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АННОТАЦИИ

УДК 159.9.07
В е л и к а н о в  А. А., Д е м ч е н к о  Е. А., К р у г л о в а  Н. Е., Щ е л к о в а  О. Ю. Психологические 
факторы в прогнозе социально-трудовой реабилитации больных ишемической болезнью 
сердца // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 3–18.

В статье приводятся результаты психологического исследования 111 больных ИБС, перенес-
ших механическую реваскуляризацию миокарда: ангиопластику и стентирование коронарных 
артерий (СКА) (48 чел.) и операцию коронарного шунтирования (КШ) (63 чел.). С целью вы-
деления наиболее значимых предикторов продолжения трудовой деятельности в  отдаленном 
послеоперационном периоде в каждой группе больных были выделены и сопоставлены по со-
вокупности медико-биологических, социально-демографических и  клинико-психологических 
характеристик лица, фактически работающие в отдаленном послеоперационном периоде (через 
3 месяца) и не работающие больные. В группах больных СКА и КШ получены общие для про-
гноза трудоспособности и  специфические психологические прогностические факторы, такие 
как особенности эмоционального состояния, личностные характеристики, способы копинга. 
Выявление подобных факторов может способствовать более целенаправленному проведению 
социореабилитационной работы с данной категорией больных.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, механическая реваскуляризация, высокотех-
нологичное лечение, реабилитация, прогноз трудоспособности, психологические предикторы.

УДК 159.99
Г р а н д и л е в с к а я  И. В. Особенности психологического реагирования женщин на выяв-
ленную патологию беременности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 19–25.

Исследованы психологические особенности беременных и способы реагирования женщин 
на различные стрессовые события, связанные с  беременностью, которые необходимо учиты-
вать при разработке программ их психологической поддержки. Описана трехуровневая модель 
психологического сопровождения беременных.

Ключевые слова: патология беременности, врожденные пороки развития, стресс, механизмы 
психологической поддержки, копинг, психологическое сопровождение.

УДК 159.9
Б а л а ш о в а  Т. Н., Б о н н э р  Б. Л., И с у р и н а  Г. Л., П е ч е н е ж с к а я  М. С., Р е г е н т о в а  А. Ю., 
Ц в е т к о в а  Л. А. Опыт использования фокусных групп в процессе разработки программы 
профилактики фетального алкогольного синдрома // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. 
Вып. 3. С. 26–36.

Статья посвящена опыту использования метода фокусных групп в разработке программы 
профилактики фетального алкогольного синдрома. Фетальный алкогольный синдром (ФАС) — 
это неизлечимое заболевание, которое возникает у ребенка в связи с употреблением матерью ал-
коголя во время беременности. Разработка профилактической программы возможна только на 
основании результатов исследования, которое позволило бы получить достоверную информа-
цию о существующих у различных групп населения (прежде всего, у беременных женщин, жен-
щин детородного возраста и медицинских работников) установках в отношении употребления 
алкоголя во время беременности, о реальном употреблении алкоголя женщинами, о факторах, 
влияющих на сокращение или прекращение употребления алкоголя беременными женщинами.

Для предварительного изучения этих вопросов было проведено семь фокусных групп (три — 
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с врачами и четыре — с женщинами и их мужьями). Были выявлены наиболее типичные уста-
новки в отношении употребления алкоголя во время беременности. Также обнаружено, что ни 
женщины, ни врачи не обладают необходимыми знаниями о влиянии алкоголя на плод и ФАС. 

Ключевые слова: употребление алкоголя беременными женщинами, Фетальный Алкоголь-
ный Синдром (ФАС), профилактика, установки в отношении употребления алкоголя во время 
беременности, фокусные группы.

УДК 159.9.072
Т р о м б ч и н ь с к и  П. К. Сравнительный анализ невротических черт личности у больных 
и здоровых в России и Польше // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 37–43.

Статья представляет краткий обзор проведенного исследования невротических черт лич-
ности у больных и здоровых в России и Польше. В статье представлены данные, собранные при 
помощи новой методики «Опросник невротической личности KON-2006», а  так же описаны 
некоторые шкалы опросника. Полученные данные представляют различия результатов между 
исследуемыми выборками польских и  российских больных невротическими расстройствами 
и здоровых.

Ключевые слова: невротическое расстройство, диагностика невротических расстройств, раз-
витие невротических расстройств, невротическая личность, опросник невротической личности.

УДК 159.922.264
П у ш к и н  И. А. Психологические механизмы адаптации и дезадаптации больных алкого-
лизмом, проживающих в  условиях частичной социальной изоляции //  Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 44–48.

В работе исследуются особенности психологической адаптации и  дезадаптации больных 
алкоголизмом, живущих в условиях частичной социальной изоляции, а также крупного горо-
да и проходящих курс «Анонимные алкоголики». Сравниваются группы здоровых лиц и лиц, 
злоупотребляющих алкоголем. Выделяются общие и специфичные адаптационные механизмы.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, частичная социальная изоляция, дезадаптация, 
психологические механизмы адаптации.

УДК 159.923.33
П а х м у т о в а   М. А. Особенности личностных характеристик студентов, занимающихся 
исследовательской деятельностью // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 49–54.

В статье представлены результаты эмпирического исследования, раскрывающие взаимо-
связь личностных особенностей учащихся с их выбором определенной формы исследователь-
ской деятельности. Охарактеризованы основные виды учебной и  исследовательской деятель-
ности в системе высшего образования, а также раскрыты субъектные и личностные характери-
стики процесса самоорганизации студента. Также в статье показана роль общения и сотрудни-
чества учащегося с преподавателем в развитии студента как субъекта деятельности.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, учебная деятельность, самоорганизация 
личности, личностные характеристики.

УДК 37.0
Л и м о н ц е в а  Г. В. К. Д. Ушинский: роль привычек и навыков в формировании характера 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 55–61.

В современной ситуации развития общества чрезвычайно важным и необходимым как для 
науки в целом, так и для отечественной психологии является обращение к прошлому, к истокам 
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научной мысли. Являясь «своеобразной памятью» науки, история психологии создает фунда-
мент для развития всей системы современного психологического знания. Психологическое на-
следие К. Д. Ушинского содержит фундаментальные идеи и положения, имеющие практическое 
значение для изучения вопросов развития личности, становления характера, которые остаются 
вневременными. Изучение особенностей и механизмов становления привычки, ее нравствен-
ного и педагогического значения, является актуальным для современного общества для фор-
мирования у молодого поколения твердого характера, сильной воли, активной гражданской по-
зиции, умения самостоятельно мыслить, принимать решения.

Ключевые слова: воспитание, наследственность, привычка, рефлекс, характер.

УДК 159.922.6
М а н у к я н  В. Р. Специфика кризисов профессионального развития на разных этапах об-
учения в вузе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 62–69.

По итогам проведенного эмпирического исследования представлена специфика кризисов 
профессионального развития студентов на разных этапах обучения в  вузе. Рассматриваются 
распространенность, интенсивность переживания и  психологическое содержание кризисов 
первого, третьего и пятого курсов. Показано, что кризисы профессионального развития сту-
дентов являются частью переходного периода «вхождения во взрослость». Специфика кризисов 
на разных этапах обучения в вузе связывается с различными этапами процесса профессиона-
лизации.

