностям организации системы профилактики детской безнадзорности на
уровне региона (на примере Республики Карелия), в частности, проблеме межведомственного взаимодействия субъектов профилактики. На основе изучения материалов статистики, анализа результатов
экспертного опроса и других исследований, проводимых с участием автора, выделены основные проблемы, связанные с эффективностью профилактических мер и предложен ряд рекомендаций по усовершенствованию управления системой профилактики детской безнадзорности в Республике Карелия
на основе межведомственной модели, принципов социального партнерства и согласования интересов.
Ключевые слова: детская безнадзорность, система, профилактика, управление, межведомственное
взаимодействие.

УДК 316.614.5
Ш м а н к е в и ч Т. Ю . Школьный экстернат (историко-социологический экскурс) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 352–357.
В статье предпринята попытка реконструкции основных этапов развития российского школьного
экстерната. Обосновывается актуальность и важность этой образовательной формы. Анализируются
сложности становления российского экстерната, а также трудности, которые вынужден преодолевать
исследователь, изучающий школьный экстернат.
Ключевые слова: школьный экстернат, непрерывное образование, образование взрослых, вечернесменные школы, частные экстернат-школы, новые образовательные сценарии.

УДК 316.344.42
К р ю к о в Д . О . Проблема взаимодействия научной и политической элит в России // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 1. С. 358–366.
Статья посвящена проблеме взаимодействия научной и политической элит в современном российском обществе. Автор исследует различные типы ученых-политиков.
Ключевые слова: элита знаний, политическая элита, элита власти, исследователь, рекрутирование.
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A B S T R AC T S

K u l i k o v L .V. Socio-psychological aspects of the influence of media on the mind
Discusses the effects of the Russian mass media on public and individual consciousness. Media is a huge
social force. However, they have a negative impact on public consciousness and mood. They maintain a
passive attitude toward personal life, directly and indirectly reducing the activity of a large part of society, have
contributed to feelings of anxiety and fear.
Keywords: dynamics of the media, public awareness, consciousness, the impact of media on the person, the
media function.

N o v o z h i l o v a Е . О . New forms of colonization
Progress in biotechnology goes hand to hand with new forms of colonization. The former imperial epoch
that had lasted for thousands of years came to its end in the 20th century. It reached its climax at the time of
transcontinental European colonization that brought the whole mankind together thus globalizing its habitat.
The ensuing colonization is void of any geographical foundation and is much less open. Special emphasis is laid
upon ecological aspects of the new forms of colonization as well as upon possible social consequences of the
present-day colonialism.
Keywords: colonization, biotechnology, gene engineering, evolutionary biosphere, artificial biosphere

P o c h e b u t L . G . Psychology of society and the social capital
The article is devoted to a new problem — psychology of society. Three basic processes of a society
development are considered — community structurization, social representations and specific features of social
relations. It is shown that imbalance of interpersonal relationships in a society interferes with accumulation and
realization of the social capital; the psychological paradox of the Russian society is described.
Keywords: psychology of society, the social capital, interpersonal relationships, psychological paradox of the
Russian society.

P u l y e v V.T. , P a k h o m o v Y. N . Economic, social and ethical base of socio-natural development
The article deals with the basic concepts as a strategy for survival of human civilization. The emphasis placed
on the analysis of economic, social and ethical aspects of human interactions, society and nature in modern
conditions.
Keywords: ecological crisis, socionatural development, environmental economics, environmental policy, a
new environmental paradigm, ecological worldview, bioethics, ecoperson.

