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I. ACTUAL PROBLEMS OF MANAGEMENT  

IN THE ECONOMIC AND SOCIAL SPHERES 
 

 
 

ОПОСРЕДОВАННОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

МУЗЕЕВ КАК ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Д. А. Аксенова Студентка,  

Московский педагогический  

государственный университет,  

г. Москва, Россия 

 
 

Summary. This article examines the role of museums in the development of aesthetic educa-

tion of students from 7th to 11th grades. The article considers visiting museums as an effec-

tive mean of perception: not so much cognitive as affective cognition. The article presents the 

results of a pilot study of museum visitors (grades 7–11), revealing the place and role of mu-

seums in the educational environment. 

Keywords: esthetic education; means of education; pedagogical and educational opportuni-

ties of the museum. 

 
 

Сегодня духовно-нравственное и эмоциональное развитие учащихся 

напрямую связано с формированием определенного эстетического отно-

шения к действительности.  

В ходе эстетического воспитания формируется основа для приобще-

ния учеников к культурно-историческим, художественным и эстетическим 

ценностям, которые они либо присваивают, либо отвергают в соответствии 

с их личностными особенностями, характерологическими и ценностными 

ориентирами. 

Эстетическое воспитание, в сущности, оказывает воздействие на за-

рождающуюся личность учащихся всеми различными, имеющими какую-

либо эстетическую ценность, явлениями и предметами материально окру-

жающей нас действительности; закладывает основы для эстетического со-

знания личности учащихся. В процессе эстетического воспитания, ученики 

получают знания о мире, не только предметном, но и чувственном; они по-

стигают законы существования общественных институтов, окружающих 

их; учащиеся формируют собственное уникальное отношение к искусству 

и действительности; учатся распознавать потребности через чувства, вы-

зываемые эстетическим восприятием, и раскрывать собственные творче-

ские способности и интересы [3].  

И как результат, эстетическое воспитание видит своей целью станов-

ление личности развитой и гармоничной, понимающей, чувствующей кра-

соту искусства, его уникальность, стремление и способности творчески ре-
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ализовываться. Эта интеграция рациональной и эмоциональной стороны 

жизни человека запускает процесс формирования гармоничной личности [4]. 

И в данном процессе особое место отведено музею, который будучи 

исторически сложившимся институтом, хранящим в первозданном нетро-

нутом виде материальные предметы прошлого культурного времени, в ко-

торых заложено то или иное отношение к былой действительности, и про-

истекающие из этого ценности [2].  

Пребывание в особой музейной среде, объединяющей посетителей 

на фоне созерцания предметов, носящих культурно-историческую цен-

ность, и способных сближать посетителей на чувственном уровне, поло-

жительно сказывается на осмыслении личности учащегося как совершен-

ствующегося и развивающегося человека.  

Посредством своих специфических особенностей, музеи закладыва-

ют основы для особой педагогической среды: музей может взять на себя 

роль ценностного ориентира, повышая эффективность эстетического вос-

питания учеников. Способность привлечь внимание внешними признаками 

и возможность вызывать тем самым интерес и какие-либо эмоции, и чув-

ства у учащихся, позволяют музею выступать в качестве особого средства 

воспитания [1].  

В нашем мини-исследовании приняло участие 19 учеников 7–

11 классов, преимущественно проживающих в небольших городах России.  

Мини-исследование проводилось посредством опроса, который поз-

волил нам получить следующие результаты: из 19 человек только 1 чело-

век ни разу не посещал музей. Респонденты чаще всего отвечали (10), что 

ждут от посещения музея как новых и ярких эмоций и впечатлений, так и 

новых знаний и информации, а также возможности прогуляться по музею. 

Однако, респонденты также отмечают, что посещают музей реже одного 

раза в год (4), раз в полгода (5) и столько респондентов отметили, что по-

сещают музей около одного раза в год. Респонденты отметили, что их по-

ходы в музеи чаще всего связан не с их инициативой, а с тем, что поход в 

музей планируется семьей (9) или школой (8).  

В результате проведенного опроса были сделаны следующие выво-

ды: большая часть респондентов, предпочли бы посещать музеи чаще, если 

бы музейные мероприятия соответствовали эстетически-ценностным пред-

ставлениям респондентов, а именно: эмоционально насыщенные встречи, 

выставки, дискуссии. Респондентам важно испытывать чувство принад-

лежности, посещая музей. Имеется в виду, что для респондентов важно 

понимать и интересоваться тем, что происходит на музейном мероприятии, 

быть вовлеченными, задействованными и чувственно, эмоционально вос-

принимать и откликаться на происходящее. 

