
VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

1 

 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Региональное отделение Российского союза молодых ученых  

в Республике Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник трудов  

VI Международной научно-практической  

конференции молодых учёных  
 

 

 

 

Актуальные проблемы  

науки и техники  
 

Том II 
 

 

 

 

 

Уфа 

Ноябрь  2013 г. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

2 

 

 

УДК 69:72  

ББК 38:85.11 

Б 78  

 

 

 

Б 78 Актуальные проблемы науки и техники. Сборник научных трудов  

VI Международной научно-практической конференции молодых ученых.– Уфа: 

Нефтегазовое дело, 2013.– 136 с. 

 

ISBN 978-5-98755-095-3 

 

Сборник подготовлен по материалам докладов и тезисов участников  

VI Международной научно-практической конференции молодых учёных «Актуальные 

проблемы науки и техники-2013».  

Участники конференции сделали предложения по использованию новой 

техники и технологии в индустрии нефти и газа: от разведки и добычи до выпуска и 

реализации конечной продукции. Сделан комплексный анализ ключевых проблем 

экономики и управления предприятиями нефтегазового комплекса и рекомендованы 

способы их преодоления. 

Материалы публикуемого сборника адресуются специалистам в области 

нефтегазового дела на всех уровнях профессионального, а также послевузовского 

образования. Издание ориентировано на молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, студентов нефтегазовых вузов. 

VI Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Актуальные проблемы науки и техники-2013» проходила в рамках Программы 

развития деятельности студенческих объединений «Поддержка студенческих 

инициатив — залог успеха». 

 

 

ISBN 978-5-98755-095-3 

 

УДК 69:72 

ББК 38:85.11 

 

 

 

 

 

 

 

© Уфимский  

государственный  

нефтяной технический  

университет, 2013 

© Нефтегазовое дело, 2013  

 

  

 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

3 

 

 

Оглавление 
5. Нефтепромысловое  и нефтезаводское оборудование ............................... 6 
Способы очистки змеевика печи  на установке замедленного коксования .. 6 
Исследование надежности эксплуатации глубинных насосов на основе 

статистических данных ...................................................................................... 8 
Оценка максимальных напряжений в соединении  «труба-конический 

переход- труба» трубчатых змеевиков нагревательных печей   

с применением программного комплекса ABAQUS ....................................... 9 
Cистема мониторинга технического состояния оборудования  

нефтегазовой отрасли ...................................................................................... 11 
6. Экология нефтедобычи и нефтехимпереработки. Техносферная 

безопасность ........................................................................................................ 17 
Влияние параметров ВЧ плазмы пониженного давления   

на эффективность удаления угаром  с водной поверхности масла КС-19 .. 17 
Вторичное загрязнение окружающей среды от мест  временного  

и постоянного хранения  отработанных сорбентов нефтепродуктов .......... 19 
Укрупненная оценка экономической  эффективности мероприятий  

по ликвидации  разливов нефтепродуктов на транспорте ............................ 21 
Физико-химические особенности «зеленых» ПАВ  для процессов 

интенсификации добычи нефти ...................................................................... 22 
Модель турбулентности при расчете рассеивания газа  в условиях 

городской застройки ........................................................................................ 24 
Воздействие нефтебазы на окружающую среду ............................................ 25 
Утилизация нефтесодержащих отходов,  образующихся в процессе 

реконструкции автомагистрали ...................................................................... 26 
Термокаталитическое окисление газовых выбросов производства 

поливинилхлорида ........................................................................................... 27 
Совершенствование дорожной инфраструктуры  с целью уменьшения 

выбросов от автотранспорта............................................................................ 28 
Технология извлечения гуминовых веществ ................................................. 30 
Проблемы безопасной эксплуатации  подводных переходов  

трубопроводов .................................................................................................. 31 
Пожаровзрывоопасность многотопливных автозаправочных станций  

при применении мультипродуктовых топливораздаточных колонок ......... 33 
Способность фосфонатов снижать солеотложение  

в котловом оборудовании ................................................................................ 35 
Загрязнение естественными радионуклидами  окружающей среды  

при добыче углеводородов:  причины, признаки, мониторинг .................... 36 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

4 

 

 

Использование побочных продуктов нефтехимии  и нефтепереработки  

для создания безотходной технологии синтеза полисульфидных добавок 

многофункционального назначения для полимерных материалов.............. 39 
Определение пожароопасности покрытия напольного  на основе ПВХ  

типа «Мода 602» методом термогравиметрии ............................................... 41 
Статистические исследования годового хода экотоксикантов  

в атмосферном воздухе г. Стерлитамака ........................................................ 43 
Влияние инфразвука на организм человека ................................................... 44 
Роль аварийных ситуаций для нефтегазовых компаний ............................... 45 
Получение бензина с улучшенными  экологическими свойствами............. 47 
Применение CFD-технологий с целью повышения устойчивости объектов 

хранения сжиженных углеводородных газов ................................................ 48 
Экологическая безопасность  при освоении месторождений  

Западной Сибири .............................................................................................. 50 
Нефть и газ как источник появления радиоактивных отходов .................... 52 

8. Гуманитарные науки ..................................................................................... 54 
Актуальные проблемы теории и истории  этноэстетического воспитания . 54 
Подходы к определению сущности менеджмента ........................................ 58 
Роль Абая Кунанбаева в формировании  социокультурной идентичности 

специалиста XXI века ...................................................................................... 59 
Стратегия продвижения в социальных медиа: формирование  

нефтегазового бизнеса с «человеческим лицом» .......................................... 61 
Недостаток специалистов в нефтегазовом секторе по-прежнему налицо... 62 
Взаимодополнение диалектической и мозаичной картин мир как принцип 

исследования современной гносеологии ....................................................... 63 
Молодежное направление в развитии Казахстана ........................................ 64 
Развитие социально-гуманитарных дисциплин  в условиях глобализации 66 
Инновационное творчество и традиция ......................................................... 68 
Ответственность за любимого как символ любви ......................................... 70 
Актуальные проблемы образования ............................................................... 72 
К вопросу о создании языковой среды  

при обучении иностранным языкам ............................................................... 73 
Анализ концептосферы английских текстов детективов .............................. 75 
К вопросу о формировании башкирских традиции ....................................... 77 
Искусство и его роль в культуре ..................................................................... 79 
Искусство слова арабского Востока ............................................................... 81 
Учёт соотношения общего языка  с «языком для специальных целей» ...... 83 
Диагностирование при профилированном обучении иностранному языку 85 
Любовь как основа всего сущего .................................................................... 86 
Факторы психической напряженности  в процессе трудовой деятельности 

государственных служащих ............................................................................ 88 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

5 

 

 

Инновационный потенциал студенчества  и перспективы 

функционирования малых инновационных предприятий при вузах ........... 90 
Семья в современной социологии:   

методологические проблемы исследования................................................... 92 
Патриотизм как условие развития этнической толерантности .................... 94 
Преподавание толерантности в системе детский-сад-школа-вуз ................ 96 
Прагмастилистические средства  в англоязычной  

и русскоязычной коммерческой рекламе ....................................................... 99 
Применение арт-терапии в психосоматической медицине ........................ 100 
Понятие политической оппозиции ............................................................... 102 
Развивающие и терапевтические возможности арт-терапии...................... 105 
Математическая интуиция и интуиционизм ................................................ 106 
Применение арт-терапии в психокоррекции  тревожных состояний 

беременных женщин ...................................................................................... 107 
9. Экономические и юридические факторы управления предприятиями  

нефтегазового комплекса ................................................................................ 111 
Влияние единого экономического пространства на развитие  

нефтегазовой отрасли Казахстана ................................................................. 111 
Основы стратегического управления нефтегазовым комплексом России 113 
Отдельные аспекты контроллинга в нефтегазовой промышленности ...... 115 
Проблемы и перспективы российско-норвежского международного 

сотрудничества  в  освоении нефтегазовых  

ресурсов арктического шельфа РФ ............................................................... 117 
Инвестиционные риски нефтяных компаний .............................................. 118 
Инновационная активность  российских и зарубежных  

нефтегазовых компаний ................................................................................. 120 
Перспективы энергетического развития региона   

(на примере Республики Башкортостан) ...................................................... 122 
SWOT-анализ как инструмент управления  устойчивым развитием 

нефтегазового комплекса ............................................................................... 124 
Формирование системы показателей оценки  эффективности  

инвестиции в утилизацию  и переработку попутного нефтяного газа ...... 126 
Технология исследования оценки эффективности системы  

стимулирования труда ................................................................................... 128 
Проблемы управления портфелем  инвестиционных  

проектов нефтяной компании ....................................................................... 130 
Предпосылки расширения партнерских сетей АЗС .................................... 131 

Алфавитный указатель ................................................................................... 134 

 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

6 

 

 

5. Нефтепромысловое  

и нефтезаводское оборудование 
 

 

УДК 665.642.4  

 

Д. Х. Мухамадеев 

 

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ЗМЕЕВИКА ПЕЧИ  

НА УСТАНОВКЕ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Для увеличения межремонтных пробегов на установках замедленного 

коксования необходимо увеличить длительность работы реакционно-нагревательных 

печей. Высокая температура в змеевиках приводит к закоксовыванию внутренней 

поверхности труб, что снижает теплопередачу и эффективность работы. Вследствие 

этого средняя продолжительность работы печи без остановки на чистку от 

коксоотложений составляет 6-12  месяцев [1, с.165].  

Для очистки печных труб от коксоотложений используется несколько 

способов. 

Механический способ очистки с использованием турбинок и шарошек. 

Данный способ требует значительных затрат времени и ручного труда на остановку 

установки, подготовку к ремонту, непосредственно на очистку труб от кокса и 

оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Очистка печных труб от кокса паровоздушным способом является наиболее 

распространенной. Преимущества паровоздушного метода по сравнению с 

механическим способом заключаются в экономии времени и труда, так как процесс 

очистки идет быстро и не требует открытия ретурбентов,  а также в отсутствии шума 

и коксовой пыли в окружающей атмосфере. Недостатком паровоздушного способа 

является опасность перегрева труб выше температуры предела текучести металла, что 

приводит к преждевременному их износу, прогарам и выбраковке. 

Способ очистки печных труб от коксоотложений с использованием скреперов. 

Данный способ очистки проводится при более низкой температуре, вследствие чего 

она является более щадящей для внутренней поверхности труб. При этом 

эффективность удаления кокса значительно возрастает. Однако, как и предыдущие 

методы, данная технология требует остановки установки. 

Наиболее распространенным в последние годы на зарубежных УЗК является 

метод отслаивания с использованием водяного пара. Суть метода заключается 

в продувке закоксованных змеевиков печи расчетным количеством водяного пара при 

соответствующем регулировании технологического режима. Проведение стадий 

нагрева, пропарки и продувки печных труб по этому методу позволяет удалять 90–

95% кокса. Метод отслаивания не требует полной остановки установки. 

Основная идея способа отслаивания заключается в различии коэффициентов 

термического расширения кокса и металла труб. Момент необходимости проведения 
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отслаивания кокса устанавливают по величине предельно допустимой температуры 

стенки металла трубчатого змеевика. 

Температура поверхности змеевика служит индикатором процессов, 

происходящих в трубе. Температура со временем постепенно повышается, что 

свидетельствует об образовании кокса в трубе. Когда температура достигает 

величины, максимально допустимой для металла печной трубы, это свидетельствует о 

необходимости проведения очистки трубы от кокса. 

При использовании данного способа отмечают возникновение двух проблем. 

Во-первых, возможное уменьшение толщины нескольких последних по ходу 

ретурбентов вследствие эрозионного износа. Однако данная проблема устраняется 

путем замены П-образных ретурбентов калачами. Во-вторых, возможно вспенивание 

коксующейся массы в работающем реакторе, куда направлен поток из очищаемого 

змеевика, вследствие более низких температур и большого количества водяного пара. 

Данная проблема должна решаться тщательным подбором гидродинамических 

условий течения по трубам в двух змеевиках: очищаемом и работающем. 

Продолжительность очистки змеевика составляет 24-36 часов. 

На основании данного способа разработана методика очистки змеевиков от 

отложений кокса со сбросом продуктов в отбойник-емкость, конструктивная 

прочность которой способна выдержать приложенные нагрузки. Диаметр отбойника 

примерно равен 12-ти диаметрам коллектора. На днище имеется люк-лаз для выгрузки 

кокса. Входной патрубок должен быть тангенциальным. Длина патрубка не менее 300 

мм, чтобы скорость газового потока, несущего частицы, снижалась до 30 м/с и менее 

перед ударом о поверхность отбойника. Непосредственно у входного патрубка на 

протяжении не менее 270 мм по внутреннему поясу отбойника должна быть 

установлена защитная плита, толщиной не менее 10 мм. 

Также проведен математический анализ змеевика с калачами, который показал, 

что характер зависимостей для скорости потока и перепада давления идентичен, а по 

абсолютной величине скорость потока в змеевике с калачами выше скорости потока в 

змеевике с ретурбентным соединением, и перепад давления в змеевике с калачами 

меньше. 

Литература 

1.  Валявин Г.Г., Суюнов Р.Р., Ахметов С.А., Валявин К.Г. Современные и 

перспективные термолитические процессы глубокой переработки нефтяного сырья. - 

С-Пб. Недра, 2010,    224 с. 
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УДК 622.276.054.2 

 

Е. В. Шемагонова, С. Г. Зубаиров, Ю. Ф. Коваленко 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ 

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 

Уфимский  государственный нефтяной  технический университет, г.Уфа,  

филиал УГНТУ в г. Стерлитамаке 

 

При эксплуатации штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ) в 

искривленных скважинах надежность их работы является актуальной задачей. 

Информацию о надежности глубинно-насосной установки дает закон распределения 

времени безотказной работы,  который определяется на основе статистической 

обработки промысловых данных по отказам. Эксплуатация   ШСНУ представляет 

собой цепь последовательно связанных технологических звеньев. Отказ  в работе на 

любом из участков данной цепи приводит к отказу всей системы. Как известно 

основное количество отказов происходит по причине обрыва штанг. Для определения 

показателей надежности эксплуатации ШСНУ в нашей работе использовались 

промысловые данные по обрывности штанг одного из месторождений Башкортостана. 

При обработке статистических данных об отказах оборудования важной 

задачей для оценки показателей надежности является определение закона 

распределения и его параметров. Теоретический закон распределения подбирают, 

учитывая физическую природу отказов, форму кривой плотности распределения, 

значение коэффициента вариации. По литературным данным [1] известно, что при  

коэффициенте вариации V>0,5 справедливо распределение Вейбулла. По результатам 

проведенных статистических исследований имеем, что коэффициент вариации 

V=1,104. Следовательно, мы получили распределение Вейбулла. При распределении 

Вейбулла плотность вероятности отказов и  интенсивность отказов определяются 

соответственно соотношениями [2]:  
b
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где а и b — параметры распределения Вейбулла. 

Параметры распределения Вейбулла, определялись по специальным таблицам 

и в зависимости от коэффициента вариации [2] составили V=1,104; b=0,9; Kb=1.052; 

a=4692,077. 

Для оценки близости статистического и теоретического распределений 

времени безотказной работы глубинно-насосной установки был рассчитан критерий 

К. Пирсона (
2 -хи-квадрат)  

 Если 1,02  , то считают, что статистические данные не противоречат 

принятому теоретическому распределению [1]. 
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По таблице критических точек распределения 
2  [3] по уровню значимости 

05,0  и числу степеней свободы r=7-3=4 была определена критическая  точка 

правосторонней  области 5,9)4;05,0(2  . 

Полученное по нашим данным неравенство 
2
кр

2
набл   подтверждает  

принятую нами гипотезу о распределении наработки насоса на отказ по закону 

Вейбулла. 

Закономерности, выявленные в результате исследований,  будут использованы 

в дальнейшем для оценки влияния технико-промысловых параметров на 

интенсивность отказов глубинно-насосных установок. 
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Оценка максимальных напряжений на опасных участках трубчатого змеевика 

нагревательной печи в процессе переработки углеводородного сырья остается 

актуальной задачей для проектировщиков. Сложное конструктивное исполнение 

трубчатого змеевика, а также высокие силовые нагрузки вызывают необходимость 

определения участков трубчатого змеевика, где эквивалентные напряжения достигают 

предельных значений. Для их определения можно воспользоваться методом конечных 

элементов (МКЭ) – программным комплексом ABAQUS.  

Образование на участке испарения большого количества паровой фазы  

обусловленное процессами нагрева, частичного или полного испарения 

углеводородного сырья ведет к возрастанию линейных скоростей сырья и перепаду 

давления в змеевике. На практике имеется способ снижения скорости потока сырья 
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путем увеличения диаметра трубы на конечном участке змеевика[1]. При этом, вопрос 

о выборе места изменения диаметра на этом участке по отношению к опорам с точки 

зрения минимальных напряжений в трубах змеевика не оценивался. В связи с этим 

вопросом рассмотрим три конструкции участка змеевика, включающего трубы 

разного диаметра и конический переход между ними. 

Участок змеевика находится в одинаковых условиях распределенной весовой 

нагрузки и под внутренним давлением 2,5 МПа. Трубчатый змеевик изготовлен из 

материала 15Х5М. Модуль упругости стали принят равным 2,11011 Па, коэффициент 

Пуассона 0,3, плотность 7850 кг/м3. 

Длина горизонтального участка (трубы) ветви змеевика  между опорами 

составляет L=3 м, длина конечных участков Lk=0,1 м, наружные диаметры труб 

D1=0,159 м, D2=0,219 м, длина конического перехода Lp=0,1 м, координата 

расположения места относительно левой опоры L0, изменяется от 0,1 до 2,9 м. Задача 

решалась для условий 20 С, т.к. целью было качественное определение оптимального 

расположения конического перехода в наименее нагруженном состоянии. 

В качестве расчетной схемы участка змеевика примем шарнирно опертую 

балку с консолями, которая приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Шарнирно опертая балка с консолями. 

Врезультате проведения вычислительного эксперимента создали 

геометрическую модель, приложили нагрузку и закрепили участок змеевика для трех 

разных вариантов места расположения конического перехода, что и изображено на 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Нагрузка – внутреннее давление, закрепление участка змеевика и три 

варианта места расположения конического перехода:а)-слева; 

 б)-в центре; в)- справа. 

На рис. 3 показано НДС участка змеевика при трех разных вариантах места 

расположения конического перехода, опасные напряжения имеют место в местах 

закрепления змеевика и максимальные составляют около 209 МПа, когда конический 

переход расположен по варианту (в). Для змеевика, выполненного из нержавеющей 

стали предел прочности составляет  400 МПа, что обеспечивает достаточный запас 

прочности для рассматриваемых конструкций. 
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Рис. 3. Напряженно – деформированное состояние участка змеевика, Падля 

трех вариантов места расположения конического перехода: а)-слева; 

 б)-в центре; в)- справа. 

На рис. 4. показана зависимость значений максимальных напряжений (МПа) 

относительно места расположения конического перехода на участке змеевика. 

 
Рис. 4. Зависимость максимальных напряжений (МПа) по Мизесу от 

относительного места расположения конического перехода на участке змеевика. 

Таким образом, согласно полученной зависимости наиболее безопасно 

располагать конический переход слева, где напряжения минимальны. 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли доля насосно-компрессорного 

оборудования составляет порядка 35 % всего производственного оборудования, и, 

соответственно, уровень надежности и безопасности технологических процессов во 

многом определяется техническим состоянием насосно-компрессорного 
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оборудования. Ввиду высокой опасности обращающихся в технологических циклах 

предприятий нефтегазовой отрасли веществ отказ насосно-компрессорного 

оборудования может привести к созданию аварийных ситуаций, сопровождающихся 

существенным экономическим и экологическим ущербом. Наиболее перспективным 

методом диагностики насосно-компрессорного оборудования, который может 

использоваться при реализации системы ремонта и обслуживания по техническому 

состоянию, является метод анализа гармонического состава токов и напряжений, 

генерируемых электродвигателем. Наличие в спектре тока гармонических 

составляющих определенных частот и определенной интенсивности свидетельствует 

о наличии повреждений электрической и/или механической части оборудования. В 

отличие от вибрационного метода диагностики, который нашел широкое применение 

в различных областях промышленности, метод, основанный на анализе 

гармонического состава токов и напряжений, позволяет определять как механические, 

так и электрические повреждения, а также осуществлять удаленный контроль 

технического состояния оборудования. Количественная оценка технического 

состояния оборудования, может осуществляться при помощи программного продукта 

«Оценка технического состояния электрооборудования на основе интегральных 

параметров» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2012615158, авторы: Баширов М.Г., Юмагузин У.Ф., Миронова И.С., Акчулпанов В.Г.) [3]. Для 

создания автоматизированной системы непрерывного мониторинга технического 

состояния оборудования необходимо использовать стационарные анализаторы 

электрической сети, регистрирующие гармонический состав токов и напряжений. На 

рис.  1 представлена архитектура данной системы, в основу которой положен метод 

оценки технического состояния насосно-компрессорного оборудования на основе 

анализа гармонического состава токов и напряжений. 

Данное решение позволяет автоматизировать процесс контроля и защиты 

оборудования цехов предприятия, а также обеспечивает автоматический сбор, 

хранение и передачу диагностической информации на автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) операторов цехов и в удаленный диагностический центр. На экране АРМ 

оператора отображаются значения диагностических параметров, которые позволяют 

проследить в динамике развитие дефектов, прогнозировать ресурс безопасного срока 

эксплуатации, а также планировать сроки ремонтно-восстановительных работ. 

Проведение мониторинга токов и напряжения электрооборудования может быть 

выполнено без какого-либо нарушения режима его работы, поэтому этот метод может 

быть положен в основу перевода на эксплуатацию по техническому состоянию 

Являясь дорогостоящим мероприятием, система ремонта и обслуживания по 

техническому состоянию требует определения наиболее приоритетного 

оборудования, требующего первоочередного контроля средствами 

автоматизированной системы диагностики [2, c.293]. Ранжирование может 

основываться на идентификации опасности и оценки вероятности возможной аварии 

при эксплуатации насосно-компрессорного оборудования (рис.2) [4], а также на 

основе анализа текущего состояния оборудования. 

При идентификация опасности оборудования – процессе выявления опасности 

с учетом особенностей промышленного объекта, составляется перечень 

нежелательных событий, способных привести к аварии. Первоначально проводится 

анализ технологических параметров и свойств технологической среды (1). По 
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результатам характера и количества неполадок (2) выявляется наиболее «проблемное» 

оборудование (3) – оборудование, которое имеет наибольшее количество отказов, 

способных привести к аварийной ситуации. Оценка риска оборудования состоит из 

анализа частоты возникновения аварийной ситуации и последствий аварийной 

ситуации. Анализ частоты заключается в определении вероятности возникновения 

определенной опасности, при этом используются качественные (логические методы, 

экспертные оценки) и количественные (использующие, статистические данные по 

аварийности и надежности технологической системы) методы оценки. 

На основе перечня наиболее «проблемного» (4) оборудования производится 

анализ неполадок и отказов оборудования (6) и анализ аварий (5) ранее 

произошедших на данном или подобных объектах нефтегазовой отрасли. Результатом 

анализа неполадок и аварий является последствия аварийных ситуаций (7), причины 

возникновения аварийных ситуаций (8). На основе этого выявляются причинно-

следственные связи (11) отдельных событий, приводящих к аварийной ситуации, и 

сценарии возможных аварийных ситуаций (12). Количественные характеристики (10) 

отказов и неполадок оборудования (вероятность отказа, интенсивность потока 

отказов, средняя наработка на отказ) определяется по известным математическим 

зависимостям, принятым в теории надежности, для каждого вида отказа или 

неполадки. 

По известным сценариям возникновения и развития аварийных ситуаций с 

учетом технологических связей отдельных элементов технологической схемы (9) и 

количественных характеристик отказов и неполадок строятся логико-графические 

схемы (13) развития аварийных ситуаций для наиболее «проблемного» оборудования. 

В результате проведения данного этапа должны быть получены оценки вероятности 

возникновения аварийной ситуации –  количественные показатели (14), полученные с 

помощью логико-графических схем [4]. 
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Рис. 1. Архитектура автоматизированной системы  мониторинга 

технического состояния 
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Рис. 2.Основные этапы анализа оборудования нефтегазовой отрасли 

Для количественной оценки уровня поврежденности, характеризующее 

техническое состояние насосно-компрессорного оборудования с электрическим 

приводом,  используется интегральный диагностический параметр поврежденности 

D∑ [1, с.27]: 

 

10

m m

m 1

D  = F( w D ) ,    



 (1)  
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гдеw – весовые коэффициенты нейронной сети, которая применяется в 

программном продукте «Оценка технического состояния электрооборудования на 

основе интегральных параметров» для соответствующих диагностических 

параметров;  

m = 1,2,3,....10 – количество факторов (повреждений);   

Dm  – поврежденность отдельных элементов насосно-компрессорного 

оборудования: 

 

   , ),K ,K ,,K ,K, ,K ,K F( = D
UInCUnCInCUInBUnBInBUInAUnAInAm


  (2) 

 

где n – номер гармонической составляющей n = 3; 5; 7; 9 и 11. 
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6. Экология нефтедобычи и нефтехимпереработки. 

Техносферная безопасность 
 

 

УДК 628.543.5.665 

 

З. Т. Фасхутдинова, И. Г. Шайхиев 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЧ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ УГАРОМ  

С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАСЛА КС-19 

 

 ФБГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет», г. Казань 

 

Нефтеперерабатывающие предприятия являются одними из основных 

источников загрязнения водной и земной поверхности нефтью и продуктами ее 

переработки. Наиболее эффективным способом очистки поверхностных вод от  

разливов нефти и нефтепродуктов является сорбционная очистка. Актуальной 

становится задача поиска эффективных и дешевых сорбционных материалов (СМ) для 

удаления нефти с водной и земной поверхности. Особый интерес в этом плане 

представляют альтернативные реагенты из отходов промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

 Ранее [1] было показано, что кноп, отход производства валяльно-войлочных 

изделий, обработанный в потоке высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного 

давления, является хорошим СМ для извлечения нефтей [1,2] и технических масел [3,4] 

с твердой и водной поверхности.  

В связи с вышеизложенным, исследована возможность использования в качестве 

СМ для удаления масел из водных сред угара – отхода валяльно-войлочного 

производства, который образуется при очистке шерсти, засоренной репьем. Угар имеет 

в составе репейные остатки и волокна шерсти большей длины, чем  волокна кнопа. 

Исследованы сорбционные характеристики угара по отношению к маслу марки КС-

19, входящему в состав промышленных стоков. Первоначально определялись 

значения маслоемкости в статических и динамических условиях и максимального 

водопоглощения. Проводилась обработка угара в потоке высокочастотной (ВЧ) 

плазмы пониженного давления.  Исследовалось влияние ВЧ низкотемпературной 

плазменной обработки СМ на его сорбционные свойства по отношению к маслу 

марки КС-19, также на увеличение гидрофобности. Первоначально в качестве 

плазмообразующих газов использовались воздух, смеси пропана с бутаном, аргона  с 

воздухом, аргона с пропаном в соотношениях 70:30. 

Полученные после плазмообработки образцы угара использовались для 

определения маслоемкости по отношению к маслу марки КС-19 в статических и 

динамических условиях. Выявлено, что плазмообработка угара способствует 
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повышению его максимальной маслоемкости по исследуемому сорбату и снижению 

водопоглощения. 

В последующем исследовалось влияние параметров плазменной обработки на 

водо- и маслопоглощение угара. Найдено, что наибольшей степенью удаления масла и 

гидрофобностью обладают образцы угара, обработанные в режимах №1 и 7, т.е.  

подвергнутые ВЧ плазменной обработке в атмосфере аргона с пропаном и пропана с 

бутаном. В дальнейшем проводилась обработка еще 30 образцов СМ путем 

варьирования параметров плазмообработки. Найдено, что обработка угара в среде 

смеси газов аргона с пропаном и пропана с бутаном придает гидрофобные свойства 

поверхности исследуемого СМ и увеличивает олеофильность. Данное обстоятельство 

подтверждается снижением значений максимального водопоглощения, полученных в 

экспериментах с дистиллированной водой. Ввиду того, что степень удаления масла 

исследуемыми СМ достаточно высока, в последующих  экспериментах объем масла 

марки КС-19 на поверхности воды увеличивался до 5 и 7 мл на 50 мл воды.  

Выявлено, что наибольшая степень очистки от масла марки КС-19 и наименьшее 

водопоглощение наблюдается при использовании угара, обработанного плазмой  в 

атмосфере смеси аргона с пропаном в режиме № 17а.  

Степень удаления исследуемого масла при использовании 

плазмообработанных образцов  угара превысила 99 %. Обработка плазмой 

способствует уменьшению значения водопоглощения по сравнению с 

немодифицированным угаром. Идентичность химического строения биополимеров 

исходного и образцов угара, обработанных высокочастотной плазмой в гидрофобном 

режиме в смеси пропана и бутана в соотношении 70:30, подтверждается данными ИК-

спектроскопии. Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) показано, что более 

кристаллической структурой обладает исследуемый СМ, модифицированный в потоке 

плазмы (режим 17а).  

Таким образом, определены параметры ВЧ плазмы пониженного давления, 

при обработке которой образцов угара достигаются наибольшая степень удаления 

масла марки КС-19 с водной поверхности и наименьшее водопоглощение: 

плазмообразующий газ – смесь аргона с пропаном в соотношении 70:30, давление в 

рабочей камере Р = 26,6 Па, сила тока на аноде Iа = 0,4 А, напряжение на аноде Uа = 

2,5 кВ, расход плазмообразующего газа Q = 0,06 г/сек, время обработки t = 1 минута. 
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ОНИЛ «Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте», 

Днепропетровский национальный университет  

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна,  

г. Днепропетровск, Украина 

 

Увеличение объема перевозок и использования нефтепродуктов в различных 

технологических процессах приводит к увеличению количества аварий и 

технологических проливов, и как следствие – общей эмиссии нефтепродуктов в 

окружающую среду. Главной целью мероприятий по ликвидации разливов 

нефтепродуктов является предупреждение, уменьшение или полного ограничения 

миграции загрязняющего вещества в окружающей среде [1]. Результаты оценки 

жизненного цикла сорбентов нефтепродуктов доказывают, что конечным 

технологическим этапом является их регенерация или утилизация. Однако на 

практике насыщенные сорбенты нефтепродуктов не утилизируются сразу после сбора 

(или вообще не собираются из зоны локализации разлива), таким образом, возникают 

места их временного хранения или захоронения. Опираясь на вышесказанное, 

актуальным является изучение и оценка вторичного загрязнения окружающей среды, 

вызванного десорбцией нефтепродуктов из сорбентов в местах их временного или 

постоянного хранения. 

Поскольку нефтепродукты имеют низкую растворимость в воде, описание и 

формализация зависимостей миграции нефтепродуктов в объектах окружающей 

среды усложняется, особенно с методологической точки зрения. Анализируя систему 

«нефтепродукт – сорбент – окружающая среда» нельзя быть уверенным, что в системе 

устанавливается истинное равновесие [2].  

Целью работы является анализ возможных путей первичной и вторичной 

миграции нефтепродуктов в объекты окружающей среды от мест хранения 

отработанных сорбентов для локализации и сбора разливов нефтепродуктов. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что насыщенные (отработанные) 

сорбенты нефтепродуктов обладают всеми признаками источника вторичного 

загрязнения окружающей среды. Для количественной оценки загрязнения этого рода 

мы рекомендуем применять принципы хемодинамики [2]. Насыщенный сорбент, как 

источник вторичного загрязнения, влияет на три основные компоненты окружающей 
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среды: атмосферный воздух, почву и грунтовые воды и поверхностные воды за счет 

поверхностного стока.  

На рисунке 1 представлены результаты изучения равновесной концентрации в 

системе «насыщенный сорбент – вода». В рамках эксперимента в качестве объектов 

исследования использованы насыщенный бензином марки А-95 активированный 

уголь марки БАУ со следующими показателями степени насыщения: К0,5 (0,95 г/г), 

К1,0 (1,9 г/г), К1,5 (2,85 г/г). Изучение содержания нефтепродукта в элюате 

выполнено в соответствии с методикой МВИ № 081/12-0645-09. 

 
Рис. 1. Зависимость равновесной концентрации сорбата от степени 

насыщения и перенасыщения сорбента 

Как видно при насыщении сорбента на уровне паспортной сорбциной емкости 

(К = 1,0 или 1,9 г/г) равновесная концентрация устанавливается на уровне 50 мг/л, что 

в 100 раз превышает соответствующее значение ПДК. Обобщая зависимости, 

приведенные на рис. 1, можно прийти к выводу, что выбранный в качестве объекта 

исследования сорбент при паспортном значении поглотительной способности не 

способен выполнить природоохранные требования при длительном хранении и 

возможном контакте с водой.  

Полученные результаты могут быть использованы для количественного 

анализа фактического загрязнения атмосферы, гидросферы или грунта вблизи мест 

хранения отработанных сорбентов нефтепродуктов. 
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Расчет величины общего ущерба от негативного влияния аварийного разлива 

нефтепродуктов и углеводородов на объекты окружающей среды определяется 

суммой прямого и косвенного ущерба. Анализ действующего законодательства в 

данной тематике показывает, что величина общего ущерба находится в прямо 

пропорциональной зависимости от количества эмиссии загрязняющего вещества 

(Мзагр.) в окружающую среду. При этом, оценка ущерба определяются суммой 

величин ущерба от загрязнения всех компонентов окружающей среды: атмосфера, 

гидросфера, почвы, флора и фауна. 

В случае аварийного или технологического разлива нефтепродуктов на 

транспорте (далее по тексту ЛАРН) расчет величины общего ущерба определяется 

суммой прямого и косвенного ущерба, причиненного объектам окружающей среды.  

В общем случае экономическая эффективность (ЭЛАР) проведения 

мероприятий по ЛАРН описывается сравнением величины предотвращенного ущерба 

(УПР) окружающей среде и затрат на проведение ликвидационных мероприятии (ЗЛАР) 

к показателю максимального ущерба (УМАХ), нанесенного окружающей среде в 

условиях бездействия: 

МАХ

ЛАРПР
ЛАР

У

ЗУ
Э


  

(1) 

Решение данного уравнения в рамках конкретного единичного случая 

(УМАХ→const) позволяет сравнивать различные методы проведения ликвидационных 

мероприятий друг с другом. Технология ЛАРН с наибольшим значением ЭЛАР 

является наиболее эффективным в условиях единичного случая. 

На основании опыта проведения подобного рода оценок и общеэкономических 

законов показатели оценки ЭЛАР в уравнении (1) обладают рядом свойств, среди 

которых: УМАХ→const, УМАХ> УПР, ЗЛАР≠0.  