K o n f i s a k h o r A . , M e d v e d e v a V. Local conflicts as geopolitical processes: psychological
analysis and its solving out ways
Globalization marks a new stage in the historical development of civilizations, involving changes in all
spheres of human life. Recent geopolitical processes become more complex, and local conflicts have become
commonplace in contemporary international life. Hundreds of works are devoted to this problem, but the
psychological analysis of the geopolitical processes development is represented very poorly.
The theoretical analysis of globalization, causes of local conflicts and its development are carried out in the
research. The classification of causes of local conflicts was made on the basis of theoretical analysis and empirical
research, and the various ways of local conflicts resolving were described. Expert assessment of conflicts was
used in the research. Experts of various fields were involved.
Empirical research allowed to evaluate the causes, characteristics and possible ways of local conflicts
resolution. The results could form the basis for the development of innovative models of conflict resolution in
the modern world, taking into account the geopolitical and psychological regularities of these processes.
Keywords: geopolitics, globalization, local conflicts, ethnic psychology.
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M a r k o v A . Some aspects of information safety in the context of national safety
Abstract: In the article actual problems and condition of information safety are considered in aspect of
national safety of the Russian Federation. The author investigates this points in a context of the global information
processes occurring in the world. Certain novelty to the article is given by the sociological approach to a present
problematics of information safety in the Russian society.
Keywords: information safety, global information processes, globalization, Scientifically — technical
progress, information resources.

D e y n e k a O . S . The representations of competitive personality and competitive country
The paper describes results of integrated empiric research on the representations of competitive personality
and competitive country. The objectives of the study was to examine the current state of problems, develop tools
for the research of representations of personal competitiveness and country competitiveness, conduct empiric
research of students of different universities and regions (Ss 343).
Keywords: personal competitiveness, country competitiveness, social representations, social motives, values,
association method.

S m i r n o v a A . G . Theoretical foundations of the study of threat in sociology
The article deals with the analysis of sociological research devoted to threat studies which encounter state
and society in various spheres of its functioning. The necessity to develop the new theoretical foundations in the
study of threats is substantiated. The formation of sociological approach to the threats study is connected with
the achievements in cognitive sociology, sociology of international relations.
Keywords: security, discourse, structural threat, power, cognitive sociology, sociology of international
relations.

Te r e s h k i n a V. N . The concept analysis of phenomena “fashion” in sociology
There is an analysis of the term “fashion” as a means of socialization from the sociological approach in the
article. The main functions of fashion are spreading and forming of certain models of behavior, and construction
of subject’s tests.
The main point of the article is the analysis of the sociological conceptions of I. Kant, G. Tard, G. Zimmel,
T. Veblen, V. Zombardt, G. Blumer, A. B. Gofmann, J. Baudrillard and G. Lipovetsky. The main conceptions of
fashion being found out during the analysis are the concept of imitation, gender, mass, social regularity of sociocultural sides of social activity and the one of today — the concept of universalization. The principle of fashion
unboundedness is the basis of the last one.
Keywords: fashion, imitation, gender, society, consumption, function, the youth, universal.

A n i s i m o v a T.V. , S h u b i n a V.V. The role of the visual and the verbal image of communicator in
the transmission of the political information broadcasted via mass-media
The article considers the role of the image of communicator in political communication which is carried
out via mass-media and the features of Internet communication as a new media sphere. It gives a comparison of
Internet — communicators and TV — communicators as sources of political information. The article includes
data of a survey conducted at the Department of Political Psychology of the faculty of Psychology St. Petersburg
State University in 2010, devoted to studying the images the audience has about the communication of leading
Russian politicians.
Keywords: political communication, image of the communicator, internet, blog, style of interaction with the
audience, media, confidence in the information.

Ta n g a l y c h e v a R . K . Life styles in opinions of advertisement messages’ receivers from different
groups of people (presenting the results of empirical research by the method of group interview)
The article is devoted to the results of the group interview focused on idea of life styles in opinions of
the receivers of advertisement messages. The goal of the research is to understand of the following issues:
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1) present life styles and consuming practices of the research participants; 2) life style in advertisement massages;
3) perception of the TV advertisement; 4) influence of the advertisement on the forming tastes (life styles). Some
differences in mentioned above questions between two age groups — students and parents — are taken into
consideration as well.
Keywords: advertisement, communication, group interview, style of life, values, consuming practices,
perception, taste forming.

I v a n o v a E . N . The Typology of Interests and Conflict Behavior Strategy
The article is concerned with the problem of uncertain treatment of collaboration and cooperation strategies
and problems connected with this. Views on motivating powers in conflict are analyzed and possibilities to
use the notion “interest” as uniting different approached are revealed. Relying upon the author’s criteria the
hierarchy of interests’ levels is developed. It’s offered to differentiate types of interests based on their impact
on parties’ co-acting. The possibilities of the typology offered in choosing and realization of conflict behavior
strategy are analyzed, the author’s research data proving its efficiency are presented.
Keywords: strategy of behavior, conflict driving forces, positions, conflict resolution efficiency, interest’s
levels hierarchy, typology of interests.

