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Abstract: This article describes the ongoing reforms in the tax system of the 

country to reduce the tax burden and major changes in tax legislation. In particular, 

the income tax from individuals and its role in the state budget, as well as the 

specifics of this type of tax are indicated.  

Key words: Tax burden, physical, income, tax, rate, tax base, tax object, 

budget, tax policy. 

 

Republic of Uzbekistan to a higher level, the Program of Action Strategies on 

five priority areas for further development of the Republic of Uzbekistan for 2017-

2021 has been developed. Decree No. PF- 5468 of June 29, 2018 of the President of 

the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev "On the Concept of Improving the Tax 

Policy of the Republic of Uzbekistan" was adopted. The most important aspect of this 

concept is that in accordance with it, it is necessary to develop and adopt a concept of 

tax reform in order to fully implement the Strategy of Action and its tasks to reduce 

the tax burden in the country, improve tax administration. 

The most important aspect of this concept is that the main goal of the concept 

is to reduce the tax burden in the country, the full implementation of the tasks of 

improving tax administration, simplification of the tax system and transparency in the 

payment of taxes to legal entities and individuals. In particular, in 2020 we witnessed 

a number of changes and additions to the budget and tax legislation. In particular, 

from April 1, 2020, the new edition of the Tax Code, consisting of XXI section, 

chapter 71, 480 articles, came into force. Also for the first time in the Republic of 

Uzbekistan for 2020 The Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-589 of 
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December 9, 2019 on the state budget was adopted. In accordance with this Law, the 

forecast of key macroeconomic indicators for the formation and implementation of 

the State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2020 and the development of the 

Republic of Uzbekistan for 2020 has been determined. Under this law , from 

January 1 , 20 20 , personal income tax will be 12 percent , corporate income tax will 

be 15 percent, turnover tax will be 4 percent, The social tax is set at 12 percent and 

the property tax on legal entities at 2 percent. In order to reduce the tax burden, it is 

planned to return the excess amount of VAT, including VAT on fixed assets and real 

estate. 

In addition, the amount of tax paid by individual entrepreneurs will be reduced 

to 30% and the taxable base for individual entrepreneurs with working capital in 

excess of 1 billion soums will be set at 25% of gross income. In addition, the name 

"single tax payment" was changed to "turnover tax", the name "single social 

payment" was changed to "Social- tax". The 13 types of taxes existing in the old code 

have been reduced to 9 in the new one. The single land- tax, state duty, customs 

duties and certain types of taxes on certain types of business activities have been 

abolished. The Code provides for in-house tax audits, mobile tax audits and tax audits 

of tax authorities. Individual entrepreneurs are given the right to choose to pay taxes. 

In particular, they will be able to pay taxes in fixed amounts or on the basis of a 

declaration of total annual income of an individual. 

In order to inform the public, including small businesses and private 

entrepreneurs, about such changes and innovations in the tax legislation, the state tax 

authorities should organize direct seminars, meetings and roundtables to further 

improve their tax legal knowledge and culture. Legal advocacy is carried out on a 

monthly basis through 

So far, many changes have been made to the tax system  to ensure the stability 

of the country’s  tax system, with the recent adoption of the Tax Code and other tax-

related legislation. 

If we closely look at the amendments to the Tax Code alone (Figure 1), we can 

see that their number is changing from year to year. 
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Figure 1. 2008-2019  during Tax codex included changes soni 

 

The diagram shows that since the adoption of the Tax Code, which came into 

force on January 1, 2008, by the end of 2019, a total of 871 amendments have been 

made to it. In view of these circumstances, on December 30, 2019, the 3rd revised tax 

code was adopted. 

In particular , if we talk about the economic significance of the personal 

income tax ,  personal  income  tax - as a subsystem of financial relations, reflects the 

economic relations between the population and the state, in particular, the formation 

of a centralized state fund. 

Personal income tax was introduced in March 1991 on the basis of the Law of 

the Republic of Uzbekistan "On income tax on citizens of the Republic of 

Uzbekistan, foreign citizens and stateless persons" dated February 15, 1991. The 

system is valid until December 31, 2018 . This calculation procedure requires that 

blind people have economic knowledge in calculating income tax among ordinary 

citizens, which would cause a number of problems. In order to eliminate these 

problems, according to the Decree No. PF-5468 "On the Concept of Improving the 

Tax Policy of the Republic of Uzbekistan" , the scale form of income tax from 

individuals and the 8% social insurance fee should be waived . 

In particular, based on the Resolution No. PP-4086 "On the forecast of key 

macroeconomic indicators and parameters of the State Budget of the Republic of 

Uzbekistan for 2019 and the budget targets for 2020-2021" from January 1, 2019, the 

single rate of personal income tax will be set at 12% . is a practical confirmation. 

In addition , starting from January 1, 2019, the 2% payment to the personal savings 

accounts of citizens , which are part of personal income tax, will be set at 0.1%. This 
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has been shown as a simple method of calculating personal income tax even for our 

citizens who do not have economic knowledge. 

 

Table 1 

Income tax from individuals 

The level of the 

minimum wage 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 bar 0% 

12% 12% 12% 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

1 bar 

7.5% 

2 times 

3 times 

4 times 

5 times 

5 times 

16.5% 

6 times 

7 times 

8 times 

9 times 

10 times 

More than 10 times 22.5% 

 

In this table, the personal income tax is calculated on a scale of 22.5% in 2018, 

and 12% in 2019-2022. 

According to the current tax system i Article 378 of the Tax Code also provides 

for exemptions from personal income tax , ie the structure of non-taxable income, as 

well as tax exemptions in the amount of 1.41 times the minimum monthly wage, 

which are completely exempt from taxation. we can see the rest. 

Based on the topic , it is no exaggeration to say what facilities have been 

created during 2019-202 2 years. 

First. An employee who changes jobs during the year would have to provide 

information on wages and deductions from the previous job to the new job. Because 

this reference was needed for the income tax to be calculated with a growing ending. 

If the certificate was not provided, the income tax rate was set at the maximum rate of 

22.5%, which would have been quite inconvenient . Now such a certificate is not 

required , because the income tax is at a fixed rate, and there is no need to know other 

income when calculating it . 
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Secondly. Part-time workers are required to file an annual return . This is 

because an employee who earns less than two or more places may be taxed at the 

minimum rate at each job. When all revenues are combined, the scale can change and 

additional taxes can also arise . Now, it is stipulated that an employee who receives a 

monthly salary from several places does not have to fill out a declaration, as he has to 

pay the same 12 percent. 

Third. In the previous system, the calculation of income taxes was a bit more 

complicated, and in addition to mastering arithmetic, we also had to have additional 

information. It would be possible to calculate the income tax for a given month by 

collecting all the information , including the minimum wage amount, the established 

scales, the calculated monthly and deducted income tax and premiums for the 

previous months . All of this has led to the question of “ why this month’s income tax 

was withheld too much or too little ” or “ why the arrest of this employee less and 

less, and sometimes overpayments or underpayments due to errors made by the 

accountant . Now, with the help of a single calculator, it is easier for us to easily 

calculate the amount we will receive based on our calculated salary . 