Обобщенное значение ущерба, нанесенного окружающей среде (УОС), 

численно равно разности нанесенного ущерба (УМАХ), максимального по своей 

природе, и предотвращенного в рамках данных ликвидационных мероприятий ущерба 

(УПР), согласно формуле: 

ПРМАХОС УУУ   
(2) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

22 

 

 

Основной целью мероприятий ЛАРН является минимизация ущерба, 

нанесенного объектам окружающей среды. Таким образом, в условиях ожидаемой 

максимальной эффективности природоохранных мероприятий для уравнения (2) 

справедливо условие: УОС→0 при УПР→УМАХ. В этом случае ожидаемое значение 

эффективности стремиться к единице в условиях минимизации издержек на 

проведение этих мероприятий (ЗЛАР→0).  

Имитационное моделирование общего случая по уравнению (1) с 

последующим статистическим анализом полученных результатов показало, что 

значение ЭЛАР принимает значение трех диапазонов с различной условной 

экономической эффективностью: 

– ЭЛАР→1: эффективное проведение мероприятий ЛАРН; 

– ЭЛАР→0: не эффективное проведение мероприятий ЛАРН; 

– ЭЛАР<0: не целесообразный сценарий проведения мероприятий ЛРАН. 

Представленные модели могут быть использованы для анализа 

целесообразности капитальных вложений при подготовке и организации ЛАРН. 

Дополнительно, укрупненные оценки экономической эффективности могут стать 

основой для сравнительной классификации различных методов или материалов для 

ЛАРН. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ЗЕЛЕНЫХ» ПАВ  

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

Башкирский государственный университет, Уфа 

 

Современные технологии интенсивной добычи нефти, основанные на 

регулировании поверхностных явлений в дисперсных системах, неразрывно связаны с 

применением ПАВ [2, с. 176]. Основные требования к ним заключаются в достижении 

следующих критериев: 

 Ультранизкого межфазного натяжения водного раствора ПАВ на 

границе с нефтью; 

 Полной совместимости с минерализованными водами; 

 Стабильности водных растворов при повышенных температурах; 

 Низких пенообразующих свойствах в процессе приготовления 

водных растворов; 

 Высокой нефтеемкостью водных растворов; 

 Отсутствием стабилизируещего влияния на водо-нефтяные эмульсии; 

 Низкой коррозионной агресивностью по отношению к 

металлическому оборудованию; 

 Усадочным действием на водочувствительные глинистые материалы; 

 Экологической безопасностью. 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

23 

 

 

В качестве объекта исследования, был разработан и синтезирован 

биологически разлагаемый ПАВ из природного возобновляемого сырья Р-30,  

устойчивый к высокотемпературному высаливанию, с возможностью применения его 

в нефтедобывающей промышленности.  Разработана методика исследований, согласно 

которой проводили определение нефтеотмывающей способности  образцов  

(концентрацией 0,2%; 0,5% и 1%) и их влияние (концентрацией 1%) на стабильность 

водо-нефтяной эмульсии. Так же были определены коэффициенты поверхностного 

натяжения образцов.  В качестве ПАВ сравнения,  выбраны широко применяемые при 

нефтедобыче синтетические ПАВ, такие как Неонол АФ9-12 и ОП-10, а так же ПАВ 

американского производства - ДГП-100.   

Выявленно, что раствор Р-30 при концентрации до 0,2% резко снижает 

межфазное натяжение на границе вода - дизельное топливо, и по эффективности не 

уступают широко применяемым ПАВ. Образцец Р-30 с концентрацией от 0,5 до 1% 

показывают лучшую нефтеотмывающую способность, чем Неонол АФ9-12 и ОП-10.  

Однако, при концентрации раствора ПАВ в воде до 0,2%, Р-30 нецелесообразно 

использовать для нефтеотмывания. Составы Р-30 и ДГП-100, обладая хорошей 

нефтеемкостью, образуют нестабильную легко-фильтруемую водо-нефтяную 

эмульсию[1], которая довольно быстро разрушается, что может обеспечить более 

эффективную работу на установках подготовки нефти.[3] 

Таким образом, нами показано, что разработанное поверхностно-активное 

вещество Р-30 обладает рядом свойств, необходимых для интенсификации 

нефтедобычи, кроме того, реагент хорошо биологически разлагается, не 

накапливается в почве и воде, не наносят вред окружающей среде и относятся к 

реагентам «зеленая химия». 
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МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ РАССЕИВАНИЯ ГАЗА  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. Казань 

 

В настоящее время для прогнозирования рассеивания взрывоопасных газов и 

паров вокруг зданий используется два подхода решения: осредненные по Рейнольдсу 

уравнения Навье-Стокса (RANS) и моделирование крупных вихрей (LES). При этом 

первый подход решения намного выгоден с точки зрения затрат вычислительных 

ресурсов. 

В случае RANS подхода решения, в условиях городской застройки, как 

правило, используют модель турбулентности k-ε realizable [1]. Выбор в пользу этой 

модели делают исходя из следующих предпосылок: данная модель хорошо 

зарекомендовала себя при моделировании течений, образующихся при вращении 

пограничных слоев под действием сильного положительного градиента давления, при 

разделении и рециркуляциях воздушных потоков вблизи зданий [2].  

Однако опыт расчётов отрывных турбулентных течений за плохообтекаемыми 

телами (например, массив зданий) показал, что модели на основе уравнения для 

скорости диссипации ε предсказывают начало отрыва потока значительно ниже по 

течению, чем это наблюдается в экспериментах, причём расчётный размер 

рециркуляционной зоны и интенсивность движения в ней оказываются заниженными 

по сравнению с экспериментальными данными. В то же время оказалось, что другой 

класс моделей, где вместо уравнения переноса для ε используется уравнение для 

удельной скорости диссипации k (turbulence frequency — величина, обратная 

времени жизни крупных вихрей), приводит к лучшему согласию с экспериментом [3]. 

Одна из моделей RANS объединяет k–ω и k–ε модели – комбинированная 

модель сдвиговых напряжений (Shear Stress Transport, SST). Данную модель уже 
пытались верифицировать, в частности, в широко цитируемой статье [4]. Авторы [4] в 

своих расчетах использовали программный пакет CFX (заложенная там SST-модель 

хоть и незначительно, но отличается от модели, заложенной в пакете FLUENT) и не 

указали, какие они использовали граничные условия турбулентности на входной и 

выходной границах расчетной области. Так же отметим другую особенность SST-

модели, указанный еще ее разработчиком Ментером - модель SST (RANS) хуже 

восстанавливает профиль ветра на расстояниях после препятствий, а, следовательно, и 

завышает концентрацию опасных газов [5].  

Таким образом, необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные 

исследования возможности использования различных моделей турбулентности при 

расчетах рассеивания газа в условиях городской застройки для адекватной оценки 

величин концентраций как  вблизи зданий, так и на расстояниях от них.  



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

25 

 

 

Литература 

1. Tauseef S.M., Rashtchian D., Abbasi S.A. // Journal of Loss Prevention in the 

Process Industries.– 2011.–№ 24.–P. 371–376. 

2. Fluent Inc. Fluent 6.1. User’s Guide, Lebanon, 2003. 
3. Снегирев А.Ю. // Высокопроизводительные вычисления в технической 

физике. Численное моделирование турбулентных течений. Изд-во Политехн. ун-та, 

СПб.–2009.–С. 143. 

4. Sklavounos S., Rigas F. // Journal of Hazardous Materials.– 2004.–№1.–P. 9–20. 

5. Menter F.R.,  Kuntz M., Langtry R. // Turbulence, Heat and Mass Transfer.–

2003.–№4.–P. 625–632. 

 

 

УДК 628.54:622.692.5 

 

Л. А. Рамазанова, С. В. Балакирева, М. И. Маллябаева 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕБАЗЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Нефтебаза — один из потенциальных крупных загрязнителей окружающей 

среды (ОС), в процессе ее деятельности образуются выбросы в атмосферный воздух и 

отходы. 

При инвентаризации источников образования отходов на нефтебазе третьей 

категории (осуществляется прием, хранение и отпуск  бензинов, дизельного топлива 

потребителям Башкортостана через сеть автозаправочных станций), имеющей 

наземные резервуары РВС-700 и РВС-1000, установлено 20 наименований отходов 1-

5 класса опасности для ОС, в том числе опасных отходов - 16 наименований. На 

нефтебазе оборудовано 13 мест временного хранения (накопления) отходов. 

Выполнены расчеты количества образования отходов на основании справочников: 

«Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 

и потребления», М.: ГУ НИЦИПУРО, 2003г., «Сборник удельных показателей 

образования отходов производства и потребления», М.: ГК РФ по ООС, 1999 г., 

«Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования 

отходов производства и потребления», С-Пб.: 1998г. Всего образуется отходов 83,504 

т/год, в том числе: 1 класса опасности – 0,014 т/год, 2 класса опасности – 0,180 т/год, 

3 класса опасности – 7,100 т/год, 4 класса опасности – 41,460 т/год, 5 класса 

опасности – 34,750 т/год. На нефтебазе 14 отходов передаются по договорам в 

специализированные организации на обезвреживание, переработку. Разработан 

проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение для нефтебазы. На 

размещение направляется 6 наименований отходов 4-5 классов опасности в 

количестве 12,556 т/год. 

Рассмотрены и проанализированы экологические характеристики 

существующих систем улавливания легких фракций (СУЛФ), используемых при 

дыхании резервуаров (адсорбционная, конденсационная, компрессорная), проведен 
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патентный поиск по определению наилучшей существующей технологии. 

Определены выбросы углеводородов в атмосферу вследствие испарения паров 

бензина при приеме и хранении их в резервуарах (ГОСТ 1510-84). Количество 

углеводородов выбрасываемых в атмосферу при дыхании резервуаров за год 

определяли с учетом потери нефтепродуктов в весенне – летний и осенне – зимний 

периоды и соответствующей климатической группе. При отсутствии СУЛФ потери 

углеводородов составят 19,484 т/год, в том числе ароматических (суммарно: бензол, 

толуол, ксилол, этилбензол) - 0,690 т/год, при наличии СУЛФ потери составят 3,896 

т/год, в том числе ароматических – 0,138 т/год. 
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УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ,  

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМАГИСТРАЛИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Возможным способом уменьшения негативного воздействия работ по 

реконструкции автодороги на окружающую среду является утилизация образующего 

отхода асфальтобетона и асфальтобетонной смеси от снятия старого дорожного 

полотна. 

При реконструкции автомагистрали II категории (юг России, Центральный 

Федеральный округ) с целью расширения проезжей части до 4 полос движения, 

увеличения транспортного потока, содержащего тяжелые грузовые автомобили 

(весом 40 т) и разрешения скорости движения до 80-100 км/час образуются отходы 

асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в количестве 5,9 тыс. т (площадь 

реконструкции - 44 тыс. м2, возводимый тип дорожной одежды - капитальный). 

Реконструкция автодороги отвечает требованиям экологической безопасности, 

выполняется согласно: СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

«Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», 

ОДМД «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах» от 24.06.2002 г. 

Предлагается утилизировать отход старого асфальтобетона и 

асфальтобетонной смеси от снятия старого дорожного полотна на комбинированной 

установке, работающей в двух режимах (получения асфальтобетона по традиционной 

рецептуре и с введением до 20 % отхода). 

Использование старого асфальта позволит получать готовую смесь заданного 

качества и укладывать ее на участках дорог с соответствующей интенсивностью 

движения, а также экономить энергию и материальные ресурсы. 

Процесс приготовления горячей асфальтобетонной смеси с использованием 

старого асфальта состоит из нескольких операций. Ленточным транспортером из 

агрегата питания старый асфальтобетон (предварительно раздробленный в роторной 
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дробилке и разделенный в грохоте на фракции 15-40 мм, 5-20 мм и 0-5 мм), щебень, 

песок подаются в отсеки сушильного барабана; вяжущее и наполнитель подаются в 

третий отсек, в котором осуществляется перемешивание всех компонентов и нагрев. 

Температура нагрева материалов зависит от марки применяемого битума. 

Отдозированные компоненты смеси поступают в лопастной смеситель 

периодического действия, где интенсивно перемешиваются вначале между собой, а 

затем в смеситель вводится горячий битум, добавляются минеральные порошки и 

добавки, улучшающие эксплуатационные свойства асфальта. По окончании процесса 

перемешивания готовую смесь выгружают в накопительный бункер. 

По нормативам допустимая концентрация пыли на установке получения 

асфальтобетона не должна превышать 0,5 мг/м3  (на высоте 1,6 м от земли). 

Традиционно на асфальтобетонных установках применяют одиночные или групповые 

циклоны, которые улавливают до 85% пыли. 

В предлагаемой схеме в процессах дробления и грохочения отхода, при 

транспортировании ленточными транспортерами сыпучих компонентов, при 

перемешивании отхода асфальтобетона с другими компонентами (песком, щебнем, 

горячим битумом, минеральными порошками, добавками) образуются пыль и 

отходящие газы. Для повышения эффективности очистки отходящих газов и пыли 

предлагается отправлять пыль и газы по газоходам, используя дымосос и 

вентиляторы, в пылегазоулавливающий агрегат - рукавный фильтр, который 

задерживает до 95% пыли. Рукавный фильтр представляет металлический бункер, 

состоящий из фильтровальных рукавов - тканевых мешков, имеет систему 

регенерации (устройства для импульсной или обратной продувки) и устройство для 

подачи пыли в смеситель. Пыль можно вторично использовать в производстве - 

крупную пыль можно добавлять в замес с песком, тонкую пыль (дозируется отдельно) 

можно использовать вместо минерального порошка - замещать некоторую его долю 

(до 4% [1]). 
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университет в г. Стерлитамаке 

 

Винилхлорид обычно поступает в атмосферу при вскрытии и чистке 

полимеризаторов и другого емкостного оборудования, при выделении 

поливинилхлорида из суспензии в процессе центрифугирования, при сушке продукта 

горячим воздухом и при фасовке, а также в процессе переработки поливинилхлорида. 
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Очистка отходящих газов от винилхлорида обычно проводится по двум 

направлениям: либо извлечением мономера из отработанного потока посредством 

адсорбции активными сорбентами с последующим возвращением в технологический 

цикл, либо химическим или термическим обезвреживанием мономера.  

Термокаталитический метод за счёт снижения температуры процесса до 200–

400 0С  в 2–2,5 раза дешевле термического вследствие уменьшения расхода энергии 

на подогрев газов. Этот метод применяется для очистки газов, содержащих окись 

углерода, органические соединения, галогены и обеспечивает более полное удаление 

примесей (97–99.9%), чем термическое дожигание. 

Основными преимуществами каталитического способа сжигания 

по сравнению с ближайшим аналогом - термическим, являются  высокая 

эффективность, экономичность и отсутствии вредных побочных явлений. В 

настоящее время установки каталитической очистки газов массово используются 

для различных отраслей промышленности, в то время как на территории России 

насчитывается несколько десятков работающих установок каталитической очистки 

газов в основном зарубежного производства. 

Предлагается установка термокаталитического окисления газовых выбросов 

производства поливинилхлорида, состоящей из теплообменного; нагревательного, 

хемоадсорбционного модулей; каталитического реактора; и аппарата смешения, 

позволяющая снизить количество газовых выбросов, образующихся на стадии 

конденсации  с 22,5 до 1,15 т/год и уменьшить  концентрацию винилхлорида в 20 раз. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА  

 

Филиал ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет в г. Стерлитамаке 

 

С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет 

содержание в атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный рост количества 

автомобилей оказывает определенное отрицательное влияние на окружающую среду 

и здоровье человека [2].  

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при эксплуатации 

автотранспорта являются двигатели внутреннего сгорания, которые выбрасывают в 

атмосферу отработавшие газы и топливные испарения. В целом выбросы 

автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые 

стационарными источниками. Наряду с угарным газом, окислами азота и сажей (у 

дизельных автомашин) работающий автомобиль выделяет в окружающую среду более 
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200 веществ и соединений, обладающих токсическим действием. Среди них следует 

выделить соединения тяжелых металлов и некоторые углеводороды, особенно 

бензапирен, обладающий выраженным канцерогенным эффектом  [1]. 

Для уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха необходима 

равномерная регулировка транспортных нагрузок на улицах города Стерлитамак. При 

этом, прежде всего, следует учитывать структуру города – расположение 

промышленных и жилых районов, мест отдыха и центров культурно-бытового 

обслуживания. Необходимо создание комплексной экологической программы, 

которая будет включать совершенствование дорожной инфраструктуры, технические  

и организационные мероприятия.  

Высокая загрязненность воздушной среды вдоль улиц Худайбердина, 

Черноморская, Проспект Октября объясняется их направленностью с запада на восток 

– это направление крайне неблагоприятно с точки зрения снижения способности 

атмосферы к самоочищению. Направленность ветров «запад-восток» крайне редка в г. 

Стерлитамак, что способствует застою воздуха и накопления загрязняющих веществ в 

воздушной среде города. Для решения этой проблемы необходимо при строительстве 

новых дорог отдавать предпочтение ориентации их с севера на юг.  

Разумным с точки зрения разгрузки автодорог с интенсивным движением 

транспорта являлось бы ограничение въезда легковых автомобилей в определенные 

дни или часы. Снижение работы двигателей привело бы к сокращению выбросов 

загрязняющих атмосферный воздух веществ с выхлопными газами. Строительство 

новых объездных дорог позволило бы уменьшить время стоянки городского 

транспорта.  

Таким образом, предлагаются следующие мероприятия по уменьшению 

выбросов от автотранспорта: 

- строительство подземных пешеходных переходов, в первую очередь, на 

перекрестках с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и высокой 

интенсивностью транспортных потоков; 

- строительство дорог, связывающих старую и новую части города. Дороги 

должны строиться таким образом, чтобы уводить ненужные потоки машин из центра 

города (строительство северной и южной объездной дороги); 

- создание уличного защитного озеленения вдоль загруженных автодорог 

(вдоль улиц Худайбердина, Черноморская, Коммунистическая); 

- проведение регулярных влажных уборок асфальтовых покрытий 

автомагистралей (роль данного мероприятия особенно важна в период 

неблагоприятных метеорологических условий); 

- поддержание надлежащего качества дорожного полотна; 

- повышение эффективности организации движения автотранспорта за счет 

строительства дорожных развязок (использование кругового движения на перекрестке 

улиц Элеваторная и Худайбердина, Элеваторная и Черноморская). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Салавате, г. Салават 

 

В современном мировом топливно-энергетическом комплексе бурый уголь 

используется в основном в качестве универсального энергоносителя, а все новые 

процессы ориентированы на изготовление различных топлив. На данный момент 

уголь используется нерационально, так как основная масса энергоносителя состоит из 

гуминовых веществ. Их содержание в торфах и углях колеблется от 20 до 90 %[1]. 

В последние годы исследователей различных областей науки все больше 

привлекают гуминовые вещества в связи с тем, что они, являясь природными 

соединениями, обладают широким биологическим спектром действия. В настоящее 

время доказано участие гуминовых веществ в детоксикации пестицидов, тяжелых 

металлов, радионуклидов [2, 3]. 

Для промышленной реализации процесса производства гуминовых веществ 

нами была проведена работа по изучению кинетики извлечения гуминовых кислот из 

бурого угля Тюльганского месторождения различными экстрагентами. 

Отличительной особенностью бурых углей Тюльганского месторождения 

является высокое содержание в них гуминовых кислот и повышенный выход битумов 

и первичных смол. В битумах преобладает смоляная фракция. Эти уникальные 

свойства позволяют рассматривать угли Тюльганского месторождения не только как 

базу для энергетического и бытового топлива, но и как сырье для химической 

переработки. 

В качестве извлекающего агента была предложена аммиачная вода, которая 

является отходом производства аммиака и щавелевая кислота как осаждающий агент. 

В отличие от имеющихся способов извлечения, основанных на взаимодействии со 

щелочью и затем с сильной кислотой, предложенный метод обладает экологичностью, 

так как в качестве реагентов не используются вещества, загрязняющие экосистему. 

Полученные при проведении исследований экспериментальные и расчетные 

данные позволяют спроектировать установку по извлечению гуминовых веществ и 

подобрать необходимое технологическое оборудование. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Магистральные трубопроводы относятся к сложным техническим объектам, к 

которым предъявляются повышенные требования по надежности и безопасности. 

Аварии на подводных переходах наносят огромный экономический ущерб, а 

ликвидация аварий неизмеримо более трудоёмкий и долговременный процесс, чем на 

сухопутной линейной части. Подводные переходы, расположенные под судоходными 

трассами рек и каналов, наиболее механическим повреждениям из-за размывов, 

оползней, волочения якорей, при дноуглубительных работах [3]. 

Анализ аварий на магистральных трубопроводах, показывает, что их старение 

влияет на увеличение отказов, однако само по себе старение металла труб не 

исключает дальнейшего использования трубопровода, при этом должна учитываться 

степень старения металла. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации подводных переходов необходимо 

знать не только показатели старения трубы, но и деградацию других ее элементов, 

фактическое состояние повреждений, профилактики, ремонта. 

В целом существует три основных вида причин разрушения магистральных 

трубопроводов: 

39% — коррозионные разрушения, 

25% — внешние механические воздействия, 

26% — брак строительно-монтажных работ. 

К оставшимся 5% причин относятся ошибки обслуживающего персонала и так 

называемые «прочие причины» [1]. 

Доля аварий из-за коррозионных разрушений со временем возрастает на фоне 

сокращения количества аварий по другим причинам. Это происходит, вероятно, 

оттого, что изоляционные покрытия недолговечны: через 15-20 лет эксплуатации они 

теряют большинство защитных свойств и требуют замены. 

Надежность и безопасность подводных переходов трубопроводов 

характеризует ряд факторов техногенного и природного характера:  
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− антропогенные факторы (глубина залегания нефтепровода; защита 

оборудования; проведение работ по согласованию со сторонними организациями);  

− эксплуатация (документы по эксплуатации; состояние охранняемой зоны; 
патруль трассы; периодичность и качество ремонта и диагностики; квалификация 

работников; система оповещения; план ведения аварийных работ; техоснащенность); 

− коррозия (нормативная обеспеченность средствами электрохимической 

защиты; состояние изоляции; стресс-коррозия; наличие энергосистем и 

металлических подземных сооружений, вблизи трубопровода); 

− конструктивные (толщина трубы фактическая к требуемой; надежность 
защиты от гидроударов; надежность телемеханики; система контроля утечек; наличие 

деталей полевого изготовления; наличие на участке наземных узлов разветвленной 

конфигурации и линейной арматуры);  

− качество труб (марка стали, технология изготовления труб; поставщик; 
длительность эксплуатации нефтепровода); 

− строительно-монтажные (сложность условий проведения работ по 

строительству; контроль качества строительных и сварочно-монтажных работ; 

технология и сезон строительства); 

− природные факторы (тип грунта; наличие оползней, карста; водная и 
ветровая эрозия; сейсмичность района); 

− дефекты сварных швов (расслоение и потери металла; задиры; трещины; 

дефекты геометрии трубы) [2]. 

Как правило, ликвидировать последствия аварии значительно сложнее, чем 

предотвратить ее. Изношенность российских трубопроводов приближается к 

критической отметке. Обнадеживает одно - многие компании начинают осознавать 

ответственность перед потребителями и природой, которые могут пострадать в 

результате таких аварий. Да и ужесточение мер за техногенные аварии, которые 

проявляются в возросших штрафах, приводят к тому, что собственники 

трубопроводов начинают менять трубы, покупают задвижки, проводят регулярное 

техническое обслуживание своих магистральных трубопроводов.  

Таким образом, оценка риска аварий подводных переходов представляет собой 

исключительно сложную и важную задачу, которая требует учета большого числа 

различных факторов, способных оказать влияние на объект.  
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Проблема перехода автотранспорта на альтернативные виды моторных топлив 

приобретает все большую актуальность. Ввиду своей экономичности и 

экологичности, в качестве альтернативного вида моторного топлива, активно 

используется сжиженный углеводородный газ (СУГ) [1, 2]. 

Согласно данным [1], наблюдается увеличение потребления СУГ в странах 

Евросоюза (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Объемы потребления СУГ в странах Евросоюза. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ [2] планируется 

перевести на газ не менее 50% общественного транспорта России, что будет 

способствовать увеличению количества объектов снабжения автомобилей СУГ. 

В качестве наиболее оптимального варианта рассматривается создание 

многотопливных АЗС (МАЗС) путем перепрофилирования существующих АЗС в 

многотопливные [2]. МАЗС, как правило, максимально приближенны к потребителям, 

в то же время МАЗС характеризуются опасностью возникновения аварийных 

ситуаций за счет образования взрывоопасных смесей паров как жидкого моторного 

топлива (ЖМТ), так  и СУГ [3]. 

При перепрофилировании АЗС в МАЗС возникают затруднения с 

обеспечением требований пожарной безопасности и противопожарных расстояний, 

установленными в соответствии с нормами [4], в связи с ограниченными 

территориями промышленных площадок и особенностями технологических систем. 
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На возможность взрыва смесей паров ЖМТ и СУГ и возникновения 

чрезвычайной ситуации существенное влияние оказывают такие факторы как размеры 

образующихся взрывоопасных зон и время задержки воспламенения газа [3]. 

При этом часто возникают проблемы с нормированием противопожарных 

расстояний между оборудованием, топливораздаточными колонками ЖМТ и СУГ [4]. 

Для решения некоторых проблем с нормированием в настоящей работе 

предложено использовать мультипродуктовые топливораздаточные колонки (МТРК) 

с условием обеспечения требуемого уровня пожаровзрывобезопасности. Подобные 

МТРК применяют в странах Европы, например в Чехии. При этом удобством 

применения является возможность заправить с одной МТРК как бензин и дизельное 

топливо, так и СУГ. 

Для оценки возможности применения МТРК на МАЗС, в настоящей работе 

оценена степень пожаровзрывоопасности МТРК при различных режимах 

эксплуатации  и при различных видах воздействия (физическом, тепловом) на 

колонку. 

При этом  осуществлялся: 

- сбор исходных данных о параметрах топлива при различных температурах в 

технологической системе; 

- анализ особенностей технологического процесса на МАЗС, способствующих 

образованию паровоздушных смесей; 

- оценка образования взрывоопасных паровоздушных смесей вблизи 

технологических систем и оборудования на МАЗС, при различных операциях, при 

заправке автомобилей ЖМТ и СУГ через МТРК на одних и тех заправочных 

островках; 

- экспертная оценка программных продуктов для 3D-моделирования в 

соответствии с поставленными задачами, выбор программного продукта и  

моделирование МАЗС с визуализацией аварийных процессов; 

- обоснована возможность применения МТРК в составе МАЗС с учетом 

оценки образования паровоздушных смесей. 

На основании выполненной работы разработаны мероприятия, направленные 

на повышение пожаровзрывобезопасности МАЗС. 
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Солеотложение в котлах – неизбежный процесс, который зачастую 

невозможно предотвратить только хорошей водоподготовкой и строгим контролем 

над конденсатом. В этом случае возникает необходимость проведения коррекционной 

обработки воды, связанной с введением в питательную воду дополнительных 

химических веществ с целью свести к минимуму содержание в ней 

накипеобразователей. 

Низкая теплопроводность слоя накипи может привести к увеличению 

температуры стенок труб, что вызовет перегрев металла и уменьшение его прочности. 

Кроме того, солеотложение на рабочих поверхностях котлов снижает теплоотдачу в 

системе, что приводит к увеличению количества затрачиваемой на нагрев энергии [1, 

с 7]. 

Задача разработки реагента, способного предотвращать солеотложение на 

нагревательных элементах теплообменных аппаратов, в которых происходит нагрев 

или испарение воды, остается актуальной и сегодня. 

Ранее в качестве ингибиторов солеотложения были широко распространены 

неорганические фосфаты. Принцип их действия связан со связыванием 

гидрокарбонатов, присутствующих в воде, в нерастворимый карбонат кальция, 

который удаляется из котла продувкой. Позднее был обнаружен 

субстехиометрический эффект действия полифосфатов на процесс солеотложения, то 

есть содержание даже незначительного количества вещества (1-10 ppm) существенно 

снижает процесс солеобразования [2, с. 2]. 

Снижение солеотложения под действием фосфонатов объясняется их 

адсорбцией на поверхности микрозародышей твердой фазы, что препятствует 

дальнейшему росту последних. Кроме того механизм действия может быть связан с 

фактором комплексообразования, т.е. умягчение воды происходит за счет 

образования комплексных соединений фосфонатов с ионами кальция. В результате 

содержание последних в системе снижается, соответственно уменьшается количество 

образующихся нерастворимых сульфатов и карбонатов кальция. 

В ходе работ были исследованы различные вещества на способность снижать 

солеотложение на металлической поверхности при работе котла. Результаты 

экспериментов представлены на рис. 1. Дозировка реагентов во всех экспериментах 

была одинаковой и составляла 1 ppm. 
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Рис. 1 – Способность некоторых веществ снижать солеотложение в 

котловом оборудовании 

Таким образом, применение таких фосфонатов, как гексаметафосфат натрия и 

НТФ в дозировке 1 ppm в котловой воде, позволяет снизить солеотложение в системе 

практически на порядок. Полученные результаты подтверждают 

субстехиометрический эффект действия фосфонатов на предотвращение 

солеотложения. Данные вещества предпочтительнее всего использовать для 

разработки ингибитора солеотложения в котловых системах. Однако необходимо 

отметить, что передозировка фосфонатов в котёл не допускается, так как в этом 

случае интенсифицируются коррозионные процессы. 
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В районах добычи углеводородного (УВ) сырья происходит загрязнение 

окружающей среды (ОС) буровыми растворами, в которых содержатся 
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нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы и радиоактивные 

элементы. Самыми опасными из них для живой природы и человека являются 

радиоактивные элементы. Естественные радионуклиды (ЕРН) в ОС находятся 

постоянно в динамическом равновесии.  При нарушении этого равновесия возникает 

избыток радиоактивных элементов. Это влечет за собой кардинальные изменения в 

природе, которые возникают в результате сложных природных явлений или 

негативного антропогенного воздействия. 

Загрязнение ЕРН нефти и газа происходит по двум направлениям. Первое 

направление вызвано тем, что часто нефтяным запасам сопутствуют глинистые 

сланцы, которые очень богаты ураном. Концентрация 238U в глинистых сланцах 

достигает 1000 г/т. Пористые песчаники, залегающие ниже, содержат рассолы, в 

которых постепенно растворяется 226Ra и его дочерние продукты. При попадании их в 

вышележащие УВ залежи происходит загрязнение ЕРН. Второе направление связано 

с диффузией 222Rn в нефтяные слои [2]. 

Имеются данные о радиоактивности нефтегазовых месторождений в Норвегии 

(Северном море), где в 10 %-х скважин образовались осадки и накипь с активностью 

более 1000 Бк/г в количествах до 100 т в год. В настоящее время, экстраполируя эти 

данные 2000 г. на работу во всем мире всех скважин, мы получаем суммарный сброс 

радиоактивных осадков, содержащих 226Ra, достигший 3,6-7,2 ТБк, т.е. 100-200 Ки в 

год (табл. 1).  

Таблица 1 

Добыча нефти и сопутствующий сброс в окружающую водную среду 226Ra  

и его продуктов распада в виде твердых и жидких отходов [1] 

Добыча нефти, т 

(2000 г.) 

Активность 226Ra в виде 

твердых отходов в год 

Активность 226Ra в виде 

жидких отходов в год 

ТБк Ки ТБк Ки 

3 · 109 3,6-7,2 100-200 2,1-21 57-570 

В Германии при добыче нефти радиоактивность попутных рассолов составляет 

8800 Бк/м3 до 28 600 Бк/м3. В США радиоактивность рассола по 224Ra составляет 

3 700-41 000 Бк/м3, по 226Ra-64 000 Бк/м3, по 223Ra-14 800 Бк/м3  

Известно, что в Северном море на 1 т добытой нефти приходится 0,85 т 

попутной радиоактивной воды. Используя это отношение для глобальной оценки 

радиоактивности, то при добыче нефти в 1988 году во всем мире 3,0·109 тонн в год, 

количество попутной воды составило 2,1·109 т, в ней 226Ra содержалось 2,1-21 ТБк, 

т.е. 57-570 Ки и такое же количество 224Ra и 222Rn [3]. 

В отличие от нефти, при добыче газа радиоактивность почти в 100 раз больше. 

Например, в Северном море при добыче природного газа содержание 222Rn в 1 м3 

колеблется в пределах от 30 до 54 000 Бк/м3, суммарная радиоактивность 222Rn 

составляет 1,5·103 ТБк, т.е. 3,95·104 Ки в год, при этом в газе содержатся продукты 

распада 222Rn. Приведены средние значения радиоактивности 222Rn некоторых стран 

(табл. 2). В 1988 году мировая добыча природного газа 1,9·1012 м3 в год, что при 

среднем значении его активности - 1000 Бк/м3, то годовой выброс 222Rn достигает 

1,9·103 ТБк, т.е. 50 000 Ки [1].  
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Таблица 2 

Добыча природного газа и его радиоактивность [1] 

Источник газа 222Rn, Бк/м3 Добыча 

газа, 

109  м3/год 

Высвобождаемая 

радиоактивность 

Пределы 

содержания 

Среднее Ки/г. ТБк/г. 

Северное море:      

Английский сектор 30-40 35 45 43 1,6 

Норвежско-датский 

сектор 

40-1700 74 88 241 9 

ФРГ 100-4900 200 54 270 10 

Канада 150-20000 8700 98 23000 900 

США 185-54000 1300 473 16600 600 

Нигерия 40-60 67 3 5 0,2 

Индонезия 55-92 - - - - 

Таким образом, на территории деятельности нефтегазодобывающего 

комплекса происходит загрязнение ОС ЕРН. Основная причина загрязнения ОС 

нефтегазодобывающих регионов мира вызвана изотопами 226Ra, 222Rn, 238U, 232Th и 

продуктами их распада, которые содержатся в нефти и попутной воде. В процессе 

добычи УВ, ЕРН поступают на технологическое оборудование, где отлагаются в виде 

осадков. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость обеспечения выполнение 

мероприятий специальных исследований и мониторинга по системному наблюдению 

радиационно-экологической обстановки. Особую актуальность радиационного 

мониторинга объектов добычи УВ имеют для старых регионов нефте- и газодобычи 

так же на территории Республики Башкортостан. 
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Полисульфидные олигомеры (ПСО) известны в качестве герметиков, 

модификаторов полимерных материалов, вулканизующих агентов, заменяющих 

элементную серу, в рецептуре резин. Последнее направление использования ПСО 

активно разрабатывается в настоящее время зарубежными производителями резин. 

Это связано с тем, что элементарная сера имеет свойство со временем «выпотевать» 

на поверхности изделий, вымываться, тем самым, загрязняя окружающую среду, 

изменяя свойства полимерного материала.  