S a m u y l o v a I . A . Psychological consequences of representation of political communication in mass
media
The role of the information environment in psychological well-being of the person is discussed in the article.
The data about the relation to modern mass-media in Russia is cited. Results of the empirical research directed
on revealing of how audience represent about quality of mass-media messages on a theme of financial and
economic crisis are presented. The revealed correlations with a number of psychological defenses, criteria of
information-psychological safety and qualities of political information are described.
Keywords: Political communication, mass media, representation, information psychological safety, auditory,
intellectual expansion, psychological defenses.

S t o l y a r c h u k E . A . The communicative features of managers of tourist firm
The paper is devoted to the study of the communicative competence of managers of tourism and their
communication skills, taking into account the emotional and psychological characteristics of work actor in
the field of tourism. The results of studies on levels of operational and emotional-volitional components of
communicative competence, the interrelations of communicative competence with the styles of communicative
skills, “sympathy”, “dislikes” and empathic skills of managers of tourism.
Keywords: Operationalized emotional and volitional components of communicative competence, styles,
communication skills, empathic skills, “sympathy”, “dislikes”.

S h e b a l i n a J u . N . Socially-psychological factors of preferences of mass media
A research of socially-psychological factors of preferences of mass media is described in the article. In the
introduction some points of view on a role of mass media in human life are presented. The experimental part
represents a description of the received results, an identification of socially-psychological factors of preferences
of mass media, a revealing of their influence on a choice of various channels and themes.
Keywords: mass media, needs, values, senses, preferences, ways of life.

G e d g a f o v a L . M . Tutor studies experience in universities of Oxford and Cambridge
Tutor teaching at Oxford is one of the most unique and renowned in the world, making particularly strong
use of tutorials. Tutorials have acquired their reputation thanks to the close relationship they foster between
the tutor and the student where the tutor shows almost the parental concern to his tutee which is beneficial
for developing skills of critical analysis. Rather than being occasions to demonstrate that students can repeat
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what they have read or taught, tutorials often require students critiquing primary and secondary literature and
defending an argument. A great advantage of the tutorial system is the individual approach that students receive.
Keywords: Tutor, tutorials, tutor studies, metacognition, individualized approach, essay.

B o r i s o v A . F . Reforming of the pensionable system as a function of social management
In this article the problems of reforming the pensionable system in Russia are considered. The main idea
describes the growth of the budget of the Governmental Pensionable Fund, problems of forming of the nongovernmental pensions.
Keywords: Pension, labour pension, pensionable provision, Governmental Pensionable Fund, pensionable
savings, pensionable capital, pensionable insurance, non-governmental pension, non-governmental pensionable
fund.

M a n i c h e v S . , C h e r v i n s k a y a K . , S e r g e e v a A . The operationalization of discourse genretopic parameters within organizational context
The present article contains a brief description of a new topic area detection method which, among others
things, provides a framework for organizational discourse content comparison.
The operationalization process allows us to single out certain indicative thematic and genre characteristics
which in turn can be measured by a set of quantitative and qualitative parameters.
Keywords: discourse, discourse analysis, organizational discourse, professional discourse, discourse genre,
discourse topic, psychological climate, professional development.

B a s o v N .V. Elements of Strategic Management of the Integration Complex «Science — Education —
Business» in the Innovation Landscape
The paper discusses the integration complex «science — education — business» as a self-organizing
system, aimed at producing innovations. It is shown that successful strategic management of the integration
complex should employ a mediated approach, which means understanding it as a node in a broader network
environment (the innovation landscape) and taking advantage of specific management structures. Four types
of such management structures are outlined. The author presents a model of the integration complex with the
elements of mediated strategic management embedded in it.
Keywords: integration complex, innovation landscape, management elemens, network inter-organizational
structures.

