ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА
2019, № 11 (67)
Основан в 2011 г.
Научный журнал «Общество: социология, психология, педагогика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий от 01.12.2015 г., в соответствии с распоряжением Минобрнауки России от
28.12.2018 г. № 90-р входит в Перечень рецензируемых изданий по следующим научным специальностям:
по социологическим (22.00.01, 22.00.03, 22.00.04, 22.00.05, 22.00.06, 22.00.08), психологическим (19.00.01,
19.00.02, 19.00.07), педагогическим (13.00.02, 13.00.08) наукам.
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика» входит в трилогию научных журналов:

«Общество: социология, психология, педагогика»

«Общество: политика, экономика, право»

«Общество: философия, история, культура»
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика» зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
15.03.2011 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-44189.
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика» зарегистрирован в Российском индексе
научного цитирования. Лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 62-03/2011R от 23.03.2011 г. на включение информации об опубликованных статьях в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал входит в следующие международные базы данных: UlrichsWeb, EBSCO, Crossref.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Петьков Валерий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и
психологии Кубанского государственного университета,
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Абрамян Ваграм Геворгович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, профессор
кафедры управления, бизнеса и туризма Российско-Армянского (Славянского) университета, профессор
кафедры управления и бизнеса Ереванского государственного университета (Республика Армения),
Буквич Райко, доктор экономических наук, руководитель отделения региональной географии Географического
института «Йован Цвийич» Сербской академии наук и искусств (Республика Сербия),
Гао Тяньмин, кандидат экономических наук, доцент, директор Центра исследования России, директор
Центра синей экономики Арктики Института экономики и управления Харбинского инженерного университета (КНР),
Гамбарян Артур Сиреканович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Российско-Армянского (Славянского) университета, заместитель Председателя Следственного комитета Республики Армения, заслуженный юрист Республики Армения (Республика Армения),
Донай Лукаш, доктор политических наук, профессор Познаньского государственного университета имени Адама
Мицкевича, факультет политических наук и журналистики, кафедра международных отношений (Республика Польша),
Ерохин Василий Леонидович, кандидат экономических наук, доцент Института экономики и менеджмента Харбинского инженерного университета (КНР),
Каниевска-Себа Александра, доктор экономических наук, доцент Познаньского государственного университета имени Адама Мицкевича (Республика Польша),
Карапетян Владимир Севанович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной
педагогики и методик Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна, действительный член Международной академии психологических наук (Республика Армения),
Кивинен Маркку, доктор социологии (PhD), профессор, директор Александровского института при Хельсинкском университете (Финляндская Республика),
Кюскиева-Арабска Екатерина Димитрова, кандидат социологических наук, PhD in Administration and
Management, доцент, вице-декан факультета экономики и менеджмента, руководитель отдела национальных и международных проектов и секретарь научного совета Высшего училища агробизнеса и регионального развития, президент Академии инноваций и устойчивости, Пловдив (Республика Болгария),
Няголова Марияна Димитрова, кандидат психологических наук, доцент истории психологии, преподаватель
кафедры психологии Велико-Тырновского университета имени святых Кирилла и Мефодия (Республика Болгария),
Пиризода Джалил Сафар, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики сельского
хозяйства Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан (Республика Таджикистан),
Погосян Геворк Арамович, академик Национальной академии наук Республики Армения, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, директор Института философии, социологии и
права Национальной академии наук Республики Армения (Республика Армения),
Сандоян Эдвард Мартинович, доктор экономических наук, директор Института экономики и бизнеса Российско-Армянского (Славянского) университета (Республика Армения),
Терзиев Венелин, доктор экономических наук, доктор военных наук, Doctor of Science “Social Work”, профессор
Русенского университета имени Ангела Кънчева, профессор Национального военного университета

имени Васила Левского, Велико-Тырново, член-корреспондент Российской академии естественных
наук (Республика Болгария),
Тодев Илия Тосков, доктор исторических наук, профессор Института исторических исследований Болгарской
академии наук (Республика Болгария),
Ханов Талгат Ахматзиевич, доктор юридических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (Республика Казахстан),
Хопёрская Лариса Львовна, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор, профессор
кафедры международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета (Киргизская
Республика),
Христозова Галя Михайлова, доктор педагогических наук, профессор, ректор Бургасского свободного университета (Республика Болгария),
Цвиркун Виктор Иванович, доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, академик-координатор Отделения гуманитарных наук и искусств Академии наук Молдовы (Республика Молдова),
Шебеко Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, доцент кафедры методик дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (Республика Беларусь),
– по социологическим наукам:
Акулич Мария Михайловна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры
общей и экономической социологии Тюменского государственного университета,
Аникин Леонид Сергеевич, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского муниципального района Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
Антонова Наталья Леонидовна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры прикладной социологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Бормотова Татьяна Михайловна, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского института МВД России,
Вдовина Маргарита Владимировна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры теории и
технологии социальной работы Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы,
Воловская Нина Михайловна, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, профессор, профессор кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Голенкова Зинаида Тихоновна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, почетный доктор, руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
Жалсанова Валентина Гурожаповна, кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук,
Жигунова Галина Владимировна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения Мурманского арктического государственного университета,
Зарубин Валерий Григорьевич, доктор социологических наук, профессор кафедры социального управления
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
Ильиных Светлана Анатольевна, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии
Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Камышова Екатерина Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социальной работы
Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева,
Коркия Эка Демуриевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии коммуникативных систем
социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Лоскутова Ирина Мироновна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор
кафедры теоретической и специальной социологии Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета,
Малинина Татьяна Борисовна, доктор социологических наук, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник, профессор кафедры социального анализа и математических методов в социологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Меренков Анатолий Васильевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной
социологии, директор департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Мигунова Юлия Владимировна, кандидат социологических наук, научный сотрудник Института социальноэкономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук,
Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, первый
заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов, главный научный сотрудник отдела социальной
структуры Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии
наук, действительный член Российской академии социальных наук,