Таким образом, музеи могут выполнять не только сугубо просвети-

тельскую функцию, не только функцию передачи накопленного опыта, но 

и побуждать к рефлексии, эмпатии и раскрытию эстетично-творческих 

способностей учеников. Добиться этого можно посредством передачи 
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инициативы: учащиеся сами могут выбирать заинтересовавшие их музей 

или конкретные мероприятия в рамках музея, устраивать дискуссии о 

прошедшем мероприятии после посещения, и даже позволить организовать 

им собственного мероприятие. 
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ИНДУСТРИЯ 4.0: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

 
М. Н. Кузнецова 

А. С. Васильева 

Кандидат экономических наук, доцент, 

кандидат экономических наук, доцент, 

Северный (Арктический)  

федеральный университет, 

г. Архангельск, Россия 
 

 
 

Summary. Today, we are experiencing the fourth industrial revolution, dubbed Industry 4.0, 

which is taking supply chain automation, monitoring, and analysis to the next level with intel-

ligent technology. «Industry 4.0» makes all parts of the supply chain «smart» – from smart 

industries and factories to smart warehouses and logistics. But Industry 4.0 is not just about 

the supply chain. Industry 4.0 connects to the enterprise resource planning (ERP) system, 

providing an unprecedented level of visibility and control over the activities of systems at the 
micro level. 

Keywords: Industry 4.0; logistics; management; essence; methods. 

 
 

В течение 20 века в экономике и управлении социально-

экономическими системами произошли коренные изменения, которые со-

провождались промышленными революциями. 
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Название «промышленная революция» означает появление иннова-

ций, связанных не просто с ростом производительности и эффективности, 

а коренным изменением методов управления и организации производства 

продукции и выполнения работ. Двигателем каждой революции стала но-

вая прорывная технология: паровой двигатель, принцип поточного произ-

водства, компьютерные технологии.  

В настоящее время мы переживаем четвертую промышленную рево-

люцию, получившую название «Индустрия 4.0», которая благодаря интел-

лектуальным технологиям выводит на новый уровень автоматизацию, мо-

ниторинг и анализ цепочек поставок. 

На рисунке 1 представлены технологии «Индустрия 4.0». 
 

 
 

Рис. 1. Технологии «Индустрия 4.0» 

 

«Индустрия 4.0» предполагает сбор данных из широкого спектра ис-

точников для принятия точных решений и автоматизации во всех областях 

управления цепочкой поставок: планирование цепочки поставок, управле-

ние логистикой, производство, исследования и проектирование, управле-

ние активами предприятия (EAM) и закупки. 

На рисунке 2 представлены основные преимущества Индустрии 4.0. 
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Рис. 2. Преимущества Индустрии 4.0 

 

На рынке предлагается широкий спектр решений «Индустрия 4.0», поз-

воляющих осуществлять трансформацию цифровой цепочки поставок, реор-

ганизовать производство, объединить аспекты деятельности предприятий. 

Преимущества «Индустрии 4.0» представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Преимущества применения «Индустрия 4.0» 

 

В процессе внедрения «Индустрия 4.0» общество сталкивается с из-

менениями на рынке труда (недостаток квалифицированных специали-

стов), с повышением качества жизни, с высокими требованиями к кибер-

безопасности, с отсутствием коммуникационной инфраструктуры. Таким 

образом, наблюдается трансформация в социально-экономической жизни 

общества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 
Чжао Хун Кандидат философских наук, аспирант, 

Московский государственный  

университет им. М. В. Ломоносова, 

г. Москва, Россия 

 
 

Summary. Regarding the economy, from a social point of view, it is the sum of production 

relations or a social economic system that is compatible with a certain social productive force, 

and it is the foundation on which the superstructure is built; Activities such as distribution, 

exchange, and consumption. We know that freedom and equality are the eternal pursuit of 

human beings. This pursuit must be reflected in economic activities, and a mutual relationship 

between freedom, equality and economy must be formed. This relationship appears to be 

prominent in the era of economic globalization. 

Keywords: economy; freedom; economic globalization culture. 

 
 

Развитие экономической глобализации неотделимо от экономиче-

ской свободы, а экономические свободы станут более глубокими, обшир-

ными и реальными в экономической глобализации и неотделимы. Это 

важная часть стремления людей к свободе и стремления к ней. 

Экономическая свобода 

Экономическая свобода – это свободная экономическая деятель-

ность, осуществляемая субъектами свободной и равноправной экономиче-

ской деятельности. С исторической точки зрения индивидуальные идеи, 

свободная рыночная конкуренция и неприкосновенность частной соб-

ственности, отстаиваемые экономической свободой, сыграли важную ис-

торическую роль в противостоянии старому феодальному хозяйству и раз-

витии капиталистического хозяйства, что помогает сформировать пред-

ставление о свободе и равенстве. В товарном хозяйстве наличие формы 

обмена доказывает равноправие экономических субъектов, а реализация 

соответствующего содержания обмена доказывает наличие свободы в то-

варном хозяйстве. Видно, что в товарном хозяйстве, основанном на мено-

вой стоимости, не только соблюдаются свобода и равенство, но и сама ме-

новая стоимость требует свободы и равенства как основы, или возникно-

вение товарного хозяйства есть результат экономической свободы. Именно 

в этом смысле Ленин указывал, что почвой для роста идей свободы и ра-

венства является товарное производство. Отсюда мы видим, что «зарожде-
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ние, возникновение и недавнее распространение свободы и равноправия во 

всем мире также согласуются с зарождением, возникновением и развитием 

товарного хозяйства» [1, с. 182]. Отсюда можно заключить, что свобода и 

равенство субъектов экономической деятельности, требуемые экономиче-

ской глобализацией, исходят из экономической свободы, либо результат 

экономической свободы неизбежно образует результат свободы субъекта 

экономической деятельности. С точки зрения собственно хозяйственной 

операции степень свободы основного тела экономической деятельности в 

хозяйственной деятельности связана со степенью реализации экономиче-

ской свободы. Чем больше размах и чем глубже степень экономической 

свободы, тем полнее можно избавиться от отношений зависимости основ-

ной части экономической деятельности, все виды автономной деятельно-

сти (такие как производственная мощность, мощность потребления и т. д.) 