Ключевые слова: кризис профессионального развития, кризисные переживания, учебно-
профессиональное развитие, отношение к профессиональному будущему.

УДК 378.225
Э р ш т е й н  Л. Б. Теория управления в научном руководстве аспирантами // Вестн. С.-Пе-
терб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 70–75.

В статье описывается влияние теории управления на научное руководство, обосновываются 
понятия ресурса и антиресурса в научном руководстве, показано влияние теории ограничений 
на научное руководство. Описывается метод матрицы ресурсов, его техника, применение и осо-
бенности.

Ключевые слова: научное руководство, теория управления, ресурсы, анализ ресурсов, под-
готовка диссертации, защита диссертации.

УДК 159.9.072
М а р к е л о в  В. И. Потенциал профессионально-творческой самоактуализации студентов 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 76–82.

В статье рассматривается значение самоактуализации для студентов — будущих специали-
стов помогающих профессий. Обосновывается важность и необходимость профессионально-
творческой самоактуализации для студентов. Дается характеристика потенциала как предмет-
ного содержания профессионально-творческой самоактуализации личности. Приводятся пред-
ставления автора о  взаимодействии потенциала и  самости личности, структура потенциала 
личности в виде схем.

Ключевые слова: потенциал личности, самоактуализация, профессионально-творческая са-
моактуализация, самость, модель.
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УДК 159.99
М у р т а з и н а  И. Р. Ситуационные факторы принятия решения о поступлении в иногород-
ний вуз // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 83–90.

В статье дается краткий теоретический обзор современного состояния ситуационного 
подхода, а также приводятся результаты исследования, проводившегося в 2011 г. на пермских 
старшеклассниках и студентах-первокурсниках факультета психологии СПбГУ, посвященного 
выявлению ситуационных факторов, влияющих на их выбор при поступлении (переезд и об-
учение в иногороднем вузе или обучение в родном городе). Представлено описание особенно-
стей ситуации принятия решения о поступлении в иногородний вуз и переезде в другой город, 
выделены и охарактеризованы ситуационные факторы, влияющие на выбор старшеклассников: 
социальный контекст, сформировавшийся круг общения (друзья), учебная деятельность, фак-
тор города.

Ключевые слова: ситуационный подход, ситуация, жизненная ситуация, выбор, факторы вы-
бора, старшеклассники.

УДК 159.923.2
С а в е н ы ш е в а   С. С. Отношение к  отцовству у  мужчин на разных этапах родительства 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 91–102.

В данной статье рассматривается отношение к  отцовству и  семье, а  также установки на 
воспитание, ролевые ожидания и притязания у мужчин на различных стадиях родительства: 
у мужчин в период беременности их супруг, и у мужчин, воспитывающих детей раннего и до-
школьного возраста.

В исследовании приняло участие 60 мужчин периода ранней и средней взрослости в возрас-
те 21–45 лет. Для исследования проблемы отношения к отцовству и родительству были исполь-
зованы следующие методы: анкета, методика «Незаконченные предложения», «Рисунок семьи», 
опросник отношения к родительской роли «PARI», опросник «Ролевые ожидания и притязания 
в браке» А. Н. Волковой, Цветовой тест отношений.

Исследование выявило особенности и различия в отношении к родительству и семье, также 
как в установках на воспитание, ролевых ожиданиях и притязаниях у мужчин на разных стади-
ях родительства.

Ключевые слова: отношение к отцовству, отношение к ребенку, отношение к семье, установ-
ки на воспитание, отношение к родительской роли, ролевые ожидания и притязания.

УДК 159.955
Щ е р б а к о в а   О. В. Информационно-энергетическая организация некоторых паттернов 
метакогнитивной регуляции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 103–114.

На материале данных двух различных исследований описаны некоторые типы метакогни-
тивного регулирования, также произведен их анализ с точки зрения специфики информацион-
но-энергетической организации когнитивного поведения личности. Одной из задач настоящей 
работы стала реабилитация понятия «энергия» и его возвращение в понятийный аппарат совре-
менной психологии. Представленные в данной работе результаты являются предварительными 
и требуют проведения дальнейших исследований, однако мы полагаем, что они демонстрируют 
потенциальную эвристичность использования конструкта «энергия» применительно к описа-
нию когнитивных и метакогнитивных феноменов.

Ключевые слова: метакогнитивная регуляция, информационно-энергетические характери-
стики познавательной деятельности, когнитивное поведение личности, интеллект, личность.
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УДК 159.9
Х а р и т о н о в а  Т. Ю. Экзистенциальные темы в интерпретации зрителем современной фо-
тографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 115–120.

Статья посвящена экспериментальному исследованию восприятия и  интерпретации зри-
телем экзистенциальных тем современной фотографии. Рассматриваемые автором проблемы 
касаются восприятия посетителями выставки современной фотографии. Сделанные на основа-
нии проведенного исследования выводы показывают неоднозначность эмоционального откли-
ка при выделении экзистенциальных тем и обращение зрителей к собственному жизненному 
опыту.

Ключевые слова: интерпретация, рефлексия, психология фотографии, экзистенциальные 
темы, толерантность к неопределенности, кэмп, неоднозначность восприятия.

УДК 159.9
Г р а н с к а я  Ю. В., К л е м п е  Р., Р а н д м о  Т. Кросс-культурное сравнение отношения к без-
опасности, оценки риска и рискованного поведения на дорогах российских и норвежских 
водителей // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 121–127.

В статье представлено сравнительное кросс-культурное исследование отношения к безопас-
ности, оценки риска и рискованного поведения на дорогах в России и Норвегии. В исследовании 
приняли участие 299 российских и 247 норвежских водителей. Результаты показали значимые 
различия в отношении к безопасности, оценке риска и рискованном поведении на дорогах меж-
ду водителями из России и Норвегии. Основным фактором, определяющим поведение водите-
лей в обеих странах, стало отношение водителей к вопросам безопасности. В работе обоснована 
необходимость проведения профилактических программ, основанных на результатах исследо-
вания с учетом зарубежного опыта. Статья может быть полезна широкому кругу специалистов, 
занимающихся безопасностью дорожного движения.

Ключевые слова: кросс-культурное исследование, безопасность дорожного движения, оценка 
риска, рискованное поведение, отношение к безопасности.

УДК 159.9.018.7
К о н ф и с а х о р  А. Г., Х а б и б у л и н  Р. К. Социально-психологические факторы деградации 
политической власти // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 128–134.

В статье рассматриваются основные тенденции современного общества в качестве факто-
ров деградации политической власти. Такие общественные процессы как разрушение традици-
онного уклада, массовизация и атомизация способствуют утрате авторитетной составляющей 
политической власти и усилению составляющей манипуляции, принуждения и силового воз-
действия. Все это заставляет рассматривать проблемы современной власти в  более широком 
контексте: ее характер является лишь отражением состояния всего общества.

Ключевые слова: деградация политической власти, разрушение традиционного уклада, мас-
совизация, атомизация, манипуляция.

УДК 316.4
К е л а с ь е в   В. Н. Социальная работа: современные вызовы и  прогнозируемые решения 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 135–144.