Плюснина Лидия Константиновна, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией Российского университета дружбы народов,
Романовская Ольга Алексеевна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии
молодежи Саратовского национального исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского,
Сивиринов Борис Сергеевич, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор
кафедры управления персоналом Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Урбан Ольга Андреевна, доктор социологических наук, доцент, заместитель директора по стратегическому
развитию, доцент кафедры экономики и управления Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского
государственного университета,
Хагуров Айтеч Аюбович, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии и культурологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, главный
научный сотрудник, руководитель Сектора социологии села (г. Краснодар) Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, проректор по учебной работе, качеству образования – первый проректор Кубанского государственного университета, действительный член Российской академии социальных наук,
Шабанов Виктор Леннарович, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института аграрных проблем Российской академии наук,
Шедий Мария Владимировна, доктор социологических наук, доцент, профессор Академии Федеральной
службы охраны Российской Федерации,
– по психологическим наукам:
Балин Виктор Дмитриевич, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Григорьева Марина Владимировна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогической психологии и психодиагностики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
Дейнека Ольга Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры политической
психологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Защиринская Оксана Владимировна, доктор психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и
педагогической психологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Калашникова Марина Борисовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,
Королева Татьяна Петровна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики
Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Медникова Людмила Сергеевна, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, профессор,
профессор кафедры олигофренопедагогики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой акмеологии и психологии развития, директор Института образования Кемеровского государственного университета, член-корреспондент Сибирской академии наук Высшей школы,
Мусийчук Мария Владимировна, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, доцент по кафедре общей психологии, профессор кафедры психологии Института гуманитарного образования
Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова,
Ожигова Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии
личности и общей психологии Кубанского государственного университета,
Панюкова Юлия Геннадьевна, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, профессор кафедры педагогики и психологии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева,
Ракитянский Николай Митрофанович, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова,
Стоянова Ирина Яковлевна, доктор психологических наук, старший научный сотрудник, профессор, профессор кафедры психотерапии и психологического консультирования Национального исследовательского Томского государственного университета,
Сулейманов Рамиль Фаилович, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова,
Суннатова Рано Иззатовна, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории экопсихологии развития Психологического института Российской академии образования,
Турчин Анатолий Степанович, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры общей и прикладной психологии Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской
Федерации,

– по педагогическим наукам:
Апанасюк Лариса Ахунжановна, доктор педагогических наук, доцент, заместитель декана по науке лингвистического факультета, профессор кафедры иностранных языков Российского государственного социального университета,
Арябкина Ирина Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры дошкольного и
начального общего образования Ульяновского государственного педагогического университета
имени И.Н. Ульянова,
Бедерханова Вера Петровна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ,
Воскрекасенко Ольга Александровна, доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Педагогика и
психология» Пензенского государственного университета,
Галустян Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры образования и педагогических наук Южного федерального университета,
Голиков Николай Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент, директор общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета, заслуженный работник науки и образования, профессор Российской академии естествознания, почетный работник общего образования РФ, психолог
высшей квалификационной категории,
Исаева Татьяна Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Иностранные
языки» Ростовского государственного университета путей сообщения,
Краснощекова Галина Алексеевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Южного федерального университета,
Кузьменко Галина Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теоретических
основ физической культуры и спорта Института физической культуры, спорта и здоровья Московского
педагогического государственного университета,
Мартиросова Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры физической культуры и валеологии Сибирского государственного университета науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева,
Московченко Ольга Никифоровна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теоретических основ физического воспитания Красноярского государственного педагогического университета
имени В.П. Астафьева,
Неборский Егор Валентинович, доктор педагогических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Института педагогики, психологии и
социальных технологий Удмуртского государственного университета,
Павлов Сергей Николаевич, доктор педагогических наук, доцент, начальник пресс-службы Магнитогорского
государственного технического университета имени Г.И. Носова,
Писаренко Вероника Игоревна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры иностранных
языков Южного федерального университета,
Сахарчук Елена Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент, начальник управления контроля и координации образовательных процессов, заведующая кафедрой туризма Московского государственного
института культуры,
Селитреникова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры физиологии
Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
Симонова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой коррекционной
педагогики Астраханского государственного университета,
Тараканов Борис Иванович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики борьбы Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
Удалов Сергей Робертович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных и коммуникационных технологий в образовании Омского государственного педагогического университета,
Шмачилина-Цибенко Светлана Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, Краснодар.
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