могут быть развиты более полно. Однако все имеет две стороны, так же 

как и экономическая глобализация, которая приносит недостатки как со-

временной капиталистической экономике, так и социалистической эконо-

мике. Но в сравнительном плане преимущества экономической глобализа-

ции перевешивают ее недостатки, поскольку она приносит жизнеспособ-

ность и выгоды экономикам различных стран и регионов мира, является 

источником экономических инноваций и матерью эффективности. Без эко-

номической глобализации невозможна модернизация ни одной страны или 

региона, и весь мир не может иметь современную цивилизацию. Для Китая 

мы должны как можно скорее изменить наши концепции, раскрепостить 

свой разум, правильно понять и оценить экономическую глобализацию и 

активно развивать социалистическую рыночную экономику с созданием 

современной системы предприятий в качестве прорыва. Одним словом, 

экономическая свобода является основой формирования экономической 

глобализации, а экономическая глобализация, безусловно, будет способ-

ствовать развитию стран и регионов мира. 

Экономическая глобализация 

Через развитие процесса экономической глобализации на протяже-

нии более 20 лет мы можем предсказать: когда экономическая глобализа-

ция действительно осуществится, что произойдет с экономикой всего ми-

ра? Какова степень экономической свободы у различных экономических 

агентов? 

Из вышеприведенного анализа мы видим, что экономическая глоба-

лизация формируется на основе экономической свободы и является неиз-

бежным результатом экономической свободы. Между экономической гло-

бализацией и экономической свободой существует неотъемлемая связь. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, что как только экономическая 

глобализация полностью сформируется, экономическая свобода должна 

продвигаться и гарантироваться для более широкого, более глубокого и 

реального осуществления. Это связано с тем, что: (1) Реальное установле-

ние экономической глобализации означает, что во всем мире сформирова-
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лась совершенная рыночная система, и многие социальные и экономиче-

ские виды деятельности будут переведены на рынок и управление, что 

значительно сократит различные неэкономические виды деятельности. 

обеспечит более удобный и обширный обмен и сотрудничество для обра-

щения средств и технологий, а также предоставит более богатый и свобод-

ный контент и пространство для свободного обмена субъектами экономи-

ческой структуры. Например, с тех пор как Китай вступил во Всемирную 

торговую организацию, он осуществил всесторонние, многоуровневые и 

широкомасштабные экономические обмены и сотрудничество со многими 

международными экономическими организациями, странами и регионами 

и добился значительных успехов. (2) Само установление экономической 

глобализации требует упорядочения и стандартизации различных видов 

экономической деятельности различных субъектов экономической дея-

тельности, соблюдения определенных правил хозяйственной деятельности. 

Это также означает, что регулирование рыночного порядка является 

неотъемлемым требованием экономической глобализации. В самом деле, 

только в регулируемой хозяйственной деятельности могут быть воспитаны 

свободные субъекты хозяйственной деятельности с действительно демо-

кратическим, равноправным, правовым и кооперативным сознанием, и 

может быть лучше обеспечена наиболее полная и широкая реализация 

экономической свободы. По этой причине социалистическая рыночная 

экономика, созданная и развивающаяся в Китае, должна быть «правовой 

экономикой» и «нравственной экономикой», чтобы соответствовать требо-

ваниям экономической глобализации. Короче говоря, в условиях экономи-

ческой глобализации над различными видами экономической деятельности 

и явлениями по-прежнему доминирует невидимая рука рынка. Однако ры-

нок в это время уже является рынком с совершенной системой и регулиру-

емым порядком, который играет важную роль в продвижении экономиче-

ской свободы и социальной свободы в целом. Американский экономист 

Милтон Фридман (Milton Friedman) формулирует эту роль в своей книге 

«Капитализм и свобода», говоря: «С одной стороны, сама свобода в эконо-

мическом устройстве, в широком смысле, может быть понята как неотъем-

лемая часть свободы» [1, с. 9]. 
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Summary. The article analyzes the ideas about the social inequality of the population of 

Buryatia. The results of a sociological study (2020–2021) and statistical data are considered 

as sources. The conclusion about the most common type of social inequality in the Russian 

Federation – income, as well as about the causes of social stratification and ways to overcome 

it is made. 
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Проблематика социального неравенства в изучении современного 

российского общества, включая исследования по социальной стратифика-

ции, является чрезвычайно важной, актуальной и острой. Не в последнюю 

очередь это связано с тем, что, дифференциация населения продолжает 

углубляться, появляются новые виды неравенств (например, информацион-

ное, основанное на разном доступе к современным средствам коммуника-

ции), поэтому на повестке дня остаются вопросы, связанные с преодолени-

ем социального неравенства в России, с принятием наиболее эффективных 

решений на уровне государства для его уменьшения и создания равных 

шансов и условий для разных социальных групп по повышению доступно-

сти к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления. 

