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АННОТАЦИИ

УДК 159.9.019
Л о г и н о в а  Н. А. Первенцы: к  сорокалетию первого выпуска факультета психологии 
Санкт-Петербургского университета // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 3–13.
Сорок лет назад состоялся первый выпуск молодых специалистов факультета психологии Ле-
нинградского (Санкт-Петербургского) университета. Особенности учебно-воспитательного 
процесса и  содержание обучения на факультете отражали характер университетской науч-
но-психологической школы. В статье рассказано о профессорах и преподавателях и основных 
событиях жизни факультета в 1966–1971 гг., а также об успехах и достижениях питомцев фа-
культета на протяжении сорока лет. 

Ключевые слова: факультет психологии ЛГУ, первый выпуск, учебные планы и программы, 
профессора и  преподаватели, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, учеба, библиотека, художественная 
жизнь, доктора и кандидаты наук, практическая психология, поколение.

УДК 159.99
А л л а х в е р д о в  М. В. Принцип проверяемости имплицитных теорий  // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 14–19.

В последнее время возрастает количество исследований, посвященных имплицитным тео-
риям. Показано сходство функций научных и имплицитных теорий. В данной работе на при-
мере принципа проверяемости делается попытка обоснования того, что методологические 
требования к научным теориям, применимы и к имплицитным теориям. Этот подход иллю-
стрируется серией проведенных автором экспериментальных исследований.

Ключевые слова: имплицитные теории, методология науки, принцип проверяемости, экс-
перимент.

УДК 159.9:316.6
Б а к л а н о в а  О. Э. Психологические особенности мужчин и согласованность их ролевых 
представлений в супружестве // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 20–28.

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи личностных особенностей 
мужчин и степени согласованности их представлений о распределении семейных функций 
между супругами. Выполнен сравнительный анализ структур ценностных ориентаций, базо-
вых потребностей, стратегий поведения в конфликте, реакций на фрустрации, агрессивности 
и механизмов психологических защит мужчин с разной степенью согласованности ролевых 
установок в  браке. Установлены различия в  характере поведения мужчин-супругов в  ста-
бильных браках (N = 88): у мужчин с согласованными представлениями о ролевых взаимо-
отношениях в супружестве поведение инициируется важностью индивидуальных ценностей 
и осуществления личных интересов, у мужчин с несогласованными ролевыми установками — 
стремлением к коллективным ценностным ориентациям. 

Ключевые слова: личностные особенности, ролевая согласованность в браке, межличност-
ное взаимодействие, психологическая совместимость, агрессивное поведение в семье.

УДК 159.923
Б а р с у к о в а  С. А. Теоретико-методологические подходы к  пониманию совести в  отече-
ственной психологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 29–38.

В статье рассматривается различие двух методологических подходов к пониманию совести 
в отечественной психологии. Социоцентрический подход описывает совесть как проявление 
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сферы морали, где данное явление трактуется как результат интериоризации общественных 
установок и переживание чувства долга перед кем-либо. Автор подчеркивает, что совесть яв-
ляется духовно-нравственным феноменом, поэтому именно антропоцентрическая парадигма 
должна стать той концептуальной основой, в рамках которой возможно научное осмысление 
этого сложного явления.

В работе представлен анализ становления понятия «совесть» в отечественной психологии. 
Выделены подходы рассмотрения совести как феномена сознания и чувства. Анализ психо-
логических работ по данной проблематике современных отечественных исследователей по-
зволил автору определить совесть как целостное интегрированное состояние сопричастности 
«бытию–в–мире», отражающее меру совпадения существования и сущности человека и пере-
живающееся как акт самоосуществления в ситуациях нравственного выбора.

Ключевые слова: совесть, мораль, нравственность, социоцентрический подход, антропоце-
трический подход, сущность, самоосуществление.

УДК 159.9.07 
М о р о з о в  А. В. Воздействие текстовых сообщений: изучение влияния отдельных приемов 
подачи информации на восприятие текста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. 
С. 39–44.

В статье представлена теоретическая и методическая проработки методики для проведе-
ния экспериментального исследования по выявлению особенностей влияния на аудиторию 
СМИ различных приемов подачи информации. Предложен вариант экспериментального пла-
на, позволяющий определять значение коэффициента влияния, которое является следствием 
заданного приема подачи информации, и сравнивать приемы подачи информации между со-
бой по степени влияния на реципиента. 

Ключевые слова: влияние, восприятие, информация, оценка, план исследования, сообще-
ние, ранговая оценка, эксперимент. 

УДК 159.9.07
П о г р е б и ц к а я  В. Е. Возможности использования стандартизированных опросников для 
исследования личностных черт в ситуативном контексте // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2011. Вып. 3. С. 45–51.

В статье рассматриваются подходы к изучению личностных черт и различные ситуативные 
подходы. Предлагается направление исследований для их синтезирования, которое открыва-
ет дополнительные возможности при использовании традиционных психодиагностических 
методов. Рассматривается возможность анализа ситуативных составляющих в вопросах те-
стовых методик. Данный подход позволит учитывать ситуационный контекст при использо-
вании традиционных тестов-опросников.

Ключевые слова: личностные черты, ситуативный контекст, опросники.

УДК 372.881.161.1
Р ы к о в а  Е. Б. Понятие «реалия» в  научно-методической литературе и в  текстах Нацио-
нального корпуса русского языка // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 52–56.

В статье рассматривается проблема многозначности термина «реалия» в научно-методи-
ческой литературе. В исследовательской части статьи проведен анализ данных Национально-
го корпуса русского языка и обоснован выбор толкования данного термина в методических 
целях при формировании страноведческой компетенции.

Ключевые слова: вещь, методика обучения, понятие, предмет, реалия, слово, термин, явле-
ние.
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УДК 159.9.018.6
Х а б и б у л и н  Р. К. Дистантное психологическое портретирование субъектов политиче-
ской власти // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 57–65.

Статья посвящена экспериментальному исследованию эффективности дистантных идео-
графических методов психологического портретирования субъектов политической власти. 
Согласно результатам исследования, портретная характеристика, составленная на человека 
только на основе метода наблюдения и метода работы с документами (дистантные методы), 
может иметь более высокие прогностические и идентификационные показатели по сравне-
нию с портретной характеристикой, составленной в результате стандартного тестирования.

Ключевые слова: дистантные методы, идеографический подход, психологическое портре-
тирование субъектов власти.

УДК 316.6 173.7 
А н д р е е в а  Т. В. Теоретико-методологические основы социальной психологии семьи как 
области научных исследований // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 66–78.

В статье рассмотрены основные направления исследования семьи в системе наук: социоло-
гии, социальной психологии, этнографии, демографии, сексологии и других. Анализируются 
междисциплинарные связи социальной психологии семьи с другими областями научных зна-
ний (ответвлениями, отраслями фамилистики); подробно рассмотрена социально-психологи-
ческая проблематика в области семейных отношений. В качестве результата теоретико-мето-
дологического анализа приводятся категории, предмет и концептуальная система социальной 
психологии семьи. Семья в социальной психологии рассматривается на трех уровнях: макро-
уровень (семья в социуме, в системе макросреды), микроуровень (семья как малая группа), 
субъектно-личностный уровень (семья-личность).

Ключевые слова: семья, брак, социальная психология семьи, социология, этнография, де-
мография, концептуальная система социальной психологии семьи, семейные отношения.

УДК 159.9.07 
Д в о р н и к о в а  Т. А. Мотивация учебной деятельности и саморегуляция студента // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 79–84.

Статья посвящена изучению психологических факторов, влияющих на эффективность са-
моорганизации в учебной деятельности студентов. 

В статье рассматривается взаимосвязь между мотивацией достижения успеха/избегания 
неудачи и характеристиками, которые отражают способность студентов к самоорганизации 
своей деятельности. Раскрыта специфика влияния мотивации учения на самоорганизацию 
студентов. Исследование проведено на базе Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Представлены результаты исследования.

Ключевые слова: мотивация достижения успеха/избегания неудачи, самоорганизация, са-
морегуляция, учебная деятельность.

УДК 159.923
Д е р м а н о в а  И. Б. Совладающее поведение как механизм развития личности в  период 
ранней взрослости // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 85–96.