For what reason The reason why we emphasize the income tax of individuals is 

that income taxes paid by individuals operating in our country are one of the leading 

components of the state budget revenues . the country has a special place in our 

economic policy . It is true to say that the main pillars of this type of tax are the 

general uniformity of the tax rate , the interdependence of the object of taxation and 

the tax base , which contributes to the growth of government revenues . 

As a proof of this, we can see that according to the results of tax reforms in 

2018 and the 1st quarter of 2019, the income of individuals in 2018 amounted to 

1.3 trillion soums, and in 2019 amounted to 2.5 trillion soums, an increase 

of 1.9 times compared to 2018. 

However, as can be seen from the above information, we can see the changes 

and additions made to the Tax Code every year. Our sole purpose in making these 

changes and additions is to create a system in which the tax system of the Republic of 

Uzbekistan is stable.  

The basis of all decisions, orders and decrees adopted in our country is to 

further improve fiscal policy, increase tax literacy and understanding among the 

population through the introduction of modern methods of tax administration and 

taxation, effective control mechanisms over the full collection and timely receipt of 

taxes in the budget. The establishment of the tax system clearly defines the goals of 

further increasing the level of transparency of the budget process. 
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The most important conditions for the gradual reduction of the tax burden for 

entrepreneurs in the tax system of the country , simplification of the tax system and 

improvement of tax administration, rapid development of the economy and 

improving the country's investment attractiveness are reflected in all our laws and 

regulations . We all know that economic growth in our country is largely due to the 

consistent fiscal policy aimed at reducing the tax burden on the economy. 
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Газовая промышленность является активно развивающейся отраслью в 

России, представляя собой базовый фундамент экономики, от надежности и 
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эффективности работы которого зависит достаток экономических 

составляющих государства [5]. 

Так, в таблице 1 приведены данные по доле валовой добавленной 

стоимости (ВДС) нефтегазового сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) 

Российской Федерации за последние четыре года [2]. 

 

Таблица 1 

Доля ВДС нефтегазового сектора в ВВП Российской Федерации, в % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

16,9 21,1 19,2 15,2 

 

Не смотря на постоянное формирование в современном мире новых 

технологий, которые позволяют активно применять инновационные 

энергоресурсы, газовая промышленность была и остается основной, 

обеспечивающей непрерывную работу различного рода предприятий. 

Продукты газовой промышленности используются в атомной, 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, электроэнергетике, на 

химических производствах, в коммунально-бытовом хозяйстве, в производстве 

оружия и т.д. Без использования углеводородов невозможно существование 

мировой энергосистемы. Газ активно применяется как на энергоснабжающих и 

теплоснабжающих предприятиях, так и в автомобилях и на иных транспортных 

средствах. Его использование эффективно в большом количестве 

технологических процессов. 

Среди основных задач мировой газовой промышленности можно 

выделить: 

- разведка и добыча природного газа; 

- осуществление процессов газоснабжения при помощи доставки по 

газопроводам; 

- применение промышленной газопереработки; 

- производство искусственного газа на основе угля и сланцев; 

- использование газа как топлива в определенных отраслях мировой 

промышленности, а также в коммунально-бытовом хозяйстве. 

По запасам мирового природного газа существует три главных 

конкурента, которые распределились на мировой арене следующим образом 

[4]: 
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- Российская Федерация, природного газа на территории которой 

разведано 48 трлн. м; 

- Катар – разведано 14 трлн. м; 

- Иран – разведано 23 трлн. м. 

Экспорт продуктов переработки газовой промышленности помогает 

уравновесить экономическое состояние государства и обеспечить подушку 

безопасности страны в трудные времена.  

Не менее значимым является и тот факт, что газовая отрасль снабжает 

население страны не только теплом, производственным ресурсом и 

промышленными мощностями, но и большим количеством рабочих мест. 

В то время как газовая промышленность и все сопутствующие ей направления 

будут успешно функционировать, большое количество населения точно не 

останется без работы, даже в случае всеобщей автоматизации 

производственных процессов. 

На современном этапе развитие газовой промышленности в большинстве 

своем зависит от технических приспособлений и нововведений. Страна, 

которая имеет крупные ресурсы и запасы газа на мировом рынке, 

заинтересована в грамотной координации сбытовой политики с большими 

потребителями и производителями газа, вводом инноваций в добыче, 

транспортировке и использовании, включая, развитие в качестве моторного 

топлива, реализацию на своей территории проектов добычи и глубокой 

переработки газа, нефтехимии и газохимии [1].  

Для увеличения эффективности функционирования и развития газовой 

промышленности требуется: активизация инвестиционной политики в части 

осуществления значительных региональных проектов, формирования 

инфраструктуры, видоизменения технологической системы; развитие 

процедуры недискриминационного доступа для каждого из производителей 

газа к единой системе газоснабжения; осуществление экспортного маркетинга и 

энергетической дипломатии. 

Качественное развитие газовой промышленности государства 

подразумевает решение целого ряда стратегических задач: 

- правильно и расширенно применять имеющееся ресурсы страны в 

текущем и долгосрочном периоде; 

- продвигать энергетическую систему на новый уровень; 

- сбалансированно транспортировать и хранить углеводородные ресурсы; 
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- осуществлять максимальное применение всего объема сырья при 

процессах переработки; 

- сооружать новые комплексы для добычи природных ископаемых на 

территории страны. 

В текущих условиях деятельности газовая промышленность государства 

представляет собой важный инструмент, для которого, несмотря на свою 

величину, требуется непрерывное движение и инвестирование [3]. 

В ближайшее время продвижение газовой отрасли основывается на решении 

двух тактических задач: 

- увеличить долговременную стабильность и эффективность деятельности 

газовой индустрии; 

- предоставить требуемые инвестиции в газовую сферу, что даст 

возможность получать новейшие пути для экономического развития. 

Представленные задачи взаимодополняют друг друга. 

Таким образом, к газовой отрасли требуется привлекать дополнительных 

инвесторов, а также применять и элементы государственного управления. 

Только таким образом развитие газовой промышленности позволит получить 

максимальную результативность, эффективно применяя все запасы полезных 

ископаемых. На данный момент газовая отрасль страны – мощный 

конгломерат, который оказывает влияние не только на территории государства, 

но и далеко за ее пределами. 
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Tourism is now becoming one of the largest services in the world. 