ПСО в промышленном масштабе получают конденсацией полисульфида 

натрия NaSxNa и бифункционального соединения, способного вступать во 

взаимодействие с NaSxNa. Указанный метод неизбежно сопровождается  

образованием большого количества токсичных водно-органических отходов, 

требующих специальных способов очистки и утилизации. Данный негативный фактор 

вызывает не только существенное увеличение себестоимости тиоколов,но и 

ухудшение экологической обстановки. Поэтому разработка альтернативных методов 

получения полисульфидных олигомеров, где отсутствовал бы данный недостаток 

производства ПСО, является важной экологической и экономической задачей. 

В данной работе для получения ПСО использован метод сополимеризации 

непредельных соединений с элементной серой. Реакция проходит за счет разрыва 

двойной связи олефина и исключает образование стоков. К тому же существует 

необходимость утилизации накапливающейся «газовой» серы - побочного продукта 

процесса гидроочистки нефти и углеводородного сырья. В качестве непредельного 

соединения был использован дициклопентадиен, который является отходом процесса 

пиролиза - производства мономеров для полимеров и неквалифицированно 

используется. 

Следует также отметить, что в настоящее время инновационным подходом в 

области синтеза добавок для полимерных материалов, в частности резин, является 

разработка структур добавок многофункционального назначения, которые способны 

участвовать, в частности, в реакциях вулканизции, стабилизации полимерного 

материала. 

В ходе настоящего исследования разработан малоотходный метод синтеза 

полисульфидной добавки, содержащей наряду с сополимером серы с 

дициклопентадиена, бис(2,6-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)полисульфид. 

Последний предназначен для выполнения роли стабилизатора-антиоксиданта. 
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Процесс осуществляется в одну технологическую стадию. Способ получения 

данной добавки позволяет широко варьировать содержание ПЗФ-групп, а также 

степень сульфидности олигомера (x=2÷4), целенаправленно влияя на свойства 

полимерного материала. Синтез проводится в отсутствие катализатора. 

Эффективность антиокислительного действия опытной добавки была оценена 

по продолжительности индукционного периода до начала окисления СКБ-40 в 

жестких температурных условиях (135-140С) в атмосфере кислорода в интервале 

концентраций 0,5-2,0%мас. по методике [1]. Согласно экспериментальным данным, 

использование данной добавки увеличивает время до начала поглощения полимером 

кислорода по сравнению с промышленным антиоксидантом диафеном ФФ при 

меньших мольных концентрациях.  

Для выявления способности синтезированных соединений участвовать в 

процессах вулканизации, они были включены в стандартную рецептуру резиновых 

смесей на основе каучука СКБ-40 и СКИ-3 [2]. Установлено, что введение 

синтезированной добавки ДЦПД-Sx-ПЗФ-Sy в состав резиновой смеси приводит к 

снижению минимального и максимального крутящих моментов, что говорит о 

хорошей пластичности приготовленных резиновых смесей. Выявлено, c увеличением 

концентрации синтезированной добавки в вулканизатах на основе СКБ-40, СКИ-3 

наблюдается рост относительного удлинения при разрыве. Условная прочность 

вулканизатов, содержащих синтезированные добавки, остается на уровне 

контрольного образца.  

Таким образом, применение синтезированной добавки в резинотехнических 

изделиях позволит отказаться от использования серы в качестве вулканизующего 

агента. Это повысит экологичность получаемых продуктов, улучшит упруго-

прочностные характеристики резин вследствие изменения структуры 

вулканизационной сетки. 
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Обнаруженные при анализе дериватограмм изменения энтальпии, 

выражающиеся в эндо- и экзотермических эффектах позволили предположить 

наличие ряда процессов. Процесс деструкции полимера протекает при температуре от 

370 до 490 0С. Наблюдаемая температура разложения (начальная температура)- 3700С 

при скорости нагрева 10 град/мин и 3800С при скорости нагрева 25 град/мин. От 300 

до 370 °С кривая ДТА образцов характеризуется рядом слабо выраженных 

эндотермических пиков, потери массы при этом не происходит. 

Начиная от 370°С протекают эндотермические процессы, сопровождающиеся 

значительной потерей массы, обусловленные дегидрохлорированием материала, то 

есть полимер разлагается с выделением хлороводорода [1]. Потеря массы при 

температуре 500 0С достигает 38,8 % от исходного веса при скорости нагрева 25 

град/мин и 41,7 % от исходного веса при скорости нагрева 10 град/мин (табл.1). 

Таблица 1. 

Убыль массы в зависимости от температуры и скорости нагрева (Мода 602). 

Температура, 

К 

Убыль массы при нагреве  

10 град/мин (% от 

первоначальной) 

Убыль массы при нагреве  

25 град/мин (% от 

первоначальной) 

573 99,3 99,5 

623 98,18 99,3 

673 91,7 96,75 

723 69,75 75,94 

773 58,29 61,21 

 В высокотемпературной области проявляются двойные экзоэффекты за счет 

вторичных взаимодействий продуктов деструкции. Часто одновременно с 

отщеплением хлороводорода из образца испаряются пластификаторы и другие 

добавки.  

Температура, при которой суммарное изменение массы достигает 

максимального значения- 500 0С при обеих скоростях нагрева.  Термическая 

стабильность- способность вещества сохранять свои свойства при нагревании 

практически неизменными [2]. 

Как видно из результатов экспериментов, для любого заданного интервала 

температур степень разложения одного и того же образца при медленном нагревании 

больше, чем при быстром [3].  
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Одним из методов снижения пожарной способности пластифицированных 

ПВХ материалов является использование галоид- и фосфорсодержащих 

пластификаторов [4].  Из них в состав линолеума входит тетрахлорметан и 

дихлорметан, что обуславливает несколько пониженную дымообразующую 

способность и потерю массы при температуре 450 и 500 0С (390 и 369 м2/кг при 

скорости нагрева 25 град/мин и 211 и 120 м2/кг при скорости нагрева 10 град/мин).  

Повышение дымообразующей способности пластифицированных ПВХ 

материалов связано, прежде всего, с протеканием химических реакций в газовой фазе 

и обусловлено, по-видимому, увеличением содержания ароматических органических 

соединений в продуктах пиролиза [4]. В продуктах пиролиза обнаружены 

ароматические соединения- бензол, толуол, ксилол, изопропилбензол, 1,3,5-

триметилбензол,1,2,4-триметилбензол, гидроксибензол (фенол), что обуславливает 

высокую дымообразующую способность при температуре 300, 350 и 400 0С при 

скорости нагрева 10 и 25 град/мин (таблица 2).  

Таблица 2. 

 Значение коэффициента дымообразования в зависимости от температуры и 

скорости нагрева (Мода 602) 

Температура,К 

Значение коэффициента  

при нагреве 10 град/мин 

Значение коэффициента  

при нагреве 25 град/мин 

573 2662 2985 

623 1924 2552 

673 587 684 

723 211 390 

773 120 369 

При  наличии  в  полимерах  связей  С=О,  О–Н,  Р=О, S=О, C=N, Si–O, B=N, 

P=N, особенно  сомкнутых в устойчивые циклы, горючесть полимеров снижается [5]. 

В состав продуктов пиролиза входит также 2-этил-гексанол, изопропанол, 

циклогексанон, что обусловило низкие значения коэффициента дымообразования при 

высоких температурах. 
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Качество атмосферного воздуха влияет на здоровье человека, 

продолжительность жизни, а также на качественное состояние животного и 

растительного мира. В связи с этим, охрана атмосферного воздуха – одна из 

актуальных задач современности. 

Для прогноза загрязнения воздуха в г.Стерлитамаке, обусловленного 

действием многих источников, используются различные статистические методы на 

основе анализа материалов наблюдений. К ним относится и часть статистических 

исследований, ставящих своей задачей не разработку прогностических методов, а 

обобщение сведений режимного характера, в том числе о годовом ходе загрязнения 

воздуха. 

Годовые изменения оксидов азота имеют схожую структуру. Закономерным 

для оксида азота (II), диоксида азота, окислов азота  является уменьшение 

концентрации в летние месяцы, что связано с прекращением отопительного сезона. 

Максимальные значения концентрации оксидов азота отмечаются в конце лета (в 

сентябре), что обусловлено отсутствием дождей, способствующих вымыванию 

примесей [3]. Средние значения для оксида азота и диоксида азота не превышают 

ПДК. Средние значения концентрации NOx превышают предельно-допустимые в 

феврале, апреле, сентябре. В остальные месяцы значения варьируют около 

порогового. 

Содержание сернистого газа увеличивается в зимнее время (с ноября по 

февраль), в период с марта по август концентрация уменьшается. Это происходит в 

результате сжигания топлива для бытового отопления в холодное время года. [3] 

Концентрация сероводорода увеличивается в период с сентября по ноябрь и в 

апреле. При анализе годового хода загрязнения следует отметить, что увеличение 

содержания сероводорода в осенний период связано с началом отопительного сезона. 

Весенний максимум обусловлен тем, что в этот период достаточно развит 

турбулентный обмен и котельные сжигают еще большое количество топлива. 

Согласно графику годового изменения концентрации бензола за 2010-2012 гг., 

наибольшие значения наблюдаются в январе и с июля по октябрь. Повышение 

содержания бензола в летнее и осеннее время года может быть связано с увеличением 

количества автотранспорта в этот период времени. Летний период характеризуется 

сильными ветрами. Выше было установлено, что содержание бензола увеличивается с 

повышением силы ветра. 
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Содержание хлороформа и фенола за 2010-2012 гг. увеличивается в декабре, 

что обусловлено ростом выбросов от низких источников и большой повторяемостью 

неблагоприятных условий рассеивания их в приземном слое воздуха. [3] 
В течение года наблюдается увеличение концентрации винилхлорида в период 

с апреля по октябрь, метанола - с июня по август. Значительные концентрации 

загрязняющих веществ в летнее время могут быть обусловлены выбросами от 

индустриальных источников. [3] 

Концентрация этилена повышается весной (в апреле), в конце лета (август - 

сентябрь), зимой (с ноября по декабрь). Весенние максимумы могут быть объяснены 

тем, что в этот период года достаточно развит турбулентный обмен. В конце летнего 

периода высокие значения концентрации этилена определяются отсутствие дождей, 

способствующих вымыванию примесей. [3] 

Анализ годового хода концентрации химических веществ г.Стерлитамака 

позволил установить характер изменения концентрации экотоксикантов в 

атмосферном воздухе. На его основе возможно прогнозирование концентрации 

загрязняющих веществ. В результате проведенных исследований можно сделать 

вывод о том, что загрязнение атмосферного воздуха г. Стерлитамака осуществляется 

промышленными предприятиями города (стационарными источниками) и 

автотранспортом преимущественно при уменьшении скорости ветра. 
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Современный мир  наполнен различными негативными факторами, которые 

влияют на организм человека, физическое и эмоциональное состояние. Один из таких 

факторов – инфразвук, окружающий нас, как на производстве, так и в повседневной 

жизни. 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

45 

 

 

Инфразвук оказывает неблагоприятное действие на организм человека, 

которое проявляется, прежде всего, в психических нарушениях, негативном влиянии 

на сердечно- сосудистую, дыхательную, эндокринную системы, что мешает человеку 

чувствовать себя комфортно. 

По моему глубокому  убеждению, актуальность этой проблемы в том, что 

здоровье человека в наше время находится на первом месте. 

Инфрашумы воспринимаются человеком, как физическая  нагрузка: возникает  

утомление, головная боль, головокружение.  Инфразвук  силой свыше  150 дБ 

совершенно непереносим человеком; при 180-190 наступает смерть вследствие 

разрыва легочных альвеол. Вредное воздействие инфразвука на организм человека 

усугубляется при совпадении частоты инфразвуковых колебаний с собственной 

частотой того или иного  органа. Многие нервные болезни, свойственные жителям 

промышленных городов, вызываются инфрашумами, неслышимо проникающими  

сквозь самые толстые  стены.  

Инфразвук  может распространяться на большие расстояния вследствие 

незначительного поглощения в атмосфере  и способности огибать препятствия. 

Большие длины волн, свойственные инфразвуку, определяют их выраженную  

дифракционную способность, а значительные величины амплитуды колебаний  

позволяют им воздействовать на человека на значительных  расстояниях от 

источника. 

Для организации защиты от инфразвука необходимо использовать  

комплексный  подход, включающий конструктивные меры  снижения  инфразвука в 

источнике образования, планировочные решения, организационные, медицинские 

меры профилактики и средства индивидуальной защиты. 

Проводя мероприятия по борьбе  с инфразвуком, мы уменьшаем риск 

заболеваний, которые он может вызвать. Обеспечение безопасности на предприятиях 

и в повседневной жизни способствует существованию здорового населения, как в 

настоящем, так и в последующем поколении. 
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Аварии в нефтегазовых компаниях несут огромный моральный и 

экономический урон для экономики страны. В данной статье я хочу рассмотреть роль 

аварийных ситуаций для нефтегазовых компаний, так как их надежная и безаварийная 

работа в значительной степени определяет энергетическую безопасность и 

устойчивое социально-экономическое развитие России. 
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Уровень аварийности и травматизма в отрасли очень высокий. По данным 

Ростехнадзора ежегодно происходят десятки аварий, смертельно травмируются 

работники [1].  

Интенсивность аварий на объектах нефтегазовой промышленности имеет 

выраженный региональный характер и определяется не только общими показателями 

научно-технического прогресса в отрасли, но и целым рядом локальных факторов: 

климатического, инженерно-геологического и геодинамического характера, 

особенностями сооружения, интенсивностью эксплуатации и возрастом конкретного 

объекта.  

Существует принцип не нулевого риска. В соответствии с этим подходом 

признается невозможность обеспечения абсолютной  безопасности. В рамках этой 

концепции рассматривается, в частности, опасность возникновения крупных аварий с 

катастрофическими последствиями. Основным принципом этого подхода является, 

таким образом, определение приемлемого риска, соответствующего с одной стороны 

практически достижимому уровню безопасности, а с другой стороны - разумно 

достижимому уровню безопасности с точки зрения затратно - прибыльного 

баланса.[2] 

Исходя из этого можно сделать вывод, что любые средства, потраченные для 

того чтобы улучшить состояние промышленной безопасности не гарантируют 

полного отсутствия аварий. 

В результате климатического или геодинамического фактора, который  может 

привести  к аварийной ситуации, в случае если компания в максимально  короткие 

сроки локализует аварию и устранит все ее последствия без вреда для людей и 

окружающей среды - это может положительно повлиять на имидж организации. 

Как же избежать возникновение аварийных ситуаций на производстве?! Это 

главный вопрос, которым должны задаваться не только лица, которые несут 

ответственность за безопасность на производстве, но и все работники, потому что это 

может повлечь за собой гибель людей, утрату трудоспособности, последствия для 3-х 

лиц и ещё много других последствий. Это может очень подорвать репутацию 

организации и снизить капитализацию.  

Основной причиной аварий является человеческий фактор. Мы все при 

непривычной, экстремальной ситуации теряемся и не можем сразу предпринять 

какое-либо решение, для того чтобы разрешить ситуацию. Поэтому необходимо, 

чтобы все действия были по принципу «условного рефлекса». Мы можем этого 

достичь, если будем применять различные методы case-study, использовать 

обучающие системы тренажёрных комплексов в процессе обучения, развешивать 

плакаты в области ПБ и т.п..В существующих условиях велико значение качества 

профессиональной подготовки оперативного и диспетчерского персонала. Именно 

операторы и диспетчеры в случае возникновения аварийной ситуации должны в 

максимально короткое время уметь найти правильное решение. От профессионализма 

операторов и диспетчеров зависит не только экологическая безопасность, имидж, 

сохранность дорогостоящего технологического оборудования, но и жизни людей. 

Целью каждого предприятия должно быть повышение промышленной 

безопасности, которое представляет собой совершенное искоренение аварийных 

ситуаций при работе с промышленными устройствами, если же избавиться от них 

полностью нельзя, то все последствия свести к минимальным убыткам. Для того 
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чтобы понизить опасность объектов предприятия, которые являются потенциально 

опасными, необходимо выполнять введение промышленных качественных 

приспособлений, которые дадут возможность избежать или же понизить процент 

возникновения опасных ситуаций. Если мы перестанем халатно относиться к 

вопросам промышленной безопасности, то  «лицо» организации будет 

соответствовать действительности и тогда мы будем способны вести динамичную 

работу. 
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В связи с переходом России на экологический стандарт Евро-4 и на Евро-5, 

что соответствует российскому экологическому классу 4  и классу 5,  

предусматривающие снижение содержания вредных веществ в выхлопных газах 

автомобилей, остро стоит задача производства бензинов с улучшенными 

экологическими характеристиками[1]. 

 Современные требования к экологии ужесточают требования к качеству 

топлива, в первую очередь, к содержанию в нем серы[2]. Поэтому одной из главных 

задач на сегодняшний день  является производство бензина с низким содержанием 

серы, которая является причиной образования нагара, приводящая к загрязнению 

топливных форсунок и отравлению катализаторов дожига выхлопных газов[1]. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ №1076 от 30.12.2008 года 

допускается выпуск в оборот автомобильного бензина следующего качества: 

- класса 2 с содержанием серы   500ppm   - до 31 декабря 2010 г.; 

- класса 3 с содержанием серы   150ppm   - до 31 декабря 2011 г.; 

- класса 4 с содержанием серы   50ppm     - до 31 декабря 2014 г.; 

- класса 5 с содержанием серы   10ppm     - срок не ограничен. 

 С ужесточением требований к содержанию серы в бензине возрастают 

требования и к содержанию серы в высокооктановых добавках к бензину: алкилату и 

метил-трет-бутиловому эфиру (МТБЭ). Так, по ТУ BY 400091131.001-2008 массовая 

доля серы в алкилате должна составлять не более 10ppm[4]. 
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 В настоящее время стимулируется выработка бензинов класса 4 и 5, доля 

которых в 2012 году составила 59% от общего объема производства. При этом по 

прогнозу доля автомобилей с нормами выбросов Евро-4 и   Евро-5 в 2015 году будет 

только 30%. При такой структуре отечественного автопарка переход на производство  

автобензинов только класса 5 является нецелесообразным[5]. 

 Повышение экологических характеристик топлива также достигается путем 

снижения суммы ароматических углеводородов, в том числе бензола и олефинов, 

чтобы снизить количество выбросов в атмосферу при  хранении, транспортировке и 

заправке, а также понизить токсичность продуктов сгорания при работе 

двигателей[6]. 

 В соответствии с требованиям технического регламента действующего  на 

сегодняшний день в России, суммарное содержание ароматических углеводородов в 

автомобильном бензине (класса 4 и 5) должно быть не более 35% (об.), олефинов не 

более 18% (об.) и бензола – не более 1% (об.)[7]. 

Обеспечение качества автомобильных бензинов, соответствующих  

требованиям экологических классов 4 и 5, можно достичь применяя процесс 

предварительной гидроочистки сырья установок каталитического риформинга. 
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Повышение устойчивости работы объектов хранения сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) в условиях чрезвычайных ситуаций достигается 

заблаговременным проведением комплекса организационно-управленческих и 

инженерно-технических мероприятий, направленных на максимальное снижение 

результатов воздействия неблагоприятных факторов, а также создание условий для 

быстрой ликвидации последствий аварий. 
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Одним из направлений повышения устойчивости объектов является снижение 

избыточного давления во фронте ударной воздушной волны, уменьшения зон 

термического поражения и недопущения развития аварии по принципу «домино». С 

целью реализации данного направления, для объектов хранения СУГ наиболее 

актуальным является снижение в открытом пространстве концентрации пожаро- 

взрывоопасных веществ в внештатных ситуациях через уменьшение зон застоя с 

превышением нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ) [1]. 

Благодаря современным программным комплексам, еще на этапе 

проектирования можно проводить численные эксперименты, по результатам которых 

определять зоны застоя на территории объекта. Учитывая физико-химические 

свойства СУГ, а также климатические особенности региона расположения 

рассматриваемой газонаполнительной станции (ГНС), были определены зоны застоя 

на высоте 0,2; 0,5; 1,5 м. при скорости ветра  1; 2; 3 м/с [2]. На рисунке 1 представлен 

пример зон застоя для ГНС, расположенной на территории г. Тюмени. 

 
Рис. 1. Вероятные зоны застоя на территории ГНС на отметке Н=0,2 м при 

южном ветре силой 1 м/с (вид сверху, зоны застоя имеют оттенки серого) 

Зависимость площади зон застоя от направления ветра на различной высоте 

представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость площади зон застоя от направления ветра при скорости 

ветра 1 м/сна высоте 0,2; 0,5; 1,5 м 

Таким образом, для повышения устойчивости объектов хранения СУГ, 

рекомендуется использовать программные комплексы, предназначенные для 
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моделирования движения жидкости и газа, расчеты в которых могут 

продемонстрировать зоны застоя с опасной концентрацией пожаро- взрывоопасного 

вещества. Для рассматриваемой ГНС указанные зоны имеют наибольшую площадь 

при южных, восточных и северных ветрах скоростью 1 м/с на высоте 0,5 м. 
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Освоение и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений неизбежно 

связано со строительством трубопроводов, автодорог, линий электропередач, 

объектов производственной и бытовой инфраструктуры, увеличением численности 

населения, развитием поселков. Все это, с одной стороны служит основой для 

повышения благосостояния населения, но с другой стороны, происходит интенсивное 

воздействие на окружающую среду, приводящее к ее загрязнению. Данные 

обстоятельства создают экологические проблемы района, сложившиеся при освоении 

нефтегазовых месторождений, которые требуют глубокого и всестороннего изучения 

[1]. 

При разработке и эксплуатации месторождений проявляются следующие 

отрицательные воздействия на окружающую среду: 

- при бурении скважин: выбросы в атмосферу при продувках и 

разгерметизации оборудования; отведение отработанного бурового раствора и др.; 

- при строительстве необходимых объектов и сооружений: отчуждение земель, 

выбросы от стационарных теплоэнергетических объектов, выбросы газа при 

пневматическом испытании трубопроводов, сбросы воды при гидравлических 

испытаниях, твёрдые строительные и буровые отходы, и др.; 

- при добыче углеводородов: выбросы в атмосферу при плановых продувках и 

разгерметизации устьевого оборудования, выбросы в атмосферу от продувочных 

свечей и др.; сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и др. 
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На северных территориях Западной Сибири кроме выше перечисленных 

воздействий очень остро стоит проблема защиты почвенно-растительного покрова 

вечной мерзлоты для предотвращения деградации тундрового ландшафта. 

При освоении месторождений Западной Сибири предусматривается 

реализация комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности: 

 применение безопасных режимов освоения территорий; 

 внедрение специальных технических решений, которые позволили 

бы уменьшить потребность в земельных участках; 

 техническая и биологическая рекультивация; 

 постоянный экологический мониторинг территории осваиваемого 

участка. 

Важным моментом при освоении территории Западной Сибири является 

бережное отношение к коренным малочисленным народам, для чего предусмотрено: 

- охрана традиционных мест хозяйствования, археологических и культурных 

памятников коренных народов; 

- использование современных технологий обустройства и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений, позволяющих минимизировать экологические риски и 

ущерб хозяйственной деятельности тундрового населения, ведущего кочевой образ 

жизни [2]. 

Для оценки экологической обстановки и воздействия нефтегазовых объектов 

на все составляющие окружающей среды необходимо осуществлять постоянное 

наблюдение и контроль за их состоянием, для чего проводится комплексный 

экологический мониторинг в соответствии с экологическим законодательством [3]. 

Ведение экологического мониторинга служит информационной основой для 

принятия управленческих решений [4] и (или) их оптимизации в области охраны 

окружающей среды.  

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства все 

земли, нарушенные в период строительства, эксплуатации промышленных объектов, 

подлежат рекультивации. 

При соблюдении всех требований законодательства РФ, правовых актов 

муниципального образования, рекультивационные работы будут иметь 

положительный результат. 

Таким образом, правильная реализация и контроль выполнения 

природоохранных мероприятий, при строительстве и эксплуатации 

нефтегазодобывающих объектов, сведет к минимуму вероятность возникновения 

аварийных ситуаций и возможность попадания загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 
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НЕФТЬ И ГАЗ КАК ИСТОЧНИК ПОЯВЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

В настоящее время в связи с увеличением нефте- и газодобычи, развитием 

новых промыслов и необходимостью обеспечения экологической безопасности для 

предприятий нефтегазового комплекса все более актуальным становится решение 

проблемы обеспечения радиационной безопасности на объектах. 

Был проведен анализ проблемы радиоактивности отходов, рассмотрены 

следующие факты. 

Источниками радиоактивного загрязнения являются содержащиеся в земной 

коре и выносимые на поверхность в результате добычи нефти природные 

радионуклиды (ПРН) рядов U238 и Th232, а также К40[2]. 

Побочные продукты нефтяной и газовой промышленности часто содержат 

радий и продукты его распада - твёрдые радиоизотопы, образующие осадок внутри 

трубопроводов [1].Сульфатные отложения в нефтяных скважинах могут быть очень 

богаты радием; вода, нефть и газ в скважинах часто содержат радон. Уровень 

радиоактивного загрязненности промыслового и технологического оборудования 

определяется, в первую очередь, изотопами Ra226 и Ra228.  

На нефтеперерабатывающих заводах участок производства пропана обычно 

является одной из самых радиоактивных зон, так как радон и пропан обладают 

одинаковой температурой кипения [1]. 

Проблема радиоактивного загрязнения оборудования нефтегазовых 

промыслов продуктами, содержащими ПРН, также существуют на некоторых 

объектах «Пермнефть», «Оренбургнефть», «Саратовненфтегаз», «Башнефть», 

«Севергазпром» [2]. 

В России ежегодно «выбрасывается» более 3 млн. тонн нефтяных отходов и 

нефтешламов [3]. В нашей стране основным способом утилизации нефтяных отходов 

и нефтесодержащих вод является так называемое захоронение в специальных 

могильниках. При этом количество складируемых отходов удваивается каждые 7-8 

лет. Он требует все больших площадей, которые изымаются из активного 

землепользования. К тому же вывоз отработанных нефтепродуктов для захоронения 

обходится недешево[4]. 

Такой способ утилизации нежелателен, более того, – вреден, поскольку 

отходы по-прежнему негативно влияют на окружающую среду, а значит, и на 

здоровье человека. 
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Известно, что естественная радиоактивность существует миллиарды лет, она 

присутствует буквально повсюду. Любой человек слегка радиоактивен: в тканях 

человеческого тела одним из главных источников природной радиации являются К40 

и Rb87. Добыча нефти и газа, в процессе которой происходит перераспределение и 

концентрирование естественных радионуклидов, приводит к заметным изменениям 

естественного радиационного фона. Эффекты воздействия радиации на человека 

могут быть соматическими и генетическими [5]. 

Отложения на стенках нефтегазового промыслового оборудования более 

радиоактивны, чем шламы, причем эта проблема решена. Все нефтедобывающие 

компании регулярно прогоняют сквозь свои промышленные установки очистной 

поршень. Элементы, подлежащие замене, подвергают дезактивации. Отложения 

пакуют в бочки и передают фирмам, специализирующимся на утилизации такого рода 

отходов в зависимости от степени их радиоактивности.  

Обращение с металлическими производственными отходами на объектах 

нефтегазового комплекса в РФ регламентируется СанПиН 2.6.6.1169-02 «Обеспечение 

радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с 

повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового 

комплекса Российской Федерации» [6] 

В итоге получается, что нефте- и газодобыча создает угрозу здоровью 

населения, особенно для стран с большим объемом добычи нефти. По данным 

Министерства энергетики России, объем нефтедобычи по итогам 2012 года 

увеличился до 518 млн тонн, впервые превысив результат 1990 года. 

Тем более, что отходы нефте- и газодобычи содержат, помимо радионуклидов, 

еще и ядовитые тяжелые металлы - кадмий, свинец, цинк или ту же ртуть. Так что 

серьезность проблемы нельзя недооценивать. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ  

ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

  

Казахская Головная архитектурно-строительная академия, 

Казахский университет международных отношений и мировых языков  

им. Абылай хана, г. Алматы  

 

В научный обиход термин «эстетическое воспитание» был введён 

Ф.Шиллером в «Письмах об эстетическом воспитании человека» (1795 г.). Согласно 

его концепции, существуют две основные тенденции развития эстетического 

воспитания: 1) для решения социальных, политических, нравственных проблем через 

«эстетическое воздействие на психику человека»; 2) как самоцель для формирования 

особых эстетических качеств субъекта, несводимых к другим. Фундаментальные 

исследования в области эстетического воспитания связаны с именем Б.Лихачёва, 

давшего универсальное определение эстетическому воспитанию («Теория 

эстетического воспитания школьников»), как формирования эстетического вкуса и 

эстетического отношения к действительности. Наиболее применяемыми 

технологиями в области эстетического воспитания являются концепции композитора 

Д.Кабалевского (основана на получении знаний об искусстве на основании трёх 

«китов» – песни, танца, марша) («Воспитание ума и сердца»)  и художника 

Б.Неменского (программа по рисованию которого основана на идее «мудрости  

красоты», спасающей мир в триединстве с добром и истиной) («Мудрость красоты»). 

Содержанием эстетического воспитания, как известно, является 

«взаимосвязанное воспитание… здоровья души и здоровья тела, т.е. единства 

нравственного и физического здоровья человека».., а также воспитание внутренней и 

внешней красоты человека…» [1]. Этноэстетическая модель воспитания в Казахстане 

зависит от евразийского типа культуры, синтезирующей европейские и восточные 

традиции воспитания, представляющие собой соединение противоположностей: 1) 

восточной традиции с приматом общества над личностью, со строгим следованием 

национальным обрядам и обычаям; 2) западной ориентации на развитие гармоничных 

отношений личности и общества с утверждением в человеке индивидуального 

творческого начала [2, с.87]. 

      Дисциплина «Этноэстетика», предлагаемая для изучения в гуманитарных 

вузах республики имеет практическое применение, связанное с этноэстетическим 

воспитанием обучающихся средствами казахского народного и профессионального 

искусства. «Этноэстетика» способствует развитию эстетических качеств личности 

обучающегося через постижение прекрасного в национальной природе, человеке, 
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искусстве. Цели, задачи, средства этноэстетического воспитания представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Этноэстетическое воспитание 

Этноэстетическое воспитание 

Цель: постижение прекрасного в национальной природе, человеке, искусстве 

Задачи: 

Формирование 

совокупности знаний по 

основам истории и теории 

этноэстетики и 

этноэстетическому 

воспитанию; способность 

постигать прекрасное в 

национальной природе, 

человеке, искусстве 

Формирование 

критериев личности – 

1) когнитивный 

критерий 

2) операциональный  

критерий 

3) личностный 

критерий 

4) витагенный 

(креативный) критерий 

Формирование качеств 

личности – 

1) когнитивные качества  

2) операциональные качества 

3) личностные качества  

4) креативные качества 

 

 

 

Средства осуществления этноэстетического воспитания: 

Средства, формируемые из казахского 

народного искусства – устно-поэтическое, 

музыкальное – инструментальное и 

песенное, декоративно-прикладное 

 

Средства, формируемые из казахского 

профессионального искусства – 

художественная литература,  

архитектура, изобразительное, 

танцевальное, театральное искусства, 

киноискусство 

В процессе преподавания дисциплины «Этноэстетика» предусмотрено 

решение следующих задач по реализации эстетического воспитания:      

— признание непреходящего значения и духовной ценности прекрасного;  

— единство этноэстетического и этноэтического воспитания;  

— обучение    знаниям,   обеспечивающим    возможность   вовлечения 

обучающихся в активную художественно-творческую деятельность;  

— развитие духовных сущностных сил и творческих способностей 

обучающихся. 

Главным средством этноэстетического воспитания является казахское 

народное и профессиональное искусство, представляющее собой комплекс средств, 

формируемых из его видов. Основные виды казахского народного искусства, 

используемые в качестве средств этноэстетического воспитания обусловлены его 

фольклорной и народной формами. К фольклорной форме казахского народного 

искусства относятся: 1) устно-поэтическое искусство или поэтический фольклор; 2) 

музыкальное искусство, представленное двумя видами – музыкальным 

инструментальным и песенным  искусством.  

Народная форма казахского народного искусства представлена декоративно-

прикладным искусством. К основным видам казахского профессионального 

искусства, используемым в качестве средств этноэстетического воспитания, относятся 
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художественная  литература,  изобразительное искусство, архитектура, танцевальное 

искусство, театральное искусство, киноискуccтво. Система видов казахского 

народного и профессионального искусства как комплекса средств этноэстетического 

воспитания представлены на рисунке 1. 

КАЗАХСКОЕ ИСКУССТВО

Народное
Профессиональное

Устно-
поэти-
ческое

Музы-
кальное
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сиональ-
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Декора-
тивно-
прик-
лад-
ное

Худо-
жест-
венная 
лите-
ратура

Изобра-
зитель-
ное ис-
кусство

Архи-
текту-
ра
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вальное
искус-
ство

Теат-
раль-
ное

искус-
ство

Кино-
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Рисунок 1 – Система видов казахского народного и профессионального 

искусства как комплекс средств этноэстетического воспитания 

Отечественные исследования по этноэстетическому воспитанию делятся на 

четыре основные области: 1) этнолитературоведческую, считающую наиболее 

эффективным средством эстетического воспитания казахскую художественную 

литературу; 2) этнофилософскую, рассматривающую казахское народное устно-

поэтическое творчество как эстетический феномен;  

3) этнопедагогическую, использующую в качестве средства этноэстетического 

воспитания виды казахского народного искусства; 4) этноискусствоведческую, 

развиваемую в русле этнохудожественного образования.  

Из них «наиболее многоаспектной является этнопедагогическая отрасль, 

разрабатывающая теоретические основы этноэстетического воспитания в курсе 

изучения дисциплины «Этноэстетика», с музыкально-этноэстетическим направлением 

воспитания как основным» [3]. Основные направления этноэстетического воспитания 

представлены на рисунке 2. 

  
 

 

Рисунок 2 – Основные направления этноэстетического воспитания 
Доминирование среди других средств этноэстетического воспитания 

казахского народного искусства обусловлено двумя  аспектами: 1) 

концентрированием и материализацией в народном искусстве эстетического 

отношения; 2) генетической сопричастностью к поэзии и музыке казахского этноса 

(особенно пению и игре на музыкальных инструментах), способствовавших 

формированию ещё на народно-традиционном уровне развитого песенного и 

инструментального музыкального творчества.  

Этноэстетическое воспитание

направления

Этнолитературоведческое Этнофилософское Этнопедагогическое Этноискусствоведческое
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В связи с этим в системе этноэстетического воспитания важное место 

занимают средства народного искусства как основные формы его реализации. 