Давая определения социального неравенства, некоторые исследова-

тели рассматривают его как синоним социальной стратификации, или как 

одну из важных характеристик социального расслоения общества. Наибо-

лее фундаментальные работы по данной проблеме имеются у М. К. Горш-

кова, А. Б. Гофмана, Л. М. Дробижевой, Н. В. Зубаревич, С. В. Мареевой, 

Н. Е. Тихоновой, О. И. Шкаратана и др. [1–7]. 

Так, по мнению О. И. Шкаратана следует признать исторически обу-

словленное неравенство людей в прошлом, настоящем и будущем, но в то 

же время необходимо осознавать возможные при разных формах органи-
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зации общества масштабы этого неравенства, характер его воспроизвод-

ства, степень открытости общества и шансы для продвижения вверх по со-

циальной иерархии выходцев из социальных низов [7, с. 8]. 

Для выяснения отношения населения Республики Бурятия к пробле-

мам социального неравенства и социальной справедливости социологи 

Отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буд-

дологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН) в 2020–2021 гг. провели 

инициативное социологическое исследование. При определении генераль-

ной совокупности и разработке выборки опирались на Итоги Всероссий-

ской переписи 2010 г. Генеральная совокупность (N) составила 310722 че-

ловек (население в возрасте 18 лет и старше). Методом анкетирования (са-

мозаполнение) было опрошено 646 человек (356 человек в г. Улан-Удэ, и 

290 человек в Еравнинском, Прибайкальском, Иволгинском, Тарбагатай-

ском, Кяхтинском и Хоринском сельских районах республики). Выборка 

многоступенчатая, на последней ступени отбора квотная (52,63 % женщин 

и 47,37 % мужчин; 37,31 % респондентов со средним общим образованием, 

35,6 % со средним профессиональным и 27,09 % с высшим; 66 % русских, 

30 % бурят и 4 % представителей других национальностей; в возрасте 18–

29 лет – 31,89 %, 30–39 лет – 18,89 %, 40–49 лет – 16,72 %, 50–59 лет – 

17,34 %, 60 и старше – 15,16 %).  

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

подавляющее большинство опрошенных (72,87 %) самым распространен-

ным в России считает доходное неравенство, которое во многом определя-

ется социально-экономическими показателями развития страны и регио-

нов. По сравнению с доходным, другие виды неравенств – «неравный до-

ступ к медицинской помощи», «неравный доступ к власти», «неравный до-

ступ к образованию», «неравенство жилищных условий», «неравенство в 

обладании собственностью» набрали значительно меньшее число выборов 

респондентов (от 25 % до 38 %). 

В качестве основных критериев, определяющих социальное неравен-

ство, опрошенные выделили финансовый, связанный со «свободой траты 

денег» (45,43 %); имущественный, означающий «владение недвижимостью 

(в том числе за рубежом)» (43,26 %) и «хорошее жилье» (16,59 %); «доступ 

к качественному медицинскому обслуживанию» (48,22 %); «возможность 

путешествовать» (35,35 %); «хорошее образование» (29,3 %) и др. 

Среди наиболее важных причин неравенства назывались «низкая 

оплата труда» (57,36 %), «безработица» (52,4 %), «маленький размер 

пенсий» (47,6 %), «слабое развитие экономики» (42,17 %), «проблема бед-

ности» (31,94 %), «несправедливое распределение доходов» (27,13 %), «ал-

коголизм, наркомания» (37,52 %) и др.  

Полученный в ходе социологического исследования эмпирический 

материал подтверждается данными статистики. Республика Бурятия отно-

сится к регионам с невысокими показателями социально-экономического 

развития, включая уровень доходов и качество жизни населения, что в ко-
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нечном итоге влияет на региональную модель социального расслоение 

население, которое по сравнению с более богатыми регионами РФ менее 

выражено. Это подтверждается коэффициентом Джинни [8], отражающим 

уровень межрегионального неравенства и степень дифференциации дохо-

дов населения страны, который в среднем по стране в 2020 г. составил 

0,406, в Москве – 0,412, в Санкт-Петербурге – 0,402, в Ненецком АО – 

0,424, в Бурятии – 0,351. Примечательно, что основная часть доходов насе-

ления республики идет на покупку товаров и услуг (2020 г. – 84,4 %). И в 

ДВФО из всех одиннадцати субъектов это самый высокий показатель [9, 

с. 232].  

Поэтому для преодоления социального неравенства и уменьшения 

его масштабов, более справедливого распределения и использования дохо-

дов как в целом по стране, так и по ее регионам, необходимы более эффек-

тивная системная государственная политика и мероприятия по сокраще-

нию бедности, поддержке социально незащищенных слоев населения, реа-

лизации дифференцированного подхода к налогообложению физических 

лиц с прогрессивной шкалой налогообложения, обеспечении достойной 

заработной платы в бюджетной сфере и пенсий по старости [10].  