В статье ставится вопрос о возможности рассмотрения совладающего поведения в каче-
стве механизма личностного роста и развития. Автор представляет взгляды различных ис-
следователей, касающиеся данного вопроса, и анализирует существующие в западной психо-
логии модели посттравматического роста. На основании собственных эмпирических данных 
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автор доказывает влияние на профиль совладания таких факторов как пол, возраст, образова-
ние, жизненная ситуация, а также анализирует взаимосвязи различных характеристик лич-
ностной зрелости с копинг-стратегиями. 

Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-стратегии, механизмы развития личности, 
посттравматический рост, факторы развития личности, ранняя взрослость.

УДК 159.973
З а щ и р и н с к а я  О. В., Ку л а г а  П. Ю. Дизонтогенетические особенности общения детей 
и подростков с умственной отсталостью // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 97–
104.

В статье рассматриваются особенности дизонтогенеза общения детей и подростков с ум-
ственной отсталостью. Приведены результаты эмпирического исследования развития обще-
ния умственно отсталых детей в возрасте от дошкольного до подросткового. Показаны специ-
фические особенности проявления их любознательности в педагогическом общении, стрем-
ления к общению с другими детьми. Описаны нарушения личностной основы формирования 
лидерства и саморегуляции. Результаты исследования социальной перцепции подтверждают 
наличие нарушения общения умственно отсталых детей по дизонтогенетическому типу.

Ключевые слова: дизонтогенез, легкая умственная отсталость, общение по дизонтогенети-
ческому типу, нарушение невербальной коммуникации, нарушение социальной перцепции, 
проблемы саморегуляции в общении, нарушение эмотивной функции общения.

УДК 159.9.07+316.624
Л у к ь я н о в а  Ю. Н. Эмоционально-личностные особенности детей с задержкой психиче-
ского развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 105–110.

В данной статье представлены данные исследовательской практики, посвященные выяв-
лению факторов риска девиантного поведения у детей с ЗПР в младшем школьном возрасте.

Ключевые слова: девиантное поведение, дети с задержкой психического развития, тревож-
ность, агрессивность, эмоциональные проявления, неблагоприятное эмоциональное состоя-
ние.

УДК 159.922
О к о н е ш н и к о в а  О. В. Типы социальной субъектности в  пожилом возрасте //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 111–120.

Автор статьи вводит понятие «социальная субъектность», которое позволяет взглянуть 
на проблему развития с  точки зрения выбора личностью определенного типа поведения, 
и предлагает собственную классификацию типов социальной субъектности пожилых людей. 
В эмпирическом исследовании, проведенном на выборке, включающей 50 человек в возрасте 
от 50 до 60 лет, было выделено и статистически доказано существование, по крайней мере, 
двух типов социальной субъектности: семейного и трудового, которые отличались по цен-
ностным ориентациям, жизненным установкам, локусу контроля. Автор предлагает перено-
сить фокус анализа развития на изучение типов социальной субъектности человека в разных 
возрастах. 

Ключевые слова: пожилой возраст, поздняя взрослость, поздняя зрелость, типы социаль-
ной субъектности (семейный, религиозный, творческий, социальный, политический, одино-
кий, больной, угасающий, трудовой), стратегия жизни, выбор личности.
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УДК 159.9.07
Р о м а н о в а  Е. В., Щ е р б а к о в а  А. С. Влияние опыта взаимоотношений в  родительской 
семье на формирование супружеских отношений и  удовлетворенность браком //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 121–128.

Благополучие брака и удовлетворенность отношениями в нем зависят от многих факто-
ров, и в первую очередь от того опыта, который человек получает в семье в детстве. Модель 
отношений, воспринимаемая ребенком в  родительской семье, будь то принятие, уважение 
и искренность или отвержение, конфликтность, унижение и несправедливость, личностные 
качества родителей имеют большое значение для последующего выбора брачного партнера 
и выстраивания отношений с супругом в собственной семье. Как люди с разной удовлетво-
ренностью браком воспринимали своих родителей, их отношения друг с другом и отношение 
к ним самим и находит ли этот опыт отражение в отношениях с собственным супругом — вот 
основные вопросы, ответы на которые пытались найти авторы представленного в данной ста-
тье исследования.

Ключевые слова: образ родительской семьи; образ брачного партнера; удовлетворенность 
браком.

УДК 159.9
Ш и п и ц ы н а  Л. М. Психологические риски компьютерной зависимости подростков с на-
рушением слуха // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 129–137.

В статье представлены результаты исследования слабослышащих подростков в возрасте 
14–17 лет, имеющих игровую компьютерную зависимость и  склонных к  ее формированию, 
в сравнении с подростками, не имеющими такой зависимости. Значительная доля выборки 
среди слабослышащих подростков с  компьютерной зависимостью (40%) и  склонных к  ней 
(35%) свидетельствует об актуальности разработки психолого-педагогических мер профи-
лактики и реабилитации компьютерных аддикций. Их формирование отрицательно влияет 
на эмоциональную сферу и межличностные стили общения подростков с нарушением слуха 
при обучении в школе, поведение в семье и окружающем социуме. Выявлены также корре-
ляции между игровой компьютерной зависимостью и степенью расхождения «Я-реального» 
и «Я-идеального» у подростков, что отрицательно влияет на развитие их личности. 

Ключевые слова: игровая компьютерная зависимость, слабослышащие подростки, форми-
рование личности, стили межличностного взаимодействия. 

УДК 159.9.01
Щ у к и н а  М. А. Саморазвитие личности сквозь призму антропологизма // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 138–144.

Саморазвитие рассматривается как объект междисциплинарного исследования в  совре-
менной постнеклассической науке. Сравнивается понимание саморазвития в антропных и не-
антропных системах. Анализируется основной механизм саморазвития личности — осознан-
ный выбор. Саморазвитие рассматривается как способ генеза индивидуальности в процессе 
жизненного пути.

Ключевые слова: антропологизм (антропологический принцип), саморазвитие, человек, 
личность, индивидуальность, субъект, отбор, выбор.
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УДК 159.9.07 (Ю94 88.4)
Б а р а н с к а я  С. С. Опросник «Организационная справедливость» (русскоязычная адапта-
ция) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 145–153.

В статье анализируются различные варианты диагностики организационной справедли-
вости и ее видов. С целью адаптации и разработки русскоязычного варианта методики рас-
сматриваются опросники «Распределительная и  процедурная справедливость» П. Суини 
и Д. МакФарлина («Distributive and procedural justice» Sweeny P. D., Mc Farlin D. B. ) и «Распре-
делительная, процедурная справедливость и  справедливость взаимодействия» Б. Нихоф-
фа и Р. Мурмана («Distributive, Procedural and Interactive Justice» Niehoff  B. P., Moorman R. H.). 
Описывается процедура адаптации опросников на русскоязычной выборке, выполненная по 
разрешению и с согласия ее авторов. Результаты психометрической проверки разработанно-
го опросника указывают на его соответствие требованиям, предъявляемым к исследователь-
ским методикам, что позволяет использовать данную методику для измерения организаци-
онной справедливости.

Ключевые слова: организационная справедливость, справедливость распределения, про-
цедурная справедливость, справедливость взаимодействия.

УДК 159.9.07
З о т о в  М. В., В о й т  А. П., П е т р у к о в и ч  В. М. Психофизиологические критерии готовно-
сти операторов к действиям в нештатных ситуациях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. 
Вып. 3. С. 154–163.

В статье описаны результаты исследования с  использованием динамического подхода 
к физиологической оценке регуляции когнитивной деятельности, основанного на анализе не-
стационарных периодов в  динамике сердечного ритма. 39 участников  — 14 опытных авиа-
диспетчеров и 25 студентов — выполняли 40-минутный сценарий на комплексном тренаже-
ре «Навигатор–3». Сценарий включал три стрессовых инцидента, которые имели различные 
уровни трудности — низкий (возрастание интенсивности воздушного движения, малый оста-
ток топлива на одном из воздушных судов) и высокий (отказ двигателя на одном из воздуш-
ных судов). Студенты выполняли сценарии два раза: до и после курса тренировки. Результа-
ты показали, что по мере тренировки возрастает способность операторов регулировать свою 
когнитивную деятельность в условиях стрессовых инцидентов, что проявляется в снижении 
длительности и изменении параметров интенсивности нестационарных периодов сердечного 
ритма, возникающих при воздействии стресса. 

