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В 2022 году Россия отмечает 350-летия со дня рождения Петра Великого 

— царя-преобразователя, личности, без которой невозможно представить 

историю России и мира. В результате социальной, политической, 

экономической деятельности Петра Россия стала великой империей и 

заняла свое место среди ведущих европейских держав, являя при этом 

особую форму цивилизационного развития. 

 

Свято-Троицкие ежегодные международные академические чтения в 2022 

году посвящаются Петру I, изучению его пути к созданию великой 

империи, тому политическому и культурному наследию, которое оставил 

Петр, историческим судьбам этого наследия в XVIII–XXI вв.  

 

Работа XXII Свято-Троицких чтений пройдет по тематическим 

направлениям: 

1. Философия, теология, религиоведение; 

2. Филология и литературоведение; 

3. Психология и философия человека; 

4. Культурология и художественное искусство; 

5. Педагогические науки; 

6. Философия права и др. 

 

Принимаются как индивидуальные заявки, так и заявки на формирование 

секций, круглых столов и открытых дискуссий в рамках указанных 

направлений.  

Участие в конференции очное, онлайн и заочное.   

Рабочий язык конференции — русский.   

К сожалению, оргкомитет не имеет возможности покрыть расходы 

иногородних участников на проезд, поселение и питание.  

По итогам конференции будет выпущен электронный сборник докладов c 

присвоением ISBN и размещением в РИНЦ.  

Прием заявок на участие по 15 мая включительно по мейлу  

rhga.rhga@gmail.com 



В заявке должны быть указаны следующие сведения:  

1. ФИО;  

2. Ученая (кандидат, доктор) или академическая (бакалавр, магистр) 

степень;  

3. Должность;  

4. Место работы (учебы);  

5. Тема доклада;  

6. Тезисы до 200 слов.  

  

Шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал одинарный. 

 

Статья по итогам выступления принимается до 30 июня 2022 года.  

Объем статьи 0,4 – 0,6 авт. л.  

 

 

*** 

Оформление заявки 

Ключевский Юрий Михайлович, профессор кафедры искусств Санкт-

Петербургского государственного университета  

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Тезисы доклада до 200 слов.  
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ПЕРЕЖИВАНИЕ РЕВНОСТИ И СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 



В статье раскрывается природа феномена ревности и 
межличностной зависимости с позиций современной психологии и 
святоотеческой литературы. Описываются значимые взаимосвязи между 
проявлениями ревности и созависимости у молодых людей, разрушающие 
их духовный и общий эмоциональный уровень жизни. Проблема состоит в 
отсутствии системного подхода в оказании психологической помощи 
людям с переживаниями ревности и созависимости в рамках 
православной психологии. Анализируются разные теоретико-
методологические концепции в изучении соотношения ревности и 
созависимости в молодежной среде. 

Ключевые слова: духовная ревность, святоотеческое учение о 
ревности, классификация ревности, созависимые отношения 

Sergeeva A. V. 
EXPERIENCE JEALOUSY AND CO-DEPENDENT RELATIONSHIPS AMONG 

YOUNG PEOPLE: ORTHODOX VIEW OF THE PROBLEM 

The article reveals the nature of the phenomenon of jealousy and 
interpersonal dependence in terms of modern psychology and patristic 
literature. Describes the important relationship between the manifestations of 
jealousy and co-dependency in young people, destroying their spiritual and 
emotional overall standard of living. The problem is the lack of a systematic 
approach in providing psychological support to people with feelings of 
jealousy and codependency within the framework of orthodox psychology. 
Analyzes the different theoretical and methodological concepts in the study of 
the relations and co-dependence of jealousy among the youth. 

Keywords: spiritual jealousy, patristic teaching about jealousy, jealousy 
classification, co-dependent relationship 

В статье рассматривается одна из актуальных, но малоизученных 
проблем в психологии, особенности проявлений ревности у молодых 
людей с созависимыми отношениями (межличностная зависимость). Как 
считают Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, к наиболее важным 
психологическим особенностям личности ревнивца, следует отнести 
наличие у него эмоциональной зависимости (созависимости) от близкого 
человека при сниженном фоне душевной теплоты в отношениях [5. с. 45]. 
Данное предположение авторов, к сожалению, эмпирически не изучалось. 
Поэтому целью настоящей статьи явилось узко-предметное и 
эмпирическое исследование психологических особенностей ревности у 
молодых людей с симптомами эмоциональной зависимости 
(созависимости). 

Известно, что в научной литературе существуют множественные 
подходы в определении категории «ревность» и соответствующие им 
различные содержательные описания. Например, в словаре В. Даля 



ревность понимается в многозначных аспектах: 1) горячее усердие, 
старание и усердие к добру; 2) зависть, досада на больший успех другого; 
3) слепая и страстная недоверчивость, мучительное сомнение, в чьей 
либо любви и верности [3, с. 122]. 

Приведем несколько известных положений и определений из 
трудов ведущих исследователей ревности, как глобального 
человеческого явления. Например, в монографии «Психология любви» Е. 
П. Ильин определяет ревность как негативное чувство, возникающее при 
ощущаемом недостатке внимания, любви, уважения или симпатии со 
стороны очень ценимого, прежде всего любимого, человека, в то время 
как это мнимо или реально получает от него кто-то другой [4, с. 222]. 

(Продолжение статьи) 
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