В работе строится междисциплинарная модель общества, на базе которой описываются 
функции и новые направления социальной работы и социальной политики в трансформиру-
ющемся российском обществе. Подробно описываются функции согласования интересов раз-
личных проблемных групп, направления первичной профилактики, которые базируются на 



300

использовании современных информационно-аудиовизуальных средств и ряд других функций 
и направлений социальной работы.

Ключевые слова: функции социальной работы, междисциплинарная модель общества, согла-
сование интересов, рефлексия и самоорганизационный цикл социума, первичная профилакти-
ка, межпоколенные взаимодействия, клиентские группы, технологии социальной работы.

УДК 316.4
Б о р о д к и н а  О. И. Современные тенденции развития профилактической социальной ра-
боты // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 145–151.

В статье рассматриваются основные тенденции развития социальной работы, связанные 
с развитием превентивной деятельности, а также с неолиберализацией социальной работы. Ав-
тор рассматривает различные подходы к пониманию профилактики, выделяет основные моде-
ли профилактики и анализирует модель риска. В качестве современных методов профилактиче-
ской социальной работы рассматриваются актуариализм и эмпауэрмент.

Ключевые слова: профилактика, социальная работа, риск, модели профилактики.

УДК 316.4
П л а т о н о в а   Н. М. Социальная работа как область инновационной практики //  Вестн.  
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 152–159.

В статье представлены различные точки зрения на институт современной социальной рабо-
ты. Выделяется область инновационной деятельности в социальной работе. Рассматриваются 
инновационные модели социального обслуживания и направления развития социальных орга-
низаций. Анализируется модель «открытых инноваций», отражающая специфику функциони-
рования социально-технологического парка. В статье отмечается роль кафедры теории и прак-
тики социальной работы СПбГУ в  подготовке высококвалифицированных профессионалов 
в сфере социальной работы.

Ключевые слова: институт социальной работы, социальное развитие, социальные иннова-
ции, инновации эффективности, социально-технологический парк, социальное образование, 
социальные менеджеры-инноваторы.

УДК 316.74
В о р о н о в а   Е. А. Инновации в  организации образовательного пространства при подго-
товке профессиональных кадров по социальной работе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2012. Вып. 3. С. 160–173.

В статье представлена трехмодульная структура организации образовательного простран-
ства, которое определяется как пространство, в котором осуществляется трансляция культу-
ры, а именно профессиональной культуры (включающей не только навыки, но и ценностные 
основания деятельности специалиста социальных служб) и профессиональных компетенций, 
необходимых будущему профессионалу социальной сферы.

Подробно охарактеризовано и проиллюстрировано примерами содержание каждого моду-
ля, а также описан опыт применения инновационных образовательных технологий в процессе 
подготовки будущих профессионалов социальной сферы. Рассмотренные инновации в органи-
зации образовательного пространства позволили создать структуру социального инкубатора, 
которая способствует реализации практико-ориентированного подхода к развитию професси-
ональных, личностных и культурных компетенций студентов при подготовке профессиональ-
ных кадров по социальной работе.

Ключевые слова: образовательное пространство, инновации, практико-ориентированный 
подход в образовании, современные образовательные технологии.
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УДК. 316.258:316.77
Го л о в и н  Н. А. Социология Лумана в эмпирическом и теоретическом аспекте: итоги вери-
фикации сложной социологической теории // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. 
С. 174–182.

В 2009–2011 г. на факультете социологии СПбГУ реализован научно-исследовательский про-
ект по верификации теории социальной коммуникации Лумана.

Одним из результатов проекта является способ верификации сложных социологических те-
орий, основанный на использовании принципов корреспондентности и когерентности новых 
теорий. Способ включает определение логической структуры оцениваемой теории, определе-
ние совокупности ее важнейших высказываний, связи с другими теориями. Для оценки соци-
ологии Лумана в  контексте наблюдаемого процесса макросоциальной коммуникации выпол-
нено эмпирическое исследование потоков рекламной информации, содержащих насыщенную 
ценностную и стилежизненную составляющие. Получена эмпирическая модель коммуникации 
в современном обществе на примере рекламы, сложность которой соотносима со сложностью 
верифицируемой теории.

Другим результатом проекта является оценка социологии Лумана в теоретическом контек-
сте. Выполнено сравнение его теоретических высказываний с  теорией воздействия рекламы 
Ж. Бодрийяра, с  теорией коммуникативного действия Ю. Хабермаса, с  теориями социальной 
коммуникации, содержащимися в символическом интеракционизме, феноменологической со-
циологии и этнометодологии. Сформулированы выводы о крупном вкладе Лумана в интегра-
тивную тенденцию в социологии.

Ключевые слова: верификация теорий, принцип фальсифицируемости, теория социальной 
коммуникации, теория социальных систем, социология Лумана, теоретическая социология, ин-
тегративная тенденция.

УДК 316.258: 316.77
Та н г а л ы ч е в а  Р. К. Теория коммуникации Н. Лумана в микросоциологической перспек-
тиве символического интеракционизма и социальной феноменологии // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 183–197.

Целью статьи является рассмотрение теории коммуникации Н. Лумана в микросоциологи-
ческой перспективе. В  работе анализируются тезисы о  невероятности коммуникации сквозь 
призму символического интеракционизма и социальной феноменологии. Теоретические поло-
жения работы увязываются с результатами эмпирического исследования рекламной коммуни-
кации, проводившегося на факультете социологии в рамках научного проекта «Верификация 
общей теории социальных систем Н. Лумана (на материалах латентных рекламных посланий)».

Ключевые слова: социальная коммуникация, Луман, символический интеракционизм, соци-
альная феноменология, невероятность коммуникации, реклама.

УДК 316.25
О г а н я н   К. К. Концепция личности в  трудах C. Н. Южакова //  Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 198–204.

Проведен анализ результатов историко-социологического исследования концепций лично-
сти в субъективной школе российской социологии, в частности концепции личности С. Н. Южа-
кова. С использованием монографического метода, анализа и синтеза выявлены основные ха-
рактеристики личности в концепции С. Н. Южакова; выявлены особенности критических под-
ходов к  социологии С. Н. Южакова, показана актуальность и  значимость идей С. Н. Южакова 
для развития современной социологии.

Ключевыми понятиями социологии С. Н. Южакова, применяемыми при изучении различ-
ных социальных проблем, были понятия личность, активность, культура. Развитие активности 
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в обществе — это развитие индивидуальности, а единственным активным элементом общества, 
создателем и продуктом социальных условий является личность. 

Ключевые слова: личность, активность личности, культура, прогресс, критический анализ, 
социология и психология управления, школа человеческих отношений.

УДК 303.01
О в с я н н и к о в  В. Г., П а ш к о в  М. В. Методологические принципы и методика прикладного 
социологического исследования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 205–211.

Статья посвящена анализу категорий «методология», «метод», «методика» и  «техника» 
в  прикладном социологическом исследовании. Особое внимание уделено теоретическому со-
держанию социологических методов и  методологической роли принципов социологического 
исследования. В  прикладном социологическом исследовании методология реализуется через 
применение трех взаимосвязанных принципов: конкретизация, типологизация и объективиза-
ция. Использование любого из этих принципов влечет за собой применение другого, они диа-
лектически взаимосвязаны и неразделимы. Именно через применение методологических прин-
ципов в методике происходит реализация методологии.