Ключевые слова: тренажерная подготовка, произвольная регуляция деятельности, когни-
тивная нагрузка, вариабельность сердечного ритма.

159.9:331.101.1
Ку з н е ц о в а  О. А., М а н и ч е в  С. А. Взаимоотношение организационной и  профессио-
нальной приверженности врачей с процессуальной мотивацией их трудовой деятельности 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 164–170.

В статье рассматриваются понятия профессиональной и организационной приверженно-
сти, их взаимосвязь с компонентами внутренней мотивации трудовой деятельности у про-
фессиональной группы врачей анестезиологов-реаниматологов. Аффективный компонент 
приверженности занимает центральное место в структуре связей приверженности и процес-
суальных мотивационных характеристик. Связь между аффективной и нормативной привер-
женностью опосредствована эмоционально-оценочными характеристиками деятельности.

Ключевые слова: организационная приверженность, профессиональная приверженность, 
мотивация. 
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УДК 159.9.07
П а в л о в а  О. П. Исследование личностных характеристик менеджера сестринского дела 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 171–177.

Данная статья посвящена исследованию личностных характеристик менеджера сестрин-
ского дела в процессе профессиональной подготовки, где в системе непрерывного от работы 
обучения студенты повышают свою квалификацию, получают новые знания, поддерживают 
свой профессиональный уровень. 

В результате эмпирического исследования были раскрыты и обоснованы личностные ха-
рактеристики студентов обучающихся на факультете высшего сестринского дела. 

Ключевые слова: менеджер сестринского дела, личностные характеристики, профессио-
нальная подготовка, эффективность деятельности.

УДК 159.9.072
Ч е р в и н с к а я  К. Р., С т е п а н о в а  В. О. Шеринг как процесс разделения знаний в органи-
зациях: обзор работ и перспективы дальнейших исследований // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 178–184.

В статье представлен анализ работ, посвященных исследованию шеринга как процесса 
передачи и получения знаний между людьми, способствующего появлению нового понима-
ния относительно решаемых в организации задач. Показано, что основными индикаторами 
(параметрами), влияющими на процесс разделения знаний являются фазы процесса разделе-
ния знаний, факторы, влияющие на принятие решений сотрудников об участии в шеринге, 
а также барьеры и возможности шеринга, рассматриваемые на организационном, групповом 
и индивидуальном уровнях. Формулируются основные направления дальнейших исследова-
ний разделения знаний в организациях.

Ключевые слова: шеринг, разделение знаний, фазы шеринга, принятие решений об участии 
в шеринге, барьеры и возможности шеринга.

УДК 159.99
Ку р б а т о в а  Т. С., В о й т  Т. С. Памяти основателя кафедры психологии поведения и пре-
венции поведенческих аномалий — Лыскова Бориса Даниловича // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 185–188.

Б. Д. Лысков, доктор медицинских наук, профессор, основатель кафедры психологии по-
ведения и превенции поведенческих аномалий Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, руководитель первой в стране специализации «Юридическая психология», чей 
практический и научный опыт в области судебно-психиатрической, судебно-психологиче-
ской экспертиз, а также изучения девиантного поведения лежит в основе программ учебных 
дисциплин и учебных планах подготовки специалистов в области юридической психологии.

Ключевые слова: основатель, юридическая психология, поведение, судебно-психологиче-
ская экспертиза, судебно-психиатрическая экспертиза.

УДК 159.9.316
Б а т л у к  Ю. В., Й о р и к  Р. В., Ш а б о л т а с  А. В. Социально-демографические и  поведенче-
ские особенности подростков 15–19 лет с девиантным поведением // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 189–195.

В статье представлены данные о демографических, социальных и поведенческих особен-
ностях подростков, живущих постоянно или временно на улице, то есть, беспризорных и без-
надзорных детей. Данные получены в рамках международного исследовательского проекта, 
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который проводился в Санкт-Петербурге в 2006 г. в сотрудничестве с международной орга-
низацией «Право на здоровье» (в прошлом —«Врачи мира — США») и Центром по контролю 
над заболеваниями (США). Индивидуальные интервью с 313 подростками выявили специфи-
ческие социально-демографические и  психологические детерминанты развития беспризор-
ности у детей.

Ключевые слова: беспризорность; безнадзорность; подростки; девиантное поведение.

УДК 340.63
М а м а й ч у к  И. И. Методологические и методические проблемы судебно-психологической 
экспертизы  // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 196–206.

В данной статье рассматриваются методологические подходы и  методические подходы 
к  проведению судебно-психологической экспертизы (СПЭ) Представлена классификация 
СПЭ, отражающая содержательно-психологическую ее направленность с учетом эмоциональ-
ных, регуляторных, интеллектуальных и коммуникативных механизмов личности субъектов 
преступления, определяющие особенности их поведения в  изучаемой юридической ситуа-
ции. Раскрыты методические, организационные и этические аспекты проведения СПЭ. 

Ключевые слова: методология, объект, предмет, классификация, компетентность, внутрен-
няя картина преступлений, методы психологического и психиатрического анализа.

УДК 159.9.07 
Н и к и т е н к о  М. А., Ш а б о л т а с  А. В. Особенности детско-родительских отношений у лиц 
с никотиновой зависимостью // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 207–213.

Представленная статья посвящена результатам исследования по выявлению социальных, 
в первую очередь внутрисемейных, и личностных факторов, влияющих на возникновение ку-
рения и  зависимости от табака. В  качестве участников исследования выступили мужчины 
и женщины в возрасте от 21 до 31 года, зависимые от табакокурения. Общее количество участ-
ников составило 60 человек. В результате исследования были выявлены существенные раз-
личия в личностных и поведенческих особенностях, а также во взаимоотношениях в роди-
тельских семьях между группами курящей и некурящей молодежи. Отношения с родителями 
и тактика взаимоотношений в семье оказывают заметное влияние на формирование зависи-
мости от курения. Личностные особенности, такие как экзальтированная и циклотимическая 
акцентуации характера, могут служить предпосылками формирования аддиктивного поведе-
ния. Группу курильщиков характеризует наличие большого количества паттернов поведения, 
связанных с риском для здоровья. Таким образом, подтверждена значимость комплексного 
подхода при создании превентивных программ.

Ключевые слова: рискованное поведение, табакокурение, стили родительских отношений, 
акцентуации характера.

УДК 159.9:34
С а к о в с к а я  В. Г., М и л ю т и н  С. М. Значение экспериментально-психологического обсле-
дования интеллекта и мышления в медико-социальной экспертизе при органических по-
ражениях головного мозга // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 214–217.

Исследованы 154 больных с непсихотическими нервно-психическими нарушениями раз-
личного церебрально-органического генеза, которые у 132 (85,7%) из них привели к определе-
нию инвалидности в результате медико-социальной экспертизы. Показатели интеллекта на 
инвалидность не влияли, поскольку у 146 (94,8%) обследованных оставались в рамках нормы. 
На тяжесть группы инвалидности статистически значимо влияли идеаторные расстройства 
при психоорганическом синдроме, в виде снижения способности к обобщению и абстрагиро-
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вания в мышлении. Тем самым подтверждена значимость соответствующих эксперименталь-
но-психологических методик исследования мышления, а также продуктивность использова-
ния термина «идеаторный вариант психоорганического синдрома».

Ключевые слова: интеллект, мышление, экспериментально-психологическое обследование, 
идеаторный вариант психоорганического синдрома, медико-социальная экспертиза.

УДК 159.922.772 
Ч и ж о в а  Е. А. Полоролевая идентичность мальчиков-подростков с нарушениями поведе-
ния // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 218–228.

Предметом исследования являлись полоролевая идентичность, а также копинг-стратегии, 
стратегии поведения в конфликтной и фрустрирующей ситуациях у мальчиков-подростков 
с нарушениями поведения. Был проведен анализ средних и корреляционный анализ. У пред-
ставителей этой группы обнаружилось преобладание гипермаскулинной идентичности при 
искаженном понимании роли мужчины по сравнению с нормативными подростками. Опре-
делены связи между компонентами полоролевой идентичности и  стратегиями адаптации 
у мальчиков-подростков с нарушениями поведения и без таковых.