Поскольку данная сфера является прерогативой этнопедагогической науки, 

соответственно ведущей тенденцией этноэстетического воспитания является 

этнопедагогическая тенденция, синтезирующая теорию эстетического воспитания с 

практикой этнопедагогических средств, использующая в качестве средства 

воспитания определённый вид казахского народного искусства, и наиболее 

многогранно – казахское народное музыкальное инструментальное и песенное 

искусство.  

Этнолитературоведы в качестве основного средства этноэстетического 

воспитания предлагают казахскую художественную литературу с ориентацией на 

эстетически идеального литературного героя. Например, по мнению М.Каратаева, 

«эстетическое воспитание предусматривает цель выработки у людей системы 

эстетических взглядов и вкусов.., основанных на правильных представлениях о 

прекрасном и безобразном в жизни и в искусстве» (статья «Воспитательная функция 

эстетических  ценностей») [4, с.197]. Этнофилософы связывают эстетическое 

воспитание с формированием эстетического отношения ко всем объектам 

действительности – «в природе, в общественной жизни, в труде, в явлениях искусства, 

а также творить по законам красоты во всех областях жизни и искусства» 

(Б.Казыханова «Роль художественного наследия в эстетическом воспитании») [5, 

с.138]. Этноискусствоведы в качестве средства этноэстетического воспитания 

предлагают художественное образование и художественное воспитание.  

Первые отечественные исследования по проблеме этноэстетического        

воспитания носили синкретический характер, проявляясь путём соединения двух 

тенденций – этнолитературоведческой и этнопедагогической. Первопроходцем 

данного направления был казахский просветитель-педагог Ы.Алтынсарин, система 

этноэстетического воспитания которого носила эмпирико-практический характер, 

выражаясь во внедрении им в казахских школах художественного и музыкального 

обучения с уроками пения, хором, игрой на различных музыкальных инструментах и 

др. После него обращение к казахскому музыкальному искусству как средству 

этноэстетического воспитания находит особое отражение в творчестве М.Жумабаева 

и Ж.Аймауытова. Искусство, по их мнению является главным средством 

этноэстетического воспитания, немаловажную роль в процессе которого М.Жумабаев 

отводит формированию красивого и здорового тела: «Қазақ! Жұртқа күлкі болмайын 

десең... балаңды сұлу, сымбатты қылып өсір. Адам сұлулықты сүйсе, тазалықты 

сүйеді. Тазалықты сүйсе, оған ауру үйір болмайды» [6, с.84].     

Таким образом, историко-теоретический анализ развития этноэстетического 

воспитания, в основном, связывается с его реализацией на институциональном уровне 

через содержательные аспекты дисциплины «Этноэстетика», предлагаемой для 

изучения в вузах РК. 
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Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск 

 

Последние десятилетия ознаменованы в нашей стране бурным развитием 

менеджмента. Это является прямым следствием стартовавших в начале 1990-х 

экономических реформ, направленных на переход к рынку. Одновременно стали 

развиваться научные исследования, относящиеся к данной предметной области. При 

этом, рассматривая особенности современного менеджмента, можно выделить два 

основных подхода к определению его сущности. 

С одной стороны, менеджмент можно рассматривать как теорию и практику 

управления. Обычно управление понимают как часть взаимодействия человека с 

системами: либо техническими (управление технологическими процессами, 

кибернетика), либо экономическими (менеджмент). При этом особенностью 

взаимодействия с экономическими системами является регламентация данных 

процессов. Как следствие, практика управления представляет собой выполнение 

набора определенных функций, к числу которых относятся планирование, 

организация, мотивация и контроль [1, с. 9]. Базис теории управления, в свою 

очередь, составляет осмысление концептуальных оснований и методологических 

предпосылок процессов, особенности которых определяют сущностные 

характеристики менеджмента. 

С другой стороны, менеджмент есть «определенный вид профессиональной 

деятельности по организации и управлению» [2, с. 6]. Данный подход неразрывно 

связан с предыдущим, описанным выше, поскольку успешность профессиональной 

подготовки и деятельности менеджеров напрямую зависит от уровня развития 

научного оснований данной профессии. Именно теоретические изыскания 

определяют инструментарий, который тот или иной менеджер будет использовать при 

осуществлении организационных и распорядительных функций. В процессе обучения 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

59 

 

 

в учреждениях образования будущие менеджеры знакомятся с последними 

достижениями науки об управлении, что формирует их как эффективных и грамотных 

профессионалов. 

Таким образом, проанализировав два основных подхода к определению 

сущности менеджмента, мы выяснили, что он представляет собой научную область, 

составляющую теоретический базис весьма популярной в настоящий момент сферы 

профессиональной деятельности. 
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Инженер от лат. ingenium - способность, изобретательность. Каждый 

квалифицированный и образованный специалист-инженер должен иметь способность 

ориентироваться не только в технических науках, но и в социально-гуманитарных. Он 

должен осознавать свою принадлежность к тому или иному этносу, стараться 

сохранить традиции своего народа, и на основе этих традиций строить будущее, 

опираясь на опыт прошлого. Это понимание способствует формированию 

национального самосознания специалиста, которое является важным компонентом 

его социокультурной идентичности.  

Национальное самосознание - совокупность знаний и ценностных ориентаций, 

выражающих особенности определенных национально-этнических общностей, 

современное состояние и перспективы их развития, а также характер 

взаимоотношений своего этноса с другими общностями. Оно включает рациональные 

и эмоциональные компоненты. Национальное самосознание является основой 

национального самоопределения как на эмоциональном, так и на рациональном 

уровнях. Являясь общесистемным понятием, оно отражает степень усвоения тех или 

иных компонентов общенационального сознания отдельными индивидами - членами 

соответствующей этнической общности. В формировании социокультурной 

идентичности специалистов-представителей казахского этноса имеет большое 

значение знакомство с духовным наследием Абая.    

Аба й (Ибраги м) Кунанба ев (1845-1905 гг.) — казахский поэт, философ, 

композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник 

казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе 

сближения с русской и европейской культурами на основе просвещённого 
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либерального ислама. Обращаясь к философскому учению Абая Кунанбаева, можно 

заметить его ярко выраженный этнофилософский характер. В центре его внимания — 

судьба казахского народа. [1, с. 25] 

Оценивая положение казахского народа, Абай ставит вопрос всемирно-

исторической судьбы казахского этноса. 24-е Слово тракта «Слова назидания» он 

начинает эмпирической констатацией: «Говорят, нынче на земле живет более двух 

миллиардов человек. Из них нас, казахов, более двух миллионов». В основе этой, 

казалось бы, малозначащей констатации находится глобальный взгляд мыслителя на 

положение казахов в мире. В трактате отражается связь казахского народа как 

отдельного этноса (единичного) и человечества в целом (всеобщего) на абстрактно-

общем уровне без выяснения конкретно-исторических миро-системных взаимосвязей. 

Тем не менее, контекст всеобщего — а следовательно, и философской предметности 

— задан. [2] 

Общественно-литературная деятельность Абая протекала в условиях 

начавшегося разложения феодально-патриархальных отношений казахского этноса и 

формирования здесь буржуазной экономики. Сложности в решении этих задач 

усугублялись сильным влиянием традиционного ислама, национальной 

раздробленностью и низким уровнем грамотности казахского народа, ведшего 

кочевой образ жизни. Абай решительно осуждал насилие, эксплуатацию, родовые 

междоусобицы, боролся с культурной отсталостью, звал народ к просвещению. Своим 

творчеством Абай содействовал пробуждению и развитию национального 

самосознания казахского народа. Тяготеющий к русским революционным 

демократам, но ограниченный условиями казахского общества, Абай не мог 

подняться до осознания необходимости хозяйственно-экономических преобразований 

в своей стране. Будучи сторонником просветительских идеалов, он переоценивал роль 

образования, видя в нем единственный путь к новой жизни.  

Абай не представлял себе прогресса казахского общества вне России, вне ее 

влияния на все сферы казахской общественной жизни. Он стремился использовать 

всю силу российского влияния для того, чтобы вырвать казахский народ из цепей 

вековой отсталости и указать ему историческую перспективу развития. Он выступал 

за искреннюю дружбу с другими народами, за то, чтобы родной народ учился у 

передовых народов «великой цели», «общей правде». С позиций интернационализма 

и гуманизма Абай писал: «Если человек, не отделяющий себя от народа, желает 

дружбы своего народа с другими, то уже одно это говорит о нем, как о сознательном и 

честном человеке».[2]  

Абай – мыслитель евразийского масштаба. Он считал, что самосознание 

казахского этноса должно формироваться на основе культур русского и 

тюркоязычных народов, которые имели более длительную историческую традицию и 

достижения. В творчестве Абая эти идеи получили глубокое и всесторонне 

обоснование. Однако, еще большее значение эти идеи имеют в настоящее время.  Они 

актуальны сейчас не только в сфере культуры, но и в осмыслении геостратегических 

приоритетов и параметрах исторического развития нового Казахстана [3, с.69-70]. 

Понимание этих идей должно сыграть определяющую роль в формировании 

мировоззрения казахстанских специалистов XXI века. 
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Социальные сети позволяют оппозиционно настроенным лицам, активистам 

различных сообществ, акционерам и недовольным сотрудникам распространить 

отрицательную информацию, щелкнув кнопкой мыши. Только в одной Северной 

Америке, где более 40 миллионов человек используют систему Google для поиска 

информации о нефтегазовой промышленности, большая часть данных поступает от 

источников, не поддерживающих ведение данной деятельности[1]. Вместо того чтобы 

воспринимать это как неизбежное зло, нефтегазовые компании могли бы 

воспользоваться тем, что они получили площадку для повышения эффективности 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, максимально используя 

инструменты, предоставляемые социальными сетями. Разработка стратегии 

продвижения в социальных медиа позволит компаниям объяснять свои позиции по 

ключевым вопросам, информировать сотрудников и сообщества на местном уровне и 

предпринимать иные шаги, чтобы их компании в полной мере отражали концепцию 

бизнеса с «человеческим лицом». 

Используя аналитические средства, социальные медиа и более продвинутые 

профили риска, компании могут просматривать огромные объемы информации для 

выявления событий или факторов, которые являются индикаторами появляющихся 

рисков. В контексте корпоративной социальной ответственности это может включать 

мониторинг геополитических изменений, проведение дискуссий по законодательному 

регулированию, решение отраслевых вопросов (добыча минералов в конфликтных 

зонах, практика поддержания трудовых отношений и обеспечение доступности 

водных ресурсов), формирование отношения сообщества к проекту и/или всей 

отрасли и даже получение информации о настроениях в рабочей среде. Расширенный 

анализ рисков позволяет компаниям выявлять уязвимые места и планировать 

мероприятия по их устранению до возникновения критичных ситуаций. 
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В отдельных юрисдикциях напряженность в связи с нехваткой персонала 

несколько ослабла в свете того, что добывающие компании отодвигают сроки 

реализации проектов или замедляют производственный процесс. Однако долго так 

продолжаться не может. Даже если в ближайшие годы некоторые проекты будут 

закрыты, недостаток квалифицированных специалистов по-прежнему будет 

оставаться постоянной проблемой предприятий нефтегазовой промышленности. 

Согласно оценкам австралийского Совета по добыче полезных ископаемых, к 2020 

году потребность отрасли в дополнительных специалистах и квалифицированных 

рабочих составит 86 тысяч человек[1]. Ассоциация добывающих предприятий Канады 

прогнозирует, что нехватка квалифицированных специалистов к 2017 году составит 

от 60 до 90 тысяч человек[2]. Чили к 2014 году будет нуждаться в 70 тысячах 

дополнительных рабочих мест, особенно с учетом того, что ожидаемый размер 

вложений страны в добывающую отрасль к 2020 году достигнет 100 млрд долларов 

США[3]. Такие же тенденции наблюдаются в России, Бразилии и Перу. 

Эта проблема отчасти вызвана тем, что все больше рабочих не хотят 

переезжать в отдаленные регионы, где добывающие компании ведут свою 

деятельность. Многие молодые рабочие не желают растить детей в промышленном 

городе или покидать свои семьи на несколько недель, чтобы работать вахтовым 

методом. Повышение заработной платы может помочь разрешить ситуацию, но цена 

вопроса слишком высока - крупнейшие компании не могут повышать заработную 

плату бесконечно, чтобы удержать работников, а более мелкие и сейчас не могут себе 

этого позволить. 

В то время как добывающие компании по всему миру ищут возможности для 

слияния и ведения совместной деятельности с другими компаниями отрасли, нехватка 

трудовых ресурсов возникает и по другим направлениям деятельности, в частности 

там, где руководителям предприятий не хватает навыков для формирования 

проектных команд на местах или отбора лидеров для обеспечения выполнения 

проектов за счет эффективного управления. Растущая нехватка квалифицированных 

подрядчиков для реализации контрактов на осуществление проектных работ, закупку 

и строительство вкупе с недостатком компетентных специалистов во всех странах и 

по всем направлениям деятельности ставит под угрозу жизнеспособность будущих 

проектов в долгосрочной перспективе. 
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Известно, что метод познания объекта влияет на наше восприятие этого 

объекта и способность адекватного его конструирования. Философский критический 

анализ способностей человеческого познания дал в своей философии И. Кант. Тот же 

принцип в физике был выражен В.К. Гейзенбергом в принципе неопределенности. 

В нашей работе речь пойдет о влиянии метода на формирование 

представлений об объекте, о важности разграничения философского и общенаучного 

уровней в методологии и о взаимосвязи онтологии и картины мира. Особый интерес в 

этом плане вызывает сопоставление таких, противоположных, на первый взгляд, 

методов философского и общенаучного познания, как диалектический метод и метод, 

основанный на принципе мозаичного единства. Противоположность двух метод 

познания хорошо иллюстрируются на примере формирования, единения конкретных 

локальных миров. Способ взаимодействия элементов в этих мирах осуществляется, в 

первом случае, по принципу органического единства, парный тип взаимодействия, во 

втором, по принципу мозаичного единства, коллективный тип взаимодействия  [2].  

Осуществление взаимодействия между элементами по принципу 

органического единства осуществляется в системах с большими ресурсами для 

развития. Такой тип парного взаимодействия описывается методологией 

диалектического развития. Говоря о различиях в материальном мире, несовпадение 

между предметами, отсутствие сходства внутри одного объекта, между его 

составляющими, а также о сходстве в объекте или в объектах, диалектическая 

методология раскрывает единство тождества и различия в мире. Описание процессов 

в неживой природе с помощью диалектического метода носит в большей степени 

метафорический характер. Принцип органического единства (тотальности) 

основывается на парном обмене объектов, в котором всегда существует вероятность 

подавления одной стороны другой, перестроения мира в тотальность единичного и 

присвоение всех ресурсов развития. Данный тип взаимодействия объектов природы 

находит свое отражение в философских системах Спинозы, Гегеля, Маркса. 

Принцип мозаичного единства, основанный на коллективном типе 

взаимодействия и использования ресурсов, характеризуется следующим образом: 
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«Мозаика – специфический тип системы и тип единства системы. Это не целостная и 

не суммативная система, в такой системе между элементами (корпусколами) 

взаимодействия осуществляются не настолько жестко, чтобы говорить о подчинении 

корпусколы системе либо какому-либо компоненту системы как целостному, 

тотальному. Это, во-первых, позволяет карпускулам развиваться на основе 

собственных начал, осуществляя при этом коллективное взаимодействие и 

осуществляясь самим посредствам них. А, во-вторых, объединяться 

несамодостаточным и более «слабым» карпускулам в самодостаточное мозаичное 

целое (монаду), составляя достойную конкуренцию тотальным мирам» [1, с.3]. 

Примерами мозаичного единства в философии являются: учение о соборность А.С. 

Хомякова, «символическая личность» Л.П. Карсавина, «полифония» М.М. Бахтина и 

«общение» Г.С. Батищева, понятие «ризома» Ж. Делеза и Ф. Гваттари. 

Диалектика преимущественно философский метод познания в той мере, в 

которой диалектика выступает не как алгоритмизированный метод, а как принцип или 

механизм мышления, укорененный на глубинном уровне в работу мозга. При таком 

понимании диалектического метода исторически различные способы его понимания и 

описания выступают, как попытки проникнуть вглубь работы мышления и отыскать 

истоки его единства с миром. Важным для нас представляются замечания о 

взаимосвязи и взаимодействии метафизики и диалектики, указанные Э.В. 

Ильенковым. По его мнению, диалектика и метафизика представляют собой два 

разных уровня осмысления действительности: «Диалектика как раз и рождается там, 

где метафизическое мышление (т.е. мышление не знающее и нежелающее знать иной 

логики, кроме формальной) окончательно запутывается в логических противоречиях, 

которое оно произвело на свет именно потому, что упрямо и последовательно 

соблюдала запрет какого бы то ни было противоречия в определениях. Диалектика 

как логика есть средство разрешения таких противоречий» [3, с.233]. 
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молодежь. Он отметил, что государство делает все для того, чтобы открыть перед 

юношами и девушками новые возможности, причем такие возможности, о которых 

родители современной молодежи даже и помыслить не могли [1]. 

Анализ становления государственной молодежной политики в Казахстане 

свидетельствует, что весь период Независимости в республике характеризуется 

постоянным поиском наиболее приемлемых форм и методов работы среди молодежи с 

учетом национальных интересов,  особенностей развития молодого государства и 

одновременно особенностей осуществления молодежной политики в мировом 

сообществе, его регионах, прежде всего на постсоветском пространстве.  

Первый закон о государственной молодежной политике в Казахстане принимается 

в июне 1991 г., незадолго до распада СССР. Поэтому появление проблем в осуществлении 

данного закона не было случайностью, особенно в финансировании. Довольно скоро 

возникли предложения по  его изменению, а позже - принятию нового. 28 августа 1999 г. 

распоряжением Президента РК Н.А.Назарбаева  утверждена Концепция государственной 

молодежной политики Республики Казахстан; 7 июля 2004 г.  им был подписан Закон “О 

государственной молодежной политике в Республике Казахстан”. Возрастные границы 

молодежи определены в интервале 14–29 лет. Государственная молодежная политика 

сформулирована как система социально-экономических, политических, организационных 

и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку молодежи 

[2]. 

В области управления молодежной политикой использовались разные подходы. В 

настоящее время она находится в ведении   Министерства образования и науки. В 2008 г. 

создан Совет по молодежной политике при Президенте РК. Действуют Советы по делам 

молодежи при акимах областей, городов Астаны и Алматы [3]. Значительно увеличилось 

количество молодежных организаций. Появились молодежные крылья в политических 

партиях, среди которых выделяется «Жас Отан» - крыло Народно-демократической 

партии «Нур Отан». 

Новый импульс совершенствованию государственной молодежной политики дала 

речь Президента РК Н.А.Назарбаева на Х1Х сессии Ассамблеи народа Казахстана в 

апреле 2012 года [5]. По его поручению в феврале 2013 г. Правительством республики 

одобрена Концепция государственной молодежной политики до 2020 года. Концепция  

подразумевает увеличение механизмов и объемов инвестиций государства в молодежную 

политику, среди которых: выделение целевых трансфертов, создание центров поддержки 

молодежных инициатив, льготное кредитование, развитие государственно - частного 

партнерства. Обновляется молодежное законодательство.  В структуре Министерства 

образования и науки создан Комитет по молодежной политике, а в регионах – 

соответствующие  управления. Областные советы молодежи, а также городов Астаны и 

Алматы Президент обязал возглавить акимов лично. 

В контексте проблемы трудоустройства молодежи, создания равных стартовых 

возможностей  Президент акцентировал внимание  на формирование социальных лифтов 

для молодежи. Правительству поручено подготовить системный пакет законодательных и 

социально-экономических мер по их формированию. С целью  более глубокого изучения  

процессов в молодежной среде на базе Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева создан научно-исследовательский центр «Молодежь».  
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Целый ряд новаций Президент  обозначил в выступлении на П съезде 

молодежного крыла «Жас Отан», состоявшемся в Астане 16 ноября 2012 года.  Это 

внесение индикаторов по работе с молодежью в стратегические планы всех министерств и 

акиматов и укрепление  взаимодействия в этой работе  с молодежными организациями; 

введение представителей объединений молодежи в советы по работе с НПО и создание 

фонда молодежных инициатив;  доведение управленческой вертикали молодежной 

политики до каждого города и аула и усиление роли комитетов по делам молодежи в 

крупных производственных коллективах и национальных компаниях; строительство в 

Астане Дворца молодежи. Особое внимание уделено занятости молодежи. В этой связи  

предложено внести дополнения в программу «Занятость – 2020», а также создать единый 

веб-портал «Молодежная биржа труда». Вопрос трудоустройства так сложен, что даже 

получение образования и специальности не всегда его решает. Поэтому Президент дал 

поручение Правительству разработать и принять четкую программу, в соответствии с 

которой любые крупные предприятия, участники государственных программ 

индустриализации, «дорожной карты» бизнеса должны иметь квоты по обучению и 

трудоустройству молодежи. Президент также отметил целесообразность  дальнейшего 

развития дуальной системы подготовки рабочих кадров, по которой учащийся профшколы 

одновременно является практикантом на производстве. Наряду с ежегодным выделением 

молодым семьям трех тысяч квартир в рамках программы «Доступное жилье-2020», 

Президент обратил внимание на обеспечение молодежи  и временным жильем 

(строительство студенческих и молодежных общежитий) [4]. Молодежь поддержала 

инициативы Главы государства в сфере  дальнейшего совершенствования молодежной 

политики. 
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Каждая новая эпоха выдвигает новые требования к системе образования.  

Сегодня, вначале XXI в. мы сталкиваемся с реформированием системы образования, 

вступая в инновационное общество в условиях глобализации.  
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В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана первоочередной 

задачей выдвигается повышения уровня образованности как фактора 

конкурентоспособности нации. Именно, образование является необходимым 

условием модернизации любого общества. Инновации в образовании – естественное и 

необходимое условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися 

потребностями человека и общества. Способствуя, с одной стороны, сохранению 

непреходящих ценностей, с другой стороны инновации несут в себе отказ от всего 

устаревшего и отжившего, сами закладывают основы новых социальных 

преобразований. Образовательные инновации относятся к социальным новшествам. 

Признаком социального новшества является большая сфера применения, чем у 

технических, зависимость от личностных качеств, субъектом изменения становятся 

сами люди, их положение, статус, привычки, отношения.  

Становление постиндустриального общества определяет новые контексты в 

жизни человека и общества: высокий статус знания и информации, осознание 

высокой роли личностных качеств во всех видах человеческой активности, высокую 

динамику и насыщенность информационного пространства, усложнение процессов и 

явлений окружающего мира. 

Именно современное образование должно формировать у человека 

устойчивые ценностные ориентации на широкой базе знаний, овладение необ-

ходимыми для жизни в гражданском обществе компетенциями. Опыт многих лет и 

специальные исследования в этой области показали, что именно овладение 

богатствами человеческой культуры, представленными в форме социального опыта, 

дает возможность устойчивого развития общества. Как подчеркивает К. Мангейм, 

«молодежь – это один из скрытых ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от 

мобилизации, которых зависит его жизнеспособность» [1; 45]  

Современный этап жизни человечества среди многих острых проблем 

выдвигает на первый план повышение роли социально-гуманитарного знания и 

образования в позитивных общественных изменениях и предъявляет к нему новые 

требования. Социально-гуманитарные дисциплины – это комплекс знаний, связанных 

с теоретическим осмыслением процессов, происходящих в обществе и мире в целом, 

в сфере политики, науки и культуры. Социально- гуманитарное знание и образование 

– важнейший источник, основа и ресурс общественных изменений. Эти требования 

определяются тем, что ныне мир переживает не просто невиданные в истории 

преобразования, но подходит к такому состоянию, когда дальнейшая судьба 

человеческой цивилизации будет определяться, главным образом интеллектуально-

образовательным потенциалом общества и человека. У человечества есть один путь к 

прогрессу – знание и единственное средство преодолений всех препятствий. 

Актуальным становится поиск новых концептуальных моделей социально-

гуманитарного знания и образования, отражающее всю сложность и многообразие 

общественной жизни, возрастающие темпы и масштабы социальных изменений, 

степени свободы индивидуальных действий и целостности человеческого мира. В 

отличие от естественнонаучного знания «критерий здесь не точность, а глубина 

проникновения. Здесь познание направлено на индивидуальное». Направленность на 

индивидуальное предполагает оригинальность и индивидуальность суждения 

исследователя. У образования должны быть цели – развить интеллект, раскрыть 
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эвристические возможности студента, выявить огромный потенциал человеческой 

личности. Образование всегда рассматривалось социальными мыслителями как 

фрагмент общесоциальной теории. И надо помнить, что образованный человек 

отличается тем, что в дополнение к конкретным профессиональным знаниям еще и 

впитал в себя определенные пласты мировой культуры – литературы, истории, 

искусства, философии. И стать просвещенным, широко образованным человеком – 

вот цель, быть может, важная по сравнению с обретением какой-то специальности. 

Если специальные дисциплины делают студента специалистом, то гуманитарные 

дисциплины формируют в нем личность – мыслящего и ответственного творца своей 

жизни, гражданина своей страны. Человек, не приобщившийся к гуманитарной 

культуре, оказывается не более чем роботом, подчиняющимся указаниям рекламы и 

средств массовой информации. Узкопрофессиональное обучение обязательно должно 

сочетаться с широким социально-гуманитарным образованием, если мы хотим, чтобы 

будущие наука и техника действительно стали мотором социально-экономического 

развития нашей страны. 
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В наши дни инновационные технологии становятся ведущим фактором 

экономического роста и, даже, рассматриваются многими экспертами в качестве 

важнейшего средства преодоления глобального финансового кризиса. Но по своему 

значению инновации уже далеко вышли за рамки экономики, производства и 

технологии, они становятся знаковым явлением современности. Инновационными 

называют многие прогрессивные новшества, нововведения, расширяющие 

возможности социальной практики, познания, деятельности и общения. В них 

предстает динамичный образ современного мира, как постоянно обновляющейся 

реальности, выражены релевантные нашему времени идеалы и ценности 

общественного и культурного прогресса, творческого отношения к жизни. Инновации 

– это модный тренд, феномен современной культуры. Быть современным, значит быть 

инициатором, активным участником или просто причастным различным новаторским 

акциям и проектам, имеющим общественный резонанс, вызывающим публичный 

интерес и признание. Приверженность новациям и начинаниям становится критерием 

профессионального успеха, мерой социального и личностного бытия, даже, условием 

самой человеческой состоятельности: претендовать на место в жизни, значит, быть 

креативным, инициативным, успешным. 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

69 

 

 

 Инновации, выделяя новаторство и креативность, как стандарты социальности 

и жизни, не только кодируют современную культуру, но и устанавливают критерии ее 

творческого развития. Творчество избыточно, безотносительно. Само по себе, оно – 

непрактично и бескорыстно, актуальность, эффективность не составляют его природу. 

Истинная творческая личность, хотя и может быть обеспокоена судьбой своего 

произведения, не всегда движима целями материального и публичного признания 

своего труда. В случае же инноваций практичность, целесообразность имеют 

существенное значение. Шумптер, автор самого термина инновация считал 

экономическую выгоду, прибыль отличительным свойством инноваций. Он не 

включал в определение инновации изобретения и открытия, хотя и говорил об их 

связанности. Но со времени написания работы Шумпетера («Теория экономического 

развития», 1912 г.) роль и значение инноваций существенно изменились. В 

современных инновациях все больший удельный вес приобретают творческо-

интеллектуальный момент нововведений – уровень инновационного развития страны 

определяется в наши дни объемом средств, вкладываемых в НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки). При этом инвестиции 

носят целевой характер – субсидируются не любые, а только сулящие прибыль 

исследования. Новшества проходят жесткую селекцию на предмет своей 

потребительской ценности и коммерческой эффективности уже на стадии своего 

рождения. От инноватора требуются не только научный талант и инженерная 

смекалка, но и знание рыночной конъюнктуры, учет потребительского спроса, 

предпринимательская инициатива, деловитость, умение рисковать. Коммерческий 

интерес, рыночный подход оказываются необходимы на всех стадиях 

инновационного творчества – от замысла и изобретения до создания товарного 

продукта. Инновации – это прагматическая форма творчества, определяющая само 

творчество как актуальный и эффективный коммерческий проект.  

Среди современных стратегий инновационного роста выделяются две 

основные. Первая – опережающее развитие – отличается тотальным лидерством по 

всем направлениям технико-экономического роста. Список этих стран возглавляет 

ведущая держава западного мира – США. Вторая стратегия – это настигающее 

развитие, для которой характерно массированное заимствование передовых идей и 

технологий. Она представлена экономически развитыми дальневосточными странами 

– Японией, Южной Кореей, а, так же, Китаем [1]. Эти стратегии отличаются не только 

географически, они имеют различную культурную основу. Лидирующее положение 

первой стратегии выглядит вполне обоснованным: она опирается на мощную 

научную базу, в ее рамках проводятся масштабные научно-технические и опытно-

конструкторские исследования и разработки. При этом создаются и используются, 

прежде всего, собственные, а не чужие технические идеи и технологии. Но это не 

снижает значимость второй стратегии. Ведь превосходство первой стратегии, по сути, 

носит характер формальной иллюстрации глобального доминирования в наши дни 

идей и ценностей западной цивилизации, в частности – научно-технического разума, 

общественно-исторического прогресса, прагматизма. Иное дело инновации для стран, 

исторически не связанных со статусными ценностями современности. Их успешный 

опыт говорит о наличии суверенного творческого потенциала, позволяющего 

занимать передовые позиции научно-технического развития. Творческим источником 
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инноваций здесь выступает традиция, понимаемая не только как формальный элемент 

преемственности, но и как способ бытия культуры, устойчивый тип ментальности и 

повседневная практика жизни.   

Инновации предъявляют единые прагматические требования к творчеству, 

игнорируя его особенности, в том числе национальные и культурные. Такая 

унификация обычно оценивается негативно как угроза культурной самобытности. Но 

можно взглянуть на дело и иначе. Благодаря глобализации и прагматизму 

складывается единая мировая практика инновационного развития, что является 

показателем исторической устойчивости национальных культур, включенных в этот 

процесс, позитивным фактором, по-новому раскрывающим их творческий потенциал.  
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С древнейших времен любовь наполняла жизнь людей смыслом, вдохновляла 

на создание шедевров в культуре и искусстве, толкала на подвиги, делала их просто 

счастливыми. Любовь – это вулкан эмоций, который может толкать людей на 

поступки, порой безумные, порой прекрасные, которые раньше считали 

невозможными. Поэты и писатели, философы и мистики, художники и композиторы 

разных эпох обращались к этой вечной теме, пытаясь средствами своего жанра 

выразить очарование, гармонию, драматизм любви, постичь ее тайну.сегодня 

человечество располагает колоссальным историко-литературным материалом для 

осмысления феномена любви.  

Русская литература уделяет теме любви не малое место, хотя "любовные 

истории" в чистом виде в русской литературе встречаются не так часто, чаще 

любовный сюжет отягощен побочными линиями и темами. Однако она отличается 

большим своеобразием, резко отличающим ее от всех других литератур мира. Для 

русской литературы характерен серьезный и пристальный взгляд на любовь и, шире, 

интимные отношения между мужчиной и женщиной. Девизом такого отношения 

может служить известная пословица "с любовью не шутят". Причина такой 

серьезности одна: любовь в русской литературе почти всегда принадлежит области 

драматического и очень часто - трагического пафоса, но редко история отношений 

мужчины и женщины - в прозе ли, в поэзии - дает повод для веселья.  Примером этого 

является роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», в котором 

великий русский поэт показывает безответную любовь юной девушки. А что такое 

любовь для Онегина и Татьяны?!  
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Онегин – главный герой романа, показан Пушкином, как неординарная 

личность. У него очень сложный и противоречивый характер. А Татьяна - простая 

провинциальная девушка, с русскою душою (как подчеркивает Пушкин). Она любит 

природу, помогает простым людям, но задумчивость и мечтательность выделяют ее 

среди других людей, в обществе которых она чувствует себя одиноко, так как они не 

способны понять ее. Она была полной противоположностью всем светским дамам, от 

которых так устал Онегин. 

Увидев Евгения, она сразу влюбилась в него и переборов себя написала ему 

трогательное признание в любви, где описала все свои чувства. Возможно, что у 

Онегина возникли ответные чувства к Татьяне, но он не хотел разделить ее чувства и 

взять на себя ответственность. Он отверг молодую девушку и посоветовал впредь 

быть более разумной. Через пару лет, Онегин осознал, что был не прав, отвергнув 

такие глубокие чувства любви незаурядной женщины, и впоследствии он не смог 

реализовать себя в любви. Татьяна выросла, она перестала воспринимать мир сквозь 

книжные строки, она научилась жить в реальном мире.  

Роман о безответной и несчастной любви  был закончен в 1831. С тех пор 

прошло почти 2 века…. А что же изменилось в отношениях между мужчиной  и 

женщиной? Какие ценности стали важнее, а какие ушли во второй план? Какая она - 

современная любовь? 

Многие из современных девушек в душе хотят верить в чудо, как в сказке о 

Золушке, хотят, чтобы в их жизни появился человек, который мог бы любить, ценить 

и уважать её, но любовь в шкале их жизненных ценностей явно стоит не на первом 

месте. Значительная часть молодых женщин старается пробиться в жизни своим 

трудом. Но, продираясь зубами и когтями наверх в жестоком мире бизнеса, в сказки о 

любви они перестают верить. 

В современном мире, как впрочем было всегда, любовь бывает разной и 

проявляет любовь каждый по-разному. Для некоторых людей понятия любви и 

свободы являются неразрывными частичками одного целого, так называемая 

свободная любовь. Для такой любви нет никаких ограничений при выборе 

сексуального партнера, понятие верности как таковое отсутствует. По результатам 

различных социологических опросов россиянок о том, верят ли они в любовь, были 

получены данные, большинство женщин отвечают на этот вопрос утвердительно. Для 

этого им не нужны сказки и принцы в невероятных замках, ведь они готовы просто 

любить, сделав своим принцем того парня, который любит и находится рядом.  

Большинство людей на вопрос «Что такое смысл жизни?» с легкостью и не 

задумываясь, в независимости от веры, цвета кожи, национальности, моральных 

принципов, ответят сразу – любовь. Не имеет значения, сколько времени пройдет, 

пятьдесят или сто лет, хоть целая вечность, Любовь была, есть и остается навсегда 

Высшей радостью в жизни человека, несмотря ни на какие негативы. 
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Современный мир утопает в бездонном море различной информации. Это влияет 

на ритм и стиль жизни. Человек должен быть коммуникабельным, решительным, 

активным, чтобы не потеряться в этой головокружительной погоне за своим светлым 

будущим. 