Ключевые слова: методология, метод, методика, техника, принципы социологического иссле-
дования.

УДК 316.35:159.923.5
И в а н о в  О. И. На пути к повышению качества человеческого потенциала российской эко-
номики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 212–221.

В статье предложена система базовых понятий теории человеческого потенциала, изложе-
на авторская концепция человеческого потенциала, дано его определение. Человеческий по-
тенциал  — сформированные во взаимодействии с  социальной средой совокупности систем 
универсальных (общих) и специфических (специализированных) потребностей, способностей 
и готовностей различных социальных общностей выполнять общественно-необходимые дея-
тельности, основные социальные роли, функции, такие роли и функции, которые обеспечивают 
как преемственность, так и новации в развитии жизненно важных общественных сфер, а также 
в обществе в целом. Ядро человеческого потенциала — человеческие способности. Автор рас-
сматривает проблемы и задачи повышения качества человеческого потенциала, в частности на 
основе его перемещения в экономическом пространстве.

Ключевые слова: человеческий потенциал, структура человеческого потенциала, компонен-
ты человеческого потенциала, формирование и использование человеческого потенциала, кри-
тическая масса человеческого потенциала, политика развития человеческого потенциала.

УДК 316.354:351/354
Б о р и с о в   А. Ф. Управление интеллектуальным капиталом как социальная технология 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 222–229.

В статье анализируется понятие интеллектуального капитала, рассматриваются основные 
методологические подходы к его определению, отличие от нематериальных активов. Анализи-
руется структура интеллектуального капитала и его основные элементы: человеческий капитал, 
организационный капитал, структурный капитал, отношенческий капитал, клиентский капи-
тал, процессный капитал, инновационный капитал. Рассматриваются основные методы изме-
рения и оценки интеллектуального капитала, особенности их использования для оценки ин-
теллектуального капитала коммерческих, некоммерческих, государственных и  общественных 
организаций. Раскрываются критерии и показатели интеллектуального капитала, определяются 
основные стратегии управления им, освещается инновационный потенциал данного феномена.
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Ключевые слова: управление, стратегия, человеческие ресурсы, человеческий капитал, интел-
лектуальный капитал, организационный капитал, клиентский капитал, процессный капитал, 
инновационный капитал, социальные технологии, нематериальные активы.

УДК: 316.614.6
Д е р ю г и н  П. П., К о л е с н и к о в а  Ю. А. Трудовая социализация молодых специалистов со-
циогуманитарного профиля // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 230–235.

В статье приводится обзор исследований социально-экономических условий и  факторов 
трудовой социализации молодых специалистов социогуманитарного профиля. Сформулиро-
ваны положения об актуальности исследования трудовой социализации молодых социогума-
нитариев. Представлены направления разработок трудовой социализации в социологических 
и  социальных исследованиях. Показано научное содержание трудовой адаптации молодежи 
и поле исследования большого числа нерешенных проблем. Авторы предлагают оригинальный 
синтез теоретических концепций, на основании которого возможно формирование замысла 
и технологий эмпирических исследований особенностей трудовой социализации молодых со-
циогуманитариев. Предлагается совокупность принципов исследования и представлены основ-
ные направления анализа трудовой социализации молодых специалистов социогуманитарного 
профиля в условиях трансформирующегося общества. 

Ключевые слова: трудовая социализация, теоретические и методологические позиции в ис-
следовании концептуальных вопросов трудовой социализации, факторы трудовой социализа-
ции, особенности трудовой социализации молодых социогуманитариев, обобщающий массо-
видный характер трудовой социализации.

УДК 316.334.3
Х а л л и с т е   О. В. Социологический анализ политической культуры современного обще-
ства: методологические аспекты // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 236–243.

В статье представлена разработанная автором классификация политических субкультур, 
актуальность и новизна которой обусловлена наличием в основном лишь неких целостных иде-
альных типов политической культуры в современной науке, в то время как общество сегодня 
довольно глубоко дифференцированно. В связи с этим представляется необходимым акценти-
ровать внимание на фрагментарности политической культуры современного общества. Кроме 
того, в статье рассматривается ряд эмпирических показателей и факторов политической куль-
туры как объекта социологического анализа.

Ключевые слова: политическая культура, субкультура, участие, интерес.

УДК 316.334.3:324
С о л д а т о в  А. В., С о л д а т о в  А. А. Основные факторы формирования электорального по-
ведения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 244–250.

В статье идет речь о различных факторах, определяющих формирование электорального по-
ведения граждан, участвующих в выборах разного уровня, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Анализируются понятия «электорат» и «электоральное поведение». В связи с этим рассматрива-
ются различные теории, раскрывающие поведение электората: теория рационального выбора, 
теория общественного выбора, модель ограниченной рациональности, теория корпоративных 
мотивов и др.

Указывается, что с точки зрения авторов любые выборы представляют собой пример «соци-
ального обмена», в ходе которого одна из сторон располагает определенными преимуществами. 
В процессе голосования обнаруживается некоторая взаимосвязь объективизированных власт-
ных структур и электоральных групп. Подобная сопряженность делает крайне маловероятной 
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ситуацию, при которой на электоральный рынок могут попасть «случайные» политические 
игроки. В этом случае PR–технологии способны выполнять роль катализатора тех предложений, 
которые в немалой степени управляют спросом.

Ключевые слова: электорат, электоральное поведение, общественное мнение, политический 
рынок, социальный обмен, паблик релейшенз.

УДК 82-31
Т х а к а х о в  В. Х. Конструирование российской идентичности: ресурсы русского // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 251–255.

В статье рассматривается символическая роль понятия «русский» в конструировании рос-
сийской идентичности. Представлены авторская точка зрения и доводы о причинах роста и рас-
ширения функционального использования этнонима «русский» в экономической и социальной 
сферах российского общества. В статье представлены некоторые названия компаний, брендов 
и продуктов, содержащих понятие «русский». Растущий интерес к «русскому», на взгляд автора, 
позиционируется как негосударственное движение индивидуальных и коллективных субъек-
тов, ориентированных на идеологию успеха.

Ключевые слова: русский, символический ресурс, российская идентичность, социальное кон-
струирование.

УДК 316:303.6
П о д о й н и ц ы н а  И. И. Этнокультурные аспекты разделения труда в Якутии: социологиче-
ский анализ // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 256–265.

В представленной статье автор рассматривает концепцию этнокультурного разделения тру-
да в теоретико-методологическом плане, делая ссылки на теорию этносов Л. Н. Гумилева и кон-
цепцию устойчивого этнодемографического развития народов Севера К. П. Иванова. Этнокуль-
турное разделение труда в Якутии рассматривается также с точки зрения историко-социоло-
гического подхода, анализируются данные масштабного социологического опроса в 16 районах 
Республики Саха (Якутия), проведенного в октябре 2011 г.

Ключевые слова: адаптация социальная, гомеостаз, международное разделение труда, пери-
ферия, престиж, разделение труда, традиционное общество, этническая группа, этногенез, ядро 
мировой системы.