Примечание. Статья подготовлена в рамках государственного зада-

ния «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-

экономического и межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)», 

№ 121031000243-5. The research was carried out within the state assignment 

(project «Russia and Inner Asia: Dynamics of Geopolitical, Socioeconomic and 

Intercultural Interaction (17th -21st Centuries)», № 121031000243-5. 
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Summary. Pathological gambling addiction is a type of gambling addiction that is persistent 

or intermittent and causes clinically significant impairment or distress. This article analyzes 

the personal changes that occur in the process of developing gambling addiction. A person 

involved in gambling experiences difficulties in almost every area of life, setting the stage for 

inevitable failure. The negative social impacts highlight the need for more comprehensive and 

effective research in this area. 
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Modern society is experiencing a crisis, the roots of which lie not only in 

the economic sphere, but primarily in the sphere of the spiritual and moral life of 

a person and society as a whole. A deep moral crisis creates a kind of orientation 

vacuum in the personality structure. 

The resulting feeling of anxiety, dissatisfaction and spiritual emptiness, 

causes a natural desire to get rid of this feeling and enter the comfort zone with-

out significant effort. One of the ways to resist the impact of negative tenden-

cies, replace the feeling of inner emptiness and emotional emasculation, relax 

and change the tone without much effort, is gambling. 

It should be noted that not every gambler is prone to gambling addiction. 

For those who go to the casino or play online to have fun, play and socialize, 

this is a common behavior. However, for some it becomes an addiction. In this 

regard, it is important to keep track of what symptoms you can talk about gam-

bling addiction. 

As gambling addiction develops, the initial motives (mercantile interest 

with the motivation for quick and easy money, «dreams of a new bright life», 

the motive of compensating for social status, the communicative motive, the 

motivation of «refuge», getting a pleasant thrill from risk (hedonic motivation), 

etc.) are gradually replaced by the motive of the obsessive need for the game. 
The sensations received during the game come to the fore. The possibility of an 

emotional shake-up acts as a valuable aspiration of the gamblers. Self-control is 
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gradually lost, the gamblers’ own boundaries and restrictions are erased and 

canceled, and temporary boundaries are broken. Despite thoughts of stopping, 

the game is extended. There is a transformation of the motives of the game - the 

main thing is to experience excitement and excitement, to get immediate sensual 

pleasure from the act of playing. Gambling and an altered state of consciousness 

becomes an independent motivating motive. Gradually, the gamblers loses the 

ability to interrupt the game by an effort of will, the phenomenon of «shifting 

the motive to the goal» (according to A. N. Leontiev) is realized, the hierarchy 

of motives changes.  

Due to the impoverishment of the need-motivational sphere, changes in 

the personality of game addicts occur – the leveling of personal characteristics: 

 moral and ethical decline in personality (indifferent attitude to what is not 

related to the object of addiction; irresponsibility towards family, loved 

ones, work; reduced demands on appearance, personal hygiene; increase 

in selfish tendencies and irritability; bouts of aggression; acts of physical 

violence; criminal behavior) [9, 10];  

 deformation of the system of value orientations (the predominance of 

«selfish» and «narrow personal» values aimed at the implementation of 

the game process, at the achievement of pleasure; the dominance of aso-

cial motives of behavior, covered with socially acceptable values) [8, 11]; 

 change in the semantic sphere – experiencing an existential crisis (contra-

dictions between external reality and internal reflection; dissatisfaction 

with the lived part of life and life at the present time; vagueness of life 

goals; low meaningfulness; reduced need for self-realization, etc.) [1, 13]; 

 building a system of psychological defenses and employing non-

constructive coping defenses that distort objective facts about addiction, 

diminish illness criticality, and obstruct the ability to see and feel reality 

[3, 5]; 

 «decrease» in self-esteem (low differentiation of self-consciousness, in-

completeness of the processes of identification of the «I»; insufficient 

psychological autonomy; self-doubt; hidden «inferiority complex»; nar-

cissistic disorder that performs a protective psychological function, etc.) 

[7, 13]; 

 transformation of the time perspective (pathological gamblers' ideas about 

the present, past and future are directly related to the game, as a result of 

which the awareness of oneself as something separated from the actions 

performed by the game disappears). The game is perceived as some value. 

Because the path to obtain this value is the meaning of life, the gambler 

has no drive for personal growth and advancement [2, 4, 13].  

It should be noted that some gamblers admit that they do not want to grow 

up and take responsibility for life. They are characterized by the conviction that 

the world is problematic and that in order to eliminate problems, the world must 

change. At the clinical level, these signs are regarded as manifestations of men-

tal infantilism, as a special type of mental maturation disorder [1]. 
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In addition, pathological gamblers, guided by the "here and now" princi-

ple, are unable to predict the long-term effects of their own acts. They persist in 

performing the same activity, hoping for a different outcome. When faced with a 

situation for the first time, gamblers are not able to predict life events and rely 

on their own experience. In this regard, a semantic restructuring of the personali-

ty of gamblers is necessary. 

As the disease develops, psychological defenses protect the morbid «Per-

sonality + Addiction» system to a greater extent, creating obstacles for pro-

cessing problematic personal experiences and gaining new experience. Getting 

addicted to the game, it is difficult for the player to understand where his per-

sonality manifests itself, and where the disease. Such a «confused» person un-

derstands that it is not advisable to play, but continues to perform these actions 

again, is not included in the understanding of the problem, and isolates himself 

from experiences. Pathological gamblers ignore the inner world and any kind of 

introspection. They do not notice the craving for the game or are afraid to admit 

it to themselves. Leon Wurmser [12] aptly called this style of avoidance behav-

ior «psychophobia». 