Ответственность за воспитание такого человека в большой мере лежит на системе 

образования. Однако существует ряд проблем, тормозящих развитие современного 

общества и приводящих к различным негативным последствиям. Следует заметить, что 

проблемы не являются спонтанными и случайными. Все они тесно связаны между собой, 

и потому решение одной проблемы приведет к решению другой. 

Одна из главных бед современной системы образования - тенденция к дроблению, 

из чего вытекают проблемы с профориентацией, дальнейшим трудоустройством, а также 

потеря связи между развитием науки и общественными потребностями. 

Каковы причины дробления образования? Дело в том, что объем получаемых 

знаний постоянно увеличивается, в то время как способности человека к восприятию этих 

знаний остаются на одном уровне. Чтобы упорядочить все эти знания, необходимо 

создавать новые специальности, дисциплины. Профессор Альфред Норт Уайтхед еще в 

первой половине ХХ века заметил, что: "…это положение чревато опасностями. Оно 

порождает умы, которые привыкают узко мыслить. В каждой профессии происходит 

прогресс, но это прогресс в пределах борозды. Узко мыслить - это значит изучать данный 

набор абстракций. Борозда не позволяет уклоняться в сторону, а абстракция отвлекает от 

многих вещей, на которые перестают обращать внимание. Но нет такой борозды 

абстракций, которая позволила бы понять человеческую жизнь. Таким образом, в 

современном мире безбрачие средневекового класса ученых обернулось безбрачием 

интеллекта, который лишен возможности конкретного изучения совершенных фактов" [1]. 

Иначе говоря, останавливаясь у одного дерева, изучая его вдоль и поперек, 

пожиная только его плоды, мы так и остаемся в его пределах. Упускаем из виду весь лес, 

где могут быть другие, более полезные и зрелые плоды. 

Отсюда вытекает проблема противоречия научных и общественных интересов. На 

этот счет высказывался Френсис Бэкон: “Философия и наука должны служить жизни и 

практике. Цель научного знания - приносить пользу и увеличивать власть человека над 

природой. Наука является средством, а не целью самой по себе”[2]. 

Дробление образования порождает проблему профориентации и дальнейшего 

трудоустройства. Этому способствует ряд факторов. 

Абитуриентам бывает очень сложно определиться во всем многообразии 

профессий и специальностей. Для примера: в 60-70-ые годы в УГНТУ (на тот момент 

УНИ) существовало 2 факультета и 12 специальностей на весь вуз. Сейчас число 

факультетов увеличилось до 8, а количество  специальностей - до 45. Проблема даже не 

столько в количестве, сколько в том, что молодые люди не понимают, кем они будут по 
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окончании вуза и куда смогут устроиться на работу. Поэтому зачастую абитуриенты 

бросаются к тем профессиям, которые наиболее просты и понятны для них, например, 

юриспруденция или экономика, хотя рынок труда переполнен специалистами этого типа. 

В то же время в России ощущается острая нехватка кадров в  области медицины, 

образования, IT технологий.  Почему? Дело в том, что  обучение в юридических вузах 

(академиях) намного проще чем, к примеру, в технических или медицинских. Большую 

роль играет потенциальная заработная плата. Если юристы могут получать в среднем до 

140 тыс рублей в месяц, то средняя зарплата врача не превышает 30 тыс. Кроме того, 

многие люди поступают в те или иные вузы не ради образования, а ради связей в 

интересующей их сфере. 

Ещё одна беда системы образования – субъективность оценки. Часто высокие 

баллы зависят от преподавателя, удачи и хитрости студента, что практически никак не 

связано с непосредственным знанием предмета. Поэтому нельзя сравнивать выпускников 

лишь по оценкам. Здесь задеты интересы и работодателей, которые в итоге не имеют 

полного представления о своих потенциальных работниках. Однако с недавних пор 

ведется разговор о введении ЕГЭ для бакалавров. Предполагается, что будет проводиться 

независимая оценка и с участием работодателей. 

Дробление образования невозможно прекратить. Более-менее эффективный выход 

из сложившейся ситуации можно обеспечить переплетением деятельности различных 

специалистов, а также увеличением влияния самого общества на создание новых и 

развитие старых специальностей.  

Для стабилизации ситуации на рынке труда необходимо, чтобы политика 

государства в сфере образования соответствовала интересам, как работодателей, так и 

интересам самого человека. 
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Проблема формирования необходимых условий для овладения иноязычным 

общением в искусственно созданной среде обсуждается на страницах педагогических 
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изданий и поставлена во многих исследованиях, посвященных созданию 

психологически благоприятного климата на уроке иностранного языка, организации 

учебной среды (аудиторного пространства и технического обеспечения), основам 

профессионализма преподавателя иностранного языка, внедрению активных методов 

обучения иностранному языку, вопросам отбора учебного материала и т. д. [4, с.95]. 

За рубежом, а именно на Западе, для адекватного жизнеустройства в 

соответствии с социальными нормами, требованиями и ожиданиями молодые люди 

получают адаптивный "поведенческий репертуар", который в ходе социализации 

личности направляется в нужное обществу русло, постепенно усложняясь по мере 

продвижения вперёд к заранее обозначенным образовательным целям [3,с.130]. 

Использование некоторых элементов из "поведенческого репертуара" носителей 

языка должно осуществляться в целенаправленно создаваемой преподавателем 

условной языковой среде. 

На основе анализа материалов из отечественных и зарубежных источников, 

посвящённых проблеме создания языковой среды при обучении иностранному языку, 

можно утверждать, что условная языковая среда - это совокупность лингвистических, 

психолого-педагогических, дидактических и экстралингвистических факторов, 

обеспечивающих эффективное иноязычное общение на уроке иностранного языка и 

вызывающих у обучаемых естественную потребность в общении. 

Языковой средой в вузе могут являться как отдельные мероприятия (деловые 

игры, презентации, конференции, телемосты, музыкальные вечера, выставки, 

конкурсы, соревнования студенческих коллективов и т.д.), проводимые на 

иностранном языке, так и сами преподаватели вуза. Иноязычное общение студентов и 

преподавателей во внеурочное время, в часы досуга в значительной мере определяет 

формирующий эффект вузовской среды.  

Обучающая и воспитательная работа должна быть адекватной реальности, т.е. 

обеспечивать максимальное соответствие между формируемой заданностью и 

будущей практической иноязычной деятельностью специалиста. Именно такое 

свойство обучения иностранному языку может обеспечить его соответствие целям и 

задачам исследуемой автором данной работы проблемы, а следовательно, 

формирование конкурентоспособного специалиста в условиях рынка труда. 

Условная языковая среда имеет много общего с естественной языковой средой 

и характеризует специфику урока иностранного языка, его отличие от других 

дисциплин вузовского образования. Цель организации условной языковой среды в 

курсе обучения иностранному языку в высшем учебном заведении заключается в том, 

чтобы вызвать у студенитов естественную потребность в общении. Иноязычное 

общение является одновременно и целью и средством обучения иностранному языку. 

Научиться общаться на иностранном языке можно только в условиях иноязычного 

общения, но реальное общение - это стихия, а всякий учебный процесс требует 

специальной организации. Задача состоит в том, чтобы придать обучению (как 

специально организованному процессу) характер общения, а общению - характер 

естественного общения на иностранном языке.  

По мнению Е.И. Пассова, достичь подобия естественного общения можно 

лишь по следующим признакам [1, 2]: 

- целенаправленный характер речевой деятельности, когда человек стремится 

своим высказыванием как-то воздействовать на собеседника; 
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- мотивированный характер речевой деятельности, когда человек 

высказывается потому, что к этому его побуждает что-то личное, в чем он 

заинтересован как человек, а не как ученик; 

- наличие каких-то взаимоотношений с собеседником, образующих ситуацию 

общения; 

- использование тех предметов обсуждения, которые действительно важны для 

данного человека; 

- использование тех речевых средств, которые функционируют в реальном 

процессе обучения. 
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Для того чтобы установить содержательную структуру текста, необходимо 

провести информационно - целевой анализ текста. 

При концептуальном анализе английских текстов детективов целесообразно 

использовать методику вычленения концептуального комплекса из информационно-

смыслового комплекса, который соотносится с одним конкретным субъектом и 

состоит из фактуальной и модальной частей. 

Информационно-смысловой анализ текстов дает представление об основных 

функционально-семантических категориях - субъектах, действий/состояний, 

объектах, локальности, темпоральности, квалификативности, модальности и дает 

возможность определять разноуровневые средства их выражения как 

соответствующие функционально-семантические поля субъектов, 

действий/состояний, объектов, локальности, темпоральности, квалификативности, 

модальности. 

Сочетание композиционного представления действий в тексте детектива с его 

информационно-смысловым анализом дает возможность выделить концептуальный 
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комплекс, включающий: субъектный денотат и его свойства; объектный денотат и его 

свойства; отношения между указанными денотатами и их свойства. 

Языковые единицы, которые представляют и именуют денотаты, их свойства, 

отношения и свойства отношений, формируют в тексте номинативные зоны 

идентификации и характеризации. 

Схема фактуальной части концептуального комплекса детектива такова: 

 
где Ds – денотат сыщика, Pr - свойство, Rs1 – отношение сыщик/преступление 

(ложные выводы), Rs2 – отношение сыщик/преступление (безошибочная группировка 

улик и информации), Di - денотат инспектора, Ri – отношение 

инспектор/преступление, Rsi – отношение сыщик/инспектор, Do - денотат 

преступления, Dc - денотат преступника, Rc – отношение преступник/преступление. 

Объектом данного исследования являются тексты 25 английских детективов. 

Большинство проанализированных текстов содержит в среднем 10-20 

концептуальных комплексов и 2-3 информационно-смысловых блоков, хотя 

количество концептуальных комплексов может ранжироваться от 40 до 50 и 

информационно-смысловых блоков от 5 до 10. 

После изучения 25 детективов была составлена концептуальная карта 

концепта «преступление» английских текстов детективов. Итак, концепт 

«преступление» в английских текстах детективов получает развертывание в 

лексических единицах, обозначающих: преступления против личности (в 24 

произведениях), преступления в сфере экономики (в 11), преступления против 

государственной власти (в 9 детективах). 

Рассматривая зону идентификации английских текстов детективов, можно 

отметить, что концептосфера текста детектива включает четыре типа денотатов: 

денотат преступления (чаще всего представленный в качестве убийства, кражи, дачи 

заведомо ложных показаний), денотат сыщика-любителя, денотат преступника 

(мужчина, чаще действующего в одиночку) и денотат официального расследующего. 

Имеет место усложненная модель концептосферы, включающая сочетание - 

убийство+другие виду преступлений или несколько убийств+другие виды 

преступлений. 
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Рассматривая зону номинации – характеризации английских текстов 

детективов, следует отметить, что она представлена полностью, т.е. 1) свойства 

денотата преступления (свидетели, место преступления); 2) свойства денотата 

преступника, сыщика и официального расследующего (описание внешности, 

личности и манер); 3) отношение между денотатом сыщика и денотатом преступления 

(методы, используемые при раскрытии преступлений; расследование); 4) отношение 

между денотатами официального расследующего и преступления (поспешные 

выводы); 5) отношение между денотатами сыщика и официального расследующего 

(противостояние друг с другом); 6) отношение между денотатами преступника и 

преступления (улики, мотив преступления) 

В 60% случаев субполе референтивной модальности формируется только 

формами изъявительного наклонения, в 30% случаев субполе референтивной 

модальности представлено формами изъявительного наклонения и модальных фраз, в 

10% случаев субполе референтивной модальности представлено формами 

сослагательного наклонения. 
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Одним из способов существования культуры, её существенным и важным 

компонентом является традиция. Традиция рождает и поддерживает духовную жизнь, 

социально-экономические, политические, идеологические, семейно-родственные, 

бытовые отношения. Усвоение традиций общностью людей (нации) носит 

мировоззренческий характер, через них формируются потребности, нравственные 

идеалы, убеждения, видение мира. Традиции (обычаи, обряды, праздники) 

затрагивают чувство, волю и на этой основе способствуют формированию привычек и 

качеств личности.  

Традиция – результат духовной деятельности этноса и основная форма 

этнической памяти. Через традиции человек приобщается к искусству, фольклору, 

культурным памятникам. Живая народная традиция непрерывно развивается и 

постоянно впитывает в себя новое. Традиция есть вид преемственности человеческого 

опыта, вид особо устойчивых явлений общественной жизни. Сущность традиции 

состоит именно в передаче поколениям социальных отношений (религиозных, 

нравственно-эстетических, политических, бытовых), исторически сложившихся и 

утверждённых в обществе, от поколения к поколению. Традиция является основным 

показателем развития каждого этноса, чувственно-предметным раскрытием сущности 

человека, его ценностей. Через традиции происходит не только реализация 
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определённых культурных ценностей, но и формирование и утверждение 

соответствующих духовных норм и принципов, правил поведения и т.д.  

Ислам внёс свои коррективы в башкирские традиции и обычаи, однако в своей 

основе они сохранили свою самобытность. Общественные и бытовые отношения 

башкир регулировались обычаями и традициями. К их соблюдению ничто не 

принуждало, кроме убеждения в их необходимости и непогрешимости, страх перед 

общественным мнением. Обычаи играли роль родовых норм, предусматривали 

взаимную поддержку сородичей, регулировали хозяйственные и брачные отношения, 

устанавливали некоторые запреты (табу) и жёсткие правила поведения членов 

общества. Они содержали в себе моральные, религиозные, социальные императивы и 

представляли обычное право – мононормы. Самым распространенным в обычном 

праве был институт кровной мести – карымта. За убитого сородича обязаны были 

отомстить, чтобы обидчик заплатил кровью, но при этом соблюдался принцип 

талиона, который выражался в словосочетаниях «око за око», «зуб за зуб», «нос за 

нос». Карымта обязывала компенсировать потерю, но не применение разбоя. 

Постепенно с развитием экономических отношений карымта заменяется барымтой – 

экономической местью: либо требовалось заплатить, либо угоняли скот. Господство 

таких социальных норм, как карымта и барымта, свидетельствует о недостаточном 

развитии идеи подчинения отдельного (частного) всеобщему, так как отсутствовало 

такое понятие, как «право», которое могло бы охватить общим масштабом поведение 

каждого члена племени и племенного союза. 

Важное место в общественной жизни занимал обычай коллективной 

взаимопомощи: аш, омэ. В зимний период совместно выполнялись работы по 

заготовке мяса, дров, изготовлению сукна, валянию войлока. Некоторые виды 

помощи (престарелым, больным, одиноким) оказывались по решению совета 

старейшин. Внеочередные омэ оказывались для погорельцев или других 

пострадавших. Иногда знатные сородичи предоставляли нуждающимся на 

определённое время пользования скот. 

Традиция, как известно, старается направить людей и их внимание в сторону 

этического упорядочения жизни. Ислам для башкир – не совокупность догматических 

формул и канонов, а прежде всего строй духовной жизни, состояние души. Новизна 

экзистенциальной ситуации «мусульманского человека», которая открылась башкиру 

в новой религии, оказалась во многом близка той онтологической реальности и 

духовным исканиям, в пределах которых организовывалось в то время бытие народа 

[1, c.11]. Утверждение исламской традиции у башкир обеспечивало их «единым 

видением жизни, обретённым путём сознательного осмысленного отношения» [2, 

с.704]. Нормы ислама стали требованием «систематизации всех жизненных 

проявлений, сведения всего практического поведения к определённому образу жизни, 

каким бы он ни был в каждом отдельном случае» [2, с.704]. Башкирский народ 

воспринимал их как послушание в качестве своего нравственного долга – подчинения 

указаниям надмирного этического Бога (Аллаха). 

С проникновением ислама для башкирского народа началась новая эпоха - 

эпоха органичного слияния и взаимопроникновения исконно башкирских и 

привнесённых извне мусульманских традиций. Произошёл коренной переход от 

политеизма к монотеистической вере пророка Мухаммеда, но свои, характерные 

только для них ментальные черты башкиры не утеряли. Идеи ислама фактически 
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только наложились в качестве верхнего слоя на уже сформировавшуюся к тому 

времени мировоззренческую систему башкирского менталитета [3, с.39].  
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Наиболее полным и обобщённым выражением эстетического начала в 

человеке и наиболее развитым видом эстетического отношения человека к миру 

является искусство, т.к. оно способно отражать объективные эстетические ценности и 

выражать одновременно субъективное отношение к ним художника[1.с. 36].  

В искусстве исключительную роль играет содержательная форма. 

Эстетические ценности создаются сознательно и являются важнейшим и 

обязательным компонентом художественной культуры. Развитая эстетическая 

культура немыслима без общения с искусством, так как искусство позволяет человеку 

осознать свои эстетические способности и открывает неограниченные возможности 

для их совершенствования. Искусство сосредоточивает в себе главные смысловые 

идеи времени, которые находят своё воплощение в оригинальных, художественно-

выразительных формах, созданных людьми, наделёнными уникальной природной 

способностью, умением творить в форме художественных образов с помощью особых 

средств выразительности: словом в литературе, цветом в живописи, интонацией в 

музыке, игрой актёров в театре и т.д. 

Искусство представляет собой особый мир, порождённый человеческим 

духом, особую сферу человеческой деятельности. Сложность и многоплановость 

искусства позволяет ему познавать мир в особой форме, а также преобразовать мир, 

оценивать и влиять на него. Искусство – это особая форма знания, воссоздающая 

целостную картину мира. 

Искусство представляет собой творческую деятельность, центральным звеном 

которой является создание художественного образа. Художественный образ – это 

специфическое явление, присущее исключительно искусству. 

Искусство вырабатывает эстетический вкус, так как одно из его 

функциональных предназначений – быть носителем эстетических идеалов. Искусство 

побуждает к творчеству, заставляя сопереживать, «участвовать» в творческом 
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процессе если не создания произведения, то, во всяком случае, понимания, 

проникновения в сущность вещей, и делает это без формул и методик, требующих 

специальных навыков. Одновременно оно предлагает свою систему видения мира, 

вскрывает связи, недоступные науке, развивает способность каждого к 

ассоциативному мышлению, без чего нет никакого творчества. 

Искусство в ходе своего развития взаимодействует с религией. Эти два 

явления проникают друг в друга, переплетаются, сливаются, образуя те своеобразные 

явления истории культуры, которые мы обозначаем термином «религиозное 

искусство». Религиозное искусство представляет собой область созидания, 

восприятия и трансляции художественных ценностей, в которых «живут» 

религиозные символы[2. с.81]. Религиозным искусством мы называем те 

произведения искусства, которые включены в систему религиозного культа и 

выполняют в ней определённые функции[3. с.100]. 

Особенностью и спецификой мусульманской культуры и искусства является её 

многонациональность. Вследствие довольно продолжительного процесса 

взаимопроникновения культур мусульманская культура вобрала в себя как 

общечеловеческие устремления и идеалы, так и национальные мотивы всех народов, 

исповедующих ислам. Другой характерной чертой исламской культуры является 

нерасчлененность её на светскую и религиозную. Это происходит из-за 

специфического понимания характера связи человека с Богом: исходный принцип 

Ислама – внеисторическая встреча человека с Богом и вручение ему своей судьбы. В 

Коране нет описания исторических событий, нет хронологии, он алогичен, поэтому 

важно не понимание, а толкование «слова» Коран. Художественное творчество тоже 

не приемлет времени, там нет описания событий, героев, зачастую оно носит 

абстрактный характер по форме и содержанию. Универсальность, всеобщий охват, 

проникновенность можно выделить в качестве следующей особенности исламской 

культуры. Эта культура «объемлет тело, разум, душу, поведение человека, 

сопровождает каждое мгновение его жизни, охватывает все аспекты науки и знаний, 

объединяет цель и методы, знание и веру и опирается на разум и науку» [4. С.26]. 

Характерными особенностями исламской культуры явились её 

синкретичность, универсальность (всеобщий охват), неизобразительность, 

антиантропоморфизм, абстрактность, символичность, декоративность, 

орнаментальность изображения. Это, в свою очередь, привело к развитию таких видов 

искусства, которые не противоречили основным положениям ислама: искусство 

слова, каллиграфия, книжная миниатюра, орнаменты, архитектура. Несмотря на 

определённое равнодушие мусульманской религии по отношению к изображениям, 

творческий дух народа, его эстетическое сознание, художественное видение мира 

объективировались в таких видах художественного творчества, как музыка, танцы, 

театр. 
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Удивительно уникальна и разнообразна литература арабо-мусульманского 

Востока. Исламская литература питалась из того же источника жизненного 

многообразия и оптимизма, который прославил исламскую философию. Во всех 

аспектах этой литературы – в стилях изложения, средствах, форме, содержании – 

чувствовалось влияние Корана [1. с.206]. 
Слову как важнейшему элементу мусульманской культуры в исламе 

придавалось очень большое значение. Это соответствовало мусульманской теологии, 

так как слово не имело материально-антропоморфного характера, как, например, 

живопись и скульптура. В первую очередь, это звучащее священное слово Корана и 

мусульманских молитв. В развитом исламе звучащее слово имеет важное значение 

для всей мусульманской культуры. «По твёрдому убеждению философов и 

законоведов письмо занимает третье место в системе вещей. Сначала идут идеи, 

находящиеся в мозгу и разуме. Затем идеи выражаются посредством устной речи. И 

наконец, устная речь приобретает постоянство и универсальность через письмо» [2. 

с.159]. 

Одним из важнейших элементов искусства слова являлась поэзия, в которой 

развивались как официальная линия од, касыд и панегириков в честь Аллаха, 

Мухаммеда, мусульманских правителей и знати, так и поэзия лирическая, 

воспевающая любовь и страдания возлюбленных [3. с.26-38, 88-104]. Халифы, шахи, 

султаны содержали целую армию придворных поэтов и не жалели средств на это. И 

проза, и поэзия, которая также воспевала Аллаха и Мухаммеда в одах, касыдах и 

панегириках, стали важнейшими элементами искусства слова, представляющего 

вместе с каллиграфией некую художественно-религиозную целостность. Причём если 

в официальной поэзии влияние ислама было явным и наглядным, то в лирической это 

влияние существовало как мироощущение, для которого была характерна идея 

религиозного предопределения. О литературе мусульманского мира трудно говорить 

как о едином явлении, потому что слишком сильны были национальные традиции 

народов, принявших ислам. У них выработался литературный язык, появились 

определённые литературные формы и стихотворные размеры (касиды, касыды) – 

стихотворения, в которых прославлялись подвиги героев или высмеивались 

противники. 

Наиболее прославленными поэтами и прозаиками были Рудаки (IX-X вв.), 

прозванный Хорасанским соловьём; Фирдоуси (940-1025 гг.) – автор грандиозной и 

бессмертной эпопеи «Шах-наме» («Книга царей»); Омар Хайям (1040-1123 гг.) – 

всемирно известный поэт, выдающийся учёный-математик и философ; Низами (1141-
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1211 гг.) – автор знаменитой «Пятерицы» (пяти поэм), Руми (1207-1272 гг.) – 

величайший суфийский поэт; Саади (1184-1292 гг.) – автор знаменитых поэм 

«Цветник» и «Плодовый сад»; Хафиз (ум. в 1389 г.) – прозванный «Устами 

сокровенного мира», непревзойдённый автор газелей; Джами (1414-1492 гг.) – автор 

эпической поэмы «Семирицы», многих других сборников стихов и прозаических 

произведений (его творчество является как бы логическим завершением 

замечательного движения в поэзии, начатого Фирдоуси). Джами сочетал поэзию с 

философией, суфизмом, музыкой. Каждый из этих поэтов раскрывал проблемы бытия 

по-своему, но объединял их всех единый мусульманский дух. Знаменитые на весь мир 

Кааба ибн Зухайра и аль-Бусири явились основоположниками мусульманской поэзии, 

в творчестве которых получили отражение образы, восхваляющие величие и 

могущество Всевышнего Аллаха, светлый образ Пророка Мухаммеда и 

раскрывающие перед нами духовный мир истинного верующего. 

Исламский «космополитизм» способствовал тому, что поэзия и литература 

мусульман по стилю, по смыслу и по своей форме стали общемировыми и даже в 

эпоху средневековья и в более поздний период стали оказывать влияние на 

европейскую литературу. Европейцам были известны и «Тысяча и одна ночь», и книга 

«Дастане Синдбад», и «Бузасаф ва Балухар».  

Основная задача поэта – «стремиться вызывать восторг посредством новых 

сюжетов, изящных мыслей, красивых слов и с меньшим подъёмом уноситься в мир 

сильных чувств» [4. с.230]. Исламская литература уникальна и одновременно 

удивительно разнообразна и по языку, и по пространственно-временным 

особенностям. В ней слились принципы высокого искусства, сложного и обычного, 

заземлённого, скромного стиля. Мусульманские поэты, изображая людские пороки, 

призывали единоверцев к активной борьбе за торжество справедливости, свободы, 

прогресса и просвещение народа. 

Развивалась исламская наука о литературе (элме адаб), которая 

характеризовалась овладением различных полезных писательских знаний. Данное 

положение способствовало многоплановости исламской литературы, включая в её 

компетенцию различные дисциплины от истории и фикха до философии и мистики. 

По мнению арабских философов, основу художественного творчества 

составляет подражание, которое вместе с сохранением и произвольным сочетанием 

воспринятых образов считалось функцией воображения. Поэтому спецификой поэзии 

объявлялся художественный вымысел, не воспроизводящий в точности реальную 

действительность.  
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Цели преподавания дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе, 

предусматривающие усвоение студентами иностранного языка как инструмента 

профессионального и международного общения, обусловлены высокой 

востребованностью профессионально-направленного обучения данной дисциплине. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» заключается в его ярко выраженном 

межпредметном характере, так как изучается не только сам язык, но и культура 

народа-носителя языка. В неязыковом вузе это должен быть профессиональный пласт 

культуры носителей языка. 

Профессионально-направленное обучение может быть достигнуто в том 

случае, если полученные на занятиях знания могут быть использованы в 

профессиональной деятельности. Речь идёт о превращении инвариантных (аспекта 

«общий язык») знаний в профессиональные, т.е. интегрировании курса иностранного 

языка со специальными предметами, а именно об использовании иноязычной 

литературы при обучении специальным предметам и выработки навыков чтения 

специальной литературы на иностранном языке, о развитии профессиональных 

коммуникативных способностей для непосредственного общения с носителями языка 

[1, с.54]. 

Сущность диалектического сочетания инвариантного и профилированного 

содержательных компонентов курса иностранного языка заключается в выполнении 

государственного стандарта и его варьировании в зависимости от получаемой 

студентами специальности. 

Для превращения инвариантных знаний в профессиональные важным является 

выделение в программе особого аспекта «языка для специальных целей». Под этим 

термином обычно понимается подъязык определённой профессии как 

функциональная разновидность самого языка. 

В аспекте «общий язык» в соответствии с программой курса осуществляется 

развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма с целью их применения в 

повседневном общении на основе текстов страноведческой и культурологической 

тематики. В аспекте «язык для специальных целей» происходит развитие навыков 

публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения 

специальной литературы с целью получения информации; знакомство с основами 

реферирования и аннотирования, перевода литературы по специальности; навыков 

письма для публикаций, ведения переписки и т.д. 
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Главным предназначением «языка для специальных целей» является помочь 

обучаемым в овладении языком в области определённой профессиональной 

деятельности в корреляции с изучаемыми темами в аспекте «общий язык». Только 

при таком подходе изучение иностранного языка является целесообразным, так как 

можно быть уверенным, что и после окончания вуза специалист при необходимости 

будет читать иноязычную литературу по специальности и общаться на языке. Любая 

учебная форма деятельности по иностранному языку должна иметь практический 

выход, иначе наличие курса иностранного языка в учебном плане вуза оказывается 

бесцельным, а его изучение немотивированным[2, с.55]. 

Общим аспектом, одинаковым для изучения студентами любой 

специальности, является грамматика английского языка. На первом курсе созданная 

нами экспериментальная программа предусматривает обобщение грамматических 

знаний и навыков, полученных студентами в довузовских образовательных 

учреждениях. Далее в период обучения в вузе усвоение грамматических структур 

происходит на базе технической лексики.  

Аспект «общий язык» обучения иностранному языку студентов I курса 

технических специальностей вуза является доминирующим на этом этапе обучения. 

Вместе с тем уже на I курсе начинается реализация элементов профилированного 

учебного материала на примере изучения темы «Моя будущая профессия». В 

соответствии с этой темой и связанными с ней ситуациями изучается лексика, 

отражающая особенности специальности, профессиональной деятельности (например, 

инженер, производство, НТР и т.п.). Чтение осуществляется на основе 

адаптированных текстов, содержание которых должно способствовать закреплению 

профессионального выбора студентов, раскрывать общую характеристику 

специальности. В процессе обобщения, повторения грамматики примеры, 

иллюстрирующие её употребление, должны содержать лексику по теме «Моя 

профессия». Так, обобщение употребления глагола «to be» может быть построено на 

следующих примерах: I am a future engineer. Russia will be a highly industrialized 

country. He was a skilled manager. 

Таким образом, профессионально-направленное обучение иностранному языку 

студентов технических специальностей вуза в основном носит общеязыковой 

характер, осуществляется поэтапно, ступенчато, начиная с I курса, и касается обоих 

аспектов предмета иностранный язык, т.е. общего языка и «языка для специальных 

целей». Их соотношение меняется в сторону усиления постоянно усложняющегося 

профилированного учебного материала по мере перехода студентов от курса к курсу. 
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Современный процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе 

характеризуется ломкой традиционных форм, методов, подходов к обучению. 

Ведущая роль отводится развивающим системам, ориентированным на кардинальное 

изменение приоритетов целей обучения, а именно, формирование профессионально-

направленных коммуникативных навыков устной и письменной речи студентов - 

будущих специалистов. Для достижения этой цели необходимо выявление 

объективной картины учебной подготовки студентов через соблюдение принципа 

преемственности их иноязычной подготовки в довузовских и вузовских условиях. 

Одним из способов получения такой информации служит диагностирование уровня 

их обученности и развития.  

Вопросами диагностирования в обучении иностранному языку занимаются 

многие авторы, так как приёмы проверки и учета знаний, умений, навыков, методики 

их организации и проведения весьма актуальны. Однако, к сожалению, в современной 

методике практическим и методическим указаниям по проведению диагностирования 

при профилированном обучении иностранному языку в неязыковом вузе уделяется 

мало внимания, а набора конкретных заданий для проверки сформированности 

профессионально-направленных языковых навыков нет вообще. Поэтому мы считаем 

практически значимой разработку конкретных упражнений, тестов и т.д., которые, 

применяясь на практике, будут эффективно способствовать процессу обучения 

иностранному языку в вузе. 

Важнейшими принципами диагностирования и контролирования обученности, 

т.е. успеваемости студентов являются объективность, систематичность, наглядность. 

Объективность заключается в научно обоснованном содержании диагностических 

профессионально-направленных тестов (заданий, вопросов), диагностических 

процедур, равном, дружеском отношении педагога ко всем обучаемым, точном, 

адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. Практически 

объективность диагностирования означает, что выставленные оценки совпадают 

независимо от методов и средств контролирования преподавателей, осуществляющих 

диагностирование. 

Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах дидактического процесса – от 

начального восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность 

заключается и в том, что регулярному диагностированию подвергаются все 

обучаемые с первого и до последнего дня участия в учебном процессе. Принцип 

систематичности требует комплексного подхода к проведению диагностирования, при 
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котором различные формы, методы и средства контролирования, проверки, 

оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. 

Такой подход исключает универсальность отдельных методов и средств 

диагностирования. 

Принцип наглядности заключается прежде всего в проведении открытых 

испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого студента, 

устанавливаемый в процессе диагностирования, носит наглядный, сравнимый 

характер. 

Педагогическое диагностирование сегодня все еще является скорее активно 

оспариваемой и неопределенной программой, нежели сформировавшейся научной 

дисциплиной. Поэтому неудивительно, что существуют различные определения 

научной диагностики. Различают диагностирование обученности и обучаемости. 

Обученность рассматривается как владение студентом системой заданных учебной 

программой знаний и умений, приобретенных за определенный период обучения. 

Обученность - это и результат предшествующего обучения, и условие успешности 

последующего обучения. Обучаемость это способность обучающегося овладевать 

заданным содержанием обучения. 

Итак, в диагностирование вкладывается более широкий и более глубокий 

смысл, чем в традиционную проверку знаний, умений студентов. Проверка лишь 

констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Диагностирование же 

рассматривает результаты в связи с путями, способами их достижения, выявляет 

тенденции, динамику формирования продуктов обучения. Диагностирование 

включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, 

их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития 

событий. Следовательно, диагностирование призвано, во-первых, оптимизировать 

процесс обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение результатов 

обучения и, в-третьих, руководствуясь выработанными критериями, свести к 

минимуму ошибки при профилированном обучении студентов иностранному языку с 

целью формирования их коммуникативных умений и навыков. 

Таким образом, успех в профилированном обучении иностранному языку во 

многом зависит от того, в какой степени качество знаний студентов находится в поле 

зрения преподавателя и какое внимание уделяется профилактике ошибок. 
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Цель работы: 

-Изучить любовь как феноменальное явление прошедшего и настоящего 

времени; 

-Пробуждение понимания чувства любви к себе и окружающему миру; 
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- Решение глобальных проблем человечества с помощью любви. 

Задачи: 

-Стать более внимательным к себе и осознавать свои мысли, действия, 

чувства, т. к. на основании их строится собственная жизнь; 

-Развивать способность анализировать ситуации, чтобы управлять своей 

жизнью; 

-Выяснить жизненные ценности сверстников 2013 года. 

Любовью отмечена вся человеческая деятельность во всех ее проявлениях. 

Можно говорить о любви к самому себе, любви к человеку и Богу, любви к жизни и к 

родине, любви к истине и к добру, любви к свободе и власти... 

В настоящее время математические методы настолько широко используются 

во всех областях знаний, что никто не осмелится оспаривать необходимость их 

применения в жизни. Нейрофизиолог доктор Дэвид Люис и британские психологи 

Кэрол Ротвелл и Питер Коэн разработали математическую формулу любви: 

h = P + 5E + 3H, где h — уровень счастья; P — личностные характеристики; E 

— потребности низшего порядка, как потребности существования; H — потребности 

высшего порядка, как особенности личности. 

С начала 90-х годов 20 века  Россия переживает  эпоху свободы любви. 

Любовь из семейной ценности стала уличной ценностью. Пропаганда СМИ, 

телевидением нарушение любых табу, запретов ,свободной любви привело к тому 

,что в России количество разводов   в 2012 году достигло 80%. 

Для определения ценностей, идеалов  молодежи  мы провели исследование с 

помощью теста. Изучив полученные результаты, мы обнаружили, что современная 

молодежь  в России в первую очередь связывают смысл своей жизни с карьерой, 

профессиональным успехом.  "Жить и брать от жизни все, получить предел 

удовольствий»-именно так выглядит жизненная  установка подавляющего 

большинства молодежи. 