Ключевые слова: полоролевая идентичность, маскулинность, фемининность, мальчики-
подростки, копинг-стратегии, фрустрационная толерантность, нарушения поведения.

УДК 316(091)+316.627+323.272
Л о м о н о с о в а  М. В. Историческая обусловленность и  эвристический потенциал теорий 
и  концепций П. А. Сорокина в современных исследованиях политики и власти //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 229–239.

В статье рассматривается историческая обусловленность и эвристический потенциал тео-
рий и концепций П. А. Сорокина в современных исследованиях политики и власти. Отмеча-
ется, что данный мыслитель соединяет в себе блестящего социолога, политика и публициста, 
который оставил огромное научное наследие, оказавшееся недостаточно осмысленным совре-
менным научным сообществом. Основная задача статьи заключается в том, чтобы обратить 
внимание исследователей на актуальные с точки зрения современности теории П. А. Сороки-
на и  показать, что их проблематика своими корнями уходит в  политическую деятельность 
П. А. Сорокина. 

Ключевые слова: история социологии, политическая социология, социология революции, 
власть, социологическая публицистика, нравственность. 

УДК 316.323.6 
З о р и н  Г. В. Вклад представителей неоавстрийской школы в теорию современного обще-
ства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 240–249.

В статье исследуется вклад представителей неоавстрийской школы в теорию современно-
го общества с точки зрения истории экономической и социологической мысли. Выявляется 
теоретико-методологическая преемственность в трудах Людвига фон Мизеса, Фридриха фон 
Хайека, Альфреда Мюллер-Армака, Вальтера Ойкена, Израэля Кирцнера, Людвига Лахманна, 
Джорджа Шэкла, Мюррея Ротбарда, Хесуса Уэрта Де Сото, Джозефа Салерно, Ганс-Германа 
Хоппе, Ганса фон Сеннхолза. Определяются особенности развития фундаментальных идей 
и положений неоавстрийской школы в самостоятельные теоретические направления.

Ключевые слова: неоавстрийская школа, Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Альфред 
Мюллер-Армак, Вальтер Ойкен, Израэль Кирцнер, Людвиг Лахманн, Джордж Шэкл, Мюррей 
Ротбард, Хесус Уэрта Де Сото, Джозеф Салерно, Ганс-Герман Хоппе, Ганс фон Сеннхолз. капи-
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тализм, теория капитализма, социология капитализма, либерализм, либертарианство, ордо-
либерализм.

УДК 316:303. 6 
П о д о й н и ц ы н а  И. И. Кино как фактор глобализации и как глэм-продукт: к постановке 
проблемы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 250–262.

Статья профессора социологии Подойницыной И. И «Кино как фактор глобализации и как 
глэм-продукт» посвящена исследованию кино. Кино рассматривается как важный элемент со-
циальной коммуникации и глобального информационного пространства. Статья основыва-
ется на эмпирическом исследовании аудитории зрителей кинотеатров г. Якутска. Автор, ис-
пользуя метод маркетинговой разведки, выявляет среднестатистический портрет якутского 
зрителя и анализирует отдельные аспекты его потребительского поведения. 

Ключевые слова: глобализация, глэм-продукт, коммуникация, ценности, мировой инфор-
мационный порядок, символ, модерн.

УДК 316.4
С а л а х у т д и н о в а  Р. Х.  Социальное здоровье как объект социологического исследова-
ния: вопросы методологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 263–271.

В статье представлена систематизация определений «здоровье» как междисциплинарно-
го понятия. Поднимается проблема соотношения общественного (в медицине) и социального 
(гуманитарные науки) здоровья, индивидуального и  группового (общественного) уровней. 
Рассматривается здоровье как нравственная категория, как результат объективных условий 
и субъективного фактора в контексте образа жизни.

Ключевые слова: здоровье, нездоровье, болезнь, социальное, общественное, система, состо-
яние.

УДК 316.334.2
Та р а н д о  Е. Е., А ф а н а с ь е в а  И. Г. О социальной природе частной собственности  // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 272–279.

В статье анализируется социальная природа частной собственности, обосновывается 
историческая необходимость частной собственности, освещается ее социальная роль, выде-
ляются ее социальные функции. В качестве особой разновидности частной собственности ис-
следуется интеллектуальная собственность.

Ключевые слова: частная собственность, общественная собственность, социальные классы, 
государство, интеллектуальная собственность.

УДК 316.65.0 
Б а х е н с к а я  М. В. Интеллектуальный капитал организации: методологические подходы 
к определению // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 280–285.

В статье представлены различные точки зрения на понятие и сущность интеллектуального 
капитала организации. Автор рекомендует для эффективного исследования ИК и его состав-
ных элементов (человеческих, организационных, отношенческих ресурсов) использовать раз-
ные методологические подходы. Автор предполагает, что исследование человеческих ресурсов 
базируется на теории человеческого капитала, теории социального капитала, прослеживается 
взаимосвязь с  теорией социального порядка. Методологической основой для исследования 
отношенческих ресурсов служат теория социального капитала, теория социальных сетей.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нематериальные ресурсы, отношенческие ре-
сурсы, организационные ресурсы, человеческие ресурсы, человеческий капитал, социальный 
капитал, отношенческий капитал.
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УДК 316.34
Г у с е в а  Н. А. Государственные награды: к  вопросу об исторической памяти //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 286–292.

Статья посвящена рассмотрению государственных наград во взаимосвязи с  историче-
ской памятью. Раскрывается механизм актуализации исторической памяти в  системе госу-
дарственных наград, анализируется ее воздействие на конструирование образов и  смыслов 
государственных наград, а также показана их инструментальная роль в процессе сохранения 
исторической памяти. 

Ключевые слова: историческая память, социальная память, государственные награды, об-
раз, смысл, символ, традиция, идентификация, персонификация.

УДК 316.722
Т э з и ч  М. Дж.  Конструирование национальной идентичности у народов южной Сибири 
в период трансформации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 293–298.

В статье рассматривается строительство национальной идентичности в свете изобретен-
ной традиции, основанной на предположении о том, что процесс конструкции нации связан 
с усилиями строительства национальных символов, элементы которых выбраны из архаич-
ного прошлого и сформулированы в соответствии с текущими условиями. Как перспектива 
совпадает с усилиями строительства национальной идентичности в южной Сибири в период 
трансформации?

Ключевые слова: национальная идентичность, этническая идентичность, изобретение тра-
диции, Сибирь, Республика Тува, Республика Бурятия. 

УДК 316.772
Та н г а л ы ч е в а  Р. К., Ц о й  Т. Е. Культурные различия в корейско-российских смешанных 
браках // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 299–309.

Статья посвящена корейско-российским бракам, получившим распространение с начала 
1990-х гг. в результате процессов глобализации и установления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Корея. Основное внимание уделяется анализу 
культурных различий в смешанных корейско-российских браках, выявленных в ходе эмпири-
ческого исследования, проведенного в Сеуле (Южная Корея).

Ключевые слова: глобализация, межкультурные контакты, смешанные корейско-россий-
ские браки, культурные различия, социализация, нормы, ценности, традиции.

УДК 316.7
Я н г  М и н  А. Межкультурное взаимодействие в процессе изучения корейского танцеваль-
ного искусства (на примере студентов центра «Нан» Санкт-Петербург) // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 310–317.

В статье рассматривается процесс улучшения взаимопонимания между россиянами и ко-
рейцами в г. Санкт–Петербурге в результате обучения корейскому традиционному танцу. Ус-
воение элементов корейского танца в среде петербуржцев позволит лучше понять иные куль-
туру, традиции и влияние на расширение культурного разнообразия.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, мультикультурализм, корейский тради-
ционный танец.
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УДК 369.8: 369.014.3
В о р о н о в  А. Н. Социальное пространство семейного неблагополучия // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 318–325.