The low ego strength of pathological gamblers, combined with narcissism, 

can contribute to abdicating responsibility and blaming others, particularly for-

tune. As a result, stable negative personality traits are formed - intolerance, en-

vy, conceit, suspicion, which determine the behavior of the individual and the 

life path in general. 

The loss of close connection with reality in people with gambling addic-

tion is manifested in the position of «observer of one's own life». L. E. Koma-

rova [6] notes that the very act of gambling in its psychological sense is an act of 

renunciation of freedom, the renunciation of the «I» from reality and immersion 

in the world of omnipotent fantasies. Fantasies are a way not to see and not feel 

one's own experiences, the destruction of life, both one's own and those close to 

one's. As a result, gambling addiction is a type of «creative adaptation» to both 

internal and exterior reality. Escape into a fantasy world is a sign of personal 

immaturity [6]. 

Given these repercussions, when addiction is discovered, rehabilitation is 

required to reintegrate a person into society, allowing them to work through var-

ious parts of their addiction while also preventing relapses. The process of reha-

bilitation of gamblers can be optimized through purposeful psychological impact 

and training: impacts aimed at reconstructing the value-semantic structure, form-

ing an adequate self-esteem, the ability to realize oneself and one's capabilities, 

the ability to constructively resolve conflicts and stressful situations, as well as 

teaching methods of emotional self-regulation and ways of self-realization. 
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Summary. The authors present an analysis of the relationship between intelligence and resili-

ence. It is noted that there is an increase in the level of resistance to difficult life situations of 

a teenager. The data obtained indicate the presence of a direct correlation between the con-

structs. Conclusions were made on the study of the level of expression of intelligence in ado-

lescents with different levels of vitality, the presence of a statistical relationship between in-

telligence and vitality was proved.  

Keywords: resilience; intelligence; mental resource; coping behavior. 

 
 

В настоящее время меняется характеристика современного общества 

посредством встраивания информационных процессов в жизнь человека. 

Повышается степень активности, гибкости и мобильности. Подростки в 

таких условиях, требуют особого внимания психологов и педагогов, 

направленного на развитие ресурсов и профилактику дезадаптации. 

Жизнеспособность повышает уровень преодоления стрессовых ситу-

аций подростка, что позволяет справляться с негативным влиянием средо-

вых факторов и в целом влияет на уровень адаптивности к окружающему 

миру, в условиях перестройки организма и психики характерной для дан-

ного возрастного периода.  

Интеллектуальная сфера подростка является возможным ресурсом 

для формирования жизнеспособности. Актуальность исследования данной 

проблематики заключается в том, что жизнеспособность – это система 

личных убеждений о себе, мире и отношениях с ним, которые позволяют 

человеку противостоять и эффективно преодолевать стрессовые ситуации. 

В одной и той же ситуации человек с высоким уровнем жизнеспособности 

реже испытывает тревогу, напряжение, стресс и справляется с ними лучше, 

поэтому необходимо изучать особенности формирования жизнеспособно-

сти в контексте общего интеллекта на разных возрастных этапах развития. 

Термин жизнеспособность впервые ввел Б. Г. Ананьев, который под 

жизнеспособностью понимал общую работоспособность человека. По 

определению Б. Г. Ананьева, основным фактором сохранения жизнеспо-

собности и здоровья, является тренируемость интеллектуальных функций. 

В настоящее время жизнеспособность, отчасти, является родственным по-

нятию «жизнестойкость» и, прежде всего, отражает наличие существую-

щих внутренних возможностей человека, которыми он может воспользо-

ваться в различных жизненных ситуациях. 
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В отечественной психологии аспекты жизнестойкости были рас-

смотрены: в теории жизнетворчества Д. А. Леонтьева, как расширение че-

ловеком мира, своих жизненных отношений; как «психологическая устой-

чивость» (И. Н. Грызлова, Е. Н. Евстафьев, В. К. Калин, М. Тышкова, 

Н. И. Шевандрин); М. Ю. Кузьмин определил связь жизнестойкости с кри-

зисом идентичности; как «жизнеспособность» у М. П. Гурьянова. 

Можно выделить общее, что вкладывается в содержание этих поня-

тий – психологический аспект сопротивления личности жизненным 

невзгодам и трудностям, возможности и способности личности трансфор-

мировать кризисные обстоятельства в ситуации саморазвития. 

Жизнеспособность человека связана с возможностью преодоления 

различных стрессов, поддержанием высокого уровня физического и пси-

хического здоровья, а также с оптимизмом, самоэффективностью и субъ-

ективной удовлетворенностью собственной жизнью [1]. 

В психологической теории деятельности С. Л. Рубинштейна и пси-

хологии способностей, жизнестойкость выступает интегральной способно-

стью человека к деятельности по преодолению жизненных трудностей, как 

результат развития и применения этой способности.  

Л. А. Александрова определяет основные компоненты жизнеспособ-

ности, которые образуют два блока: блок общих способностей, который 

включает в себя базовые личностные установки, интеллект, самосознание, 

смысл и ответственность и блок специальных способностей, включает 

навыки взаимодействия с людьми, а также навыки преодоления различных 

типов сложных ситуаций [4].  