Какая же из разновидностей любви может спасти мир? Попробуем ответить. 

Любовь к природе позволит сохранить экологию, не даст умереть птицам и 

животным, сохранит растения и полезные ископаемые. Воздух на планете будет 

чистым, люди будут здоровыми и счастливыми, наступит некоторый баланс. Любовь 

к Родине позволила нашим прадедам выиграть войну с фашистами, не сломиться и не 

сдаться, даже когда они понимали, что могут умереть. Любовь к другим 

национальностям поможет сделать наш мир спокойнее и добрее, потому что каждый 

будет относиться друг к другу, как  к равному. Любовь к Богу может спасти мир, 

душу человечества. Но на свете самое важное и самое главное - это любовь к маме, 

потому что без нее не было бы любви ко всем тем вещам, о которых сказано выше. 

Так что!!! ЛЮДИ + ЛЮБОВЬ = МИР!!!  

Осталось только научить людей любить. 
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ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Юго-западный государственный университет, г. Курск 

 

Трудовая деятельность человека и производственная среда постоянно меняются в 

результате постоянного использования достижений и продукции научно-технического 

прогресса и осуществления широких социально-экономических преобразований. Вместе с 

тем труд остается первым, основным и непременным условием существования человека, 

экономического, социального и духовного развития общества, всестороннего 

совершенствования личности. Состояние психической напряженности на работе 

вызывается чрезмерной величиной психических усилий, необходимых человеку при 

решении поставленных перед ним задач[1,c.167]. 

Эмоциональная составляющая психической напряженности на работе обусловлена 

степенью ответственности за принятые решения, дефицитом времени, дефицитом 

необходимой для принятия решения информации. Эмоции регулируют поток 

поступающей информации, участвуют в управлении поисковой деятельностью (т.е. с 

деятельностью, связанной с поиском необходимой для принятия решения информации). 

В зависимости от степени напряженности на работе, это состояние по-разному 

влияет на результативность деятельности. В одних случаях оно ухудшает показатели 

деятельности, приводит к дезинтеграции личности. В других случаях, напротив, оказывает 

благоприятное воздействие. Более того, некоторые люди могут эффективно работать 

только в состоянии психической напряженности и поэтому сами создают себе 

определенные трудности, например, откладывая до последнего момента выполнение 

важного дела, а потом на волне энергетического подъема за короткое время выполняют 

множество дел [5,c.22]. 

В психологической структуре напряженности особая роль принадлежит 

мотивационному и эмоциональному компонентам. Если первый регулирует деятельность 

со стороны значимости для субъекта задачи, ситуации в связи с его потребностями, 

установками, ценностными ориентациями и т. д., то эмоциональный компонент 

производит соотнесённость этой значимости с конкретными обстоятельствами и с этой 

целью «включает» все механизмы жизнедеятельности человека. Это способствует 

поддержанию высокого уровня функционирования психических и биологических 

процессов, что в свою очередь является предпосылкой выполнения деятельности в 

сложных условиях. В качестве высшего уровня психического регулирования выступает 

личность, которая как бы задаёт программу всем остальным видам этого регулирования. 

Психическое состояние переживания монотонии на работе вызывается 

действительным или кажущимся однообразием выполняемых на работе движений и 
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действий. Под влиянием монотоннности действий (и в результате возникновения 

монотонии как психологического состояния) человек становится вялым, безучастным к 

работе[3,c45]. Состояние монотонии также отрицательно действует и на организм 

человека, приводя к преждевременному утомлению. На физиологическом уровне это 

проявляется в снижении частоты сердцебиения, частоты дыхания, скорости реакции. 

Если в работе встречаются неизбежные однообразные движения или действия, 

человек с более высоким уровнем интеллекта, переживает чувство монотонности 

(состояние монотонии) в меньшей степени. Это связано с тем, что он, обладая более 

широким кругозором и способностью к анализу, лучше понимает необходимость этих 

действий для достижения общей цели. Состояние отсутствия мотивации (или пониженной 

мотивации) возникает даже чаще, чем состояния психического утомления или 

психической напряженности[4,c.94]. Это объясняется тем, что встречается довольно много 

производственных ситуаций, в которых деятельность не имеет внутреннего 

побуждающего мотива, а цель привносится извне в форме принуждения. Таким образом, 

безразличие к цели естественным путем ведет к снижению (а в пределе - отсутствию) 

мотивации и, в конечном счете, приводит к дезактивации психических процессов субъекта 

труда. Несмотря на внешнее сходство с состоянием психического утомления, снижение 

мотивации отличается от него причинами возникновения и психофизиологическими 

проявлениями[2,c.56]. Поэтому меры профилактики данного состояния принципиально 

отличаются от профилактики психического утомления. Если в последнем случае человек 

нуждается в отдыхе, то при падении мотивации он, напротив, нуждается в активности. 

Часто эта активность заключается в поиске нового или особого смысла деятельности. 

Психическое утомление возникает тогда, когда получение желаемого результата 

требовало продолжительной работы, даже если она была не слишком тяжелой. Состояние 

ожидание результата вызывает чувство утомления. Состояние ожидания результата, 

отсутствие результата при чрезмерных затрачиваемых усилиях вызывает чувство 

утомления 

Таким образом, мы показали, что в  реальных условиях трудовой деятельности 

существует множество факторов, которые создают психическую напряженность, 

осложняющую выполнение своих трудовых обязанностей. 
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Л. В. Каширина 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСТВА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ  

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Развитие России в третьем тысячелетии связано с установкой на ее 

превращение из страны, поставляющей сырьевые ресурсы, в страну-производителя 

конкурентоспособных товаров. Для этого стране необходим технический и 

технологический прорыв, основанный на внедрении инноваций. Впервые в новейшей 

истории России еще в 2000 г. на высоком государственном уровне развитие 

экономики знаний и технологий было объявлено в качестве важнейшего приоритета 

государственной политики [3]. Однако кардинальных изменений в сфере 

инновационной экономики до сих пор не произошло и Россия с ее сегодняшней долей 

0,3% на мировом рынке наукоемкой гражданской продукции просто теряется на фоне 

ведущих стран мира.  

Курс о переходе российского общества с сырьевого на инновационный путь 

развития в очередной раз был озвучен в 2009 году, когда был принят Федеральный 

закон № 217-ФЗ о малых инновационных предприятиях при вузах и научных 

учреждениях [1]. Как и предполагалось, основная цель таких предприятий 

заключается в коммерциализации научных разработок ученых и в получении 

прибыли. 

Все МИП (малые инновационные предприятия) можно разделить на 3 равные 

части: треть работает, треть существует лишь на бумаге, треть – в промежуточном 

состоянии (в «долине смерти»). Среди тех, кто работает, около 11 компаний, у 

которых уставной капитал больше 1 млн. руб., а значит, есть заинтересованность в 

успехе [5]. В итоге количество малых инновационных предприятий при российских 

вузах не превышает и одной тысячи. Сложившуюся ситуацию можно объяснить 

рядом проблем, начиная с методической и информационной поддержки на этапах 

создания и организации деятельности предприятия и заканчивая продвижением 

научного продукта на рынке, коммерциализацией разработок. 

Теоретически, учитывая все трудности, условия для функционирования малых 

инновационных предприятий при вузах были созданы. Вопрос в другом: кто будет 

работать на таких предприятиях? Как известно, за период перестроечных процессов в 

России фактически была разрушена система фундаментальной науки: большинство 

научно-исследовательских институтов и лабораторий просто перестали существовать. 

Научная отрасль развивалась в основном за счет вузовской науки. И сегодня власть 

делает ставку на вузовский научный потенциал, пытаясь стимулировать студенческую 

науку и молодых ученых. Насколько оправдана такая стратегия? Имеют ли шансы на 

получение высшего образования таланты из малообеспеченных семей?  

В современном обществе образование функционирует как один из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих накопление и передачу знаний, 
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трансформацию социального опыта и воспроизводство социальной структуры. 

Высокая квалификация специалистов, научный и интеллектуальный потенциал – 

важнейшие предпосылки для динамичного развития и процветания государства.  

Институт образования укрепляет свои позиции, внедряя в сознание людей 

убеждение о своей необходимости и обязательности. В то же время Россия – едва ли 

не единственная из развитых стран, которая идет по пути увеличения соотношения 

платных и бесплатных мест в вузах в пользу «контрактников». Однако 

демографическая ситуация влияет на уменьшение объема рынка платного высшего 

образования, и существует определенная планка набора бюджетных студентов, 

составляющая примерно 2,5 млн. человек, которая не может упасть по 

законодательству. К 2015 году общая численность учащихся вузов сократится до 

5,484 млн., в том числе 2,842 млн. на бесплатных местах и 2,642 млн. – на платных 

[4]. 

Безусловно, для талантливых ребят, лишенных возможности оплачивать 

дорогостоящее обучение в вузе в индивидуальном порядке, вариант, когда за их 

обучение платит все общество через отчисления в бюджет, является наиболее 

приемлемым. Наряду с бесспорными преимуществами можно обнаружить и 

существенные недостатки у так называемого бесплатного образования. Один из них: 

получившие образование за счет всего общества нередко уезжают работать за 

границу, не возвращая государству и обществу свой долг. Если предположить, что в 

России на бюджете обучаются наиболее перспективные студенты, то можно понять, 

что такая «утечка мозгов» наносит стране колоссальный вред.  

Платное образование также имеет серьезные минусы. Оно превращается в 

образовательные услуги, и на смену традиционной системе социальных отношений 

«учитель – ученик» приходит новая – «продавец – покупатель», которая в 

образовательной сфере является гораздо менее эффективной. 

Человек, получающий образование, прежде всего, должен дорасти до 

осознания его необходимости и соотносить свои способности и возможности с 

реалиями жизни, отличать понятие «популярной профессии» от «профессии 

востребованной».  

В российском социуме в сфере образования выделяются две наиболее 

значимые проблемы: качество образования и его доступность. 

Если сегодня государство и общество не поддержит молодежь, то взрастет 

неуправляемое (следовательно, и не умеющее управлять) поколение. Когда высшее 

образование превращается в роскошь, доступную немногим, в обществе также 

усугубляется социальное неравенство. Ситуация осложнена еще и тем, что 

«современные молодые люди на всем постсоветском пространстве столкнулись с 

невостребованностью опыта старшего поколения…, формируя свой собственный 

путем проб и ошибок и заставляя с ним считаться» [2, с. 6]. 

Неравенство в праве получения качественных образовательных услуг только 

усугубит наметившиеся негативные тенденции в молодежной среде и в российском 

обществе в целом. 

В современной России необходимы не только научные исследования и 

открытия, но также и те, кто сможет «обработать» результаты творчества ученых. 

Успешным опытом в сфере интеллектуальной деятельности является пример 
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компании IBM, где целый штат экономистов, юристов и менеджеров помогает 

придать результатам научно-технического творчества «товарный вид», распределяет, 

закрепляет и оценивает права. 

По мнению специалистов, еще одной насущной проблемой является 

коррумпированность сферы НИОКР. Также отмечается, что доля прикладных 

исследований значительно возросла по сравнению с фундаментальными, т.к. ученые 

заинтересованы в коммерциализации результата научных исследований.  

Проблема инновационного развития России не только в том, чтобы изыскать 

финансирование, но и обеспечить поддержку, продвижение инновационного 

продукта, а также тех, кто способен его производить – талантливую образованную 

молодежь. 
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Семейная организация жизни как объект исследования привлекает внимание 

мыслителей на протяжении столетий. Будучи непосредственным образом связанной с 

интимной сферой жизнедеятельности человека, семья присутствует прежде всего в 

художественной литературе и произведениях искусства, причем в прямо 

противоположных ипостасях: от «колыбели человечества» до деспотичного 

механизма по истреблению свободной любви, от образа «святой матери» или «отца 

солдата», готовых пожертвовать жизнью во имя ребенка, до жестокой мачехи или 

отца-убийцы, от «жены декабриста» до коварной изменницы и т.д.. Такие крайности 

обусловлены высоким эмоциональным содержанием семейной сферы, явно 

осложняющим научное осмысление феномена семьи, проявившееся в истории 

человечества еще в эпоху Античности в философских сочинениях об общественном и 
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государственном устройстве. По этому поводу русский религиозный философ В. 

Розанов справедливо отмечал, что «семья никогда не делалась у нас предметом 

философского исследования, оставаясь темой богатого художественного 

(беллетристического) воспроизведения, поэтического восхищения, наконец – шуток, 

пародий, и чем дальше, тем больше переходя в пищу последних» [3, с. 234]. 

Само обращение к теме семейных отношений суть свидетельство способности 

общества к рефлексии. К настоящему моменту к семейной проблематике обращаются 

представители всех общественных наук, результатами своих исследований 

закладывая основы фамилистики как самостоятельного научного направления. 

Несмотря на обилие публикаций, единое представление о методологии и методах 

социологического исследования семьи пребывает на стадии системного оформления 

как в зарубежной, так и отечественной науке.  

Изначально информация о семейной сфере имела историо- и этнографический, 

описательный вид: социальная история фиксировала исторические события в 

пространственно-временном измерении, вплетая фактологическую базу частной 

семейной жизни отдельных людей, групп, сословий в социальный контекст. Однако 

независимо от масштабов и объема накопленной информации исторический метод не 

позволял выйти на причинно-следственные связи и зависимости, характеризующие 

переходные процессы в семейной конфигурации и в целом в социальной структуре 

российского общества. По мере накопления эмпирических фактов о многообразии 

форм семейной организации, изменении частной жизни людей, социальных 

трансформациях все больше проявляется необходимость пересмотра базовых понятий 

– «семья», «семейные отношения», «семейный образ жизни», что, в свою очередь, 

актуализирует прежде всего социологический анализ семейных структур.  

Как отмечает профессор МГИМО А.В. Носкова по итогам X конференции 

Европейской социологической ассоциации, «европейский семейный дискурс 

оперирует категориями, понятиями, смыслами, заметно отличающимися от «наших». 

Так, в понятие семьи все больше закладывается мысль о вариативности брачных и 

семейных форм и о семейной жизни как о чем-то неустойчивом и турбулентном. …В 

XX веке существенно деформировались как сама супружеская жизнь и семейный 

образ жизни, так и традиционные представления людей о семье и браке… Может 

сложиться впечатление, что семьи в ее естественном понимании и смысле больше не 

существует. Но это не так. Несмотря на распространение новых семейных феноменов, 

нашедших отражение в докладах Европейской конференции, семья как социальный 

институт и основная социальная клеточка социума еще сохраняет свою устойчивость 

и функциональность» [2, с. 22-25]. Известный российский социолог Т.А. Гурко, 

анализируя родительство как социокультурный феномен, признает необходимость 

уточнения понятия «семья»: «можно считать, что «семья» это идеальное понятие, 

которое эмпирически в пространстве и во времени имеет множество форм и 

субъективных значений даже для одного человека. Не вдаваясь в методические 

дискуссии измерения, хотелось бы подчеркнуть, что «семья» часто неправомерно 

ставится в один линейный ряд с занятиями, ценностями, «группами» для социальной 

идентичности и другими не расположенными аспектами жизни человека. Часто 

исследователи, респонденты и интерпретаторы подразумевают под «семьей» 

различные сущности. Для изучения столь динамично меняющейся категории 
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необходима разработка более чувствительных методик и дифференцированных 

понятий» [1, с. 69-70].  
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В последние годы обсуждение проблемы этнической толерантности приобрело 

исключительное значение, без основательного изучения которой затрудняется 

понимание причин межрасовых, межнациональных, межрелигиозных разногласий, 

межэтнической конфликтогенности. Рассуждать сегодня на тему этнической 

толерантности и патриотизма непросто. Сложность заключается именно в том, что 

эти понятия часто произносятся, но не всегда ясно понимается их сущность. О 

толерантности в свое время писал Дж. Локк в «Очерках о терпимости» и «Письмах о 

терпимости» [1], а также П. Бейль в нескольких своих философских сочинениях. Как 

философская категория толерантность была сформулирована в связи с проблемой 

нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление итогов Тридцатилетней 

войны, в ходе которой представители враждующих религиозных конфессий почти 

поголовно истребили друг друга. В эпоху Просвещения XVIII в., которую часто 

«наделяют» духом толерантности, Вольтер писал: «Я не согласен с тем, что Вы 

говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая Ваше право высказывать 

собственное мнение», – афоризм, в котором выражена классическая теория 

толерантности. Взгляды Вольтера сложились, когда он наблюдал за событиями в 

Англии, где в XVII в. в условиях религиозного плюрализма и религиозной 

толерантности был достигнут гражданский мир и установилась общая атмосфера 

милосердия. В своем «Трактате о веротерпимости» (1763) [2] Вольтер не критикует 

ни одну конкретную религию, но показывает, как они, милосердные по своей сути, 

разъедаются предрассудками и нетерпимостью. Важнейшим результатом 

деятельности философов, и прежде всего Вольтера, явилось признание толерантности 

всеобщей ценностью и основополагающим компонентом мира и согласия между 

религиями, народами и другими социальными группами. Обращение к проблемам 

терпимости начинается в России в XVIII в. Однако связь толерантности и ненасилия 

актуализировал Л.Н. Толстой, предложивший миру учение о «непротивлении злу». На 
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практике ненасилие – это отказ быть судьей поступков других людей. «Речь идет не о 

том, чтобы вообще отказываться от оценки действий других людей, а о том, чтобы 

оценивать людей как людей, чтобы не покушаться на их свободу, нравственное 

достоинство – само их право определять свою жизнь. Тем самым человек относится к 

другим людям как к братьям» [3, 53]. Безусловно, понимание феномена 

толерантности (в отечественной мысли его чаще всего обозначают термином 

«терпимость») в русской философии пересекается с западноевропейской 

философской традицией. Однако практически с самого начала процесс формирования 

русской философии был сопряжен с критикой западной культуры. Эта критика 

придавала особенность и пониманию терпимости. Уже Н.Я. Данилевский в своём 

знаменитом труде «Россия и Европа» пишет: «Природные свойства славянских 

народов более предрасположены к проявлению терпимости…» Именно поэтому 

«терпимость» составляла отличительный характер России в самые грубые времена» 

[4]. В отличие от «толерантности», термин «патриотизм» по-разному трактуется в 

западной и отечественной науке. В античности «patria» (родина) применялся к 

родному городу-государству, но не к более широким общностям, а значит, термин 

patriota означал приверженца только своего города-государства. Хотя нельзя не 

отметить, что чувство общегреческого патриотизма существовало еще со времён 

греко-персидских войн. В эпоху европейских революций XVII-XVIII вв. термин 

«патриот» был сродни термину «революционер». С появлением понятия 

«национализм», патриотизм стали противопоставлять национализму. В России 

патриотизм долгое время подвергается критике со стороны многих видных ученых и 

философов. Например, Л.Н. Толстой считал патриотизм чувством «грубым, вредным, 

стыдным и дурным, а главное – безнравственным». Он полагал, что патриотизм с 

неизбежностью порождает войны и служит главной опорой государственному 

угнетению. Толстой полагал, что патриотизм глубоко чужд русскому народу, как и 

трудящимся представителям других народов: он за всю жизнь не слышал от 

представителей народа никаких искренних выражений чувства патриотизма, но 

наоборот, много раз слышал выражения пренебрежения и презрения к патриотизму 

[5]. Можно не согласиться с Л.Н. Толстым, ведь любовь к своей родине не означает 

эгоизма, присущего индивидуалисту. Наоборот, это чувство сродни преданности 

всечеловеческим интересам. Об этом писал в своих работах В. Соловьев: «как любовь 

к отечеству не противоречит непременно привязанности к более тесным социальным 

группам, например, к своей семье, так и преданность всечеловеческим интересам не 

исключает патриотизма…» [6, 111-135, 189-194]. Любовь к своему Отечеству это 

такое же естественное чувство, как и любовь к своим родителям. Можно ли воспитать 

любовь к родителям? Наверное, нет, потому что любовь к родителям является 

данностью любого воспитательного процесса. Для поддержки и укрепления этой 

любви необходима любовь родителей к детям. Значит, патриотизм – это естественная 

любовь к родине, национализм или фанатичный патриотизм не имеют ничего общего 

с истинной любовью к своему Отечеству. При неверном понимании любви 

появляются ее уродливые порождения в виде: нетерпимости к «чужому», ненависть к 

«ближним», поиски виновных во всех бедах («гастробайтеры», «кавказцы» и пр.) 

Итак, в ходе нашего исследования происхождения и взаимодействия двух понятий – 

«патриотизм» и «толерантность» – мы пришли к выводу, что одно без другого не 
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способно существовать. Подлинная любовь к родине – это не распевание гимнов и 

поиск врагов, внешних или внутренних. Подлинный патриотизм проявляется в делах, 

а не в пустых словах. Способность понять и принять «другое», открывает перед нами 

безграничные возможности любви к своему Отечеству. 
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Современным детям нужен особый подход, особые условия для проявления их 

необычных способностей и уникальных дарований. Чувство Родины формируется у 

ребенка с самого раннего детства и  начинается с правильного отношения к своему 

окружению. Чем раньше ребенок обретет правильный взгляд на окружающую его 

ситуацию, тем более спокойно, эффективно, плодотворно пройдут его школьные 

годы, а в дальнейшем и учеба в ВУЗе, и тем более радостную, насыщенную и  

наполненную событиями жизнь он проживет. Воспитание дошкольников – это не 

только воспитание любви к родному дому, семье, но и толерантного отношения к 

представителям разных национальностей, культур и традиций. Педагоги стараются в 

легкой и понятной форме донести до детей идеи толерантности. Научить основным 

правилам терпимого отношения к своему окружению, чтобы они могли в дальнейшем 

в школе и будучи студентами, смело и решительно идти к своей мечте не 

обремененные навязанной им чужой позицией и взглядами на жизнь, а имея свою 

четкую гражданскую позицию. 

Тенденцией современного российского общества является нестабильность 

социального поведения, кратковременность личностных связей и взаимоотношений. 

Для успешного развития, как общества в целом, так и каждого ее отдельного 

гражданина требуются личности, способные не только оценивать реальную  
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обстановку, но и взять ответственность на себя. Это становиться возможно только при 

условии развитой толерантной  личности. 

Именно поэтому в работе с детьми разных возрастных групп мы уделяем 

внимание проблеме развития личности ребенка и в частности терпимости. 

Основной задачей образования  является воспитание современного, 

культурного человека. Какими же качествами должен обладать член  общества? В  

первую очередь, это чувство самоуважения и уважения к своему окружению. И роль 

педагогов  в формировании навыков умения строить взаимоотношения с 

окружающим миром выходит на первый план. Наша задача заключается в том, что бы 

научить детей взаимодействовать с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Воспитание толерантности у детей важно потому, что для 

гармоничного сосуществования людей в социуме необходимо иметь четкую позицию, 

которая будет основана на открытости, и желании понять различия между 

социальными группами, национальными меньшинствами, людьми, имеющими 

различные религиозные убеждения. Для того, что бы у детей формировалось 

мировоззрение, основанное на терпимости к другим, они должны понимать разницу 

между толерантным обществом и интолерантным. Толерантное общество основано на 

равноправии его граждан, каждый, без исключения, член общества имеет равные 

права с остальным. Дети должны  усвоить, что каждый член любой социальной 

группы достоин уважения и должен иметь право на свою собственную точку зрения.  

В последнее время стал особенно актуальным вопрос межнациональной 

терпимости, потому воспитание толерантности у дошкольников и школьников, а в 

дальнейшем и в ВУЗах должно включать в себя развитие уважения к различным 

национальным меньшинствам и принятие этих групп с их самобытностью и 

культурными отличиями. Не существует современных развитых стран, которые не 

признают свободу вероисповедания каждого члена общества. 

В процессе игры, а в дальнейшем и  обучения дети должны научиться 

взаимодействовать с другими  для достижения общих целей. Поэтому важным 

моментом в воспитании должно стать развитие взаимопонимания для решения 

поставленных задач.  

Также важно уметь высказывать свои мысли при этом, не оскорбляя 

убеждения других, что очень важно в школе и в ВУЗе. Поэтому дети должны 

распознавать какие именно проявления людей их окружения относятся к проявлениям 

интолерантности, для того что бы уметь выявить нетерпимость и по возможности 

избегать этих проявлений. И в первую очередь это различные оскорбления, насмешки, 

игнорирование отдельных личностей или групп и другие негативные проявления 

отношений к другим. Это все достигается путем бесед, игр, занятий рисованием, 

чтения художественной литературы и т.д.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 30 мы 

стараемся создать систему взаимодействия культур, систему воспитания 

толерантности и гуманизации межнациональных отношений.  

Уже стало традицией составление детьми вместе с родителями 

генеалогического древа семьи. В группах организуются выставки семейных работ, а 

самые  содержательные выставляются во время проведения праздника  «Шежере-

байрам».   
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Для знакомства с культурой народов, живущих в Башкортостане, на занятия   

приглашаются представители старшего поколения семей, которые рассказывают 

детям о своей культуре, разучивают с детьми  игры времен своего детства. Так, 

используя детскую любознательность,  мы изучаем  историю и культуру разных 

народностей населяющих нашу многонациональную республику. 

Организовываются выставки «Страницы истории моей семьи», на которых 

выставляются старые семейные фотографии. Особый интерес для детей представили 

фотографии людей в национальных костюмах. 

Для того чтобы вся работа в детском саду по воспитанию толерантности у 

дошкольников была плодотворной, используется большой спектр мероприятий и 

разных видов деятельности дошкольников (народные праздники, развлечения, досуги, 

с целью знакомства детей с культурой и традициями своего народа и народов РБ; 

сказки народов РБ; народные  игры и др.). 

Для более близкого знакомства детей с традициями народов разных 

национальностей Республики Башкортостан в детском саду  создан мини-музей 

«Родник истории». В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а в нашем - не только 

можно, но и нужно! Все экспонаты доступны для детей их можно взять в руки, 

рассмотреть,  поиграть.     В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а 

здесь он  - соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его 

родственники,  которые с   желанием и интересом пополняют музей экспонатами.  

В работе с детьми   по формированию  навыков толерантного отношения 

задействованы все специалисты детского сада.  Музыкальные руководители 

используют в работе народные произведения, психолог проводит  занятия:    « Я 

познаю себя», « О чертах характера»,  « Кто Я», « Я и мои сверстники» и т.д. 

Наши дети знают, что все люди отличаются друг от друга внешностью и 

поведением, но обладают и схожими чертами; им знакомы способы эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого; они понимают, что причинами конфликта могут 

быть противоположные интересы, чувства, взгляды, и имеют представление о 

возможных способах разрешения конфликтов.  Дети могут понимать друг друга, 

осознавать собственную ценность и ценность других людей; проявлять 

сопереживание  и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; 

находить конструктивное решение конфликта. Воспитание полученное в детском саду 

поможет детям в школе и даст легкий старт во взрослую студенческую жизнь. 

Этнонациональная культура помогает сформировать у детей эмоционально 

положительное отношение к самому факту существования разных народов, языков, 

культур, понять, что мир прекрасен в многообразии и встреча с любой из культур 

дарит радость открытий. Вот почему мы стремимся подвести детей к осознанию 

понятия толерантности.  
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Прагмастилистика занимает место на стыке стилистики и прагматики, а 

также теории речевых актов, риторики, герменевтики и других смежных дисциплин, 

занимается изучением закономерности речевого воздействия на человека в 

конкретных коммуникативных условиях, проблем распознавания интенций 

говорящего и путей реализации ожидаемого (перлокутивного) эффекта. Она 

основывается на постулате «содержание высказывания не есть только то, что 

выражено в речи, оно заключает в себе все, что присутствует в коммуникативном 

опыте». Следовательно, прагмастилистика изучает стилистику прямых и косвенных 

речевых актов. 

Для того чтобы интенсифицировать фонетическую выразительность в 

текстах коммерческой рекламы на русском и английском языке, копирайтеры 

прибегают к таким стилистическим инструментам как: аллитерация, ассонанс, 

анафора, эпифора, повторение звука, омонимия.  

Для коммерческих рекламных текстов на исследуемых языках свойственна 

аббревиация. Она дается в рекламных текстах на русском языке, и на кириллице, и 

латинице: PLASMA, МТС; IP; GSM. Неологизмы образуются при помощи 

аффиксального способа словообразования, сложения и слияния основ. Данные 

приёмы широко встречаются в рекламе на изучаемых языках, например: «Смайлик» 

(тип десерта).  

Лексико-фразеологические нюансы русскоязычных и англоязычных 

коммерческих рекламных текстов представлены такими приемами как неологизмы, 

паронимическая аттракция, различные тропы и фигуры речи (метафора, метoнимия, 

эпитет, пеpифраз, гипербола, олицетворeние, aллюзия), лексический повтoр, 

фразеологические обороты, многозначные слова, языковая игра, аллофрония. 

 Из лексических инструментов в рекламе можно выделить: 1) использование 

заимствования, обычно, англицизмы и американизмы. Данный феномен показывает 

то, что в русском языке отсутствуют названия для заимствованных новинок; 2) 

транслитерация заимствований: навигатор, сканер, ксерокс, триммер, томограф, 

скиммер, пелингатор; 3) употребление калек шоп-тур или «гибридов» лексики: 

поколение next, дизайн, боди арт, мейк-ап, перманентный татуаж, татумейкер[1]. 

Чтобы достичь игрового эффекта необходимо, чтобы в рекламном тексте рекламы не 

было задействовано первое фигуральное значение. Когда придумывается новое 

метафоричное значение, тогда реклама кажется необычной, игровой, что несет в себе 

крайне важную функцию: выделиться среди конкурентов, завоевать интерес 

потребителя и заставить его приобрести рекламируемый товар или услугу. 

Употребление фразеологизмов – нередкий прием, используемый копирайтерами с 
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целью заинтриговать реципиентов: Этот термин, расшифровывающийся как 

«коэффициент извлечения нефти» (в устной речи - нефтеотдача), красной нитью 

прошел через материалы докладов представителей как добывающих компаний, так и 

научных институтов, отражая тесную взаимосвязь между теоретическими 

исследованиями и практикой.;  Киев не имеет права «сидеть на шее» у Москвы и 

покупать газ по ценам ниже рыночных, как это было раньше, при единой 

экономической системе[3].  

Аллюзия, в представленном примере ссылается на геополитическое 

произведение Дж. Свифта, где главным героем является Гулливер. Рекламист 

сравнивает Россию с медведем (общепринятый стереотип): Русские медведи среди 

лилипутов. После распада СССР Россия, стала походить на Гулливера, пытающегося 

выбраться из сети, которой его опутали лилипуты.  

С целью сделать рекламу ярче, копирайтеры прибегают к пословицам, 

используют крылатые выражения: «Федорино горе» промысловика[4]. В рекламе 

часто встречаются наименования товаров, состоящие из собственных имён с 

устойчивым ассоциативным содержанием КИНа не будет если не предпринять 

экстренные меры для повышения нефтеотдачи (коэффициент извлечения нефти)[2]; 

Чиновники и нефтяники: по разные стороны баррикад[7]; «Синдром приобретенного 

дефицита нефти»[6];  Не ваше энергетическое дело. Комплексные решения по 

обустройству энергетических систем месторождений; Не газом единым [7].  
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 «Болезнь – это не жестокость и не наказание, а только и единственно 

корректива, инструмент, которым пользуется наша душа, чтобы удержать нас от еще 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

101 

 

 

больших ошибок, чтобы помешать нам причинить вред и вернуть нас на путь истины 

и света, с которого никогда нельзя сходить». 

Эдвард Бак 

Развитие мелкой моторики рук развивает и совершенствует наш мозг, когда 

мы находимся в возрасте малого ребенка. Когда же мы вырастаем, активация мелкой 

моторики наших рук занимается уже другой работой – не обучением, а исцелением. 

Даже у очень тяжелых пациентов арт-терапия устраняет апатию и 

безынициативность, приводит к стойкой ремиссии, часто заменяя собой 

медикаментозное лечение. Тем более выраженное развивающее действие арт-терапии 

проявляется в работе со здоровыми людьми.  

Термин «арт-терапия» ввел в употребление Адриан Хилл в 1938 г. при 

описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Это 

словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятий искусством, 

которые проводились в больницах и центрах психического здоровья. Арт-терапия – 

это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 

очередь изобразительной и творческой деятельности. 

Первоначально арт-терапия возникла в контексте теоретических идей З. 

Фрейда и К.Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную 

базу, включая гуманистические модели развития личности К. Роджерса и А. Маслоу. 

Цель метода арт-терапии при лечении различных заболеваний: выявление 

эмоциональных и психологических проблем пациента и освобождение от них. Метод 

арт-терапии уже давно покинул кабинеты психолога и реабилитолога и вышел в 

широкие круги народных масс. Метод не только диагностирует состояние человека, 

его заболевания, но и лечит и приносит тот позитивный настрой, который мы 

называем счастьем. 

Психосоматическая медицина (психосоматика) – раздел общей патологии, 

изучающий соматические расстройства и болезни, возникающие под влиянием или 

при участии эмоционального напряжения, в частности, психических воздействий, 

испытанных индивидуумом в прошлом или в настоящем. Психосоматическое 

заболевание – это болезнь, в которой принимают участие и душа и тело. Современная 

медицина, к сожалению, занимается только телесным исцелением, избавляя от 

физических недугов, не погружаясь в психоэмоциональную причину болезни. Но, как 

говорил З. Фрейд: «Если гонишь проблему в дверь, она в виде симптома полезет в 

окно. Пока не будет порядка в психике, симптомы будут «лезть» постоянно». Сигнал 

боли – это сигнал неблагополучия, дающий возможность восстановить равновесие не 

только тела, но и души. Физическое тело отражение души человека. Неполадки в 

организме начинаются на уровне энергетики, на уровне душевных переживаний, 

отрицательных эмоций. Любое отрицательное действие, любая отрицательная мысль 

приводит к дисбалансу души и тела, а результатом являются болезни. Следовательно, 

и исцеление нужно начинать не с конца болезни, когда проявились те или иные 

симптомы, а с начала, т.е. с первопричины, с тех отрицательных эмоций и состояний 

души которые мы испытываем на работе, дома, в школе. Вот тут на помощь и 

приходит метод арт-терапии, который поможет привести в порядок мысли, поднять 

настроение, исцелить душу, а следовательно, и тело. Говоря об арт-терапии, чаще 

всего имеют в виду изобразительное искусство. Но существуют и другие ее 
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разновидности. Например, музыкотерапия, сказкотерапия, телесно- ориентированная 

терапия и др. Они также эффективны, но самой популярной сегодня является именно 

изобразительная. Она помогает прийти в себя, расслабиться и обрести внутреннее 

равновесие. 