УДК 316.356.2
Б е з р у к о в а  О. Н. Практики ответственного отцовства: «Папа-школа» и социальный ка-
питал // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 266–275.

На основе индивидуальных глубинных и  групповых интервью с  тремя модераторами 
и  16  участниками группы поддержки молодого отцовства «Папа-школа» в  статье рассматри-
ваются гендерные, репродуктивные, коммуникативные практики ответственного отцовства. 
Раскрывается содержание социальных практик ответственного отцовства как совокупности 
навыков, представляющих вовлеченность отца в заботу о ребенке и его матери, начиная с пла-
нирования рождения ребенка и беременности, навыков ухода и воспитания ребенка, раскры-
вающих и оформляющих идентичность мужчины как отца в условиях повседневности. Автор 
полагает, что сообщество «Папа-школы» представляет собой коммуникативную сеть отцов, 
объединившихся на основе общих целей, ценностей и интересов, а также социального капитала 
в виде ресурсов информации, родительских компетенций, обмена опытом и новых репродук-
тивных, гендерных, коммуникативных практик, формирующих идентичность ответственного 
отца. В статье рассматриваются мотивы участия отцов в родительских сообществах и факторы, 
способствующие идентификации мужчины с ролью отца нового типа. Модели участия отцов 
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в родах дифференцированы в зависимости от мотивации участия в них, определения мужчиной 
своей роли и вклада сообщества отцов в новую репродуктивную практику. Автор выделяет три 
модели: «Ради супруги», «Ради ребенка», «Ради себя самого». Приводятся данные опроса 250 мо-
лодых супружеских пар в  Санкт-Петербурге, имеющих новорожденных детей. Показано, что 
матери чаще отцов ориентированы на установки гендерного равенства в воспитании детей и 
в большей степени — на поддержку государством мужчины в роли отца в разных формах. Муж-
чины, напротив, в большей степени тяготеют к традиционным взглядам на роль отца в семье, 
в меньшей степени ориентированы на поддержку государства и склонны к участию в нефор-
мальных родительских практиках. Делается вывод, что социальный капитал группы мужской 
солидарности способствует оформлению идентичности нового отца, социальному взрослению 
молодого мужчины, зрелости его позиции.

Ключевые слова: ответственное отцовство, социальный капитал, социальные практики от-
ветственного отцовства, репродуктивные, коммуникативные, гендерные практики, «Папа-шко-
ла», родительская компетентность.

УДК 31
П а п е н и н а   Ю. А. Социальная память города на примере Санкт-Петербурга //  Вестн.  
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 276–284.

В статье рассматривается такое общественное явление как социальная память города. Па-
мять города как особая институциональная структура выполняет самые разнообразные управ-
ленческие, когнитивные, познавательные функции. Автор выбрал пример Санкт-Петербурга, 
если говорить еще предметнее — вопрос реконструкции архитектурного ансамбля Новая Гол-
ландия, как точечное проявление механизма функционирования социальной памяти города. 

Ключевые слова: память, социум, город, культурное наследие, сохранение традиций.

УДК 316.346.32-053.6
Л е г о с т а е в а  Н. И. Особенности структуры образа будущего современной российской мо-
лодежи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2012. Вып. 3. С. 285–289.

Исследование категории будущего включает в себя структуру образа будущего, уровни и ме-
ханизмы его формирования, различные модели, а также барьеры в реализации жизненных стра-
тегий молодого поколения. В данной статье исследователь делает акцент на структуре образа 
будущего и механизмах его формирования. Автор подчеркивает необходимость междисципли-
нарного синтеза социологии, психологии, философии, синергетики при изучении категории бу-
дущего. Представлены данные количественного социологического исследования по изучению 
планов современной российской молодежи, которое было проведено сотрудниками научно-ис-
следовательского института комплексных социальных исследований СПбГУ. 

Ключевые слова: структура, будущее, время, футурология, идеал, планы, социальные цели, 
нормы.
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abstracts

Ve l i k a n o v  A. A., D e m c h e n k o  E. A., K r u g l o v a  N. E., S h c h e l k o v a  О. Yu. The Psychological 
Factors in the Prognosis of Socio-labor Rehabilitation of Patients with Ischemic Heart Disease 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 3–18.

This article presents findings from a psychological research of 111 patients with ischemic heart 
disease (IHD) after mechanical myocardial revascularization: coronary angioplasty and stenting (CAS) 
(48 people) and coronary bypass surgery (CBS) (63 people). To reveal the most significant predictors 
of continuation of work activity in the remote postoperative period, the actually working in remote 
postoperative period (after 3 months) patients and non-working patients were individuated in each group 
of patients and compared on the set of biomedical, socially-demographic and clinical and psychological 
characteristics. General prognostic factors of work capacity and specific psychosocial prognostic factors 
were received in groups of CAS and CBS patients such as particularities of emotional state, personal 
characteristics, ways of coping. Individuation of such factors can promote more purposeful realization 
of social rehabilitation work with that category of patients.

Keywords: ischemic heart disease, mechanical revascularization, high-tech treatment, prognosis for 
ability to work, psychological predictors.

G r a n d i l e v s k a y a  I. V. Features of psychological response of women identified in pathology of 
pregnancy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 19–25.

The article investigates psychological peculiarities of pregnant women and ways of women response 
to different stressful events related to pregnancy that should be considered when developing programmes 
of psychological support. Three-level model of psychological support for women during pregnancy was 
described.

Keywords: pathology of pregnancy, congenital malformations, stress, the mechanisms of 
psychological support, coping, psychological support.

B a l a c h o v a  T. N., B o n n e r  B. L., I s u r i n a  G. L., P e c h e n e z h s k a y a  M. S., R e g e n t o v a  A. U., 
Ts v e t k o v a  L. A. The experience of focus groups usage in the process of developing Fetal Alcohol 
Syndrome prevention programme // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 26–36.

The article is devoted to the experience of using the method of focus groups to develop programs for 
the prevention of fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol syndrome (FAS) is a fatal disease that occurs in a 
child in connection with their mother alcohol usage during pregnancy. The development of preventive 
program is only possible on the results of the study, which would allow to obtain reliable information 
about existing in different population groups (especially pregnant women, women of childbearing age 
and health workers) attitudes to alcohol consumption during pregnancy, to the actual alcohol usage 
by women, to the factors influencing the reduction or cessation of alcohol consumption by pregnant 
women.

For a preliminary examination of these issues seven focus groups were conducted (3with doctors 
and 4 with women and their husbands). The most typical attitudes to alcohol consumption during preg-
nancy were identified. It was also found that neither women nor the doctors have the necessary knowl-
edge about the alcohol effects on the fetus and FAS.

Keywords: alcohol consumption by pregnant women, Fetal Alcohol Syndrome (FAS), prevention, 
attitudes to alcohol consumption during pregnancy, focus groups.
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Tr a b c z y n s k i  P. K. A comparative study of neurotic personality traits in patients and healthy 
people in Russia and Poland // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 37–43.