Its advantages over other sectors of the economy are that it has the potential for 

development in all countries at different stages of development. Not only historical 

places, but also geographical location, climatic and weather conditions, and in some 

cases natural and socio-economic or environmental problems, even in extreme 

conditions and in different ways, have become objects of travel. In the case of budget 

revenues. Nowadays there are new types, forms and forms of tourism, not only 

historical or traditional, but these new trends are perceived as one of the key factors 

of regional development, not only as a foreign currency.  
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Therefore, lately countries around the world focus on tourism at the state level 

along with the lucrative financial sector. Developing countries participate in these 

processes as subjects of new laws and regulations for the industry, revealing new 

dimensions and aspects of tourism, but only tourism in the country is popular in this 

area. However, from the experience of developed countries, we can only increase 

tourism flow by developing other types of tourism. Uzbekistan is not only famous for 

its historic and legendary architecture, it is also desirable to have active tourism 

destinations. The geographical location of our country makes it possible for modern 

amenities and wildlife to adapt. Any natural landscapes in the territory of Uzbekistan; 

mountain, valley, desert, river and lake. This will have an impact on the tourism 

industry. 

Taking a leisurely stroll amid the treacherous Sunderbans, India mangrove 

through its core area would be just another foolish dare and not an extreme adventure. 

The Sunderbans tiger is perhaps the most vicious and cunning predator on earth. It is 

a classic terrifying beast designed to kill and eat! 

Places and tourist spots associated with extreme tourism is a bit way apart from 

the usual pleasant getaways in terms of the nature of the place, the terrain, the quality 

of tour and the degree of risk involved. The sun scorched deserts, ocean depths, 

dangerous cliffs and mountain peaks, deepest of the forests and sheer drops down a 

thousand meters that would leave your head spinning and your gut all stuck up at 

your throat in a tight knot of fear would be the classic examples of extreme tourism. 

It is well-known that the majority of tourists arriving in our country are middle-

aged. This may be explained by the fact that young people are not interested in the 

tourism industry in our country because they do not have enough types of tourism 

they want. As a modern requirement, we can organize active tourism for young 

people. For this purpose, our paradise has enormous opportunities and infrastructure. 

Taking advantage of these opportunities, it is advisable to create a number of active 

tourism for young people in our country. There are all conditions and conditions for 

every type of tourism development in Paradise. Given the large number of active 

tourists, the development of this type of tourism is a requirement of the time. 

Here are some of the most promising tourism destinations in our country: 

Trekking  

The charming nature of Uzbekistan gives you the opportunity to take a stroll 

along the western Tien Shan Mountains and experience the beauty of the mountain. 

Many climbers and skiers travel to the Chimgan Mountains with a height of 3309 

meters in search of extreme sensations. Not only the Chimgan Mountains, but also 

the mountainous regions of our country. The country has sufficient conditions for the 
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development of this type of tourism. This type of travel is mainly in the Andes 

Mountains of the Americas, and Scotland also uses this type of tourism in the 

mountainous areas of his country, and in many other developed countries, trekking 

tourism is well developed.  

Horseback riding 

Horse riding is a pleasure for anyone of any age and temperament. And this 

can be done in unique climatic conditions throughout the year. One of the most 

popular horse rides is the national parks, which are famous for their flora and fauna. 

The resort, located at the foot of the big and small Chimgan Mountains, 1,600 meters 

above sea-level valley, can ride 90 kilometers to Chimgan Camp. Here it is possible 

to hike on local horse breeds, as well as horses of Akaltek breed. The countries 

famous for this type of tourism can be listed in Albania, Argentina, Bosnia, Brazil, 

Bulgaria, Germany, Canada, UK and many other countries. 

Camel travel 

This tour can be done in the desert areas of the country. We can effectively use 

Kyzylkum, Mirzachoil and many other deserts in our country. Sand heaps, sunshine, 

everywhere saxaul and camel bells, and just endless sands ... In the early spring, life-

giving rain covers the desert with purple tulips and green grass carpets, but this 

beauty lasts a very short time. Travelers leave their comfortable cars, ride camels, and 

start exotic travels. Realizing this kind of tourism not only in spring, but also in other 

seasons, will certainly be a great benefit to the tourism industry. This type of travel is 

especially popular in deserts such as Egypt and Saudi Arabia. 

Golf 

With a favorable climate, clean air, beautiful scenery and natural landscapes, 

this type of tourism should be widely promoted. There are enough facilities in the 

world's leading sports, and many people are interested in it. Although our country is 

focused on this sport, it is still insufficient, as this type of sport has reached every 

region of the Republic and will have a positive impact on tourism. The countries that 

are known for golf tourism include America, Spain, Antalya, Turkey, and other 

tourism-related countries. The aforementioned countries have achieved significant 

growth in tourism flows through the development of sports tourism. 

Taking into account the aforementioned, it can be concluded that the 

development of the tourism sector can be achieved by establishing several types of 

tourism both in developing and developing countries. We have already offered 

several types of active tourism, and the introduction and introduction of these types 

of tourism into the tourism industry for many lovers and lovers of the tourism 

industry has been proven by international experience. 
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Innovation can come in many forms, but they all share three common elements 

- creativity, a problem-solving approach and a new way of thinking. Innovations, 

based on the use of achievements of science and best practices, implementing 

innovations, are intensively developing in a variety of sectors and areas of the 

economy. Tourism is no exception - one of the most promising areas of development 

of the national economy. By the way, tourism is the only sector of the economy, 

named the phenomenon of the twentieth century. Many spheres of activity of a 

modern society are connected with this sphere to a different degree.  
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Innovations in tourism are versatile organizational and administrative 

innovations consisting in the purposeful changes made at different levels of the 

tourism industry. It can include legal support of tourist projects, organization of new 

types of tourist activity, creation of cardinally new tourist products and goods for 

travel, information and advertising support of tourist demand, including modern 

technologies. The main efforts to develop innovation in tourism are aimed at 

improving the competitiveness of enterprises, a significant improvement of tourist 

services.  

The innovation process is a step-by-step adoption of innovations in tourism. 

A fundamentally new direction is the service of tourists, vacationers, visitors to 

sporting events. This also includes recreating historical and cultural situations of 

different times. In this case, viewers have the opportunity to become direct 

participants in the interactive process. This direction can be associated with extreme 

entertainment and activities, such as hikes of varying degrees of complexity, 

experiments, etc. Besides, at the modern stage of development of domestic tourism it 

is necessary to return to the old, long-forgotten, but the most interesting routes 

developed in the past.  

There are a huge number of completely new tourist destinations: ethnographic, 

archeological, ecological, etc. On the tourist market the offers of photo tours, 

religious and wedding tours are brought. Therapeutic, educational and other types of 

cultural and cognitive tourism are developing, there are new museums, including 

private ones, with the possibility of introducing individual programs. Against this 

background, the introduction of innovation contributes not only to the development 

of the spheres under consideration, but also the harmonization of relations between 

modern man and society and nature.  

In order to more effectively develop the sphere of tourism, the Decree of the 

President of the Republic of Uzbekistan "On measures for further development of 

tourism" and the "Concept of development of tourism in the Republic of Uzbekistan 

in 2019-2025" was adopted. Consequently, the Concept is aimed at improving the 

effectiveness of ongoing reforms to create favorable economic conditions and 

prerequisites, the development of priority goals and objectives for the accelerated 

development of the tourism industry, increasing its role and contribution to the 

economy, diversifying and improving the quality of services, as well as improving 

the tourist infrastructure. 