  Суть арт-терапии состоит в том, что пациент переносит на бумагу свои 

страхи, переживания, отрицательные эмоции, воспоминания, надежды. При 

длительных манипуляциях, например, химиотерапии, скучное утомительное 

пребывание на больничной койке навевает невеселые мысли. В то же время, если 

человек занят творчеством, он отвлекается, время проходит незаметно, и моральное 

состояние таких пациентов намного выше. Многие люди, всю жизнь мечтавшие 

рисовать и стеснявшиеся делать это, вдруг получают возможность выразить себя, 

свои мысли и чувства, выплеснуть наружу свои переживания. Это приносит 

громадное облегчение и удовлетворение. И неважно, какого качества будет 

изображение, потому что важно главное – творчество, самовыражение, плодотворные 

занятия вместо пустого и тоскливого времяпровождения. 

  Но есть и другой аспект проблемы рисования у психосоматических больных. 

Многие люди, захваченные возможностью творчества и самовыражения и свободные 

от оценочной стороны этого процесса («хорошо – плохо», «красиво – некрасиво», 

«умею – не умею», «талантливо – бездарно») начинают испытывать душевный 

подъем и прилив сил. Врачи Тель-Авивского Медицинского центра им. Сораски 

выяснили, что это не только отвлекает от заболевания и побочных явлений лечения, 

но и повышает сопротивляемость организма, создает мотивацию к скорейшему 

выздоровлению. Медицинский факт: творческий подъем активизирует работу 

иммунной системы, что при лечении психосоматических заболеваний дает 

выраженный терапевтический рецепт. 

Арт-терапия помогает не только в излечении душевных расстройств, но и в 

решении межличностных и внутриличностных проблем. Она может помочь выявить 

скрытый потенциал человека и реализовать его возможности. Арт-терапия 

рекомендуется для использования в работе с пациентами любого пола и возраста. 

 

 

УДК 329 

 

Э. В. Шакирова 

 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа 

 

Понятие «оппозиция» в социальных науках имеет самые разные толкования. В 

целом можно выделить два основных подхода, условно обозначив их 

«социологическим» и «политологическим». В первом случае оппозиция трактуется 

как широкое социальное явление, обусловленное неоднородностью общества и 

естественной природой человеческой натуры. Так, например, Г. Ионеску и И. де 

Мадарьяги указывают, что оппозиция может рассматриваться как инстинкт, корни 

которого проистекают из самой человеческой природы и который в разной степени 
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открыто манифестируется в зависимости от уровня его общественного контроля и 

подавления.[1, p.4.] В российской науке В. А. Васильев определил оппозицию как 

«объективное явление общественной жизни, определяемое общественным 

разделением труда, социально – классовой структурой, уровнем жизни граждан, 

дифференциацией потребностей, интересов, целей, политическим режимом, 

соотношением законности и легитимности власти».[2, с.42-52.] Подобный 

социологический подход в понимании оппозиции свойственен также  Э. И. 

Скакунову, А. Г. Тановой и другим исследователям.[4, с.13-19] Так, например,  Э. И. 

Скакунов отмечает, что «оппозиция не связана только с политическими 

организациями и партиями, то есть с институционально оформленными структурами. 

Политическая оппозиция выступает в качестве поведенческой предрасположенности 

индивида, группы или организации (латентная оппозиция), которая при определенных 

условиях может сопровождаться их конкретными действиями (манифестируемая 

оппозиция). Она выражается через а) «коллективное поведение» (событие), которое, 

б) нацелено на изменение существующей политической системы   и в) проводится в 

форме внутрисистемных и/или массовых актов, включая политическое насилие». 

Политологический подход понимает «оппозицию» в более узком смысле, 

разграничивая такие понятия как просто «оппозиция» и собственно «политическая 

оппозиция». Это означает, что под оппозицией понимается не столько объективные 

социальные разногласия и оппозиционные настроения, существующие в обществе, 

сколько некие субъекты, включенные в процесс политико-властных отношений и, 

следовательно, оппозиционная деятельность таких субъектов носит сугубо 

политический характер. Так, С. А. Сергеев утверждает, что следует различать понятие 

«политическая оппозиция» в узком и широком смыслах, а также близкое к нему 

понятие «политическая оппозиционность». Под последним автор понимает «широкий 

комплекс эмоций, установок, ценностей и взглядов, в большей или меньшей степени 

отрицающих эмоции, установки, ценности и взгляды, предлагаемые и 

культивируемые властью, могущий выражаться в тех или иных формах протестного 

поведения и являющийся субстратом для политической оппозиции» [3, с. 25]. 

Хотя политологический подход сужает возможный ряд акторов, которых 

можно отнести к понятию «оппозиция», ограничивая их сугубо политическим 

контекстом, тем не менее, даже в рамках данного подхода рассматриваемая категория 

сохраняет дискуссионность, особенно в аспекте анализа оппозиции в условиях 

недемократических и гибридных политических режимов. 

Рассматривая эту теоретическую проблему в политической науке, М. Кубат 

разграничивает «универсальные» и «аналитические» дефиниции оппозиции. 

Классическим примером универсального подхода в определении оппозиции является 

дефиниция Р. Даля, который, признав сложность в формулировании однозначного 

определения такого политического явления как оппозиция, предложил понимать 

оппозицию во взаимосвязи отношений А и В в определенный период времени, где А 

является властным субъектом, а В находится вне властных позиций и оппонирует А. 

При такой диспозиции В и является тем, что исследователи определяют как 

«оппозиция». Р. Даль специально вводит хронологическое ограничение, поскольку в 

иной отрезок времени В может занять место А и тогда уже А будет рассматриваться 

как «оппозиция». К универсальному подходу можно причислить также мнение Е. 
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Колински,  которая понимает оппозицию как «право меньшинства критиковать 

большинство, осуществлять контроль и добиваться общественно-электоральной 

поддержки для защиты альтернативных позиций».      

Однако столь широкие определения оппозиции создают трудности их 

использования в исследованиях эмпирической направленности. Сам Р. Даль 

признавал, что его вводное определение слишком абстрактное и не может быть 

окончательным при исследовании каких-то конкретных политических систем со 

своими особенностями. Поэтому в многочисленных эмпирических работах 

исследователи в большей мере используют так называемые аналитические дефиниции 

оппозиции, которые при всем своем многообразии сводятся к пониманию данной 

категории как институционализированной формы политической конкуренции и 

оппонирования властным субъектам.   

Истоки аналитического подхода связаны с работами Г. Ионеску и И. де 

Мадарьяги, которые предложили разделять такие понятия как «оппозиция» и 

«политическая оппозиция». Если под первым понятием они рассматривали широкий 

круг оппонентов власти, то второй термин указывал на определенную степень 

институционализации отдельных политиков и социальных групп, осуществляющих 

противодействие власти в рамках определенных формально-правовых границ и 

институционально интегрированных в контуры существующей политической 

системы. Такое разделение понятий в концепции этих авторов было не просто игрой 

слов, но и влекло существенные теоретические последствия. Главным из них является 

то, что существование политической оппозиции в данном понимании признается 

только в рамках демократического режима, поскольку только в рамках демократии 

она может быть в полной мере принять «институционализированные формы, быть 

широко известной и легитимизированной».  

Такой подход к анализу оппозиции в политических исследованиях стал 

довольно распространенным. Продолжая эту традицию, Д. Робертсон определяет 

оппозицию как «политические группы, партии или ассоциации индивидов, которые 

желают поменять правительство или его политический курс». В этой связи в 

многочисленных эмпирических исследованиях политическую оппозицию 

рассматривают внутри определенных институциональных  границ, таких как 

парламент или политические партии.        

Тезис о чрезмерной категоричности ограничения политической оппозиции 

только институциональными рамками выглядит вполне справедливым еще и потому, 

что эмпирически ориентированные исследования в политической науке 

характеризуются разработкой типологий оппозиции, в которые, как правило, 

включаются разные формы оппозиции, многие из которых нельзя признать 

достигшими окончательной стадии институционализации.  

В качестве политической оппозиции мы понимаем совокупность политических 

акторов (политических лидеров, партии, общественные организации, клики, кланы и 

т. д.), оппонирующих власти, действующих как внутри, так и вне институциональных 

границ, не занимающих властно-управленческих позиций, но стремятся их достичь. 
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Г. В. Бондаренко  

 

РАЗВИВАЮЩИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Арт-терапия представляет собой метод психологической практики, 

основанный на использовании творческого самовыражения человека и направленный 

на совершенствование его личности, раскрытие индивидуальности, преодоление 

внутри- и межличностных проблем, профилактику и лечение психосоматических и 

психических заболеваний. 

Занятие арт-терапией способствует активизации внутренних ресурсов 

творчества, здоровья и мудрости. Практикующий становится более спонтанным в 

проявлении своих чувств и мыслей, раскрывается интерес и вдохновение  к 

разнообразным видам творческой деятельности (живопись, поэзия, занятие музыкой и 

танцами), расширяется мировосприятие. Благодаря данному процессу человек 

начинает глубже понимать себя, улучшается самоотношение и самооценка, 

развивается интуиция и творческое мышление, пробуждается уверенность и 

осознание имеющихся возможностей, направлений для дальнейшего роста, 

происходит разрешение внутренних конфликтов, излечение травм и гармонизация 

личности.  

В ходе арт-терапевтических занятий человек может также установить контакт 

с внутренними сущностями, которые будут помогать ему решать актуальные 

проблемы, постигать смысл происходящего в жизни и, в частности, понимать 

содержание своих сновидений. Такие способности могут быть развиты как у 

взрослого, так и у ребенка. 

Следует отметить, что метод арт-терапии представляет собой достаточно 

мягкий способ совершенствования жизни человека и достижения личностной 

эффективности, который может быть использован практически в любом возрасте. В 

свою очередь, арт-терапия включает в себя многообразие творческих техник, которые 

возможно гибко использовать в различных проблемных ситуациях: рисование, работа 

с визуализациями и сновидениями, сказкотерапия, работа с цветом, песочная терапия, 

музыкальная терапия и драматерапия, маскотерапия, работа с лепкой (тесто, глина, 
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пластилин) и природными ландшафтными объектами (лэнд-арт-терапия), фото- и 

видеотерапия, танцевальная терапия, а также ряд других техник.  

Использование данных приемов помогает, таким образом, в решении 

следующих проблем: страхи и фобии; депрессия; преодоление стресса и 

восстановление жизненных сил; проблема выбора; проблемы самооценки; 

экзистенциальные проблемы (поиск смысла жизни и отношение к смерти); 

психосоматические проблемы (бронхиальная астма, гипертония, онкология и др.); 

проблемы межличностных (в семье, на работе) и денежных отношений  и т.д. 

В настоящее время арт-терапия эффективно применяется как в психологии, 

педагогике, социальной сфере, так и в бизнесе. Данный метод может органично 

использоваться с другими методами психологической теории и практики: 

психоанализом, гуманистической, телесно-ориентированной и трансперсональной 

психотерапией. 

 

 

УДК 159.9 

 

А. В. Бондаренко 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ И ИНТУИЦИОНИЗМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Существенная роль в определении места интуиции в математике принадлежит 

так называемому интуиционизму, основоположником которого считается 

голландский математик, логик, методолог науки Л. Э. Я. Брауэр (1881–1966), а 

дальнейшее развитие этого нашло в трудах немецкого ученого Г. Вейля и 

голландского ученого А. Гейтинга. 

Значение интуиционизма заключается в том, что он оказал большое влияние 

на: а) поддержание постоянного интереса к проблеме интуитивного мышления в 

математической среде; б) послужил неким катализатором в деле изучения феномена 

интуиции; в) были выработаны  значительные образцы получения математических 

результатов принципиальной важности на интуитивной основе. 

Далее приведем ключевые направления, по которым интуиционизм привнес 

значимый вклад в дело разработки учения о математической интуиции: 

1. Разработка математической интуиции в ее взаимосвязи с наиболее 

существенными методическими установками интуиционизма. Так же как Кант и 

Шопенгауэр Брауэр отметил значение надлогической (аподиктической) интуиции в 

математике. Причем, обоснование математики Брауэром строилось на 

праксеологической интуиции числа, не имеющей общего с эмпирической интуицией, 

но владеющей предельной достоверностью.  

2. Большая роль интуиционизма прослеживается в разработке 

мировоззренческих и методологических сторон проблемы интуиции в 

математическом познании в целом. 

3. Взгляды и идеи интуиционизма получают дальнейшей развитие и 

распространение, к ним все чаще обращаются при анализе суждений известных 
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философов. Если обратиться к феноменологическому описанию Гуссерля, то идея 

последовательности, являющаяся центральной в понятие числа – существенная 

особенность процесса интуиции. 

4. Концепция интуиционизма оказала большое влияние на формирование 
методологических установок многих видных ученых.  

5. Брауэровская трактовка концепции интуиции способствовала появлению 
попперианской «эпистемологии без познающего субъекта», основывающейся на 

концепцию «третьего мира».  

6. Концепция Брауэра сильно повлияла и на психологические теории об 
интуиции. 
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Ю. В. Рудченко 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОКОРРЕКЦИИ  

ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Поликлиника №43, г. Уфа 

 

Тема материнства в психологии первоначально рассматривалась в русле двух 

направлений: формирование личностных качеств в роли матери и в практических 

исследованиях, связанных с нарушением психического развития ребенка. Сегодня 

самостоятельным направлением в изучении материнства можно считать 

перинатальную психологию.  

Перинатальная психология – это новая область знаний, которая изучает 

обстоятельства и закономерности развития человека на самых ранних этапах: в 

пренатальной, перинатальной и неонатальной фазах, и их влияние на всю 

последующую жизнь личности. Она находится на стыке различных областей науки, 

прежде всего, медицины и психологии. Перинатальная психология фактически 

посвящена изучению роли генетических и врожденных факторов в формировании 

психических особенностей человека. Она призвана выявить и научно объяснить 

тонкие механизмы психической жизни ребенка в пренатальной фазе, а именно 

процесс восприятия информации от матери и окружающего мира, ее закрепление в 

памяти. Это открывает возможности пренатального воспитания личности ребенка, 

формирования особых предпочтений и черт характера через взаимодействие будущих 

родителей с малышом. 

В данном докладе пойдет речь о психопрофилактической подготовке к родам 

и материнству через искусство в авторской тренинговой программе. Видов искусства 

великое множество, но суть их сводится к одному: воплощение внутреннего 

состояния во внешней реальности через творчество. Каждая женщина приходит к 

беременности со своей личной историей, включая собственное рождение, детство, 

отрочество которые оказывают значительное влияние на исход текущей беременности 

и родов. Поэтому каждая беременная выбирает для себя наиболее подходящий 
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вариант самореализации, самораскрытия и самонаполнения жизненными силами 

через искусство.  

Луиза Хей  в своем знаменитом исследовании «Вероятные причины болезней, 

порождаемых определенными мыслями и новые образцы мыслей с помощью которых 

эти болезни могут быть излечимы» утверждает, что в теле женщины местом, 

олицетворяющим творчество, является матка. Аффирмация, активизирующая 

творческое начало, звучит следующим образом: «в своем теле я — дома». 

Беременность – тот жизненный период,  в котором женщина расцветает, 

обретает свою истинную природу. Тело, благодаря растущей матке, становится домом 

не только для нового человека, но и для самой женщины, рождающейся в качестве 

матери. У многих просыпается желания к творчеству, которое до беременности было 

не актуально или подавлено. Теперь занятие искусствами дается легко и с 

вдохновением. Творческий процесс дает возможность осознать единение всех чувств, 

эмоций, ощущений; позволяет научиться познавать себя и влиять на изменения 

душевных состояний. 

По моим наблюдениям, беременные женщины наиболее активно стремятся к 

личностному росту, их духовное развитие происходит стремительно, они очень 

быстро и легко достигают вершин самопознания и принятия мира. Известно, что 

внутриутробное развитие происходит под прямым влиянием материнского организма, 

причем оно носит как физиологический, так и психологический характер. Особый 

интерес представляет связь эмоций с творчеством, "эмоциональная креативность", где 

сама эмоция рассматривается как творческий акт, вызывающий позитивную 

перестройку организма, вплоть до гормональных механизмов.  Основными способами 

проявить свои переживания являются рисование, лепка, музыка, пение, литературное 

сочинительство и др. Искусство помогает женщинам ориентироваться на позитивные 

установки в подготовке к родам, осознать собственную значимость в материнстве, 

поднять жизненный тонус, высвободить подавленные негативные эмоции, тревоги и 

успешно их проработать. 

В работе с беременными женщинами активно используется песенный цикл 

Михаил Лазарева «Сонатал» или, другими словами, «Музыка рождения». Сонатал (от 

латинского sonus — звук и natal — рождение) — это метод восстановительной 

медицины, который помогает плоду развиваться психически и физиологически с 

помощью музыки, а также благотворно влияет на организм будущей мамы. Мама с 

помощью пения воздействует на двигательную, эмоциональную, дыхательную сферы 

плода и даже управляет их развитием. Музыка для малыша в утробе – это как воздух 

для эмоций.  

Данный музыкальный метод представляет собой специально подобранную 

музыку и тексты (вокальное исполнение), несущие глубокий психологический смысл 

и обладающие положительным воздействием как на беременную женщину, так и на ее  

ребенка. Этот метод апробирован в 1984 году и на данный момент используется во 

многих городах России, в том числе и в нашей женской консультации №43. 

Исследования показали, что прослушивание во время беременности  цикла «Сонатал» 

благоприятно повлияло на состояние здоровья  будущих мам, снизило детскую 

смертность. У малышей, прошедших дородовую музыкальную стимуляцию по 

указанному методу, наблюдается хорошее  психомоторное развитие, а у мам – 

сохранение длительной лактации.   
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Любая музыка, из категории «для беременных и малышей» облегчает 

формирование близкой духовной связи между мамой и  ребенком. Мягкое 

воздействие музыки в пренатальном периоде  проявляется после рождения в высокой 

творческой активности у детей, в их музыкальности, стабильности психики, ранней 

социальной адаптации и более крепком здоровье. 

Выделяют три фактора воздействия музыки на организм человека: 

- психолого-эстетический (положительные эмоции, возникающие визуальные 

образы, меняют настроение мамы и ее гормональный фон. Вырабатываются 

эндорфины, которые через пуповину попадают к ребенку и благополучно влияют на 

его самочувствие и развитие); 

- физиологический (происходит урегулирование различных функций 

организма: дыхание становится ровным и спокойным, что также благополучно влияет 

на соматическое состояние мамы и плода); 

- вибрационный (вибрации оказывают прямое воздействие на клетки женщины 

и ребенка, что активизирует биохимические процессы). 

Красной линией в групповой работе с беременными женщинами проходят арт-

терапевтические упражнения. Искусство и творческий процесс создания чего-то 

нового, выражение своего внутреннего мира учат женщин слушать и понимать свое 

тело, формировать индивидуальный ритм жизни, достигать гармонии с природой 

вынашивания и душой своего малыша. Творческие техники становятся дверкой в 

пространство любви и принятие мира. Воплощается внутреннее состояние любви в 

жизнь. 

Большое внимание в тренингах уделяется изобразительному искусству. В 

живописи мы используем технику «мокрым по мокрому». Образ воды – это глубокий 

архетипический символ  динамики, движения, изменений, жизненных сил, женского 

начала. В отношениях с мужчиной, женщина проявляет черты, напоминающие свойства 

воды – изменяется и становится гибкой. 

 Во время беременности связь с водной стихией очевидна. В утробе малыш 

плавает в околоплодных водах.  Поэтому во время живописи  будущим мамам 

предлагается отключить логику, довериться своему внутреннему голосу и уловить какой 

цвет краски предпочитает сам малыш. Рисование в этом случае происходит очень мягко, 

умиротворенно. Работы получаются нестандартными и несут в себе мощный 

энергетический заряд цвета. Для многих беременных  живопись в технике «мокрым по 

мокрому» является первым серьезным художественным опытом и становится ресурсом в 

сохранении стабильного положительно эмоционального фона. 

В завершении каждой встречи проходит релаксация, которая состоит из двух 

этапов: физическое (телесное) расслабление и визуализация (погружение в 

бессознательное через представление образа). Еженедельным домашним заданием 

является запечатление на бумаге своего образа визуализации. Беременная женщина 

рисует представившейся ей образ, который всегда носит индивидуальный характер. 

Эмоциональное содержание такого рисунка различно: от крика души о великом 

счастье  до шепота переживаний. Через изобразительное искусство будущие мамы 

дотрагиваются до духовного мира вынашиваемого ребенка, насыщая его 

положительными эмоциями. Такое богатство впитывается малышом через состояние 

радости у мамы, чувство сопереживания другим беременным женщинам,  через их 
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познавательный интерес. Мы верим, что ребенок во внутриутробном состоянии, 

постигает мир через благополучное проживание беременности его мамой. Она сеет в 

душе малыша зерна возвышенных идей, из которых потом вырастут великие 

убеждения,  позитивное мировоззрение и нравственные устои.  

Я полагаю, что вдохновленное создание «художественного свидетельства 

беременности» благотворно влияет не только на процесс родов и материнство, но и на 

физиологическое и психологическое здоровье ребенка. Психотерапия с применением 

арт-терапевтических методов показывает свою высокую эффективность в 

сопровождении беременности и подготовке к родам, позволяет смоделировать 

счастливое будущее. 
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г. Караганда (Республика Казахстан) 

 

На сегодняшний день Республика Казахстан, находясь в центре евразийского 

континента, обладает значительными запасами нефти и природного газа. Вследствие 

создания Единого экономического пространства (ЕЭП) для Казахстана актуальное 

значение имеет реализация таких правовых норм, как неприменение сторонами во 

взаимной торговле количественных ограничений и вывозных таможенных пошлин, 

единые тарифы на транзит углеводородов, недискриминационный доступ в 

трубопроводную систему стран-участниц. 

Что касается соглашений по развитию сотрудничества в сфере нефтегазовой 

отрасли, то на территории Единого экономического пространства их два. Объектом 

первого соглашения стал порядок организации, функционирования, управления и 

развития общих рынков нефти и нефтепродуктов стран-участниц ЕЭП. Предметом 

второго соглашения послужили правила доступа в сфере транспортировки газа к 

услугам естественных монополий по газотранспортным системам. Согласно первому 

документу внедряется в обиход понятие и принципы формирования общего для 

Казахстана, России и Беларуси рынка нефти. Именно с целью углубления 

интеграционного взаимодействия здесь оговариваются возможности осуществления 

долгосрочной транспортировки нефти по действующей системе транспорта на 

территории ЕЭП, а также доступа к системам транспортировки нефти, 

расположенных на территории государств ЕЭП [1]. 

Заинтересованность Казахстана в данном вопросе заключается в стабильности 

транспортировки углеводородных скоплений по выгодным тарифам. На долгосрочной 

основе в рамках Единого экономического пространства закреплено право 

казахстанских экспортеров оплачивать счета по  транзиту нефтепродуктов по равным 

российским тарифам. Разрешение вышеупомянутой задачи представляется весьма 

обоснованным и своевременным, ведь какие большие расстояния необходимо 

преодолеть перевозчикам, чтобы дойти до рынков потребления. Помимо этого, 

решение данной проблемы может гарантировать открытый доступ к трубопроводной 
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системе России как таковой. Таким образом, Казахстану предельно важно находиться 

в стабильных и дружеских долгосрочных отношениях со странами-участницами ЕЭП.  

Касаемо условий второго соглашения, то страны-партнеры обязуются 

обеспечить достижение рыночных цен на газ не позднее 1 января 2015 года в 

пределах своих территорий. При этом казахстанская сторона обеспечивает поэтапное 

повышение цен на реализацию газа на территории Республики Казахстан до уровня, 

сопоставимого с ценами на голубое топливо в Российской Федерации.  

Конкурентное преимущество нефтеперерабатывающих предприятий стран-

партнеров Единого экономического пространства даст импульс развитию 

национальным производителям, модернизации нефтеперерабатывающих производств, 

нефтегазовой отрасли страны в целом, и введению стандарта Евро-5, тем самым 

повышая их конкурентоспособность. На сегодняшний день, в Республике Казахстан 

осуществляется работа в данном направлении посредством реализации Программы 

форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

(ПФИИР РК) на 2010-2014 годы, а также Карты индустриализации Казахстана на 

2010-2014 годы. 

Доведение мощности заводов по переработке нефти до 17,5 млн. тонн нефти в 

год позволит не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и 

безболезненно увеличить объем экспорта нефтепродуктов. Кроме того, важное 

значение приобретает углубление взаимодействия Казахстана с партнерами по ЕЭП в 

части внедрения современных технологий по производству высококачественных 

нефтепродуктов.  

В области газопереработки актуальной представляется реализация проекта 

строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, 

стоимостью 6,3 миллиарда долларов, что предполагает ежегодный выпуск 500 тысяч 

тонн пропилена и 800 тысяч тонн полиэтилена, в целом, объемы производства 

комплекса будут ориентированы на экспорт выпускаемой продукции и с насыщением 

внутренней потребности Казахстана. 

Таким образом, проводимая Казахстаном многовекторная экономическая 

политика позволяет развивать экономически выгодные маршруты по транзиту и 

экспортным поставкам нефти и природного газа. Наличие расширенных 

трубопроводных магистралей, постепенная, но планомерная модернизация заводов 

дает возможность Казахстану широкое поле для маневров на мировом рынке 

энергоресурсов. Что же касается политики внутренней газификации страны, то она 

по-прежнему должна остаться в числе приоритетных направлений, поскольку 

способствует поддержке энергетической, а вместе с ней и социальной безопасности 

страны.  
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Рост конкуренции и усиление рисков на рынке топливно-энергетических 

ресурсов диктуют необходимость выбора новых ориентиров развития нефтегазового 

комплекса России. Субъекты управления нефтегазовым комплексом стоят перед 

необходимостью совершенствования концептуальных подходов, методов, 

инструментов, используемых при подготовке и принятии стратегических решений в 

новой нестабильной среде. Несмотря на то, что в отраслях топливно-энергетического 

комплекса уже сформированы управленческие структуры, отвечающие специфике 

деятельности в рыночных условиях, учитывая высокую инерционность и 

капиталоемкость российского нефтегазового комплекса, жизненно необходимо уже в 

данный момент и в дальнейшем на постоянной основе в целях достижения 

устойчивости и эффективности его развития в долгосрочной перспективе 

совершенствовать стратегические методы управления. Представляется, что 

стратегическое управление нефтегазовым комплексом должно являться непрерывным 

циклическим процессом с контуром обратной связи. При этом основными 

структурными элементами стратегического управления нефтегазовым комплексом 

России, с нашей точки зрения, должны стать [1]: 

 стратегический анализ - научное исследование составных частей и 

элементов внешней и внутренней среды нефтегазового комплекса России с целью 

выявления сущностных перспектив, будущих тенденций и закономерностей развития 

экономических, социальных, технических и технологических явлений и процессов; 

 стратегическое видение - желаемая модель будущего нефтегазового 

комплекса России, к которой стремятся объект и субъект в процессе стратегического 

управления; 

 стратегическая диагностика - процесс поиска “узких мест”, “белых пятен”, 
распознавания сильных и слабых сигналов, обнаружения ожидаемых опасностей и 

предполагаемых возможностей с целью четкой формулировки проблемной ситуации в 

нефтегазовом комплексе России; 

 стратегические альтернативы - совокупность возможных направлений 

стратегического 

 развития нефтегазового комплекса России; 

 стратегический выбор - выделение из стратегических альтернатив наиболее 
оптимальной для развития нефтегазового комплекса России; 
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 стратегический контроль - проверка действия системы стратегического 

управления нефтегазовым комплексом России с целью повышения результативности 

и эффективности ее функционирования. 

Для эффективного функционирования процесса стратегического управления 

нефтегазовым комплексом необходимо наладить действие следующих 

поддерживающих элементов, обеспечивающих в конечном итоге кумулятивный 

эффект всей системе стратегического управления нефтегазовым комплексом России: 

 стратегическая гибкость - способность системы стратегического управления 
нефтегазовым комплексом России адекватно изменяться в ответ на происходящие 

трансформации во внешней и внутренней среде; 

 стратегическое мышление - процесс активного перспективного отражения 

объективной реальности нефтегазового комплекса России, состоящий в 

целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании существенных связей и 

отношений в его внутренней и внешней среде, реализующийся в постановке и 

решении практических и теоретических проблем стратегического управления 

нефтегазовым комплексом РФ, направленный преимущественно на перспективу и 

имеющий целью созидание новых идей;  

 стратегическая информация - данные, прошедшие аналитическую обработку 
и подготовленные для конкретного и определенного использования для принятия 

решений по реализации стратегических перспективных целей развития нефтегазового 

комплекса России в процессе стратегического управления.  

Комплексным инструментом, позволяющим провести анализ внешней и 

внутренней среды нефтегазового комплекса России с целью выявления основных 

проблем развития в процессе стратегической диагностики, является SWOT-анализ. 

SWOT - это метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в 

разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные стороны), 

weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). SWOT-

анализ помогает ответить на следующие значимые для стратегического управления 

нефтегазовым комплексом вопросы:  

 используются ли внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в стратегическом управлении нефтегазовым комплексом России?  

 Если отличительные преимущества нефтегазового комплекса России не 
идентифицированы, то какие из его сильных сторон могут ими стать?  

 Являются ли слабости нефтегазового комплекса России его уязвимыми 
местами в конкуренции на мировом энергетическом рынке и (или) они не дают 

использовать определенные благоприятные обстоятельства для развития аналогичных 

межотраслевых комплексов других стран? 

 Какие обстоятельства требуют корректировки, исходя из стратегических 
соображений?  

 Какие благоприятные возможности дают нефтегазовому комплексу России 
шансы на успех при использовании накопленного опыта в данной сфере и доступа к 

ресурсам?  

 Какие угрозы должны наиболее беспокоить субъектов стратегического 
управления нефтегазовым комплексом и какие стратегические действия они должны 

принять для хорошей защиты? [2]. 
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Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся ин 

формацию и, видя ясную картину “поля боя”, принимать взвешенные решения, 

касающиеся развития нефтегазового комплекса России. 
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Контроллинг - систематический контроль, отслеживание хода выполнения 

поставленных задач с одновременной коррекцией работы. Осуществляется на основе 

соблюдения установленных стандартов и нормативов, постоянного регулирования и 

мониторинга как важнейшая задача экономического управления. [1] 

Необходимость развития и совершенствования системы контроллинга в 

нефтяном бизнесе обусловлена неопределенностями во внешней среде 

функционирования компаний и необходимостью быстрого реагирования на 

происходящие изменения. 

В числе направлений контроллинга выделяют контроллинг маркетинга, 

контроллинг управления ресурсами, контроллинг инвестиций, контроллинг в области 

логистики, финансовый контроллинг, контроллинг инновационных процессов и проч. 

[2] В данной статье остановимся на проблемах контроллинга деятельности в области 

промышленной безопасности нефтяных компаний.  

Наряду со специфичными  для нефтегазового холдинга показателями 

основных бизнес-процессов, например: инвестиции в нефтедобычу, инвестиции в 

нефтепереработку, объём производства собственной электроэнергии, объем 

переработки нефти, объем переработки газа, объём капитальных вложений в 

нефтедобычу, в нефтепереработку и сбыт, ввод новых нефтяных скважин, ввод и 

реконструкция АЗС и ряд других, есть необходимость отслеживать показатели 

вспомогательных бизнес-процессов, например, показатели деятельности в сфере 

промышленной безопасности. 

Одной из причин является то, что в соответствии с известной классификацией 

бизнес-единиц и соответствующих им процессов на центры прибыли и центры затрат, 

несомненно, структуры компаний (департаменты, службы), обеспечивающие 

соблюдение норм промышленной безопасности в нефтегазовых компаниях, 

выступают центрами затрат. 
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Другая причина повышенного внимания к показателям промышленной 

безопасности нефтяных компаний в участившихся в последнее время авариях с 

экологическими последствиями. 

В качестве проблем, связанных с реализацией контроллинга в области 

промышленной безопасности, можно указать следующие. 

1. Отсутствие единых показателей, характеризующих уровень промышленной 
безопасности в отдельных сегментах ВИНК, с целью обеспечения сопоставимости 

отчетных показателей, а также единых показателей для отрасли. 

2. Отсутствие показателей экономической эффективности мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности. 

3. Отсутствие критериев оптимальности затрат по обеспечению промышленной 
безопасности. 

4. Отсутствие методики оценки экономических потерь от нарушения 

требований промышленной безопасности. 

С целью решения указанных проблем необходимо: 

 сформировать комплекс показателей, характеризующих уровень 

промышленной безопасности на предприятии; 

 отразить их в системе сбалансированных показателей нефтяной компании и 
использовать их в системе контроллинга в целях оперативного и стратегического 

планирования. Система показателей должна включать как технические показатели, 

так и экономические. Кроме того косвенными экономическими показателями, 

связанными с эффективностью мероприятий промышленной безопасности, является 

размер и динамика инвестиций в обновление основных фондов, так как высокая 

изношенность основных фондов, особенно в секторе нефтепереработки и 

трубопроводного транспорта нефти, несет угрозу техногенных катастроф [3]; 

 разработать методику оценки экономических последствий для нефтяной 
компании от нарушения требований промышленной безопасности; 

 разработать критерии оптимизации затрат на обеспечение промышленной 
безопасности. Сопоставление удельных затрат на промышленную безопасность в 

российских нефтегазовых компаниях показал, что в разных компаниях они 

различаются в разы (от 8545 руб./чел. в ОАО «АНК «Башнефть» до 80000 руб./чел. в 

ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2011 г.)[4]. 
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Арктика сегодня – это важный регион с энергетической, военной, транспортной и 

ресурсно-экономической точек зрения, поэтому  в  сегодня, реальном времени,  идет 

борьба за влияние в Арктике, так как  это один из лакомых кусочков нефтегазовых 

месторождений.   

В качестве цели исследования автором рассматривается - обоснование 

необходимости российско-норвежского международного сотрудничества в освоении 

нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и выявление проблем и перспектив данного 

сотрудничества.  В ходе  авторского исследования  студентам 3-4 курсов технических 

специальностей  УГНТУ  предлагалась анкета с целью опроса и получения информации 

об их отношении к проблемам освоения  нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа и 

перспективам международного сотрудничества России и Норвегии, по итогам которого 70 

% студентов заявили,  что они знакомы проблематикой освоения и разработки 

Арктического шельфа в настоящее время,  

Освоение российской Арктики невозможно без привлечения значительных 

зарубежных инвестиций и современных технологий.  Россия и Норвегия непосредственно 

соседствуют в Арктике и в силу этого имеют множество пересекающихся интересов и 

задач. Среди возможностей развития взаимодействия данных стран в Арктике на первый 

план следует вынести вопросы освоения запасов углеводородов на шельфе и более 

широкого коммерческого использования транспортных маршрутов, прежде всего, 

Северного морского пути.  В ходе исследования были выявлены проблемы с которыми 

Россия сталкивается при разработке нефтегазовых месторождений на арктическом 

шельфе. Слабая разведанность Арктики и ее шельфовых зон не дает возможности 

правильной оценки энергетического потенциала этого региона, что, в свою очередь, делает 

невозможным планирование развития этого региона и прогнозирование добычи 

углеводородов 

В ходе опроса было выяснено, что  37% студентов считают, что Арктический 

шельф РФ слабо изучен,  прежде всего, в связи с труднодоступностью региона, 22% 

выделили такую проблему как отсутствие государственной политики по освоению 

углеводородного потенциала Арктического шельфа; 18%  считают что это связано с 

богатством РФ нефтегазовыми ресурсами в пределах материковой зоны. 