The article presents an overview of the study of neurotic personality traits in patients and healthy 
people in Russia and Poland. The article presents data collected by using a new technique of “Neurotic 
Personality Questionnaire KON 2006” and also describes some of the scales of the questionnaire. These 
data represent the differences between the studied samples of Polish and Russian patients with neurotic 
disorders and healthy people.

Keywords: neurotic disorders, the diagnosis of neurotic disorders, development of neurotic disor-
ders, neurotic personality, Neurotic Personality Questionnaire.

P u s h k i n  I. A. Psychological mechanisms of adaptation and disadaptation of alcoholics living in 
conditions of partial social isolation // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 44–48.

The research investigates specific features of psychological adaptations and disadaptation of the 
alcoholics living in conditions of partial social isolation and in cities. Healthy groups and groups of 
patients with alcohol abuse are compared. It presents common and specific mechanisms of adaptation.

Keywords: adaptation, disadaptation, coping, alcohol abuse, partial social isolation.

P a h m u t o v a  M. A. Personal characteristics of students involved in research activities // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 49–54.

The article presents results of an empirical research, focused on revealing interrelation of personal 
characteristics of students and their choice of a certain form of research activity. It describes main forms 
of educational and research activity in higher education system and indentifies subject and personal 
characteristics of students` self-organisation. In addition, it shows the role of dialogue and cooperation 
between students and teachers in development of a student as a subject of activity.

Keywords: research activity, educational activity, self-organising of a person, personal characteristics. 

L i m o n t s e v a  G. V. K. D. Ushinsky: role of habits and skills in forming the character //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 55–61.

In modern situation of development of society it is very important for the whole science and psy-
chology of our country to reconsider the sources of scientific thought. Being «a kind of memory» of 
science, History of Psychology creates the basis for development of the whole system of modern psycho-
logical knowledge. K. D. Ushinsky`s psychological heritage presents fundamental and eternal ideas and 
guidelines, which have practical significance for investigating personality development and character 
formation. Studying peculiarities and mechanism of formation of a habit, its moral and pedagogical 
significance is a relevant topic for modern society in terms of forming strong character, will, active civil 
position, ability of independent thinking, decision making. 

Keywords: upbringing, heredity, habit, reflex, character.

M a n u k y a n  V. R. Specificity of professional development crises at various stages of education in a 
higher education institution // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 62–69.

Based on the results of an empirical study, the article discusses specificity of the crises of students’ 
professional development at various stages of education in a higher education institution. The survey 
focuses on crises rate, and intensity of experience, and psychological content of the crises for first-year, 
third-year and fifth-year students. The crises of students’ professional development are regarded as a 
part of a stage of “transition to adulthood”. The specificity of crises at various stages of education in a 
higher education institution is associated with various stages of professionalization.

Keywords: crisis of professional development, crisis experience, educational and professional devel-
opment, attitude to professional future.
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E r s h t e y n  L. B. Theory of management in the scientific supervision of postgraduate students 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 70–75.

The main concern of the paper is influence of Theory of Management on scientific supervision and 
the concept of resource and antiresource in scientific supervision, the theory of restrictions on scientific 
supervision being analysed. In addition, it presents a method of matrix of resources, its techniques, 
application and peculiarities.

Keywords: scientific supervision, theory of management, resources, analysis of resources, preparation 
of the thesis, dissertation. 

M a r k e l o v  V. I. Potential of professional-creative self-actualization of students //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 76–82.

The main concern of the article is importance of self-actualization for students — the future specialists 
in profession. It argues importance and necessity of professional-creative self-actualization for students. 
It approaches student`s potential as a subject of professional-creative self-actualization. In addition, it 
reveals interaction of potential and egoism of a person, structure of potential in form of schemes.

Keywords: potential of a person, self-actualization, professional-creative self-actualization, the self, 
model.

M u r t a z i n a  I. R. Situational factors in decision-making to enter nonresident higher education 
institution // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 83–90.

The article gives a brief theoretical overview of the current state of the situational approach, and the 
results of a study, conducted in 2011, on seniors of Perm’s schools and first-year students of Psychology 
Faculty of St. Petersburg State University, dedicated to identifying situational factors that influence the 
choice of admission (moving and training in nonresident higher education institution or training in 
hometown). It describes the features of decision-making process to enter a nonresident higher education 
institution and moving to another city, the situational factors that influence the choice of seniors: the 
social context, which forms a circle of friends, training activities, the factor of the city.

Keywords: situational approach, the situation, life situation, choice, choice factors, seniors. 

S a v e n i s h e v a  S. S. Men`s Attitude towards fatherhood at different stages of parenthood // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 91–102.

This article considers men`s attitude to fatherhood and family, as well as to education, role 
expectation and ambitions at different stages of parenthood: men during pregnancy of their wives and 
men bringing up infants and children of preschool age.

The study involved 60 men aged 21 to 45 years. To study the idea of fatherhood and parenting the 
research used the following methods: questionnaire, the method of “incomplete sentence”, projective 
technique “Drawing the family”, a questionnaire related to parental role “PARI”, a questionnaire “Role 
expectation and aspiration in marriage” by A. N. Volkova, Color test relations.

The study revealed the characteristics and differences in attitudes to parenting and family, as well as 
to education, role expectation and ambitions of men at different stages of parenthood.

Keyword: attitude to child, attitude to fatherhood, attitude to family, attitudes to education, attitude 
to parental role, role expectation and ambitions.

S h c h e r b a k o v a  O. V. Informational and energetic structure of some metacognitive strategies 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 103–114.

The results of two separate researches are used for describing some patterns of metacognitive 
regulation. The informational and energetic structure of such patterns is analyzed as the specificity of 
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individual cognitive performance. One of the goals of this article is to rehabilitate the concept “energy” as 
a psychological term and place it into the theoretical framework of contemporary academic psychology. 
Results described in this article are tentative and need further researches in this field, but they show the 
potential of using concept “energy” for describing cognitive and metacognitive phenomena. 

Keywords: metacognitive regulation, informational and energetic aspects of cognition, individual 
cognitive performance, intelligence, personality.

K h a r i t o n o v a  T. Ju. Existential ideas in interpretation of modern photography //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 115–120.

The article is devoted to the experimental investigation of perception of modern photography. The 
problems raised by the author touch experiences of the visitors at the exhibition of modern photography. 
The conclusions demonstrate inconsistency of emotional response of the visitors to existential themes 
and ideas and refer to their life experience.

Keywords: interpretation, reflection, psychology of modern photography, existential ideas, tolerance 
for uncertainty, camp, ambiguity of perception.

G r a n s k a y a  J., K l e m p e  H., R u n d m o  T. Cross-cultural comparative study of attitudes towards 
traffic safety, risk assessment and risk-taking behavior among Russian and Norwegian car drivers 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 121–127.

The main aim of this study is to examine cross-cultural differences in attitudes towards traffic safety, 
risk assessment and risk taking behavior between Russian and Norwegian car drivers.

The results of the present study are based on self-completion questionnaire of Russian (N = 299) 
and Norwegian (N = 247) car drivers above 18 years old. The results show cross-cultural differences 
in attitudes towards traffic safety, risk assessment and risk taking behavior and potential for further 
improvements for traffic safety. In addition, the study found that attitudes towards traffic safety 
determine risk taking behavior in both countries. Based on these results, the article also discusses need 
to implement prevention program. 

