
16.04.2019 ПРОЦЕСС ТРАНСЛЯЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

https://elibrary.ru/item.asp?id=27327740 1/2

КОРЗИНА

 Всего в
корзине: 0 публ.
 на сумму: 0 руб.

Содержание
корзины

ПОИСК

Найти

Расширенный
поиск

НАВИГАТОР

Начальная
страница
Общая
статистика
Подборки
публикаций
Статистика для
организации
Персональная
карточка
Каталог
журналов
Авторский
указатель
Список
организаций
Тематический
рубрикатор
Поисковые
запросы

Настройка

СЕССИЯ

 Имя пользователя:
У.А. Когтева 

 SPIN-код автора:
1808-9199

 IP-адрес
компьютера:

93.95.101.16

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 27327740

ПРОЦЕСС ТРАНСЛЯЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КОГТЕВА Е.В. 1

1 Технологический университет 

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский
Номер: 3 Год: 2016 Страницы: 446-461

ЖУРНАЛ:

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  
Издательство: Автономная некоммерческая организация
"Международный исследовательский институт" (Москва)  
ISSN: 2079-5505

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

 
ЦЕННОСТЬ, VALUE, ТРАНСЛЯЦИЯ, TRANSLATION, АГЕНТ, AGENT,
ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ, HIERARCHY OF VALUES, КАНАЛ
КОММУНИКАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ, CHANNEL OF COMMUNICATION,
ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ, INTERIORIZATION, ГАБИТУС, HABITUS

АННОТАЦИЯ:

 

В статье анализируются основные теоретико-методологические подходы
к изучению ценностей, их классификации и иерархизации: Выделяются
критерии, характеризующие нравственные ценности. Автор исследует
способы, модели и каналы процесса трансляции духовно-нравственных
ценностей. Приводятся результаты авторского исследования агентов
трансляции духовно-нравственных ценностей в современной России.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

  Входит в РИНЦ®: да
  Цитирований в

РИНЦ®: 3

  Входит в ядро РИНЦ®: нет
  Цитирований из ядра

РИНЦ®: 0

  Входит в Scopus®: 
  Цитирований в

Scopus®: 

  Входит в Web of Science®: 
  Цитирований в Web of

Science®: 

  Норм. цитируемость по
журналу: 

  Импакт-фактор журнала
в РИНЦ: 0,083

  Норм. цитируемость по
направлению: 1,109

  Дециль в рейтинге по
направлению: 2

  Тематическое направление: Sociology

  Рубрика ГРНТИ: 

Социология

АЛЬТМЕТРИКИ:
 

  Просмотров: 10 (4)   Загрузок: 0 (0)
  Включено в

подборки: 1

ИНСТРУМЕНТЫ

Вернуться в список
публикаций автора
Следующая публикация
Предыдущая публикаци
Приобрести эту
публикацию за 200 руб.
Список статей в РИНЦ,
цитирующих данную
Список статей в Google
Академия, цитирующих
данную

Добавить публикацию в
подборку:

СБОРНИКИ МГОТУ
 

Добавить публикацию в
список моих работ (если
Вы являетесь ее
автором)

Редактировать Вашу
заметку к публикации
Обсудить эту
публикацию с другими
читателями

Показать все публикаци
этого автора
Найти близкие по
тематике публикации

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30879
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/stat_global.asp
https://elibrary.ru/itembox.asp
https://elibrary.ru/stat_org.asp
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/titles.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/orgs.asp
https://elibrary.ru/rubrics.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=672744
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=5176
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332990&selid=27327740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332990
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8193
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=942242
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7943
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2495742
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=11968
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2495903
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=76375
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2529836
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2856613
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=12721584
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2622895
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2553684
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2873085
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2165516
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=325515
https://elibrary.ru/cit_items.asp?id=27327740
https://elibrary.ru/author_items.asp?pagenum=1&selid=27327740
https://elibrary.ru/author_items.asp?pagenum=1&selid=27327740
https://elibrary.ru/item.asp?id=23403328
https://elibrary.ru/item.asp?id=23403328
https://elibrary.ru/item.asp?id=25829558
https://elibrary.ru/item.asp?id=25829558
javascript:order_item()
javascript:order_item()
https://elibrary.ru/cit_items.asp?id=27327740
https://elibrary.ru/cit_items.asp?id=27327740
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%9A%20%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%9A%20%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
javascript:itembox_add()
javascript:itembox_add()
javascript:author_items_add()
javascript:author_items_add()
javascript:edit_notes()
javascript:edit_notes()
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()


16.04.2019 ПРОЦЕСС ТРАНСЛЯЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

https://elibrary.ru/item.asp?id=27327740 2/2

 Название
организации:

не определена
 Начало работы:

16.04.2019 11:48
 Время работы:

00:52

Личный
кабинет
Закрыть сессию

КОНТАКТЫ

 Служба
поддержки:

(7-495) 544-2494
доб. 1 

support@elibrary.ru
 Издателям
журналов:

(7-495) 544-2494
доб. 2 

publish@elibrary.ru
 Издателям книг:

(7-495) 544-2494
доб. 3 

book@elibrary.ru
 Организациям
(Science Index):

(7-495) 544-2494
доб. 4 

org@scienceindex.ru
 Конференции,
семинары:

(7-495) 544-2494
доб. 5 

conf@elibrary.ru
 Подписчикам:

(7-495) 544-24-93 
sales@elibrary.ru

 Факс:
(7-495) 544-24-94

 Почтовый адрес:
117246, г. Москва,

Научный проезд, д.
14А, стр. 3,
таунхаус 1

 Адрес сервера:
https://elibrary.ru

 Размещение
рекламы:
reklama@elibrary.ru

Схема проезда

По всем вопросам,
связанным с
работой в системе
Science Index,
обращайтесь,
пожалуйста, в
службу
поддержки: 
 
7 (495) 544-2494 
support@elibrary.ru

  Всего
оценок: 0

  Средняя
оценка: 

  Всего
отзывов: 0

  Ваша оценка
данной публикации: 

* * * * *

  Ваш
отзыв: 

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

THE TRANSLATION PROCESS OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES
AS THE OBJECT OF SOCIAL ANALYSIS

Kogteva E.V.1  
1 University of Technology 

 

The article deals with the essential theoretical and methodical approaches to
studying values, classification and hierarchization. The criteria are identified
to define moral values. Author of the article researches methods, models and
channels of the translation process of spiritual and moral values. The author`s
research results of translation agents of spiritual and moral values are given in
modern Russia.
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