R o m a n k o I . N . The main approaches to considering the concept of participation in organizations
This article discusses various approaches to defining and studying the concept of participation in the
organization. In Russia the process of organizational participation has not been studied enough. There are very
few papers on this topic. Nevertheless, from the point of view of foreign authors, participation influences
on self-efficacy of employees, their job satisfaction and a feeling of well-being, and as a consequence, on the
increasing of production. In this paper we tried to analyze different existing theoretical and experimental
approaches to the study of organizational participation in Russia and in other foreign countries to try to achieve
a common understanding of this process for further practical research.
Keywords: organizational participation, organizational commitment, self-efficacy, power sharing,
organizational democracy.

Vo d o p y a n o v a N . E . , G o r u n o v a L . N . Value-semantic regulators of information search
activity of students
The article analyses the psychological representation of the information search as value-semantic regulation
of human behavior. The psychological representation components are considered as value-semantic regulators
of information search activity of students. Four types of interaction with the information search situation, which
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differ in terms of psychological representation parameters, are described. Specific information search strategies
are emphasized for each type of interaction.
Keywords: subjective representation, psychological regulation, information searching, professionally
difficult situation.

S v e s h n i k o v a N . О . Actual problems and opportunity of researching state’s image in political
psychology
This article is devoted to the analysis of theoretical and methodological problems in the research of state’s
conception. The author considers’ existing approaches to researching Russia’s image in political psychology. In
this study state’s image is being considered as an integral with complicated structure image. The author deals
with interconnections between state’s image and peculiarities of identity.
Keywords: state’s image, crisis of identity, image, political institutions.

U s h a k o v a V. G . Marriage choice in a modern Russian society: gender aspect (оn materials of St.Petersburg)
In article gender aspects of a marriage choice in a modern Russian society on materials of the applied
sociological research spent in St.-Petersburg are considered. The basic laws and features of a marriage choice
are revealed, problems and risk factors are designated. Materials and conclusions can be used in the academic
activity, practical work of state governing bodies, public organizations. Keywords: Marriage, family, marriage
choice, sociological, psychological, culturological factors of a marriage choice, depopulation.

A n d r e e v a T.V. , M u r o m t s e v a S . O . Educational role of the father and becoming of the person
of the daughter
The artical is devoted to problems of education of children in family, to an image of the father and its role in
education of daughters. Foreign and Russian researches of mutual relations of fathers with children are analyzed.
Own research of authors on the basis of sample of 70 adult women is resulted. Interrelations of a positive image
of the father, it qualities with personal features of the daughter, from them I-concept (a self-estimation, the selfattitude, etc.) are revealed. Results of research of attitudes in families of the surveyed women, carrying out of
leisure, punishments in family, support by parents of children are resulted also.
Keywords: The father, mother, the daughter, parents, an image of the father, family, family education, a selfestimation, I-concept, personal features, family leisure, psychology of family.

E g o r o v a M . O . Management of psychological and pedagogical support to families at-risk of social
orphanhood
The concept of abuse includes not only various types of violence, such as physical, mental, sexual, but also
neglect of basic needs of the child. Abuse, which associates with family ill-being, is the root cause of many
negative social phenomena in lives of both the child and adults: homelessness, crimes, and child abandonment.
One of the major forms of rehabilitation (early detection and timely care) is the management of support to the
child at-risk of social abandonment in educational and social environment. Special consultations and therapy
sessions, which should be made individually and in groups, are insufficient to help such children. The article
provides the example of the developed, tested and regulatory standard of support to the child from the family atrisk of social abandonment in social environment. General principles of psychological and pedagogical support
imply involvement of the adult meaningful to the child into his/her social network, focus on solving tasks that
are urgent and important in practical terms for the child, while supporting and stimulating independence and
activity of children.
Keywords: child welfare system, psychological and pedagogical support, the family at-risk, social
abandonment, educational environment, psychological and pedagogical support, tutorship.
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P o d g a y s k a y a I . G . Parent images of adult chemical addicted patients
The article offers a comparative study of parent images of adult heroin and alcohol-addicted patients based
on the “semantic differential” technique. The following data were analyzed: real and ideal images of the patient’s
Ego and of his/her mother and father. The findings indicate that chemical addicted patients have a strongly
negative image of real parents which is significantly different from the image of ideal parents. Some positive
correlations between the rating of real or ideal parents on the one hand and self-rating on all parameters on the
other hand have been detected. The data received substantiate the importance of taking into account the parent
images of chemical addicted patients for their rehabilitation.
Keywords: chemical addictions, child-parent relations, parent images.