Современная семья  в России переживает трудный период. Социально-экономические  по-
трясения XX в. стали причиной имущественной дифференциации  семей. Яркими проявле-
ниями кризиса института семьи служат: понижение стабильности брака,  увеличение числа 
неполных семей, рост внебрачной рождаемости, пренебрежение исполнением родительских 
обязанностей по воспитанию детей и, как следствие этого, рост детской беспризорности и без-
надзорности. В статье анализируется социальное сиротство как фактор семейного неблагопо-
лучия, определяются его место и связи с другими семейными факторами. В форме простран-
ственных схем намечаются межинституциональное взаимодействие и структурные связи по 
оказанию социальной помощи семье и детям.

Ключевые слова: социальное пространство, семейное поле, политико-правовое поле, соци-
альная политика государства, семейная политика, социальная помощь, социальные сироты, 
технологии профилактики социального сиротства.

УДК 316.45
К а р г а п о л о в а  Е. В. Социальные условия инновационной деятельности в Астраханской 
области // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 326–336.

Статья посвящена анализу региональной инновационной системы одного из  субъектов 
РФ  — Астраханской области. Автор рассматривает уровень развития институциональных 
инноваций в регионе, а также степень инвестиционной привлекательности региона. Особое 
место уделяется рассмотрению вопроса о готовности населения региона к инновационной де-
ятельности. Автор приходит к выводу о том, что в области сложился слой инноваторов, и ана-
лизируют факторы, затрудняющие их деятельность в регионе. 

Ключевые слова: региональная инновационная система, институциональные инновации, 
инвестиционный потенциал, инноватор, индекс инновативности.

УДК 316.4
П а у т о в  И. С. Конструирование рисков, связанных со здоровьем, в современных россий-
ских средствах массовой информации (на примере общероссийских ежедневных газет) 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 337–343.

В статье рассматривается такой тип социальных рисков, как риски в сфере здоровья, с по-
зиций социального конструкционизма. Раскрываются механизмы конструирования рисков 
для здоровья в рамках «публичных арен» и, в частности, в средствах массовой информации. 
Анализируются результаты исследования репрезентации рисков, связанных со здоровьем, 
в общероссийских ежедневных газетах. 

Ключевые слова: социальный риск, риски, связанные со здоровьем, выдвижение утвержде-
ний-требований, публичные арены, средства массовой информации.

УДК 364.044.26
С е р г е е в а  Н. И. Аудиовизуальные технологии развития социальной компетентности 
подростков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 344–350.

В статье рассмотрены понятие и  структура социальной компетентности, охарактеризо-
ваны два вида недирективных технологий формирования социальной компетентности под-
ростков: развивающие компьютерные игры и социальные видеофильмы. Представлен опыт 
разработки авторских аудиовизуальных материалов (игр и  фильма), приведены результаты 
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выполненного на их основе социологического исследования, которое было направлено на из-
учение отношения группы подростков к разработанным материалам.

Ключевые слова: социальная компетентность, социальная рефлексия, аудиовизуальные 
технологии.

УДК 316.328
С м и р н о в а  А. Н. Ценностные ориентации и  поведенческие риски подростков //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2011. Вып. 3. С. 351–358.

В статье представлены некоторые результаты исследования, проведенного с целью изуче-
ния повседневной жизни современных подростков и анализа их системы отношений с точки 
зрения риск- и защитных факторов девиантного поведения. Анализируется структура цен-
ностей современных подростков, выделяются особенности ценностных предпочтений под-
ростков с нормативным поведением и девиантных подростков. В выводах обсуждаются воз-
можности развития профилактических мер с  учетом субъективных факторов девиантного 
поведения.

Ключевые слова: ценности, девиантное поведение подростков, профилактика.



375

ABSTRACTS

L o g i n o v a  N. A. Th e fi rst-borns: on 40th anniversary of the fi rst graduates of the faculty of 
psychology of St. Petersburg State University //  Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. 
Issue 3. P. 3–13.

Forty years ago the fi rst students graduated from the faculty of psychology of the LSU (SPbSU). 
Th e particularities of the education process were determined by the university psychological school. 
Th e article focuses on the main events, lecturers and students of 1996-71 years, their achievments and 
success, forty years aft er. 

Keywords: faculty of psychology of LSU, fi rst issue, curriculums and programs, lectures, profes-
sors, B. G. Ananiev, B. F. Lomov, studies, library, art life, doctors and candidates of science, practical 
psychology, generation.

A l l a k h v e r d o v  M. V. Principle of Verifi cation of Implicit Th eories //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 14–19.

In recent years a number of researches of implicit theories has been increasing. Th e main concer of 
the article is to show the similarity in functions of scientifi c and implicit theories. Th e author argues 
that principles, regulating scientifi c theories (simplicity, idealization etc.) are also applied to implicit 
theories. Our ideas are illustrated with series of experiments conducted by the author.

Keywords: implicit theories, philosophy of science, principle of verifi cation.

B a k l a n o v a  O. E. Psychological characteristics of male-spouses and their views on their role in 
marriage // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 20–28.

Th e article presents the results of the research carries out to identify personal characteristics of 
male-spouses and to reveal how their views on distribution of family duties are correlating. We per-
formed a comparative analysis of structures of values, basic requirements, confl ict management strat-
egies, responses to frustration, aggressiveness and defense mechanisms of male-spouses with diff erent 
level of correlation of their views on their role in marriage. Th e research reveals the diff erences in 
behavior of male-spouses in stable marriage (N=88): behavior of male-spouses with correlated views 
on their role in marriage is determined by personal values and personal interests; behavior of male-
spouses with uncorrelated views on their role in marriage is determined by collective values. 

Keywords: personal traits, role correlation in marriage, interpersonal interaction, psychological 
compatibility, aggressive behavior in family.

B a r s y k o v a  S. A. Th eoretical-methodological approaches to understanding conscience in 
domestic psychology // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 29–38.

Th e article reveals the distinction of two methodological approaches to understanding conscience 
in domestic psychology. Th e society-centered approach regards conscience as a display of morality 
while the given phenomenon is treated as a result of interiorization of social attitudes and sense of duty 
before someone. Th e author underlines that conscience is a spiritual-moral phenomenon, therefore 
the person-centered paradigm should become a conceptual basis to assess this diffi  cult phenomenon.

Th e paper provides the analysis of formation of the concept “conscience” in domestic psychology, 
with diff erent approaches of consideration of conscience as consciousness and feeling phenomenon 
being elaborated. Th e analysis of psychological works on the issue by modern domestic researchers 
has allowed the author to defi ne conscience as a complete integrated condition of participation in 
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the “life-in-world”, refl ecting the degree of coincidence of existence and essence of the person and 
endured as the self-realization in situations of a moral choice.

Keywords: conscience, morals, society-centered the approach, person-centered the approach, 
essence, self-realization.

M o r o z o v  A. V. Text message infl uence: research of infl uence of specifi c methods of information 
representation on perception of the text // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. 
P. 39–44.

Th is article presents a theoretical and methodical elaboration of the approach to an experimental 
research for revealing the features of mass-media infl uence on audience by various methods of 
information representation. Th e article provides an experimental plan allowing to defi ne value of 
factor of infl uence that is the consequence depending on the method of information representation, 
and allows to compare diff erent methods of information representation in terms of degree of infl uence 
on a recipient. 

Keywords: infl uence, perception, information, estimation, research plan, the message, rank 
estimation, experiment.

P o g r e b i t s k a y a  V. E. Th e possibility of using standardized questionnaires for the study of 
personality traits in a situational context // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. 
P. 45–51.

Th e article focuses on diff erent approaches to a problem of studying personality traits and various 
situational approaches. With an area of research to synthesize these approaches to provide additional 
opportunities for the traditional psychodiagnostic methods being identifi es, the article considers the 
scope of analyzing the situational components in questions of test methods. Th is approach will take 
into account the situational context of traditional questionnaires.

Keywords: personality traits, situational approach, questionnaires.

R y k o v a  E. B. Th e concept “reality” in the scientifi c and methodological literature and in texts of 
Russian National Corpus // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 52–56.

Th e article  considers the polysemy of the term “reality” in the  scientifi c and  methodological 
literature. Th e research part of the article analyzes data of Russian National Corpus and supports the 
choice of  the term’s interpretation “reality” for methodological purposes  to build  country-specifi c 
competence.