It should be noted that modern tourism is designed to solve many problems: 

recreational, educational, awareness-raising, the task of preservation, study and use of 

natural and historical and cultural heritage. They are also permanent and important 
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sources of income, solve the problem of job creation, etc., which is extremely 

important for our country. 

Uzbekistan has a huge tourism potential. In our country, we have about 7,400 

sites of cultural heritage, some of which are included in the UNESCO World 

Heritage List. There are unique national nature parks and reserves, a large number of 

museums, theaters and in general many wonderful and interesting places, including 

gastronomic. 

Therefore, the introduction of innovation contributes not only to the 

development of the spheres under consideration, but also to the harmonization of the 

relationship of modern man with society and nature. 

As we know, in order to survive, people are forced to change for the sake of 

adapting to the circumstances and events around them and in themselves. 

Organizations are also constantly adapting and improving. In order not just to 

survive, but in order to expand and develop, they are forced to change themselves 

very seriously in order to achieve their goals.  

Tourism as one of the most important branches of service requires modern 

forms and mechanisms of customer service. However, not all business entities in this 

industry are willing to apply innovation in practice. The reason for this is that 

innovation is primarily a great risk.  Any innovation, especially if it affects the 

organization as a whole, causes resistance, because the adoption and implementation 

of innovation is associated with a change in stereotypes of perception, behavior and 

attitudes. The fear of changing something in the permanent work prevents firms from 

turning to new mechanisms. For example, many tour operators offer their regional 

agencies a new reservation system - online booking of tours, which allows to receive 

almost instantaneous confirmation of the tour. Thus, the tour operator saves time on 

processing the request, and the travel agent, in turn, speeds up the process of 

registration of the client. The benefits are obvious: by reducing the time at work, the 

travel agent is able to attract the customer with its efficiency. But so far, despite the 

fairly widespread use and convenience of the system, many agencies refuse to work 

this way - the new way. 

The main sources, respectively, the most important directions of development 

of innovative processes in the sphere of tourism, in our opinion, are: 

- The acute need and growing need of economic entities to work in a new way 

as the most important condition for survival; 

- development of intuition of creative thinking of specialists and managers of 

tourist enterprises and organizations; 
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- accumulated rich experience of economic activity and the formation of real 

abilities to improve it on a new, innovative basis. 

The implementation of the above ways would, in our opinion, significantly 

strengthen the role of innovative factors in the growth of volume and improvement of 

the quality of tourist services. 
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Аннотация: в данной статье исследуются основные модели поведения 

потребителя в условиях цифровизации. Рассмотрены модели с такими 

факторами, как длительность принятия решения, интенсивность процесса 

принятия решения и степень вовлеченности в покупку. 
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Abstract: this article examines the main models of consumer behavior in the 

conditions of digitalization. Models with such factors as the duration of decision-

making, the intensity of the decision-making process and the degree of involvement 

in the purchase are considered. 

Key words: digitalization, consumer behavior, duration of decision-making, 

intensity of decision-making, degree of involvement. 

 

Проблема цифровизации в современных условиях получила 

востребованную актуальность. Цифровизация влияет на все сферы экономики, 

в том числе и на поведение потребителей, раскрывая его в совершенно ином 

ключе. На сегодняшний день появляется огромное количество новых моделей 

поведения потребителя, а также активно совершенствуются и 
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интерпретируются под современную реальность уже устоявшиеся модели. 

Основная цель работы: в достаточной мере разобраться в современных моделях 

поведения потребителей в период цифровизации. Поставленные задачи: 

определить цель и суть поведения потребителя, изучить формулу и график 

равновесия потребителя, разобрать различные модели поведения современного 

потребителя, подвести итоги работы. 

Поведение потребителей вплетается в ткань наших жизней каждый день. 

Р. Блэкуэлл, П. Миниард и Дж. Энджел дали подробное определение 

потребительскому поведению: «Поведение потребителя – это деятельность, 

непосредственно вовлеченная в приобретение, потребление и избавление от 

продуктов, услуг, идей, включая процессы принятия решений, 

предшествующие этой деятельности и следующие за ней. Поведение 

потребителей определяется как действия, предпринимаемые людьми при 

приобретении, потреблении товаров и услуг и избавлении от них. Другими 

словами, поведение потребителей принято считать наукой о том, «почему люди 

покупают», –в том смысле, что продавцу легче разрабатывать стратегии 

влияния на потребителей, когда он знает, почему люди покупают определенные 

продукты или бренды» [1, c. 35-36]. 

В определение поведения потребителей включены три базовых вида 

действий: приобретение, потребление и избавление (рис.1). Наглядно суть 

поведения потребителей можем увидеть в схеме: 

 

 

Рис. 1. Поведение потребителей 

 

Цель потребителя – наиболее полное удовлетворение имеющихся 

потребностей посредством использования набора различных благ [2, c. 54]. 

Равновесие потребителя – состояние потребителя, при котором он 

покупает товары и услуги при данных ценах и денежном доходе в таких 
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объемах, что достигает максимальной общей полезности и расходует при этом 

весь доход (рис.2). 

В точке равновесия наклон бюджетной линии совпадает с наклоном 

кривой безразличия. 

 

 

Рис. 2. Равновесие потребителя 

 

Поскольку наклон кривой безразличия равен – MRSx,y , а наклон 

бюджетной линии равен 
  

  
 ,то условие потребительского равновесия    

       
  

  
. 

Левая часть равенства показывает, в какой пропорции потребитель 

желает заменить один товар другим, а правая – в какой пропорции он может это 

сделать. Эта возможность определяется соотношением цен товаров [3, с. 23]. 

Принятие решения о покупке является центральным действием со 

стороны современного потребителя. В зависимости от ситуации, процесс 

принятия решения может протекать по-разному. Например, какое-то решение 

мы принимаем моментально, а на какое-то не можем решиться и годами. 

Некоторые покупки мы совершаем ежедневно, а некоторые раз в жизни. 

Модели поведения потребителей по длительности принятия решения. 

По разным причинам (острота потребности, сложность товара, 

финансовые возможности и т.д.) потребитель может рассматривать покупку, 

как длительный, обычный или мгновенный процесс (рис.3). Основные факты, 

определяющие длительность процесса принятия решений приведены ниже 

[4, c. 118]. 
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Рис. 3. Модели поведения потребителей по длительности 

принятия решения 

 

Пример покупки при длительном процессе: покупатель решает сменить 

свой автомобиль и тщательно сравнивает характеристики, цены и марки 

автомобилей. 

Пример покупки при ограниченном процессе: покупатель решает 

приобрести новую демисезонную куртку и выбирает магазин для покупки. 