Жизнеспособность включает в себя три компонента [1]:  

1. Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовле-

ченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченно-

сти получает удовольствие от собственной деятельности. Отсутствие по-

добной убежденности порождает ощущение себя «вне» жизни. 

2. Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба поз-

воляет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 

абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощуще-

ние собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом 

контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой 

путь. 

3. Принятие риска – убежденность человека в том, что все то, что с 

ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий 

жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 

надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к про-

стому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе 

принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 

опыта и последующее их использование. 
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Большое внимание уделяется отношениям человека с миром; при 

развитии жизнеспособности характер отношений человека с миром стано-

вится более открытым, что увеличивает способность испытывать любовь, 

получать поддержку, повышает интерес к миру и окружающим. 

Одной из главных основ жизнеспособности, является активность, в 

противоположность пассивности. Характерная черта активности личности 

формируется именно в ранние периоды жизни, после она мало изменяется. 

Исследование имеет большое практическое значение, необходимо форми-

ровать такое качество как жизнеспособность в детском и подростковом 

возрасте, выстраивая единую линию воспитания. 

Так А. Н. Фоминова в своей монографии приводит результаты ис-

следования, которые показывают, что именно в подростковом возрасте ак-

тивизируются структуры, связанные с компонентами жизнеспособности: 

активный поиск осмысленности их сегодняшней жизни, развитие само-

оценки на основе сознательной рефлексии, выработка отношений к раз-

личным жизненным ситуациям и отношений к своим переживаниям этих 

ситуаций. 

Можно выделить общие качества жизнеспособности подростков: вы-

сокая адаптивность; уверенность в себе; независимость; стремление к до-

стижениям; ограниченность контактов. 

В подростковом возрасте на первый план в развитии жизнеспособно-

го поведения выходят навыки саморегуляции, которые постепенно начи-

нают управляться смыслами, самоконтролем. 

Личностный компонент, представлен «высоким уровнем самооцен-

ки» и «самоуважения» личности. 

Когнитивный компонент отражает силу убежденности человека в 

собственной эффективности. 

Эмоциональный компонент характеризует «смелость» человека в со-

циальных контактах. 

Поведенческий компонент, интегрируя вышеперечисленные состав-

ляющие, обеспечивает внешнюю реализацию поведенческого репертуара 

уверенности в себе. 

Таким образом, понятие жизнеспособность отражает психологиче-

скую живучесть и расширенную эффективность человека, связанную с его 

мотивацией преобразовывать стрессогенные жизненные события. Сензи-

тивным периодом для формирования жизнеспособности является детский 

и подростковый возраст, а первостепенную роль в процессе формирования 

этого качества играет интеллект и детско-родительские отношения. Среди 

компонентов жизнеспособности можно выделить: блок общих способно-

стей (базовые личностные установки, интеллект, самосознание, смысл и 

ответственность) и блок специальных способностей (навыки взаимодей-

ствия с людьми, навыки преодоления различных типов сложных ситуа-

ций); вовлеченность, контроль и принятие риска; личностный компонент, 
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когнитивный компонент, эмоциональный компонент и поведенческий 

компонент [3]. 

В подростковом возрасте особенно важно интеллектуальное разви-

тие. Важным психическим новообразованием младшего подросткового 

возраста является развитие произвольности всех психических процессов. 

Подросток уже вполне самостоятельно может организовать свое внимание, 

память, мышление, воображение. Быстро развивается смысловая логиче-

ская память, понятийное мышление. При этом мышление приобретает спо-

собность к гипотетико-дедуктивным рассуждениям, то есть способность 

строить умозаключения на основе выдвинутых гипотез. Подросток стано-

вится способным к умственным экспериментам, мысленному решению 

задач. 

Предметом мышления становится не только решение внешне задан-

ных задач, но и сам процесс своего мышления, то есть мышление приобре-

тает рефлексивный характер. 

Интеллект является основной формой познания действительности. 

Существует три разновидности в понимании функции интеллекта: 1) спо-

собность к обучению, 2) оперирование символами, 3) способность к актив-

ному овладению закономерностями окружающей нас действительности.  

Самое существенное для человеческого интеллекта состоит в том, 

что он позволяет отражать закономерные связи и отношения предметов и 

явлений окружающего мира, тем самым дает возможность творчески пре-

образовывать действительность, решать различные задачи и эффективно 

адаптироваться в обществе.  

В соответствии с задачами определенного типа выделяют различные 

виды интеллекта. 

1) Вербальный интеллект – это способность управлять словесной 

информацией. Благодаря вербальному интеллекту человек анализирует полу-

ченную информацию, а также воспроизводить ее в виде речевых сигналов. 

2) Невербальный интеллект – это интеллект, который опирается 

на образы и представления, т. е. визуализацию. Он взаимосвязан с разви-

тием мыслительной деятельности наглядно-действенного типа. 

В подростковом возрасте наблюдается тенденция снижения роли не-

вербального интеллекта в сторону вербального.  

Е. С. Логинова доказала, что взаимосвязь между параметрами вер-

бального и невербального интеллекта снижается к 9–10 годам, но взаимо-

действие внутри вербального и невербального интеллекта остается высо-

ким, а ведущим радикалом становится регулирующая функция речи и ме-

ханизмы организации деятельности.  