Keywords: notion, phenomenon, reality, subject, teaching methodology, term, thing, word.

K h a b i b u l i n  R. K. Distance psychological portraying of political power subjects //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 57–65.

Th e article is devoted to experimental investigation of eff ectiveness of distance ideographical 
psychological portraying of political power subjects. According to investigation’s results a portrait 
description obtained by the methods of observation and “working with documents” (so-called distance 
methods) may have higher prognostic and identifi cation characteristics than portrait description 
obtained by standard testing.

Keywords: distance methods, ideographical approach, psychological portraying of political power 
subjects. 
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A n d r e e v a  T. V. Th eoretical-methodological bases of social psychology of family as an area of 
scientifi c researches// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 66–78.

Th e article examines the basic areas of scientifi c research of a family in terms of: sociology, social 
psychology, ethnography, a demography of sexology and others. With multidisciplinary relationship 
of social psychology of family with other sciences analyzed, the article considers the social-
psychological issues in the fi eld of family mutual relations. Th e methodological analysis resulted in 
identifying categories, a subject and conceptual system of social psychology of family. Th e family in 
social psychology is considered at three levels: a macro-level — family in society (in system of macro-
environment), a micro-level (family as a small group), a subject-personal level (family-person). 

Keywords: family, marriage, social psychology of family, sociology, ethnography, demography, 
conceptual system of social psychology of family, family attitudes.

D v o r n i k o v a  T. A. Th e motivation of academic work and student’s self-regulation //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 79–84.

Th e article deals with the study of the psychological factors infl uencing the effi  ciency of self-
organization in students’ academic work.

Th e article covers the interconnection between the motivation of achieving success /  avoiding 
failure and the characteristics refl ecting students’ ability to self-organize their work. A specifi c 
character of study motivation infl uence upon students’ self-organization has been revealed. Th e study 
has been conducted in Saint-Petersburg State University. Th e study results have been presented.

Keywords: motivation of achieving success /  avoiding failure, self-organization, self-regulation, 
academic work.

D e r m a n o v a  I. B. Coping behavior as a mechanism of personal growth in the period of early 
maturity // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 85–96.

Th e main concern of the article is a coping behavior regarded as a possible mechanism of personal 
growth and development. Th e author represents the concepts developed by diff erent researchers and 
analyzes models of posttraumatic growth that exists in the western psychology. Based upon its own 
empirical data the author proves that that such factors as sex, age, education, and a living situation can 
infl uence coping behavior. Th e author also analyzes interrelations between various characteristics of 
a personal maturity and coping-strategy. 

Keywords: coping behavior, coping strategies, mechanisms of development of a person, 
posttraumatic growth, factors of development of a person, early maturity).

Z a s c h i r i n s k a y a  O. V., K u l a g a  P. U. Dysontogenetical particularities of communication 
between children and adolescents with mental retardation // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 
12. 2011. Issue 3. P. 97–104.

Th e article discusses the features of dysontogenesis communication between children and 
adolescents with mental retardation. Th e article presents the results of an empirical study of 
communication between mentally retarded children from preschool age to adolescence. Th e article 
focuses on specifi c features when revealing curiosity in communication with teachers, and desire to 
communicate with other children. Th e article describes violation of the personal basis of formation of 
leadership and self-regulation. Results of the study of social perception also confi rm communication 
disorders by dysontogenetical type of mentally retarded children. 

Keywords: Dysontogenesis, mild mental retardation, communication by dysontogenetical type, 
violation of nonverbal communication, violation of the social perception, problems with self-control 
in communication, violation of the emotive function of communication.
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L u k y a n o v a  J. N. Emotional-personal features of children with mental development delay 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 105–110.

Th e article presents the data of research practice devoted to revealing risk factors concerning 
deviant behavior of young school children with mental development delay.

Keywords: deviant behavior, children with mental development delay, uneasiness, aggressiveness, 
emotional displays, negative emotional situation.

O k o n e s h n i k o v a  O. V. Types of social subjectivity in advanced age //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 111–120.

Th e article introduces the concept of social subjectivity which allows to look at the problem of how 
to choose a certain type of individual behavior, and the author proposes his own classifi cation of types 
of social subjectivity of older people. An empirical study conducted on a sample of 50 persons from 50 
to 60 years identifi ed and statistically proved the existence of at least two types of social subjectivity: 
family and labor, which are diff erent in their value orientations, attitudes, locus of control. Th e author 
proposes to transfer the focus of analysis to study the types of social subjectivity person at diff erent 
ages. 

Keywords: advanced age, late adulthood, late maturity, type of social subjectivity (subjectness), 
types of social subjectivity: family, religious, creative, social, political, lonely, sick, dying; labor, life 
strategy, the choice of the individual. 

R o m a n o v a  E. V., S h e r b a k o v a  A. S. Infl uence of the relationship in parental family on 
establishing marriage relationship and getting satisfaction with marriage // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 121–128.

Th e success of marriage and satisfaction with it will depend on many factors, primarily, from 
the experience that a person gains in the family as a child. Model of relationships perceived by the 
child in the parental family, whether it is acceptance, respect and sincerity, or rejection, confl ictness, 
humiliation and injustice, and personal qualities of the parents are of great importance for the 
subsequent choice of marriage partner and building a relationship with spouse in his/her own family. 
How did people with diff erent satisfaction with the marriage perceive their parents, their relationship 
and the relationship to them and is this experience refl ected in the relationship with their own 
spouses  — these are basic questions that the authors were trying to answer through the research 
presented in this article.

Keywords: image of the parental family and image of the marriage partner, marriage satisfaction.

S h i p i t s y n a  L. M.  Psychological risks of computer’ addiction of teens with hearing impaire-
ments // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 129–137. 

Th is article presents results of a research focusing on hearing impaired adolescents aged 14–17, 
who have computer game addiction and are apt to its formation in comparison with non-addicted 
adolescents.

Th e considerable amount of selection among the hearing impaired adolescents with computer 
game addiction (40%) and those apt to it (35%) prove the relevance to develop psychological and ped-
agogical prophylaxis and to rehabilitate computer addiction. Th eir formation negatively infl uences 
the emotional sphere and interpersonal communication between the hearing impaired adolescents 
in school, their behaviour in family and in community. Also the correlation has been discovered be-
tween computer addiction and the degree of divergence of I-real and I-ideal for such adolescents that 
negatively aff ects the development of their personality. 

Keywords: computer game addiction, hearing impaired adolescents, development of personality.
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S c h u k i n a  M. A. Personal self-development in terms of anthropologism // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 138–144.

Self-development is considered as an object of interdisciplinary research in a modern 
postnonclassical science. Th e article compares interpretation of self-development in human and 
inhuman systems. Th e basic mechanism of self-development of the person — the realized choice is 
analyzed. Self-development is considered as a way to develop individuality throughout life. 

Keywords: anthropologism (anthropological principle), self-development, human being, person, 
personality, the self (subject), selection, choice.

B a r a n s k a y a  S. S. Questionnaire “Organizational justice” (Russian-language adaptation) 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 145–153.

Diff erent models of organizational justice and its types diagnostics are analyzed. Th e questionnaires 
“Distributive and procedural justice” (P. D. Sweeney, D. B. Mc Farlin) and “Distributive, Procedural 
and Interactive Justice” (B. P. Niehoff , R. H. Moorman) is considered for Russian-language adaptation 
version of this method. Th e article focuses on the procedure of adaptation of the questionnaires 
for Russian-speaking people performed under authorization of the copyright holder. Psychometric 
examination of Russian-language variant of questionnaire shows that this method meets minimum 
requirements to research methods and may be used precisely for these purposes.

Keywords: organizational justice, distributive justice, procedural justice, interactive justice.

Z o t o v  M. V., Vo y t  A. P., P e t r u k o v i c h  V. M. Psychophysiological criteria of human operator 
readiness for actions in extreme conditions // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. 
P. 154–163.