Пример мгновенной покупки: покупатель вышел на улицу в неудобной 

обуви и натёр ногу. Увидев по пути аптеку, он зашёл и купил пластырь. 

Модели поведения в зависимости от интенсивности процесса принятия 

решения.  

Всего можно выделить три типа подхода, связанных с принятием 

решения о покупке: 

Экстенсивное решение. Отличительной чертой данного типа является то, 

что потребитель не знаком с такого рода товаром и не имеет представления о 

том, по каким критериям его стоит выбирать. На данном уровне потребитель 

будет нуждаться в огромном количестве информации для того, чтобы не только 

понять, как оценивать тот или иной товар, но и чем отличается одна похожая 

марка от другой. Стоит отметить, что потребитель в условиях цифровой 
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экономики предпочитает узнавать мнение других людей о товаре. Причем, 

такой покупатель наверняка будет доверять отзывам других, зачастую 

незнакомых ему людей. В связи с этим, значительно выросло количество 

платформ с рекомендациями и отзывами на различные товары. Например – 

Otzovik, Flamp.ru и Яндекс.Маркет. Из всего этого мы можем сделать вывод, 

что в современных условиях, доверие – новая валюта, которая также важна, как 

и деньги. 

Лимитированное решение. В этом случае, потребитель уже знает 

основные критерии, по которым он будет оценивать товары, но у него нет 

устоявшихся предпочтений касательно той или иной марки и его усилия 

направлены на сбор дополнительной информации для того, чтобы выбрать 

оптимальный вариант.  

Рутинное реагирование.  Здесь же, потребитель уже имеет достаточный 

опыт использования товара и имеет определенные предпочтения по его выбору. 

В данной ситуации ему может требоваться минимум информации о товаре 

[4, c. 119]. 

При покупке ценного товара, потребитель всегда будет затрачивать 

большое количество времени на подбор информации. А при выборе 

малозначимых же товаров, он считает такую трату времени нецелесообразной. 

Чем больше фирма предоставляет информации о своем товаре, тем больше 

вероятность завоевать доверие своих потенциальных клиентов.  

Модели поведения потребителей при разной степени вовлеченности в 

процесс покупки.  

Вовлеченность – характеристика степени важности (значимости) и 

заинтересованности потребителя в товаре, отражающая уровень мысленной 

деятельности и эмоционального возбуждения его нервной системы. 

Степень вовлеченности можно подразделить на высокую и низкую. 

Высокая степень обычно ведет к расширенным потребительским решениям, 

низкая же – к рутинным решениям или импульсивным покупкам. Ниже 

представлены модели поведения потребителей при покупках с высокой и 

низкой степенью вовлеченности (рис.4). 
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Рис. 4. Модели поведения потребителя 

в зависимости от степени вовлеченности 

 

Для того, чтобы полноценно разобраться в данной теме, стоит подробно 

разобраться в каждой из них. 

Модели поведения потребителя при высокой вовлеченности. 

Высокий уровень вовлеченности означает высокий уровень 

продуманности и осознанности покупки. Идея высокой вовлеченности 

предполагает, что продукт имеет высокую важность для потребителя из-за его 

функциональных качеств (смартфон, как средство связи) или символического 

значения (смартфон, как символ статуса). 

При наличии значительных различий предлагаемых торговых марок 

потребитель будет сравнивать варианты и выберет то, что его устроит больше 

всего. При высокой вовлеченности потребитель всегда будет оценивать 

следующие риски: риск финансовых потерь, например, когда продавец не 

сможет заменить бракованный товар; технический риск, когда товар не 

полностью соответствует техническим параметрам; риск потери времени на 

ремонт, замену, жалобы; риск потери здоровья, обусловленный покупкой 

некачественного товара. 

 Если различия между марками невелики, то имеет место другая модель 

поведения потребителя с высокой степенью вовлеченности. К таким товарам 

можно отнести: ноутбуки, телевизоры, холодильники и другую электронику. 

В таком случае покупатель будет учитывать бренд, место покупки, отзывы на 

товар и мнение референтного лица [4, с. 122-124]. Производитель же, в свою 

очередь, должен обеспечить высокое качество своего товара, хороший сервис и 

наладить обратную связь с покупателями, что в условиях цифровизации 
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сделать отнюдь не сложно. Также, важно рекламировать реальное качество 

продукта, чтобы в последующем у покупателя не было ощущений «не 

оправданных ожиданий». На рисунке ниже (рис.5), представлена сравнительная 

характеристика в координатах «цена-качество», составленная на основе топ-5 

фирм смартфонов, по мнению МТС [5]. 

 

 

Рис. 5. Сравнительная характеристика фирм смартфонов 

в координатах «цена-качество» 

 

Позиционирование данных марок позволяет каждой фирме предложить 

своим покупателям смартфоны, соответствующие потребностям и 

возможностям целевых сегментов. 

Для современного покупателя очень важно чувствовать себя частью 

какого-то сообщества. Это связано с тем, что приобретение товаров в 

современном мире стало основываться не только на каких-либо 

индивидуальных интересах, но теперь учитывается и коллективизм. В связи с 

этим, большинство крупных компаний разных направленностей создают 

«клубные карты» (например, «Ikea Family», «Спортмастер», «Летуаль», 

«Ситилинк» и др.) или специальные бонусные программы или программы 

лояльности для определенных групп потребителей, которые не только 

предоставляют покупателям скидки, бонусы или какие-либо других 

привилегии, но и дают почувствовать себя часть какого-то сообщества, 

объединенного общими интересами. 
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Модели поведения потребителя при низкой вовлеченности. 

Для решений, принимаемых при низкой вовлеченности, характерно то, 

что для покупателя товар является незначительным и не несет в себе никаких 

рисков. Как правило, сюда относятся товары повседневного спроса. 

При низкой вовлеченности в основном различают две модели поведения: 

Покупка по инерции. Данную модель можно охарактеризовать как 

поведение потребителя, основанное на любви и доверии к определенной марке. 

Зачастую, такие покупки совершаются исходя из прошлого положительного 

опыта. В пример можно привести ситуацию, когда человек, посещая магазин, 

автоматически покупает кофе одной и той же марки. Например, покупатель 

всегда покупает кофе марки «Carte Noire», поскольку ему нравится его 

сбалансированный вкус с кофейно-шоколадным послевкусием. 

Поиск разнообразия. Время от времени потребитель склонен менять 

марки в целях расширения круга товаров, которые предназначены для 

удовлетворения одной и той же потребности. По мнению многих 

исследователей, мотивационные истоки такого поведения потребителя, 

представляет собой «поиск новизны» или «борьбу со скупой». Например, 

потребитель часто покупает одну и ту же марку зубной пасты, но при этом 

периодически приобретает и другие марки с целью разнообразия [4, с. 126]. 

Для современного потребителя характерно постоянное сравнение 

различных брендов, с целью выявления лучшего соотношения цены и качества. 