Россия и Норвегия, будучи ведущими поставщиками энергоносителей в Европе, 

имеют хорошую основу для стратегического партнерства. На вопрос, необходимо ли 

России сотрудничество с Норвегией  35% считают, что России нельзя пускать на шельф 

иностранцев, т.к. страна может сама осилить разработку Арктических месторождений, но 
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65% студентов ответили, что  следует установить «тесный диалог», т.к.  Норвегия имеет 

большой опыт в  морской добыче нефтегазовых ресурсов. 

По мнению автора, необходимо объединять усилия двух стран в вопросах 

разработки Арктики, так как для работы в уязвимых районах арктического шельфа 

необходимы  современные технологии. У норвежской нефтяной промышленности 

накоплен уже более чем 30-летний опыт развития технологий и управления проектами 

морских разработок в трудных геологических структурах и суровых климатических 

условиях.  С начала геологоразведочных работ в Баренцевом море на Норвежском 

Континентальном Шельфе было пробурено около 60 скважин. Добыча углеводородов на 

шельфе этой страны сопряжена с колоссальными инвестициями. Заключение российско-

норвежского договора исключает возможность споров о континентальном шельфе и 

открывает дополнительные возможности для сотрудничества. Новый "Норвежско-

российский проект по технологическому сотрудничеству в Арктике" будет способствовать 

укреплению производственных связей между странами. 

Подводя итоги авторскому исследованию,  был сделан вывод о том, что для 

дальнейшего расширения международного сотрудничества между Россией и Норвегией 

необходим комплекс определенных мер:  

- учреждение российско-норвежского комитета, включающего представителей 

нефтегазового сектора экономики и частных инвесторов; 

- адаптация/совмещение образовательных программ технических вузов в вопросах 
подготовки высококвалифицированных кадров для освоения арктических месторождений;  

- проведение комплексного обзора законодательства приарктических территорий и 
усовершенствование существующего режима недропользования РФ с целью освоения и 

разработки нерентабельных месторождений Арктического шельфа.   

Автор предполагает, что реализация данных мероприятий и сотрудничество в 

реализации нефтегазовых проектов способно сформировать новую нефтесервисную 

отрасль промышленности, которая будет обеспечивать безопасное и эффективное 

освоение месторождений Арктического шельфа РФ.   
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Инвестиционным риском называется неопределенность, связанная с 

возможностью возникновения в ходе реализации инвестиционного проекта 

неблагоприятных ситуаций и последствий.  
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Деятельность предприятий нефтяной промышленности связана с риском и 

неопределенностью как исходной информации, так и ожидаемых результатов. Они 

проявляются практически на всех стадиях производства, начиная с поисков и разведки, и 

заканчивая переработкой и сбытом конечных продуктов.  

Всё многообразие источников неопределенности и рисков в нефтяном бизнесе 

можно подразделить на несколько категорий. 

1) Геологические риски - присутствуют как на этапе поисково-разведочных работ, 

так и на последующих этапах оценки и разработки нефтяных месторождений. 

2) Инфраструктурные риски - связаны с подземными и наземными системами и 

сооружениями. Если объекты нефтяной инфраструктуры не вводятся в срок или не 

выполняют необходимых функций, возникает риск потери всех или части вложенных 

инвестиций. 

3) Риски, связанные с государственной политикой. Изменения в госрегулировании, 

которые вносятся уже после того, как компании сделали свои инвестиции, несут с собой 

риск не возврата вложений. 

4) Экономические риски, такие как непредсказуемое изменение цен на нефть, 

изменение курсов валют, темпы инфляции и т.п.  

5) Риски бизнес-партнерства (различные мнения специалистов компаний- 

партнеров по оценке запасов нефти, продуктивности скважин, дизайну инфраструктурных 

сооружений, пониманию будущих изменений цен на нефть). 

Ключевыми рисками в нефтяной отрасли являются в основном нефинансовые 

риски. Особенностью управления нефинансовыми рисками на современном этапе 

является сложность управления, которая отражается в отсутствии четких методик по 

идентификации рисков, их оценке в практике российских компаний. К наиболее 

распространенным из них применительно к нефтяной промышленности относятся метод 

экспертных оценок, анализ точки безубыточности проекта, анализ чувствительности 

проекта и анализ сценариев его развития.  

В задачи интегрированного управления инвестиционными рисками нефтяной 

компании входит:  

1) выявление и систематический анализ инвестиционных рисков нефтяной 

компании; 

2) обязательный учет существенных рисков при принятии правленческих 

решений;  

3) распределения ответственности за управление рисками;  

4) разработки планов мероприятий по реагированию на существенные риски и 

контроля их исполнения;  

5) мониторинг рисков и оценка эффективности управления ими;  

6) накопления знаний в области интегрированного управления рисками. 

Для оценки и ранжирования рисков устойчивого развития нами использована 

следующая методика расчетов: 

1) Значимость фактора риска по влиянию на устойчивое развитие предприятия 

оценивается по 5-бальной шкале: от 0 до 5 с «шагом» в единицу. 

2) Сила воздействия фактора риска оценивается от -50 до 0 с шагом 5. 

Нейтральные факторы риска оцениваются как «0». 

3) Значимость воздействия определяется умножением значимости на силу 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

120 

 

 

воздействия. 

4) Далее определяются абсолютные суммы баллов каждого фактора риска в 

текущий и прогнозируемый период. Знаковое значение суммы балов устанавливается по 

знаку прогнозной значимости воздействия. 

5) Рейтинг факторов рисков выводится по убыванию значений значимости 

воздействия (1-е место – наибольшее значение и т.д.) [1]. 

На основе предлагаемого подхода к оценке и ранжированию рисков были оценены 

предпринимательские риски нефтяной компании ОАО АНК «Башнефть». 

По результатам расчетов установлено, что для рассматриваемой нефтяной 

компании в виду холдинговой структуры наибольшее влияние оказывают риски 

связанные с отсутствием финансирования со стороны головной компании, которое 

приводит к увеличению сроков реализации инвестиционных проектов, застаиванию 

производства. Ошибки менеджмента, низкая квалификация персонала и плохо 

проработанные правила работ могут привести к ошибочным расчетам инвестиционных 

проектов, к неэффективному вложению капитала и нецелевому расходованию средств. 

Повышение эффективности работы персонала является одним из приоритетных 

направлений кадровой политики компании, призванных снизить влияние этих рисков. 

Таким образом, основой эффективной практики по управлению рисками нефтяной 

компаний должно составлять оперативное реагирование на уже сложившиеся события.  
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Развитие компаний нефтегазового комплекса показывает, что непременным 

условием эффективности их функционирования является включение инновационной 

составляющей в их конкретную деятельность. В частности для большинства 

российских нефтегазовых компаний это связано с тем, что они эксплуатирует 

месторождения с падающей добычей и трудноизвлекаемыми запасами. Успешная 

доразработка этих ресурсов возможна только с использованием высокоэффективных, 

научно и экономически оправданных методов воздействия на продуктивные пласты, 

которые должны быть основой инновационной политики компаний. 

Согласно информации, приведенной в Энергетической стратегии России до 

2030г., текущая добыча нефти на 77% обеспечивается отбором из крупных 

месторождений, обеспеченность которыми составляет 8-10 лет. Экстенсивная добыча 

нефти на крупнейших месторождениях без масштабного использования 
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инновационных технологий привела к сокращению объемов высокорентабельной 

добычи, а следовательно, к снижению коэффициента извлечения нефти (КИН), 

который в среднем по России составляет 0,3, в Норвегии – 0,45, Саудовской Аравии и 

США – 0,5. 

Также следует учесть, что основной объем прибыли зарубежные компании 

получают за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, Россия же из-за 

слабо развитых производственных мощностей выступает лишь в качестве поставщика 

ресурсов на рынок первичных энергоносителей. Согласно статистике, из всего объема 

добытой российскими компаниями нефти лишь 50% перерабатывается на территории 

России. 

Инновационная активность компаний и уровень инновационного развития 

отрасли применительно к нефтегазовому комплексу могут быть оценены на основе 

двух основных показателей: удельные затраты на НИОКР по отношению к объему 

добычи углеводородного сырья и удельные затраты на НИОКР по отношению к 

объему реализованной продукции (выручке). 

Большинство российских компаний по уровню инновационного развития 

существенно отстают от зарубежных компаний, лидерами среди которых являются 

компании Exxon Mobil, British Petroleum, Shell. 

По показателю «затраты на НИОКР по отношению к объему добычи 

углеводородов» (в долларах США к тонне условного топлива) российские компании 

сегодня отстают зарубежных. Для сравнения скажем, что удельные затраты на 

НИОКР нефтегазовых компаний составляют: «Эксон мобил» – 3,02 долл./т у.т.; 

«Шелл» – 5,67; «Газпром» – 0,29; «Роснефть» – 0,06, «Сургутнефтегаз» – 0,39; 

«Татнефть» – 0,72 долл./т у.т. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, число российских организаций, осуществлявших 

технологические инновации в добыче полезных ископаемых, в 2009 году составило 76 

единиц, в 20010 году – 70 единиц. 

Показатель «расходы на НИОКР по отношению к выручке» на сопоставимом с 

зарубежными компаниями уровне наблюдается у компании ОАО «Газпром» 

(примерно 0,18%). Несколько ниже данный показатель в НК «Роснефть», 

«Сургутнефтегаз» и «Татнефть».  

Инновационное развитие российских нефтяных компаний в целом 

осложняется низкой обеспеченностью отечественными технологиями. Сегодня в 

большинстве направлений в рамках нефтегазового бизнеса доминируют зарубежные 

технологии. По оценкам «Роснефти», из 53 базовых технологий в НГС (включая всю 

технологическую цепочку от разведки ресурсов до получения нефтехимической 

продукции) имеется только 21 отечественная технология (около 40%). При этом 

обеспеченность отечественными технологиями составляет: в геологоразведке – 70%, в 

бурении и обустройстве – 10%, в разработке и добыче – 20%, в нефтепереработке – 

50%, в нефтехимии – 0%. 

Таким образом, сегодня российские нефтегазовые компании по уровню своего 

инновационного потенциала, технологической независимости существенно отстают 

иностранных компаний. Разработка практически всех перспективных новых 

нефтегазовых районов требует применения инновационных технологий. Для выхода 

нефтегазовых компаний России на траекторию инновационного развития требуются 
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реализация целого ряда мер государственного регулирования (прежде всего 

стимулирующего характера), формирование и развитие новых организационных 

структур и подходов, способствующих трансферу технологий как от зарубежных 

компаний, так и среди российских компаний и разработчиков инновационных 

технологий. 

Таким образом, на современном этапе своего развития, особенно в свете 

глобализации мировой экономики, российская нефтегазовая промышленность 

сталкивается с проблемами, от решения которых зависит энергетическая безопасность 

страны. Поэтому вложения в инновации давно перешли из разряда желательных в 

разряд жизненно необходимых, особенно с учетом отставания, связанного с 

отсутствием технологического и управленческого опыта реализации новых для 

российских компаний проектов. 

 Решение данных проблем позволит не только снижать удельные затраты на 

добычу, но, в перспективе, будет способствовать трансформации компаний, подобно 

зарубежным, из сырьевых нефтегазовых в высокотехнологичные энергетические. 

 

 

УДК 330.332 

 

М. М. Гайфуллина, О. В. Белоусов 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одним из основополагающих условий обеспечения и поддержания 

экономического развития региона является организация эффективного использования 

энергетического потенциала.  

По результатам выполненных нами исследований по анализу энергосистемы и 

индикаторов энергетической безопасности в Республике Башкортостан установлено, что 

для бесперебойного обеспечения электроэнергией и укрепления энергетической 

безопасности республики в целом необходимо: 

1. Стимулирование притока инвестиций в развитие производства в 

электроэнергетике.  

Положительную динамику развития инвестиционного рынка гарантируют ряд 

активных действий. В их числе наиболее значимыми являются обеспечение  адекватной 

бизнес структуры, прозрачность ценообразования, прогнозирование тарифов 

государством, корпоративное управление на предприятиях, стабильный политический  

режим, развитие корпоративной этики, введение систем корпоративного рейтинга. 

2. Интенсификация инновационной деятельности, нацеленной на использование 

достижений НТП в преобразовании и технологическом потреблении энергетических 

источников, например, внедрение парогазовых установок на объектах электроэнергетики 

для более полного удовлетворения потребностей сфер экономики  и населения в электро- 

и теплоэнергии. 
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3. Проведение активной политики энергосбережения в промышленности, 

коммунальном хозяйстве  и на транспорте. 

Существенные резервы сбережения топлива и энергии сосредоточены в 

нефтепереработке, нефтедобыче и нефтехимии республики. По расчетам в данных 

отраслях ежегодно на выпуск продукции расходуется около 8 млн. тонн условного 

топлива, или около 25% от общереспубликанского потребления. При этом только около 

четверти его используется по назначению, а остальное уходит с дымовыми газами, 

охлаждающей водой, теряется в коммуникациях и работающем оборудовании. Более того, 

сокращение в энергосистеме РБ расхода топлива на выработку тепла и электроэнергии 

только на 1% снижает его годовой расход на 120 тыс. тонн условного топлива, что 

эквивалентно 80 тыс. тонн нефти.  

4. Использование резервов сбережения топлива и энергии в энергосистеме 

республики. 

Потенциал экономии электроэнергии в самой энергосистеме  оценивается до 25% 

от современного уровня ее потребления, что составляет практически пятую часть общего 

потенциала энергосбережения. Данный потенциал складывается из снижения расхода 

электроэнергии при ее транспортировке (теряется порядка 12% произведенной 

электроэнергии), расходов энергосистемы на собственные нужды (около 10% от объема 

производства) и снижения расхода топлива при производстве 1 кВт-ч электроэнергии 

(постепенная замена паротурбинных установок на газотурбинные установки (ГТУ) и 

парогазовые установки (ПГУ) позволит снизить потребление топлива на 30-35%). 

5.  Диверсификация используемых природных энергоисточников, в том числе 

развитие атомной энергетики.  

6. Оптимизация энергетического баланса, в том числе за счет поощрения 

использования возобновляемых источников энергии. 

В республике имеется потенциал альтернативных источников энергии с 

использованием вторичных ресурсов, в их числе неделовая древесина, отходы 

деревообработки и животноводческих хозяйств, получение биоэтенола и биодизеля при 

переработке рапса, возможность строительства малых гидроэлектростанций, 

ветроустановок, электростанций на местных углях. 

7. Создание системы стратегических запасов топливно-энергетических ресурсов. 

8. Восполнение и расширение геолого-разведочных и добывающих мощностей, 

наращивание масштабов воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

9. Развитие производств с низкой удельной энергоемкостью. 

Ввиду существенной разницы в удельном значении энергоемкости продукции 

различных видов деятельности, перестроение структуры экономики также становится 

важнейшим средством повышения энергетической эффективности. 

Развитие энергетической инфраструктуры Республики Башкортостан требует 

привлечения в отрасль финансовых ресурсов и наиболее рационального их использования 

с точки зрения снижения затрат на производство тепловой и электрической энергии и 

сбалансированности этих составляющих. Необходимым условием для этого является 

участие в разделении конкурентных и монопольных видов деятельности по видам бизнеса 

и типам объектов, формирование коммерчески эффективных компаний, повышение 

прозрачности деятельности предприятий энергетики. Поставленные задачи на территории 

республики реализуются путем создания диверсифицированных территориально-



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

124 

 

 

отраслевых энергетических комплексов. Гарантией устойчивости и эффективности 

функционирования таких комплексов является отбор инвесторов по технологическому 

принципу: поставщик энергоресурсов - производитель энергии - потребитель энергии. 

 

 

УДК 330.131.7 

 

М. М. Гайфуллина, И. Р. Гумеров 

 

SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Возможности устойчивого развития в значительной степени зависят от выбора 

эффективной стратегии компании, обеспечивающей конкурентоспособность продукции и, 

как следствие этого, высокие прибыли. На сегодняшний день стратегическое 

планирование – это основополагающий стержень в управлении предприятием, который 

должен обеспечивать устойчивое экономическое развитие предприятия, повышение 

конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг. 

Область возможного варьирования стратегических решений отдельных нефтяных 

компаний в условиях нестабильного налогового режима и высокой неопределенности 

ожидаемого платежеспособного спроса на нефть и нефтепродукты, велика и способствует 

росту противоречий между интересами отдельных нефтяных компаний и государства. 

Поэтому в условиях нестабильной быстроменяющейся среды особую актуальность 

приобретают исследования, направленные на разработку методов стратегического 

управления, обеспечивающих предприятию устойчивое и эффективное развитие в 

развивающейся рыночной экономике. 

Устойчивая положительная динамика финансовых показателей нефтяных 

компаний напрямую определяется реализуемыми компаниями стратегиями развития и 

управления. И чем более такие стратегии будут обоснованы, перспективны и глобальны, 

тем выше будет достигаемый результат. 

Важнейшим методом стратегического управления, анализа внешней и внутренней 

среды и формирования на этой основе стратегии является SWOT-анализ. Применяемый 

для анализа среды метод SWOT является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. SWOT-

анализ - это определение сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, 

исходящих из внешней среды. 

Для успешного применения методологии SWOT-анализа окружения организации 

важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но попытаться оценить их с точки 

зрения того, сколь важным для организации является учет в стратегии ее поведения 

каждой из выявленных угроз и возможностей. В таблице 1 приведена матрица SWOT-

анализа нефтегазового комплекса России.  

Таблица 1 – SWOT-анализ нефтегазового комплекса России 

 Сильные стороны Слабые стороны 

- высокая концентрация значительного  - отсутствие системы 
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объема мировых ресурсов нефти на 

территории страны; 

- отрасли соответствует один из 

максимальных инвестиционных 

мультипликаторов (прежде всего за счет 

того, что более 94% используемого 

оборудования и материалов - 

отечественного производства); 

- четко разработанная стратегия развития 

нефтеперерабатывающей отрасли на 

ближайшее 10-летие; 

- приближение нефтеперерабатывающей 

промышленности к местам потребления 

нефтепродуктов, выгодное 

географическое расположение российских 

НПЗ. 

дифференцированного подхода к объектам 

недропользования различного качества, 

стимулирующего рост эффективности 

нефтедобычи на разрабатываемых 

месторождениях; 

- особенности налогообложения не 

обеспечивают достаточных стимулов 

углубления переработки сырья; 

- отсутствие стимулов для внедрения 

современных технологий нефтепереработки, 

привлечения инвестиций в НИОКР; 

- низкое качество российских 

нефтепродуктов; 

- малая доля товарных нефтепродуктов с 

высокой добавленной стоимостью; 

- технологическое отставание от 

европейского уровня;  

- повышение затрат на единицу 

производимой продукции. 

Возможности Угрозы 

- дальнейшее углубление переработки 

нефти; 

- увеличение доли перерабатываемого 

сырья на вторичных процессах; 

- формирование предпосылок для 

стабилизации и роста добычи нефти в 

России, что обусловлено началом 

формирования инфраструктуры новых 

нефтедобывающих центров в Западной и 

Восточной Сибири, Республике Саха 

(Якутия), на шельфе острова Сахалин, на 

Каспии,  

- введение в действие нового 

технологического регламента по 

двигателям внутреннего сгорания 

позволит нарастить производство 

высококачественных моторных топлив; 

- неопределенность на мировом рынке 

энергоносителей и нестабильность и низкая 

эффективность государственного 

регулирования отрасли будут 

препятствовать притоку инвестиций;  

- отказ от налоговых льгот; 

- препятствие со стороны руководителей 

иностранных государств; 

- неиспользование возможностей по 

техническому и технологическому 

перевооружению предприятия при 

появлении новинок оборудования; 

-низкий уровень инвестиций в 

модернизацию и техническое 

перевооружение предприятий. 

Результаты SWOT-анализа позволяют более четко (структурировано) представить 

преимущества и недостатки предприятия и ситуацию на рынке и по-новому взглянуть 

на  открывающиеся перспективы. Это позволяет с комплексных позиций разработать 

альтернативные варианты стратегии нефтегазового комплекса, адекватно учитывая 

имеющиеся возможности и нивелируя. Кроме того, результаты анализа и принятые на его 

основании решения должны фиксироваться и накапливаться, т.к. накопленный 

структурированный опыт («база знаний») является основой управленческой стоимости 

любой компании.  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В статье рассмотрены пути использование попутного нефтяного газа, методы 

формирования и оценки показателей, позволяющих оценить экономический эффект от 

переработки ПНГ. 

В соответствии с Энергетической Стратегией России на период до 2030 года 

приоритетной задачей является рациональное использование природных ресурсов. В то же 

время, Россия является мировым «лидером» по факельному сжиганию попутного 

нефтяного газа. 

В России ПНГ рассматривается как побочный продукт нефтедобычи, простой 

способ использования которого - факельное сжигание на нефтепромыслах. Однако, в 

условиях увеличения спроса на энергоносители, развитие переработки ПНГ будет 

способствовать повышению экономической и экологической эффективности нефтяного 

сектора. 

В настоящее время существуют три наиболее распространенных способа 

использования ПНГ, альтернативные сжиганию в факелах. Во-первых, это закачка ПНГ в 

нефтеносные пласты для повышения нефтеотдачи или для возможного сохранения его как 

ресурса на будущее. Вторым вариантом является газа в качестве топлива для 

электрогенерации и нужд предприятия на местах нефтедобычи, а также передачи ее в 

общую электросеть. 

Наиболее рациональным вариантом является переработка ПНГ - его 

использование в качестве сырья для газонефтехимии, - которая дает возможность 

получения ценных продуктов. [1] 

Экономическая рентабельность переработки ПНГ зависит от многих факторов это 

и удалённость нефтяных месторождений от газоперерабатывающего комплекса, и наличие 

вблизи от ГПЗ магистральных газопроводов для транспортировки СОГ, и объём загрузки 

самого ГПЗ. 

Оценка эффективности использования ПНГ нефтегазовой компанией должна 

иметь комплексный характер и регистрировать не только уровень утилизации ПНГ, но и 

коммерческие результаты инвестиционной деятельности рационального использования 

попутного газа. 

Для нефтяной компании, инвестиции в переработку ПНГ рассматривается как 

сопутствующий главному вид деятельности. Поэтому критерии принятия 

инвестиционного решения базируется не на сравнении проекта с другими более 

прибыльными вложениями, а на получении положительного (или даже не отрицательного) 

экономического эффекта. 
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Выбор оптимального направления использования ПНГ можно осуществлять двумя 

методами: 

Сравнение альтернативных издержек, таких как: капиталоемкость увеличения 

уровня использования ПНГ и потенциальные выплаты за увеличение выбросов в 

атмосферу при сжигании газа. 

Инвестиции на 1% прироста использования ПНГ определяются по формуле: 
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(1) 

где tI - величина инвестиции в реализацию проекта по использования ПНГ за t-ый 

- период, за вычетом экономии и поступлении от реализации проекта; 

t - прирост уровня использования ПНГ. 

Штрафы за загрязнение воздуха на 1% прироста сжигания газа на факелах, 

рассчитываются исходя из объемов выбросов с применением повышающих 

коэффициентов. 

При использовании данного метода необходимо прогнозировать весь жизненный 

цикл проекта, с определением денежных потоков за период, в то же время он позволяет 

сравнить две альтернативы с целью выявления менее затратного. 

Сравнение суммарного экономического эффекта от использования ПНГ с 

величиной инвестируемого капитала в его эффективное использование. 

Экономический эффект будет складываться из добавленной стоимости при 

реализации ПНГ или продуктов его переработки, экономии производственных затрат от 

использования ПНГ, суммы налоговых льгот за эффективное использование ПНГ. 

В данном случае появляется возможность комплексно оценить процесс 

увеличения эффективности использования ПНГ, как инвестиционного проекта, в том 

числе с привлечением заемного капитала. 

Определение и анализ рассмотренных абсолютных и относительных показателей, 

позволяет оценить экономический эффект от использования ПНГ и увеличить 

инвестиционную активность компании. 

Показатель уровня извлеченного попутного газа, используемого для 

газонефтехимии, является характеристикой инновационного развития 

газонефтехимической отрасли, того, насколько эффективно используются в экономике 

страны углеводородные ресурсы. 
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Причины, которые заставляют человека отдавать работе максимум усилий, трудно 

определить, они очень разнообразны и сложны. Различные внутренние и внешние силы 

вызывают у разных людей далеко не одинаковую реакцию. Одни люди выполняют легкую 

работу и остаются недовольны, а другие делают трудную работу и получают 

удовлетворение. Что нужно делать для того, чтобы люди работали качественнее и 

производительнее? Каким образом можно сделать работу привлекательнее? Что вызывает 

у человека желание работать? Довольны ли люди системой стимулирования труда?  Эти и 

подобные вопросы всегда актуальны в любой сфере бизнеса и требуют специального 

исследования. 

Целенаправленное исследование является организованным процессом, 

основанным на определенной технологической схеме, которая отражает 

последовательность и комбинацию методов исследования. 

Систему стимулирования труда (ССТ) можно оценить по ряду критериев: 

эффективность работы системы стимулирования труда; 

степень удовлетворенности потребностей работников; 

повышение производительности работников. 

Все исследование можно представить в следующей технологической схеме (рис.1). 

 
Рис. 1 Технологическая схема исследования системы стимулирования труда 

Для оценки эффективности системы стимулирования труда было предложено 

использовать социологический, статистический и экспертный методы исследований в 

менеджменте. 
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Большой объем информации, необходимый исследователю в его работе, 

содержится в документальных источниках. Они включают сведения о процессах и 

результатах экономической и управленческой деятельности отдельных индивидов, 

коллективов, организаций и общества в целом.  

Поэтому документальная информация представляет большой интерес для 

менеджеров. После проведения Исследования 1, мы получим индивидуальную оценку 

независимого эксперта о ССТ, также полный анализ Положения о ССТ и его 

соответствии целям организации. 

После проведения Исследования 2, мы получим полную «картину» 

удовлетворенности работников системой стимулирования труда, для этого мы 

используем анкетный опрос. 

С помощью этого метода добывается более 70% информации об объектах 

исследования. Опрос является ведущим методом в изучении сферы сознания людей. 

С помощью этого метода будет достигнута наиболее полная оценка 

эффективности стимулирования труда персонала. Так как основным критерием этой 

оценки служит непосредственное мнение персонала о системе стимулирования труда. 

После проведения Исследования 3, мы получим зависимость 

производительности работников от ССТ. 

Заключительным этапом станет применение метода комиссий и конференций. 

Метод комиссий и конференций является наиболее распространенной формой 

групповой работы, в процессе которой происходит свободное выдвижение идей, 

осуществляется их критика. 

Технология проведения исследования будет проходить линейно, заключается 

она в последовательном проведении исследований по этапам описания и анализа 

ситуации, постановки проблемы, формулировании задач ее решения, выборе методов 

исследования, подборе исполнителей проведения исследования, проведении анализа и 

поиска решений. 

Таким образом, используя различные методы для оценки эффективности 

системы стимулирования труда организации, можно выявить и проранжировать 

разнообразные потребности работников, оценить адекватность предлагаемых 

работодателем мер поощрения и разработать мероприятия по повышению 

эффективности системы мотивации и стимулирования за результаты труда. 

Литература 
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Деятельность нефтяных компаний (НК)  характеризуется высокой сложностью 

управленческих решений, масштаб и стоимость которых, в большинстве случаев 

существенно выше, чем в других сегментах экономики. 

Портфель проектов - это набор проектов или программ и других работ, 

объединенных вместе с целью эффективного управления для достижения этих целей. 

При формировании [3] портфеля необходимо четко сформулировать стратегические 

цели  и расставить нужные приоритеты для проектов, пакетов работ и самих работ. 

Основным объектом изучения является инвестиционная деятельность 

нефтяной компании, которая затрагивает [1] следующие 3 бизнес-сегмента: 

 геологоразведка и нефтедобыча; 

 нефтепереработка; 

 сбыт. 
Ключевые проблемы управления портфелем инвестиционных проектов 

нефтяной  компании: 

 сложность  учета взаимовлияния ключевых показателей деятельности НК; 

 необходимость одновременного рассмотрения проектов по всем бизнес-

сегментам; 

 точность полноты и качества  исходной  информации; 

 необходимость учета обратных связей при оптимизации портфеля 

инвестиционных  проектов; 

 необходимость учета влияния спроса на нефтепродукты на внутреннем  
рынке  при  оптимизации  портфеля  инвестиционных проектов; 

 необходимость в исследовании устойчивости портфеля инвестиционных 
проектов по отношению к сценарным условиям; 

 необходимость учета инфраструктурных особенностей Нефтяной Компании; 

 возможность консолидации финансовых и материальных потоков НК, с 
учетом динамики ее организационной структуры; 

 возможность реконфигурирования системы управления инвестиционными 
проектами во времени.  

Решение этих проблем реализуется посредством создания единой 

долгосрочной имитационной модели управления портфелем проектов, описывающей 

взаимодействие трех бизнес-сегментов НК в рамках сложившейся инвестиционной и 

производственной политики. 

Единая динамическая  модель (ЕДМ), предназначенная [2] для оценки 

эффективности инвестиционных проектов нефтяной компании и оптимизации 

портфеля проектов, состоящая из трех взаимосвязанных моделей: 
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· модель нефтегазодобывающего предприятия; 

· модель нефтеперерабатывающего предприятия; 

· модель сбыта нефтепродуктов. 

Эти  модели позволяют рассчитать дисконтированные финансовые потоки – 

DCF от операционной и инвестиционной деятельности нефтяной компании, которые в 

дальнейшем формируют акционерную стоимость НК, являющуюся целевой функцией 

ЕДМ. 
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251–256. 
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Как показывает практика, доля независимых операторов, реализующих продукты 

переработки нефти, в каждом регионе остается наивысшей. Следовательно, для нефтяных 

компаний расширение сетей АЗС является приоритетной задачей в силу обострения 

конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов. При этом возможно использовать три 

пути: 
 увеличение продаж через имеющиеся АЗС; 
 строительство собственных АЗС; 
 джоббинговая программа: 
 покупка эффективных АЗС; 
 франчайзинговая программа. 

Для определения наиболее приоритетного для ВИНК направления развития сети 

АЗС рассмотрим преимущества и недостатки каждого (табл. 1). 
Таблица 1 

Основные характеристики сбытовых сетей 

Создание собственной сети Формирование партнерских сетей  
(джоббинг, франчайзинг) 

Недостатки: 
Неблагоприятная ситуация на 

рынке; 

Недостатки: 
Необходимость предоставления партнерам особых 

условий (скидка, отсрочка платежа); 
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Требуются значительные 

инвестиции  (более 30 млрд. 

руб.); 
Требуется время на выбор и 

реализацию инвестиционных 

проектов; 
Значительный срок окупаемости 

инвестиций (не менее 6 лет). 

Сложности контроля качества, имиджевые риски. 
 

Преимущества: 
Позволяет получать премию к 

мелкооптовой цене;  
Позволяет занять стабильное 

положение на рынках 

приоритетных регионов; 
Контроль качества по всей 

цепочке: от завода – до 

«пистолета» на АЗС; 
Создание и продвижение 

благоприятного имиджа 

компании за пределами региона; 
Рост капитализации компании. 
 

Преимущества: 
Не требуется инвестировать в формирование сети 

(за исключением затрат на создание и продвижение 

бренда); 
Стабильный канал сбыта на рынках приоритетных 

регионов в кратчайший срок; 
Премия к экспорту (≈1 100 руб./тонна) 
Рост цены и доходности за счет уменьшения 

объемов на оптовом рынке; 
Узнаваемость бренда в перспективе приводит к 

увеличению доходности, в т.ч. за счет реализации 

«брендированных» продуктов; 
Расширение базы безналичных продаж ЖМТ; 
Возможность объективно оценить эффективность 

сетей для их последующего приобретения; 
Рост капитализации компании. 

Таким образом, выгода от применения партнерской программы заключается в 

следующем: 
 обеспечение стабильной реализации нефтепродуктов, возможность 

планирования отгрузок; 
 облегчение отбора и последующего поглощения эффективных 

розничных сетей, сокращение затрат на брендинг после поглощения; 
 получение дополнительной премии по сравнению с экспортной 

альтернативой. 
Определение доли партнерских АЗС, их распределение по федеральным округам 

(ФО) и определение приоритетных регионов развития (табл. 2) даст еще более глубокое 

подтверждение необходимости развития партнерских сетей. 
Таблица 2 

Приоритетные регионы развития партнерских соглашений по ФО 

ФО Регионы Распределение 

партнерских 

АЗС 
ПФО Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская, Ульяновская, Самарская обл., Пермский 

край, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, 

Татарстан,Башкортостан 

28% 

УФО Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская 38% 
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обл.  

ЦФО Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, 

Московская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская обл., Москва 

24% 

СКФО Ставропольский край 9% 

ЮФО Ростовская обл., Краснодарский край, обл., 

Волгоградская обл. 
28% 

Как видно, Республика Башкортостан находится в благоприятной зоне расширения 

сети АЗС. При этом формирование партнерских сетей – наименее затратный и короткий 

путь формирования устойчивых каналов сбыта. При отборе партнеров необходимо 

выделить следующие критерии: 

 расположение в приоритетных регионах развития розницы; 
 удельная реализация на 1 АЗС не менее 2000 тонн/год; 
 наличие нефтебазы (для обеспечения выполнения условий договора по 

раздельному хранению нефтепродуктов); 
 сети должна включать не менее 5 АЗС. 

Тем не менее, есть необходимость развивать и собственные сети АЗС. Так, на 

одних микрорынках выгоднее покупка земли, на других выгоднее приобрести сеть. Для 

расширения розничных продаж в городах, безусловно, приоритетна покупка уже 

действующих объектов. А вот относительно АЗС на магистралях, нужно взвесить не 

только параметры качества участка, но и стоимость документации по присоединению 

объекта к дороге. Это очень важно с учетом усиления и централизации автодорожного 

хозяйства.  
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