Keywords: cross-cultural comparative study, traffic safety, risk assessment, risk behavior, attitudes 
towards traffic safety. 

K o n f i s a k h o r  A. G., K h a b i b u l i n  R. K. Psychosocial factors of political power degradation 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 128–134.

The article focuses on the primary trends of modern society regarded as factors of political 
power degradation. Such social processes as destruction of traditional patterns of life and thoughts, 
massivization and atomization are facilitating loss of authoritative component of political power and 
strengthening of manipulation, compulsion and violence. It leads to approach the problems of modern 
power in wider context: character of modern political power is only a reflection of society.

Keywords: political power degradation, destruction of traditional patterns of life and thoughts, 
massivization, atomization, manipulation. 

K e l a s i e v  V. N. Social work: modern сhallenges and predicted decisions // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 135–144.

The main concern of the article is constructing an interdisciplinary model of society, on the base of 
which the functions and new directions of social work and social policy in transforming Russian society 
are described. The author gives a detailed description of functions of coordinating the interests between 
different problematic groups, and areas of primary prevention work, based on the usage of the modern 
informational and audiovisual technologies.
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Keywords: functions of social work, interdisciplinary model of society, coordinating of interests, 
reflection and self-organization cycle of society, primary prevention work, cross-generational 
communications, groups of clients, technologies of social work.

B o r o d k i n a  O. I. The modern tendencies of development of preventive social work //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 145–151.

The paper focuses on the main tendencies of development of social work related to preventive activi-
ties, as well as its neoliberalization. The author discusses different approaches towards the conception of 
prevention, prevention models and the risk model. Actuarialism and empowerment are considered as 
modern methods of preventive social work.

Keywords: prevention, social work, risk, preventive model.

P l a t o n o v a  N. M. Social Work as a Sphere of Innovation Practices //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 152–159.

The article presents a range of different viewpoints on the institution of modern social work. The role 
of social work in innovation activities is outlined. Innovation models of social services and trajectories 
of social organization development are discussed. The author analyses the model of “open innovations” 
which reflects the specific traits of socio-technological parks. The article also outlines the role of the 
Department of Social Work of St. Petersburg State University in preparing well-qualified professionals 
in the sphere of social work.

Keywords: institution of social work, social development, social innovations, innovations of 
effectiveness, socio-technological park, social education, social innovation managers.

Vo r o n o v a  E. A. Innovations in the organization of educational space by training of professionals 
in social work // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 160–173.

The article presents a three-modular structure of organization of educational space which is defined 
as a space in which cultural translation is carried out, namely professional culture (including not only 
skills, but also the values of activity of experts of social services) and professional competences which is 
necessary for future professional of the social sphere.

The content of each module is characterized in detail and illustrated with examples. It also describes 
experience of application of innovative educational technologies in the course of preparation of future 
professionals of the social sphere. The innovations in organization of educational space allowed to cre-
ate a structure of a social incubator which promotes realization of practice-focused approach towards 
development of professional, personal and cultural competences of students in the process of prepara-
tion of social workers.

Keywords: educational space, the innovations, practice-focused approach in education, modern 
educational technologies. 

G o l o v i n  N. Sociology of Niklas Luhmann in empirical and theoretical context: results of complex 
sociological theory verification // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 174–182.

The project aimed to elaborate the possibilities of verification of the complicated sociological theory 
based on connections and interdependences of new theories. This possibility includes the determina-
tion of the logical structure of the evaluating theory, determination of the set of most important ideas. 
Empirical research was devoted to advertisement flows and stressed on value and life styles issues. Com-
plex empirical model of communication in contemporary society on the example of advertisement be-
came one of the results of the project.

Another result is presented by evaluation of Luhmann’s ideas in theoretical context. It compares 
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Luhmann’s ideas with the theory of advertisement influence of Jean Baudrillard, the theory of com-
municative action of Jürgen Habermas, the theories of symbolic interactionism, social phenomenology 
and ethnomethodology. The conclusion about great contribution of Luhmann to integrative tendency 
in sociology is also presented.

Keyword: verification theory, falsification principle, theory of social communication, theory of so-
cial systems, sociology of Luhmann, theoretical sociology, integrative tendency.

Ta n g a l y c h e v a  R. K. Niklas Luhmann’s Theory of Communication in Micro-sociological 
Perspective of Symbolic Interactionism and Social Phenomenology //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 183–197.

The objective of the paper is to analyze Niklas Luhmann’s theory of communication in micro-
sociological perspective. The author considers Luhmannian ideas of incredibility of communications 
through the prism of symbolic interactionism and social phenomenology. Theoretical issues of the ar-
ticle are connected with the results of the empirical study devoted to advertisement communication and 
conducted at the Faculty of Sociology within the scientific project “Verification of the General Theory 
of Social Systems by Niklas Luhmann on the Data of Latent Advertizing Messages”.

Keywords: social communication, Luhmann, symbolic interactionism, social phenomenology, in-
credibility of communications, advertisement.

O g a n y a n  K. K. The  person concept  in Uzakov’s S. N. // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 
2012. Issue 3. P. 198–204.

The article analyses results of a historical-sociological research of concepts of person conducted 
under perspective of subjective school of the Russian sociology, in particular S. N. Uzhakov’s concept 
of person. It reveals basic characteristics of person in S. N. Uzhakov’s concept; it identifies features of 
critical approaches to S. N. Uzhakov’s sociology, and argues relevance and importance of S. N. Uzhakov’s 
ideas for development of modern sociology. 

The concepts of person, activity and culture are key concepts of S. N. Uzhakov’s sociology. Activity 
development in a society is a development of individuality, and a person is a unique active element of a 
society, a founder and a product of social conditions.

Keywords: person, person’s activity, culture, progress, critical analysis, sociology and management 
psychology, school of human relations.

O v s y a n n i k o v  V. G., P a s h k o v  M. V. Methodological principles and method of applied sociology 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 205–211.

The article discussed the categories of methodology, methods and techniques in applied sociological 
study. Particular attention is given to theoretical content of sociological methods and methodological 
importance of principles of sociological research. There are three main principals of a sociological re-
search: concretization, typology and objectification. The principals are dialectically interconnected and 
inseparable. Methodology is carried out by using these principals.

Keywords: methodology, method, technique, principles of sociological research.

I v a n o v  O. I. How to improve quality of the Human Potential of Russian economy // Vestnik St. Pe-
tersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 212–221.

The author introduces a system of basic concepts of Human Potential Theory, defines Human Poten-
tial as a system of needs, capacities and readiness of social groups, communities, nations to fulfill social 
functions. Among the effects of the recent economic crisis is a quantitative decrease and decline in 
the quality of human potential in many industries, individual manufac tures and enterprises, economic 
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structures. Decrease in production output, even temporary manufacturing suspension, staff reduction, 
non-investment in human capital, etc. underlie these processes. Meanwhile, even in terms of the crisis, 
there is still a need in innovative development of traditional productions and cre ation of the new ones. 
An urgent task is to improve the quality of human potential. 

Keywords: human potential, structure of human potential, human potential development policy, 
critical mass of human potential, use of human potential.