Это можно объяснить тем, что при совершении онлайн-покупок на различных 

маркетплейсах нет необходимости тратить время на дорогу из одного магазина 

в другой, чтобы сравнить цены, качество и условия оплаты. Возьмем в пример 

один из наиболее распространенных маркетплейсов в России – Wildberries. Как 

показывает статистика, общая выручка компании на момент 2018 года 

составила 111,2 млрд рублей [6], в 2019 же году на увеличилась на 88% и 

составила 223,5 млрд рублей [7], на момент 2020 года наблюдалось увеличение 

выручки на 96% и выручка составила 437,2 млрд рублей [8], а максимальную 

же выручку компания показала в 2021 году, увеличив свой доход на 93%, с 

прибылью в 844 млрд рублей [9] (рис.6). 
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Рис. 6. Статистика выручки компании Wildberries за 2018-2021 года 

 

В основном, потребители ведутся на красивые рекламные картинки и 

интеграции, грамотно и ненавязчиво подобранное описание товара, приятные 

бонусы к покупке и скидки, тем самым создавая «мнимую полезность». В такой 

ситуации распространенный способ сопоставления характеристик продуктов – 

это посещение сайтов-агрегаторов. Такие сайты предоставляют миллионы 

оценок различных товарок на рынке, составляют сравнительные профили, 

предоставляют лучшие варианты и показывают статистику изменения цен за 

последние месяцы. Например, при покупке какого-либо коллекционного товара 

покупатель не раз будет обращаться к таким сайтам с целью узнать где, когда и 

за какую цену лучше приобрети товар.  

Из проведенного анализа поведения потребителя мы можем сделать 

вывод, что цифровизация глобально повлияла на привычный для нас процесс 

совершения покупок и раскрыла его совершенно, с другой стороны. 

На сегодняшний день, существует колоссальное количество маркетплейсов и 

интернет ресурсов для совершения покупок в режиме онлайн, тем самым 

создавая неимоверную конкурентность среди производителей. На сегодняшний 

день мы можем охарактеризовать потребителя как современную фигуру 

цифрового рынка. Производитель же в свою очередь должен подстраивать свою 

деятельность под информационные технологии в целях создания 

благоприятных условий для потребителя. 

Список литературы 

1. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, 

Д. Энджел. - 10-е изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2007. – 943 с. 

2. Боголюбова Н. П. Микроэкономика: теория потребительского 

поведения: учебное пособие: [по направлению подготовки 38.03.01 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

35 
МЦНП «Новая наука» 

"Экономика"] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

им. Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента]. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2017. – 200 с.  

3. Иванов Н. Г., Моисеева Ю. О., Решетова Л. В. Экономическая теория: 

микроэкономика: учебно-методическое пособие по практическим и 

семинарским занятиям и организации самостоятельной работы. – Ульяновск: 

УлГУ, 2019. – 100 с. 

4. Наумов В.Н.; Поведение потребителей в маркетинговых системах: 

учеб. пособие / М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. унт экономики и финансов". СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 240 с. 

5. МТС: Топ-10 брендов смартфонов. URL: https://shop.mts.ru/collections/ 

top-10-brendov-smartfonov/?utm_referrer=https%3A%2F%2F%2F (Дата 

обращения 19.05.2022). 

6. Vs.ru: Widberries в 2018 году нарастил онлайн продажи на 74%.–URL: 

https://vc.ru/ trade/63670-wildberries-v-2018-godu-narastil-onlayn-prodazhi-na-74-i-

ostalsya-samym-krupnym-internet-magazinom-rossii-issledovanie. (Дата обращения 

18.05.2022). 

7. Tass.ru: Оборот Wildberries по итогам 2019 года. URL: https://tass.ru/ 

ekonomika/7522841?utm_source=vc.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=vc.r

u&utm_referrer=vc.ru. (Дата обращения 20.05.2022). 

8. Vs.ru: Wildberries отчитался о росте оборота на 96% в 2020 году. URL: 

https://vc.ru/ trade/196958-wildberries-otchitalsya-o-roste-oborota-na-96-v-2020-

godu-do-437-2-mlrd-rubley. (Дата обращения 20.05.2022). 

9. Vs.ru: Wildberries отчитался об итогах 2021 года. URL: https://vc.ru/ 

trade/355432-wildberries-otchitalsya-ob-itogah-2021-goda-rasskazal-o-stroitelstve-

novyh-skladov-i-registraciyah-prodavcov. (Дата обращения 20.05.2022). 

 

© А.А. Кравцова, В.В. Голубь, 2022 

  

https://shop.mts.ru/collections/
https://tass.ru/
https://vc.ru/


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

36 
МЦНП «Новая наука» 

 

РЕКЛАМА: ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Комарова Ксения Олеговна 

Соколикова Яна Дмитриевна 

студенты 

Научный руководитель: Тетенёва Анна Анатольевна 

преподаватель 

Шадринский Финансово-экономический колледж 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены история возникновения 

рекламы, её сущность и функции. Представлены её задачи и виды, 
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Реклама - это важнейший инструмент продвижения товаров и услуг. 

С помощью рекламы образуется определенная идея покупателя о 

потребительских свойствах продукта. Реклама осуществляется от имени 

основного экономического интереса производителя или посредника, который 

определяется ее целью. Целями рекламы могут быть увеличение 

товарооборота, распространение или улучшение имиджа продукта, компании, 

ознакомление с продуктом, информация о функциях, полезности и ценности 

продукта, повышение доверия к продукту и т. д.  
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Реклама не может существовать сама по себе. Чтобы эффективно влиять 

на покупателя, реклама должна использовать опыт других отраслей знаний: 

психологии, маркетинга, журналистики, лингвистики, литературы и т. д. 

Основная цель рекламы – увеличение дохода компании благодаря 

повышению спроса на даваемые услуги или реализуемый товар. 

Качественная реклама имеет возможность длительный промежуток 

времени поддерживать интерес потребителя к продукту, а также 

способствовать продвижению фирмы нa рынке. 

Реклама появилась ещё задолго до изобретения денег и использования их 

в качестве оплаты товары. Первыми промоутерами были обычные торговцы с 

рынок и ярмарок, которые зазывали проходящих мимо покупателей в свою 

лавку. А первые рекламные объявления появились ещё аж во времена 

античности, находясь на каменных конструкциях в центре населенного жилого 

пункта. Также они нередко зачитывались публично на виду у огромного 

количества горожан. Слово реклама образовано от латинского «reclamare», что 

в переводе означает кричать или выкрикивать. Отсюда можно сделать 

промежуточный вывод, что основная суть определения состоит в 

распространении сведений о чем-либо без необходимости получения согласия 

слушателя. 

Пусть некоторые и видят в рекламе множество бесполезной информации, 

но на самом деле она выполняет ряд очень важных функций: 

1. Информирование потребителей о рекламируемом товаре. 

2. Формирование имиджа торговой марки. 