G a l i m z y a n o v a M .V. , R o m a n o v a E .V. Emotional experience of childhood and partner
relationships
This paper is devoted to the study of the emotional experience of childhood by the analysis of the early
childhood memories of the adults and the role of the subjective emotional experience of childhood in the
formation of marital-partner relationships. Different approaches to studying this phenomenon are reviewed.
Results of research-work are presented. the partner choice and development of partner-relationships are
considered. This paper discusses the peculiarities of early childhood memories of people who were raised in
complete and in one-parent families. It is stated that the emotional experience connected to the early childhood
memories that is reflected and saved in the autobiographical memory of a person may influence the formation
of the partner relationships in adulthood.
Keywords: early childhood memories, emotional experience of childhood, one-parent families, parental
divorce, autobiographical memory.

N i l o v V. M . Social capital and health: methodological problems of research
The aim of this article is to provide an overview of the concept of social capital and to distinguish its different
forms, focusing on their potential effects on health. According to many scholars, social capital comprises social
networks, norms of reciprocity or social support and social trust. The complex use all forms help toget exact
and correct result.
Keywords: social capital, health, social networks, trust.

B e r e z o v s k a y a R . A . Attitude towards health research: the current state of the problem in Russian
psychology
The attitude towards health is considered as internal mechanism of self-regulation of health-related behavior.
In article the results of theoretical analysis of current situation of attitude towards health research papers are
discussed. Inequality of studying and description of the basic components of attitude is shown: prevalence of
cognitive-behavioral researches at insufficient light exposure of an emotional component, values, motivational
and semantic features. The author makes a conclusion about lack of the works directed on theoretical and
methodological aspects of a problem.
Keywords: health psychology; attitude towards health; cognitive, emotional, behavioral and motivational
components of attitude.

S h a b o l t a s A .V. , Z h u k o v D . A . Risk behavior as reaction on uncontrollable stress
Risk behavior in health area is considered as reaction on uncontrollable stress. The main attention is put
on leaned helplessness in men and animals — it is a state developing after uncontrollable stress. Uncontrollable
stress accompanies the unadoptable, inescapable, and unpredictable events. Humans with learned helplessness
frequently demonstrate different types of risk behavior. Practical importance of learned helplessness in different
social groups and the need of special prevention to eliminate uncontrollable stress or to correct it’s negative
consequences are discussed.
Keywords: uncontrollable stress, learned helplessness, risk behavior.
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B y z o v a V. M . , S h e s t o p a l O .V. Bodily metaphors and idioms as a reflection of the psychological
problems young people with different levels of locus of control
The article reviews the results of an empirical study of the features selection bodily idioms by young people
with different levels locus of control. We selected range of psychological problems associated with the image of
its own and ideal body, as well as the relationship internality-externality with the peculiarities of the perception
of their own fleshliness.
Keywords: bodility, body image, locus of control, idioms.

Va n c o n I . G . , B a r c o v a N . P. , Va n c o n A . I . The changes of personality profi le of narcotic
dependent persons during the process of rehabilitation
The personality of narcotic dependent person is considered to be destructive. Using projective methods of
research the personality approach dives an opportunity to determine the degree of destruction nich is being
changed during the process of rehabilitation. Destructive decrease of personality can be expressed ni autonomy
increase, initiative actions, self-assertion, desire and the ability to solve the problems here and non. The narcotic
dependent persons become more adaptive and less conflict. During the process of rehabilitation a group work
determines the patients feelings of humblenesss, self-adaptation, and adequate attitude to himself and his activity.
Keywords: destructive person, “Inner illness picture”, rehabilitation process, projective methods of research.

C h e r e d n i k o v a T.V. , S h c h e l k o v a О .Yu . Methods in the study of thought disorders in
schizophrenia: review of foreign literature (the end of XX — beginning of XXI century)
This paper presents a brief overview of modern pathopsychological methods of thought disorders in
schizophrenia abroad. The work highlights the most important questions of classification and quantification
of disorders of thinking, the basic methods of their research and assessment systems. It is discussed the topical
issues related to difficulties in definitions, unification of methods of quantitative assessment and comprehensive
coverage of the entire spectrum of thought disorders, their verbal and figurative components. The prospects for
resolving some of these problems are defined in the article.
Keywords: schizophrenia, thought disorders, definitions, figurative thinking, verbal thinking, methods,
assessment systems.