B o r i s o v  A. F. Intellectual capital management as a social technology //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 222–229.

The article deals with the concept of intellectual capital, basic methodological approaches to its defi-
nition, and shows its differences from fictitious assets. The structure of intellectual capital and its basic 
elements are following: human capital, organizational capital, structural capital, relationship capital, 
client capital, process capital, innovative capital. The article’s main content includes an analysis of basic 
methods and evaluation of intellectual capital. It also deals with its special features in NGO and public 
organizations. The article depicts criteria and indicators of intellectual capital, defines a basic strategy of 
management, reveals innovative potential of the phenomenon.

Keywords: management, human resources, human capital, intellectual capital, organizational capi-
tal, customer capital, process capital, innovation capital, strategy, social technologies, fictitious assets.

D e r u g i n  P. P., K o l e s n i k o v a  Yu. A. Work socialization of the socio-humanitarian professionals 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 230–235.

The article presents a review of the researches of socio-economic conditions and factors of work 
socialization of young socio-humanitarian professional. It argues relevance of the researches of socio-
humanitarian professionals` work socialization. It presents areas of further researches of work socializa-
tion in sociological and social perspectives. In addition, it identifies scientific meaning of youth’s work 
adaptation and the research field with huge amount of unsolved problems. The authors present inno-
vative synthesis of theoretical conceptions which makes possible to form design and tools for empiric 
researches of work socialization of young socio-humanitarian professionals. It presents a set of research 
approaches towards work socialization of young socio-humanitarian professionals under conditions of 
society in transition.

Keywords: work socialization, theoretical and methodological approaches towards research of con-
ceptual questions of work socialization, work socialization factors, particularities of work socialization 
of young socio-humanitarian professionals, complex principles of work socialization. 

H a l l i s t e  O. V. Sociological analysis of political culture of modern society: methodological aspects 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 236–243.

The article proposes a classification of political subcultures due to the fact that mainly holistic ideal-
ized types of political culture are developed in modern science, while society is more deeply divided 
today. Therefore, we should talk about the fragmentariness of political culture of modern society. In 
addition, the author offers empirical indicators and factors of political culture as an object of sociologi-
cal analysis.

Keywords: political culture, subculture, participation, interest.

S o l d a t o v  A. А. The main factors affecting electoral behaviour // Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 244–250.

This article describes different factors affecting the electoral behaviour of citizen taking part in the 
elections of different levels both in our country and abroad. 
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The notions “electorate” and “electoral behaviour” are analyzed. In this connection different theories 
revealing the behaviour of voters are considered: the theory of rational election, the theory of public 
election, the model of limited rationality, the theory of corporative motives and others. 

It argues that any elections represent «social exchange», in the course of which one of the sides has 
definite advantages. Elections are characterized by interrelation between the objectificated authoritative 
structures and the electoral groups. Such interrelation prevents «casual» political players from entering 
the electoral market. In this connection PR-technologies can perform the role of a catalyst of those offers 
which control the demand. 

Keywords: electorate, electoral behaviour, public opinion, political market, social exchange, public 
relations. 

T k h a k a k h o v  V. Construction of the Russian identity: resource of the concept “Russian” // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 251–255.

The article focuses on symbolic role of the concept “Russian” in developing Russian identity. It re-
veals the reasons for an increase in functional use of the ethnonym “Russian” in economical and social 
area of Russian society. In addition, it list some companies, brands, products which name contain the 
concept “Russian” and which use it as a resource. Growing interest in “Russian” is positioned as a non-
state movement of individual and collective actors, focused on the ideology of success.

Keywords: Russian, symbolic resource, Russian identity, social construction of co-membership. 

P o d o y n i t s i n a  I. I. Ethno-cultural aspects of division of labor in Yakutiya: sociological analysis 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 256–265.

The article considers the conception of ethno-cultural division of labor in theoretical and method-
ological perspective, making references to the theory of ethnos by L. N. Gumilev and the conception of 
stable ethno-demographic development of northern nations by K. P. Ivanov. Ethno-cultural division of 
labor is approaches from historical and sociological perspective, the analysis of data of sociological poll 
in 16 regions of the Republic of Sacha (Yakutiya), conducted in October 2011, being performed. 

Keywords: social adaptation, homeostasis, international division of labor, periphery, prestige, divi-
sion of labor, traditional society, ethnic group, ethnogenesis, core.

B e z r u k o v a  O. N. Practice of responsible parenthood: “Daddy-school” and social capital Sociology 
of the Family // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 266–275.

Gender, reproductive, communicative practices of responsible parenthood are analyzed in the ar-
ticle on the basis of in-depth individual and group interviews with three moderators and 16 participants 
of the support group of young parenthood “Daddy-school”. The author analyses the content of the social 
practices of responsible fatherhood as a set of skills, representing the involvement of a father in caring 
for a child and his/her mother beginning with the birth planning and pregnancy, acquiring care skills 
and bringing up the child. The author believes that “Daddy-school” is a communicative network of 
fathers, united by common goals, values and interests, as well as social capital in the form of resource of 
information, parenting skills, sharing experiences and new reproductive, gender, communicative prac-
tices, which form the identity of a responsible father. The article deals with the motives of participation 
of fathers in parents` social networks and community factors that contribute to the identification of a 
man as a father. Models of father’s participation in childbirth are identified on the basis of his motivation 
his role and contribution to new reproductive practices.

The author distinguishes three models: “for his wife”, “for a child”, “for himself ”. The author shows 
the results of a research that was conducted with 250 young families in St. Petersburg. It shows that 
mothers rather than fathers are focused on gender equality in the education of children and in support 
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for a man in the role of a father. By contrast, men are more inclined to adopt traditional views on the 
role of a father in the family, less focused on providing support to the state and less tend to participate in 
parents’ networks. It is concluded that the social capital of male solidarity helps to form a new identity 
of the father, the social maturation of young men, and maturity of his principles.

Keywords: responsible parenthood, social capital, social practice of responsible parenthood, repro-
ductive, communication, gender practices, “Daddy-school”, parent competence.

P a p e n i n a  Yu. A. Social Memory of the city. Example of St. Petersburg //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 276–284.

The article focuses on a social memory of the city. The memory of the city is a special institutional 
framework and performs a variety of managerial, cognitive, cognitive functions. The main concern of 
the article is reconstruction of the architectural ensemble New Holland as a manifestation of social 
memory. 

Keywords: memory, society, the city’s cultural heritage, preservation of traditions.

L e g o s t a e v a  N. I. The features of structure of the image of the future of the present Russian youth 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 12. 2012. Issue 3. P. 285–289.

The investigation of the category of the future implies identifying its structure, levels and mecha-
nisms of forming the image of the future and also barriers in realization of life strategies by Russian 
young people. The primary concern of the article is structure and design of the image of the future. It 
argues the necessity of synthesis of sociology, psychology, philosophy, synergy in investigation of the 
category of the future. In addition, it presents the results of a quantitative sociological research dedi-
cated to identifying plans of young people in the structure of their life’s strategies which was conducted 
by scientific associates of institute of integrated researches of St. Petersburg University.

Keywords: structure, future, time, futurology, ideal, planes, social goals, norms.
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