3. Убеждение людей в необходимости совершить какие-либо действия 

(например, купить товар или воспользоваться услугой). 

4. Напоминание о необходимости приобрести рекламируемый товар. 

5. Закрепление опыта, ранее совершенной покупкой. 

Помимо функций, реклама выполняет ряд задач: 

1. Увеличение спроса на рекламируемый товар. 

2. Удержание позиций на рынке товаров и услуг. 

3. Поиск новых каналов для реализации продукции. 

4. Создание эффекта насыщенности рынка определенным товаром. 

5. Создание и поддержание соответствующего статуса компании на 

рынке. 

6. Распространение информации среди потребителей о высоком качестве 

продукта. 
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Очевидно, что реклама использует способы воздействия на человека для 

повышения своей эффективности. Ведь если человек самостоятельно 

проанализирует свое покупательское поведение, то сразу осознает, что покупку 

мы совершаем, подчиняясь некому импульсу: сомневаемся, думаем, но потом 

все равно резко покупаем. А продуманная реклама в свою очередь проявляет 

тот самый импульс. 

Все науки важны. Но для рекламиста, прежде всего, важна психология. 

Именно она дает основные параметры для разработки рекламных концепций. 

А искусство должно облечь эти психологически обоснованные концепции во 

все возможные талантливые формы. Искусство должно перевести сложные 

психологические расчеты на свой привлекательный и всем понятный язык». 

(Реклама новые технологии в России стр.97) 

Потребитель рекламы является ключевым звеном всей цепочки, т. к. 

рекламная индустрия держится на том, что получатель рекламы увидел 

необходимую информацию. 

Основываясь на первоначальной цели, реклама бывает: 

1. Коммерческая или экономическая. То есть реклама, окружающая нас 

повсюду. Или другими словами, информация, распространяющаяся и 

доносящая до потенциальных клиентов с целью последующего приобретения. 

К примеру, вам на глаза попалось объявление какой-нибудь новой сети 

пиццерий с доступными ценами и разнообразным меню. Данная реклама вас 

заинтересует, побудит запланировать поход с друзьями в данное кафе, 

попробовать новое для вас меню и впоследствии оплатить счёт. 

2. Социальная. Такая реклама ориентирована на достижение каких-либо 

важных общественных или благотворительных целей. Допустим, реклама о 

вреде табачных изделий или алкогольных напитков призвана уберечь граждан 

от нездоровых привычек, распространение информации о приютах для 

бездомных животных помогает питомцам найти свой дом и новых хозяев. 

3. Политическая. Самым наглядным примером такого вида рекламы 

является предвыборная агитация населения. В данных рекламных роликах и 

постерах не заставляют что-то покупать, но призывают совершить 

определенное действие, то есть проголосовать за определенного кандидата в 

депутаты, партию и т. д. 

Также в зависимости о разнообразия цели реклама делится на: 

1. Контррекламу – это опровержение информации, которая была 

представлена из-за недобросовестной рекламы; 
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2. Антирекламу – информация, которую распространяют с целью 

понизить спрос на определенный товар или дискредитировать его. 

Наружная реклама - это реклама, находящаяся на открытом пространстве, 

не в помещении (то есть на улице). Она рассчитана на визуальное восприятие 

человека (видеоэкраны, роллерные дисплеи, афиши, плакаты, билборды и так 

далее). 

Реклaма в средствах мaссовой информации (СМИ) - это распространение 

рекламной информации на телевидении, радио или печатных изданиях. Первое 

место по эффективности передачи информации в СМИ занимает телевизионная 

рекламa. Такого рода вид рекламы порождает иллюзию общения с каждым 

зрителем. 

Основным форматом можно назвать небольшой короткометражный 

ролик, который несет определенную информацию. 

В данный период времени наиболее эффективным способом 

предоставления своих товаров и услуг может смело называться реклама в 

Интернете. Данный вид изобретён относительно недавно, поскольку и сам 

Интернет стал доступен не так давно. 

Главным преимуществом интернет-рекламы является ее небольшая 

себестоимость и всевозможно максимальный обхват пользователей ПК. 

В отличие от рекламы на телевидении, в сети, для того чтобы 

просмотреть рекламный ролик, необходимо совершить определенное действие, 

т. е. кликнуть в определенно месте. 

Печатная реклама — это напечатанная на бумаге рекламная информация 

(листовки, визитные карточки, каталоги, буклеты и многое другое). 

Многие люди отдают предпочтение именно напечатанной информации, 

так как есть возможность взять её в руки, полистать, оставить себе. 

Прямая реклама — это вид рекламы, при котором между потребителем и 

распространителем рекламы устанавливается двухсторонняя связь. Она 

предполагает как личный, так и неличный контакт. 

Основываясь на действующее законодательство, реклама обязана иметь 

достоверную информацию и нести добросовестный характер. 

Можно сделать вывод, что реклама — это отдельное направление 

маркетинговой деятельности в экономике, которое направлено на 

распространение информации для увеличения численности потребителей и 

продаж. Существует несколько способов донесения сведений до конечной 

целевой аудитории, что позволяет повысить имиджевый интерес к 
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рекламируемому объекту. По определению, рекламa — это метод 

распространения сведений об услугах или вещах на платной основе. 
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В последние годы довольно часто стали встречаться ситуации, в которых 

права и законные интересы адвоката при осуществлении им своей 

профессиональной юридической деятельности, а также оказанием последним 

квалифицированной юридической помощи нуждающимся в ней субъектам 

стали нарушаться. Данная ситуация никак не могла остаться незамеченной как 

самими адвокатами, так и адвокатскими образованиями, в которых они состоят.  

Начиная разбираться в данном вопросе, следует начать с понятия. Так, по 

мнению А.А. Токмакова, воспрепятствование адвокатской деятельности – это 

создание определенного рода препятствий, которые, в конечном счете, мешают 

использовать выбранную цель защиты адвокатом, вследствие чего может быть 
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причинен вред интересам правосудия [1]. Из данного определения хотелось бы 

выделить некоторые признаки. 

Во-первых, это создание определенных препятствий. Иными словами, 

сотрудники правоохранительных органов, других различных организаций 

своими действиями не позволяют в полной мере и полном объеме реализовать 

права адвоката при оказании им квалифицированной юридической помощи 

нуждающимся в ней лицам. 

Во-вторых, основной задачей вышеуказанных сотрудников при 

осуществлении своих полномочий именно на данный конкретный случай 

является помеха, внесение сумятицы в деятельность адвоката для того, чтобы 

адвокат не мог полагаться на выбранную им цель защиты лица, который 

обратился за помощью. 

И наконец, в-третьих, причиняется определенный вред правосудию, что в 

принципе в какой-то степени подламывает правовую систему нашего 

государства. Проанализировав понятие воспрепятствования адвокатской 

деятельности, а также изучив и раскрыв его признаки, хотелось бы обратить 

внимание на такой немаловажный момент, как международный опыт, 

касающийся воспрепятствования деятельности адвоката. 