A new methodological approach to assessment of regulation of cognitive activity by characteristics 
of non-stationary periods of heart rate was used in the research. A total of 39 participants, 14 
experienced air traffi  c controllers and 25 students, performed a 40-minute scenario on an air traffi  c 
control simulator. Th e scenario included three critical incidents. Th e incidents had diff erent diffi  culty 
levels: low (increase in air traffi  c intensity, low fuel condition) and high (aircraft  engine failure 
condition). Th e students performed the scenario twice: before and aft er a short training. Th e results 
have shown that as expertise grows, respondents show a signifi cant decrease in duration and change 
in patterns of non-stationary phases of heart rate arising in response to the stressful incidents. Th ese 
changes of parameters of non-stationary phases are connected with increased effi  ciency of air traffi  c 
controllers’ cognitive performance in stressful conditions. 

Keywords: executive functions, cognitive workload, heart rate variability, simulation-based 
training.

K u z n e t s o v a  O. A., M a n i c h e v  S. A. Relation of organizational and professional commitment 
of doctors with procedural motivation of their work // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 
2011. Issue 3. P. 164–170.

Th e article focuses on the concepts of professional and organizational commitments, their 
interrelations with components of procedural work motivation among professional group of 
anesthesiologists-resuscitators. Th e aff ective component of commitment takes the central place in 
the structure of interrelation of commitment and remedial motivational characteristics. Relationship 
between aff ective and normative commitment is mediated by emotional-evaluative characteristic of 
persormance.

Keywords: organizational commitment, professional commitment, motivation.
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P a v l o v a  O. P. A study of personal characteristics of nursing manager //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 171–177.

Th is article is devoted to a study of personal characteristics of nursing manager in a process of 
professional training, whilst students improve their qualifi cation, gain new knowledge, and support 
their professional competence.

As a result of empirical research personal characteristics of students, which are studied at the 
Faculty of Higher Nursing, were discovered and justifi ed.

Keywords: manager of nursing, personal characteristics, professional training, work effi  ciency.

C h e r v i n s k a y a  K. R., S t e p a n o v a  V. O. Knowledge sharing in organizations: a review of 
studies and prospects for further research // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. 
P. 178–184.

Th e paper describes the investigation of knowledge sharing regarded as a process of transfer and 
acquisition of knowledge, which contributes to forming common understanding to solve problems 
in organization. Th e research shows that the main characteristics aff ecting the process of knowledge 
sharing are: phases of knowledge sharing, factors infl uencing people’s decision to participate in 
sharing, barriers and opportunities of sharing studied on organizational, group and individual level. 
Th e main prospects for further research of knowledge sharing in organizations are identifi ed.

Keywords: knowledge sharing, phases of knowledge sharing process, making a decision to 
participate in knowledge sharing, barriers and opportunities of knowledge sharing. 

K u r b a t o v a  Т. S., Vo y t  Т. S. In memory of founder of the Department of Psychology of Behavior 
and Prevention of Behavioral Deviations Liskov Boris // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 
2011. Issue 3. P. 185–188.

B.D. Lyskov, Dr.S. in Medicine, Professor, the founder of the Chair of Psychology of Behavior and 
Behavioral Deviations of Saint Petersburg State University, the chief of the fi rst Russian educational 
direction “Legal Psychology”. His profi ciency in theory and practice of forensic psychiatric and 
psychological expert examination and in the fi eld of behavioral deviations was the basis for establishing 
the educational programs and curriculums of training for legal psychologists.

Keywords: founder, legal psychology, behavior, forensic psychiatric and psychological expert 
examination.

B a t l u k  Y. V., Yo r i c k  R. V., S h a b o l t a s A. V. Social, demographic and behavioral characteristics 
of 15–19 year-old teenagers with deviant behaviors // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. 
Issue 3. P. 189–195.

Th e data on social, demographic and behavioral characteristics of teenagers who live on streets 
constantly or time to time is presented in this paper. Th is data was collected as a part of interna-
tional research conducted in 2006 in St.Petersburg in collaboration with international organization 
“HealthRight International” (former — “Doctors of the World — USA”) and Center on Disease Con-
trol (USA). Individual interviews conducted with 313 teenagers allowed to identify the specifi c social, 
demographic and psychological determinants and risk factors of homelessness development in kids.

Keywords: homelessness; neglect; teenagers; deviant behaviors

M a m a i c h u k  I. I. Methodological and systematic approaches to forensic psychological examina-
tion // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 196–206.

Th is article discusses methodological and systematic approaches to forensic psychological exami-
nation (FPE). It describes classifi cation of FPE which represents its psychological orientation. It also 
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refl ects emotional, regulatory, intellectual and communicative mechanisms of criminals’ personality 
that determine their behavior in given juristic situation. Th e article also describes systematic, organiz-
ing and ethical aspects of FPE. 

Keywords: methodology, object, classifi cation, competence, inward crime pattern, methods of psy-
chological and psychiatric analysis. 

N i k i t e n k o  M. A., S h a b o l t a s  A. V. Th e specifi city of parent-child relationships among youth 
with tobacco abuse // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 207–213.

Th e presented paper is devoted to the data of the research on social, family and personal factors 
which infl uence the tobacco use and addiction. Study participants were men and women, 21–31 y.o. 
with tobacco addiction. Total sample size — 60 people. Th e study revealed signifi cant diff erences in 
personal and behavioral characteristics and relationships in parental families between participants 
with and without tobacco addiction. Relationships with the parents and styles of communications 
infl uence dramatically the development of tobacco abuse. Ecstatic and cyclothymiacs types of 
personalities could play signifi cant role in addictive behaviors. Participants with tobacco addiction 
are characterized by the variety of heath related risk behaviors. Th us, the evidence of the importance 
to use the complex approach in developing prevention programs is proved.

Keywords: risk behaviors, tobacco abuse, styles of parental relationships, personality

S a k o v s k a y a  V. G., M i l y u t i n  S. M. signifi cance of experimental psychological investigation at 
intellect and mentality in medico-social expert evaluation of cerebral organic aff ections // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 214–217.

Th e main concern of the article is investigation of 154 patients with nonpsychotic mental distur-
bances by diff erent cerebral organic genesis that determined disability in medico-social expert evalu-
ation of 132 patients (85,7%). Intelligence rate does not infl uence disability, since in 146 (94,8%) cases 
it remained within the norm. Disorders of ideation at organic psychosyndrom, in form of reduction 
by generalization and abstraction in mentality, have an infl uence on degree of disability in terms of 
statistics. Th us, the article proves the signifi cance of the corresponding methods of experimental-
psychological investigation of mind, and effi  ciency of the term “organic psychosyndrom variant by 
ideation reduction”.

Keywords: intellect; mind; experimental psychological investigation; organic psychosyndrom 
variant by ideation reduction; medico-social expert evaluation.

C h i z h o v a  E. A. Sex-role identity of adolescent males with deviant behavior // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 218–228.

Th e central issue of the article is a sex-role identity, coping-strategies, and behavior strategies in 
confl ict and frustrating situations of boys-teenagers with deviant behavior. Th e comparison of aver-
ages and the cross-correlation analysis resulted in revealing the fact that they are characterized by 
hyper-masculine identity accompanied by distorted understanding of the role of a man as compared 
to normative teenagers. Also the connections between sex-role identity and adaptive strategies are 
identifi ed. 

Keywords: sex-role identity, masculinity, femininity, male adolescents, coping-strategies, frustra-
tion tolerance, deviant behavior.
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L o m o n o s o v a  M. V. Historical dependence and heuristic potential of P. A. Sorokin’s theories and 
concepts in modern researches of politics and power // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 
2011. Issue 3. P. 229–239.

Th e article considers the historical dependence and heuristic potential of P. A. Sorokin’s theories 
and concepts in modern studies of politics and power. Th e thinker is a brilliant sociologist, politician 
and journalist who left  great scientifi c heritage, which has not so far gained consideration of the con-
temporary scientifi c community. Th e main concern of the article is to pay attention of researchers to 
P. A. Sorokin’s relevant theories. Th e article proves that scientifi c interests of the sociologist are closely 
connected with a policy. 

Keywords: history of sociology, political sociology, sociology of revolution, power, public sociol-
ogy, morality.

Z o r i n  G. V. Th e contribution of the Neoaustrian school to the theory of a modern society 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 240–249.