K r a s n o s e l s k i k h T.V. , S h a b o l t a s A .V. , Ve r e v o c h k i n S .V. , K o z l o v A . P. Behavioral
factors associated with risk of STI/HIV acquisition among injection drug users
The objective of the study was evaluation of blood transmitted infections prevalence among injection
drug users (IDU) in St.Petersburg. The second objective was identifying social, demographic and behavioral
characteristics of this population. 899 active IDU were recruited the study through social networks,
governmental and non-governmental services and street outreach. The following results were found during
baseline assessment in enrolled IDU sample: high HIV prevalence rate (30%), Hepatitis B prevalence (85,2%)
and Hepatitis С prevalence (96,9%). Also the following risk practices were identified: sharing needles and
syringes (75%) and risk sexual behaviors (90%). Sexual risk of HIV transmission among IDU is covered by high
injection risk and is underestimated by specialists who involved in prevention activities. High HIV prevalence
and high level of injection and sexual risk practices among IDU determined the prognosis that HIV epidemic
will spread in this population and abroad it by both ways of transmission — parenteral and sexual.
Keywords: injection drug users, sexually transmitted diseases, blood transmitted diseases, HIV infection,
hepatitis B and C viral infections, syphilis, heterosexual way of HIV transmission, sexual risk behavior, risk
injection practices.

B e y e r G . The study of the behavioral therapy
The article begins a series of works devoted to practical questions of behavioral therapy. Specific diagnostic
and therapeutic techniques and strategies are proposed here. Modern behavioral therapy has got a great
prospects. Its sources are the division of modern psychology, neuroscience and philosophy. It is shown that
behavioral therapy is aimed at solving the patient’s problems and declares that the patient is an expert on his life.
Keywords: behavioral therapy, diagnostic and the therapeutic techniques, strategies, psychotherapy, the
sources of the psychotherapy , the characteristics of behavioral therapy.
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G r i g o r e n k o E . L . Developmental dyslexia: The state of the field in the USA
The objective of this article is to provide a brief overview of the modern views on developmental dyslexia in
the USA. It begins with a definition of dyslexia, points to some key elements of the emergence of dyslexia as a
clinical phenomenon, continues with a discussion of current views of the manifestation and etiology of dyslexia,
and finishes with commentaries on its remediation.
Keywords: Developmental dyslexia, brain pathways, genetic bases, remediation, response to intervention

Z a b a r i n A .V. , Z i m i c h e v A . M . To statement of a psychological problem of a freedom of
conscience
The authors analyze the regulation of liberty of conscience in the various ethnic cultures. The article examines
the ethical system of the ethnic group as a derivative of biological survival strategies: production , aggression and
parasitism.The examples of interaction between different cultures shows a contradiction between the legal and
ethnic control of behavior and the dangers that could result absolutisation freedom of conscience.
Keywords: conscience, freedom of conscience,betrayal, production strategies, aggression, parasitism, values
in different cultures.

Z i m i c h e v A . M . , Z a b a r i n A .V. Freedom of the will as an ethno-psychological foundation of
value orientations
The article proposes a new approach to determining the will. Authors examines three major models of
ethnic systems of good and evil, that give different content of the principle of freedom of the will: to all my will,
to all alien will, in all the will of the circumstances. The examples of different cultures are shown related ethnopsychological characteristics and the specific value orientation of the different interpretations of principle of
freedom of the will.
Keywords: will, freedom of the will, ethical systems, values in different cultures.

D a n i l e n k o O . I . , A l e x e e v a I .V. Research into the correlation between a person’s hardiness and
their individual temperament characteristics
The article presents the data of empirical research into the components of hardiness (“commitment”, “control”,
“challenge”), temperament characteristics of activity and emotionality and their interrelation among successful
workers of investment companies. It was discovered that the general level of hardiness is higher due to the
component “challenge”. The data in the initiative scale are close to the maximum, and the emotional scale — to
the minimum. The research reveals that general hardiness and its components have a direct correlation with the
individual’s activity temperament characteristics and a negative correlation with their emotionality characteristics.
Keywords: business people, hardiness, temperament, initiative, emotions.