Для подростков с явным преобладанием невербального интеллекта 

характерны проявления интровертированного типа, так же таким подрост-

кам свойственна эмоциональная неустойчивость, зависимость, повышен-

ная чувствительность к угрозе, осторожность, послушание. В период кри-
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зиса такие особенности могут обостриться, вызывая тревожно-зависимое 

поведение с эмоциональными контрастами. 

3) Эмоциональный интеллект – компонент социального интел-

лекта, включающий способность отслеживать собственные чувства и чув-

ства других людей, различать их и использовать эту информацию для 

управления мышлением и действиями; совокупность факторов, которые 

позволяют личности чувствовать, мотивировать себя, регулировать 

настроение, контролировать импульсивные проявления, удерживать от 

фрустрации и, таким образом, добиваться успеха в повседневной жизни. 

Необходимо отметить, что эмоциональный интеллект формируется в 

течение всей жизни, под влиянием эмоциональности человека, представ-

лений об эмоциях и когнитивных способностей. 

Таким образом, под интеллектом понимают совокупность всех по-

знавательных функций индивида, позволяющие отражать закономерные 

связи и отношения предметов и явлений окружающего мира, тем самым 

дает возможность творчески преобразовывать действительность, решать 

различные задачи и эффективно адаптироваться в обществе. Основные ви-

ды интеллекта: вербальный, невербальный и эмоциональный. Интеллекту-

альное развитие очень важно в подростковом возрасте. Подросток уже 

вполне самостоятельно может организовать свое внимание, память, мыш-

ление, воображение, а также мышление приобретает рефлексивный харак-

тер, развиваются умения абстрагировать понятия, отделять логические 

операции и классифицировать высказывания по их логическому типу. 

В нашем исследовании была выделена гипотеза: уровень невербаль-

ного интеллекта имеет различие при разных уровнях сформированности 

жизнеспособности у подростков. Согласно этим критериям мы выбрали 

методику «Жизнеспособность человека» Е. А. Рыльской [2], интеллект 

определяли «Универсальным интеллектуальным тестом (УИТ СПЧ) 

Н. А. Батурина, Н. А. Курганского. Исследование проводилось на старше-

классниках (67 человек) школ города Челябинска и студентах (70 человек) 

медицинского колледжа в возрастном диапазоне от 14 до 19 лет. 

В представленной выборке было характерно преобладание средних 

показателей по шкале вербального интеллекта.  

Данные в Таблице 1, полученные после проведения дисперсионного 

анализа, показывают, что значение эмп F > кр F , из чего следует, что раз-

личия в проявлении показателей являются выраженными. 
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Таблица 1 

Результаты дисперсионного анализа 

 

 
 

Согласно расчетам, были выявлены достоверные отличия в уровне вер-

бального интеллекта при разных уровнях жизнеспособности у подростков.  

Согласно проведенному анализу, феномен жизнеспособности явля-

ется наиболее общей интегральной характеристикой личности, представ-

ляющей собой паттерн смысложизненных ориентаций, самоотношения, 

стилевых характеристик поведения, который опирается на природные 

свойства личности. Анализируя данные в Таблице 1, можно наблюдать 

значимость (р) меньше 0,05, таким образом, гипотеза о наличие различий в 

уровне интеллекта при разных уровнях жизнеспособности принимается. 

Была выявлена статистически значимая связь между общим уровнем ин-

теллекта и жизнеспособностью. 

Таким образом, по данному исследованию интегральный индекс об-

щего интеллекта взаимосвязан со всеми показателями жизнеспособности. 

Развитый интеллект дает возможность сформировать такую систему убеж-

дений о себе, о мире, об отношениях с миром, которая позволит стойко со-

владать со стрессами и воспринимать их как менее значимые. Эта связь, 

означает, что развитие уровня интеллекта способствует повышению уров-

ня жизнеспособности человека. 

Высокие значения интеллекта сопровождаются высокой жизнеспо-

собностью. Поскольку в современной жизни, насыщенной большим чис-

лом разнообразных коммуникаций, «живучесть» человека в социуме в 

большей степени зависит от его интеллектуальной компетентности, от по-

казателей абстрактно-логического мышления. Связь интеллекта с жизне-

способностью, может объясняться умением человека пользоваться своими 

внутренними психологическими и эмоциональными ресурсами для эффек-

тивного изменения собственной жизни. 

Таким образом, высокий показатель жизнеспособности подростков в 

контексте развитого общего интеллекта может рассматриваться, как лич-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ностный ресурс, а также способность в жизненно важных ситуациях вос-

пользоваться внешними ресурсами. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ  

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

В 2022 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 сентября 2022 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2022 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2022 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2022 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2022 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2022 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5 октября 2022 г. Вопросы науки в современном мире 

12–13 октября 2022 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2022 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2022 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2022 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2022 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2022 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2022 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2022 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2022 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2022 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2022 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2022 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

28 ноября 2022 г. Вопросы науки в современном мире 

1–2 декабря 2022 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2022 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2022 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,881,  

 РИНЦ – 0,075. 

 SJIF – 6,492 

Чешский научный 
журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,966 

 SJIF – 6,295 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 making an artwork, 

 cover design, 

 ISBN assignment, 

 print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

Faculty of Business Administration, University of Economics in Prague 

Penza State Technological University 
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