
 «Социальные явления – журнал международных исследований»  

объявляет прием статей  в очередной выпуск, посвященный теме  

ОЖИДАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ожидания являются предметом изучения практически всех гуманитарных и социальных 

наук. При этом каждая отрасль науки рассматривает свою сторону этого явления, 

наполняя понятие «ожидание» своим особым содержанием. Так, в психологических и 

социально-психологических исследованиях доминирует представление об ожиданиях как 

об особом образе, в котором определяющими являются неосознанные психологические 

состояния личности, базирующееся на ее предшествующем опыте (установки). 

В социальной теории ожиданий последние понимаются как особый вид требования 

относительно следования образцам поведения и выполнения социальных норм. В 

экономических и политических исследованиях ожидания в целом рассматриваются как 

основанные на имеющейся информации прогнозы будущих событий. Точкой 

соприкосновения в междисциплинарном сотрудничестве может быть исследование 

деятельности как определяющего элемента ожиданий и изучение других сторон этого 

явления в связи с доминирующей ролью деятельности.  

 

Мы приглашаем авторов обратить внимание на следующие общие исследовательские 

вопросы: 

- Какие социальные субъекты, какие группы людей являются носителями ожиданий в 

отношении тех или иных событий и явлений? Чем определяется их роль как субъектов 

ожиданий? 

- Чем определяется содержание ожиданий (ожидаемые события) в тех или иных ситуациях 

социального взаимодействия? 

- Каковы характеристики и направления деятельности субъектов в состоянии ожидания? 

Как содержание этой деятельности связано с ожидаемым событием, условиями ожидания? 

Что или кто является объектом этой деятельности? Каковы опосредованные и 

непосредственные результаты этой деятельности? Каковы механизмы влияния этой 

деятельности на возможность осуществления ожидаемого события?  

- Как влияют друг на друга различные ожидания (например, конфликтующие ожидания, 

разнонаправленные ожидания, совпадающие ожидания)? 

 

К публикации будут приниматься как  

- теоретические исследования ожиданий (нацеленные на поиск общих законов 

существования ожиданий в социальной реальности), так и  

- исследования существования ожиданий в различных ситуациях общественного 

взаимодействия, например, посвященные поиску закономерностей ожиданий в сфере 

экономики, политики или культуры в различных конкретных ситуациях общественного 

взаимодействия. Внимательно будут рассмотрены также статьи по тематике ожиданий в 

сфере образования и воспитания. 

 

«Журнал международных исследований - Социальные явления» (ISSN 2305-7327) 

является рецензируемым, индексируется в РИНЦ.  

 

Условия публикации: 

К публикации будут приняты все статьи, удовлетворяющие требованиям редакции 

журнала (с требованиями можно ознакомиться здесь 

http://socialphenomena.org/ru/submissions/) и успешно прошедшие рецензирование. 

Публикация в журнале бесплатная.  

 

Авторы, желающие опубликовать свои работы в этом номере журнала должны: 

http://socialphenomena.org/ru/submissions/


— заполнить на сайте организатора электронную заявку и приложить к ней тезисы статьи, 

объемом примерно 1 страница. В тезисах должны быть отражены следующие основные 

характеристики работы: научная проблема, цель, задачи, материал и методы 

исследования. 

— после предварительного подтверждения прислать полный текст работы для 

рассмотрения статьи редколлегией и публикации. 

Сроки: 
15 марта 2016 г. – окончание приема тезисов статей, 

20 марта 2016 г. – информирование участников о результатах рассмотрения тезисов, 

30 апреля 2016 – последний срок подачи полных текстов статей, 

Выпуск номера планируется на первое полугодие 2016 г. 

 

Внимание!: 1-2 апреля в г. Самаре будет проводиться конференция по той же тематике. 

Подробная информация опубликована на сайте журнала. 

 

Сайт журнала: http://socialphenomena.org/ , https://www.facebook.com/socphen  

 

Контакты редколлегии:  

Email: admin@socialphenomena.org 

Телефон: +7 846 272 80 42 

Почтовый адрес:  

a/я 12487 

443056 г. Самара 

Россия 
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