Th e article focuses on the contribution of the Neoaustrian school to the theory of a modern so-
ciety approached from the point of view of history of economic and sociological thought. Th e article 
highlights the theoretical and methodological coherence of the works by Ludwig von Mizes, Fridrih 
von Hayek, Alfred Müller-Armack, Walter Eucken, Izrael Kirzner, Ludwig Lahmann, George Shackle, 
Murray Rothbard, Jesus Huerta de Soto, Joseph Salerno, Hans-Herman Hoppe, Hans von Sennholz. 
Th e article defi ned the features of development of fundamental ideas and attitudes of the New Aus-
trian economic school from independent theoretical perspective.

Keywords: neoaustrian school, Ludwig von Mizes, Fridrih von Hayek, Alfred Müller-Armack, 
Walter Eucken, Izrael Kirzner, Ludwig Lahmann, George Shackle, Murray Rothbard, Jesus Huerta 
de Soto, Joseph Salerno, Hans-Herman Hoppe, Hans von Sennholz, сapitalism, theory of capitalism, 
sociology of capitalism, liberalism, libertarianism, ordoliberalizm.

P o d o y n i t s i n a  I. I. Cinema as a factor of globalization and glam-production //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 250–262.

Th e scientifi c paper by professor of sociology Podoynitsina I. I «Cinema as a factor of globaliza-
tion and glam-production» is devoted to the research of cinema. Cinema is regarded as an important 
element of social communication and global information space. Th is article is based on an empirical 
research of the audience of Yakutian viewers. Using the method of market exploration, the author 
exposes an average statistical portrait of a Yakutian viewer and analysis some aspects of his/her con-
sumer behavior. 

Keywords: globalization, glam-production, communication, values, world information order, 
symbol, modern.

S a l a h y t d i n o v a  R. H. Social Health as an Object of Sociological Research: Methodological 
Issues // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 263–271.

Th e systematization of a number of defi nitions of “health” as an interdisciplinary notion is pre-
sented in the article. Th e problem of correlation between social health (in medical science) and soci-
etal health (in the Humanities) at the individual and group (social) levels is considered.

Health is regarded as a moral category, as a result of objective conditions and subjective factor in 
the context of life style.

Keywords: health, illness, poor health, social, societal, condition, system.
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Ta r a n d o  E. Y., A f a n a s i e v a  I. G. On the Social Nature of Private Property // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 272–279.

In the article the social nature of private property is analyzed, the historical necessity of the private 
property is substantiated, its social role is elucidated, its social functions are marked out. Th e intel-
lectual property is investigated as a special variety of the private property. 

Keywords: private property, common property, social classes, state, intellectual property. 

B a k h e n s k a y a  M. V. Organizatioǹ s intellectual capital: methodological background to 
defi nition // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 280–285.

Th e article represents diff erent points of views on defi nition and essence of organizatioǹ s intel-
lectual capital. Th e author argues for more eff ective research of intellectual capital and its components 
(human, organization and relationship resources) to use diff erent methodological backgrounds. Th e 
author supposes that the researches of relationship resources are based on the theories of human 
capital, social capital and the correlation with theory of social order. Th e theory of social capital and 
theory of social network serve as the methodological base for the research of relationship resource. 

Keywords: intellectual capital, intangible resources, relationship resources, organization resourc-
es, human resources, social capital, relationship capital. 

G u s e v a  N. A. State Awards: on the Question of Historical Memory //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 286–292.

Th e article is based of the correlation between state awards and historical memory. Th e mecha-
nism of actualization of historical memory in the system of state awards is exposed and its infl uence 
on designing images and meanings is analyzed. Also the article reveals a key role of state awards in 
maintaining historical memory. 

Keywords: historical memory, social memory, state awards, image, meaning, symbol, tradition, 
identifi cation, personifi cation. 

Te z i c  M. C. Constructing the national identity among the peoples of southern Siberia in the pe-
riod of transformation // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 293–298.

Th is article discusses the eff orts to construct the national identity through the perspective of in-
vention of tradition. Th e argument of invention of tradition is based on the assumption that the pro-
cess of nation building is linked to the eff orts of construction of national symbols, whose elements are 
selected from archaic past and reformulated in accordance with current conditions. Th erefore how 
does this perspective fi t into the eff orts of construction of national identity in southern Siberia during 
the time of transformation? 

Keywords: nationalism, national identity, ethnic identity, invention of tradition, Siberia, Republic 
of Tuva, Republic of Buryatiya. 

Ta n g a l y c h e v a  R. K., Tsoy T. E. Cultural diff erenced in Korean-Russian marriages //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 299–309.

Th e article is focused on Korean-Russian mixed marriages that became popular from the begin-
ning of 1990s as a result of processes of globalization and establishment of diplomatic relations be-
tween the Russian Federation and the Republic of Korea. Th e main attention is given to the analysis 
of the cultural diff erences in mixed Korean-Russian marriages observed during an empirical research 
conducted in Seoul (South Korea).

Keywords: globalization, intercultural communication, mixed Korean-Russian marriages, cul-
tural diff erences, socialization, norms, values, traditions.
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Yang M i n  A h. Interaction between Russian and Korean culture in the embodiment of Korean 
dance // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 310–317.

Th is paper investigates the problem of increasing mutual understanding between Russians and 
Koreans through Korean traditional dance in St. Petersburg. Th e study of the process of intercultural 
interaction in St. Petersburg can also promote better understanding and perception of other cultural 
traditions and their infl uence on the expansion of cultural diversity.

Keywords: intercultural interaction, multiculturalism, Korean traditional dance.

Vo r o n o v A. N. Social space of family trouble //  Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. 
Issue 3. P. 318–325.

Th e modern family in Russia endures the diffi  cult period. Social and economic shocks of XX cen-
tury became the reason of property diff erentiation of families. Th e bright displays of crisis of institute 
of a family are: fall of stability of marriage, increase in number of incomplete families, growth of ille-
gitimate birth rate, non-fulfi llment of parental duties on education of children and, as a result, growth 
of children’s homelessness and neglect. Th e increased number of children-orphans known in public 
practice as a social orphanhood of children.

Keywords: social space, family fi eld, political-legal fi eld, state social policy, the family policy, the 
social aid, social orphans.

K a r g a p o l o v a  E. V. Innovative system in Astrakhan region // Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 326–336.

Th e article is devoted to the analysis of a regional innovative system in Astrakhan region in the 
Russian Federation. Th e author explores institutional innovations development as well investment 
attractiveness of the region. Th e article pays special attention to the issue of how regional inhabitants 
are ready for innovative activity. Th e author comes to conclusion that Astrakhan region features in-
novative community, with the analysis of some facts complicating innovative activity in the region 
carried out.

Keywords: regional innovative system, institutional innovations, investment potential, innovator, 
innovate index. 

P a u t o v  I. S. Sociological Analysis of Construction of Health-Related Risks in Modern Russian 
Mass Media (on the Example of Russian National Daily Newspapers) //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 337–343.

Th e article is discussing such type of social risks as health-related risks from the viewpoint of the 
social constructionism. Th e mechanisms of the health-related risks construction within the so-called 
“public arenas” (and in the media in particular) are revealed. Th e results of the research of the health-
related risks representation in Russian national daily newspapers are presented.

Keywords: social risk, health-related risks, claims-making, public arenas, mass media.

S e r g e y e v a  N. I. Audiovisual technologies to develop adolescent social competence //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 344–350.

Th e paper examines the concept and the structure of social competence, characterizes two kinds 
of indirect tehnologies of adolescent social competence building: developing computer games and so-
cial video fi lms. Th e author’s experiences in creating audiovisual materials (games and a fi lm) as well 
as some results of a sociological research are presented. Th e research has been aimed at examining the 
adolescent group’s attitude to the materials developed.

Keywords: social competence, social refl exivity, audiovisual tehnologies.
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S m i r n o v a  A. N. Values and behavioral risks of modern adolescents //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2011. Issue 3. P. 351–358.

Th e paper discusses some results of a research into the everyday life of modern adolescents, with 
an emphasis on risk and protective factors of deviant behavior. Th e author analyzes the structure of 
values of modern adolescents. Th e value systems of diff erent groups of adolescents (both with devi-
ant and normative behavior) are examined. As a result, some challenges for elaborating preventative 
programs are identifi ed.

Keywords: values, deviant behavior of adolescents, prevention.
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