N a s l e d o v A . D . Structural modeling of causal hypotheses: Reserch of pedagogical assessment
stereotypes of younger schoolboy
In article is investigated possibility of testing cause-and-effect relation’s hypotheses in correlation (nonexperimental) studies. By the example of such study shows, that structural equation modeling (SEM) allows to
check alternative cause-and-effect relations and select most likelihood of them.
Keywords: structural equation modeling (SEM), correlation study, cause-and-effect relation, pedagogical
assessment and stereotypes.

Vo l k o v D . N . , Z i n o v i e v a
“overconfidence” phenomenon

E .V. Manifestation of the cognitive unconscious by the

The article presents an analytical overview of current russian and foreign literature about the “overconfidence”
phenomenon, and the concepts of the one’s formation and diagnostics. The authors proposed a new approach
to understanding and assessing this phenomenon, founded on the concepts of the V. M. Allakhverdov’s original
theory of consciousness, and described the experimental models to study it.
Keywords: cognitive unconscious, consciousness, overconfidence, decision making, a situation of uncertainty,
cognitive psychology.
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G o r b u n o v I . A . , T k a c h e v a L . O . Relation semantic characteristics orderliness of consciousness
with changes functional condition of the brain
This article focuses on the question of the regularity of contemporary semantic space as an indicator of
human consciousness with the functional condition of the brain. Proposes an original method of assess the
alignment of the semantic space. Identified significant relationship between the ordering of the semantic space
and functional condition of the brain’s cognitive block, reflected in the capacity of certain brain’s rhythms.
Keywords: Semantic space, state of consciousness, psychosemantic, EEG, functional state of the brain.

Vo r o n o v a E . A . The volunteerism as the charity form in modern Russia
The article is representing the sociological analysis of volunteerism as social institute at different stages of
development of the Russian society. Researches of volunteerism are based on well known historical scientific
traditions which are comes from on ideas of altruism, religious values of Christianity, socialist ideas and liberal
values of freedom of activity of the individual. Each of these approaches reflected and explained one of the sides
of a voluntary labour. The present stage of development of the theory of volunteer is presented by three groups
of approaches. The volunteerism in Russian sociology is considered from positions of social work, the social
help, charity.
Keywords: volunteerism, volunteer, charity, a civil society, social service, the social help, the concept of
support for development of charities and volunteerism in the Russian Federation, noncommercial sector.

P e t r o v s k a y a Y. A . Organization of interdepartmental cooperation of subjects of the child neglect
prevention system at the regional level (as example Republic of Karelia)
The article is devoted to regional peculiarities of organization of child neglect prevention system at the regional
level (as example Republic of Karelia), particularly to the problem of interdepartmental cooperation of subjects
of prevention. On the base of study of statistical data, analysis of results of expert survey and other researches
with the participation of author, author has marked out the main problems connected with effectiveness of
prevention of child neglect, and proposed recommendations about improvement of administration of the child
neglect prevention system in Republic of Karelia on the base of interdepartmental model, principle of social
partnership and harmonization of interests.
Keywords: child neglect, system, prevention, interdepartmental cooperation.

S h m a n k e v i c h T. J u . School external studies (a historic and sociological excursus as a detective
story)
This article reconstructs the basic stages of the school external studies development. The author justifies the
topicality and importance of this education form and analyses the problems in the institutionalization of school
externship in Russia. The author also discusses the difficulties of her field research thus turning the paper into
a virtually detective story.
Keyword: school external studies / school externship, continuing / continuous education, adult education,
evening schools/extension schools + part-time studies, private external schools, new educational scenarios.

K r u k o v D . O . The Problem of the Knowledge and the Political Elites Interaction in the Modern
Russian Society
The article is devoted to the problem of the knowledge and the political elite interaction in the modern
Russian society.
The author investigates different types of the scientists-politicians.
Keywords: knowledge elite, political elite, elite-in power, investigator, recruitment.
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