В дружественной нам стране, которая непосредственным образом 

граничит с Российской Федерацией, имеется целая статья в Уголовном кодексе 

данного государства. Речь идет, как многие, возможно уже догадались о 

Республике Казахстан. В Уголовном кодексе этого государства имеется ст. 365, 

название которой звучит следующим образом: «Воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов и иным лиц по защите граждан и оказанию им 

юридической помощи». 

Сущность, а если точнее выразиться содержание данной статьи звучит 

так: «Воспрепятствование законной деятельности адвокатов и иных лиц по 

защите граждан в уголовном процессе, а равно оказанию гражданам и 

организациям юридической помощи либо иное нарушение самостоятельности и 

независимости такой деятельности, если эти деяния причинили существенный 

вред правам или законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства» [2]. 

Сразу хочется отметить, что санкцией вышеуказанной статьи является 

штраф в определенном размере или ограничение свободы. Таким образом, 

иных мер наказания за данную статью не предусмотрено. Разбирая и 

одновременно анализируя содержание статьи 365 УК Казахстана, стоит 

отметить, что ее главным моментом является именно воспрепятствование 
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самой деятельности адвокатов, а также иных лиц, которые непосредственно 

оказывают юридическую помощь. Кроме того, стоит отметить немаловажный 

фактор, что действия субъектов, которые воспрепятствовали, деятельности 

адвокатов, должны именно причинять вред правам, а также интересам граждан, 

организаций и только потом говорится об вышеуказанных уже нами интересах 

обществу и государству в целом. Такой способ воспрепятствования адвокату, 

как адвокатский запрос, при осуществлении им своей профессиональной 

деятельности, является и параллельно нерешенной проблемой на сегодняшний 

день. Данная проблема набирает всё большую актуальность, поскольку права 

адвокатов довольно сильно ущемляются и у них вследствие этого становится 

значительно меньше прав для разрешения дела в свою пользу. Как отмечает в 

своем научном труде Зоя Александровна Папулова, запрос является одним из 

важнейших элементов, инструментов. С помощью данного способа адвокат, с 

одной стороны, реализует свое право, данное ему и закрепленное в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, с другой же, он 

исполняет свою обязанность посредством оказания квалифицированной 

юридической помощи тому лицу, которое обратилось к нему с проблемой [3]. 

Подводя итог, касательно такого способа воспрепятствования, как 

адвокатский запрос, можно сделать определенный вывод, что законодательное 

усиление действенности адвокатского запроса может в значительной степени 

способствовать повышению эффективности правосудия, в частности путем 

разгрузки судов от заявлений и ходатайств. Кроме того, адвокатский запрос 

может являться определенной гарантией для защиты прав граждан. Кроме того, 

к способам воспрепятствования адвокатской деятельности относится также 

непредставление материалов дела для ознакомления. 

Иными словами, данные конфликтные ситуации возникают в том случае, 

когда сотрудник чаще всего правоохранительного органа не дает или не 

разрешает ознакомиться с известными по делу обстоятельствами, сведениями, 

фактами. Также к способам следует отнести отказ в допуске для встреч с 

доверителем, нарушение конфиденциальности таких встреч или их незаконное 

ограничение во времени. Безусловно, это является нарушением норм, в том 

числе закрепленных Конституцией и иными нормативными актами. 

В-четвертых, также периодически встречающимся способом является не 

уведомление, а также специально сделанное несвоевременное уведомление 

адвокатов о производстве различного рода процессуальных, следственных 

действий или судебных заседаний. И наконец, в-пятых, незаконный вызов 

адвоката следователем для «беседы» или как свидетеля на допрос по делу 
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доверителя или иному делу, связанному с делом доверителя общими 

участниками или одними и теми же обстоятельствами. И как раз на данном 

способе, данном аспекте хотелось бы остановиться немного поподробнее. 

В настоящее время вопрос о том, является допустимым или нет допрос 

адвоката в качестве свидетеля, как в науке, так и в практике является весьма 

дискуссионным. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в ч. 2 ст. 8 закрепляет, что 

адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

Переходя к судебной практике по вопросу воспрепятствования 

адвокатской деятельности, хотелось бы дать определение уголовной 

ответственности, чтобы понимать, за что может быть привлечено лицо, 

оказывающее воспрепятствование деятельности адвоката. Итак, уголовная 

ответственность – это установленная уголовным законом обязанность лица 

понести наказание или иные меры уголовноправового характера за 

совершенное им преступление. Итак, для начала хотелось обратиться к делу, 

которое является относительно новым, поскольку решение по нему было 

вынесено лишь в 2019г. Суть данного дела была в следующем.  

Еще в декабре 2017 г. следователем было заявлено ходатайство о том, 

чтобы суд разрешил допросить в качестве свидетеля адвоката Олега 

Крупочкина по делу, по которому как раз последний и проходил в качестве 

защитника, адвоката обвиняемого. Кроме того, следователь просил провести 

очную ставку между вышеуказанным уже адвокатом и его доверителем. Суд, 

как в принципе это и положено, отказал в ходатайстве следователя.  

Но, несмотря на это, сотрудник правоохранительных органов все же 

вызвал на допрос адвоката, который в свою очередь отказался от прибытия на 

данное процессуальное следственное действие вследствие чего его в 

принудительном порядке подвергли приводу на допрос. Адвокатом в заявлении 

также было написано о не конституционности положений части 2 статьи 7 

Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации». В данном нормативном акте, а именно в 

конкретной указанной выше норме, прописано о том, что требования, в том 

числе и запросы, поручения сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации, направленные при проверке сообщения о преступлении, 

проведении предварительного расследования или осуществлении других 

полномочий, обязательны для исполнения всеми предприятиями, 
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учреждениями, организациями, должностными и иными лицами 

незамедлительно или в указанный в требовании срок [4]. В итоге, 11 апреля уже 

2019г. Конституционный Суд России вынес Определение № 863-О по данному 

делу. Суд признал данную жалобу не подлежащей дальнейшему рассмотрению 

в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для 

разрешения поставленного заявителями вопроса не требуется вынесение 

предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» итогового решения в виде 

постановления. Тем самым, в жалобе адвокату было отказано [5]. 

Стоит отметить, что в своем постановлении суд достаточно четко указал 

на такой момент, как то, что нормами российского действующего 

законодательства не исключена возможность проведения следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката. В тоже 

время, гарантии сохранения адвокатской тайны распространяются лишь на те 

отношения доверителей и их защитников, которые не выходят за рамки 

оказания собственно профессиональной юридической помощи в законном 

порядке. Как пояснил Конституционный суд в другом своем решении по еще 

одной жалобе адвоката Олега Крупочкина: «Допрос адвоката в качестве 

свидетеля, тем более сопряженный с его принудительным приводом, 

проведенный в нарушение указанных правил без предварительного судебного 

решения, создает реальную угрозу для адвокатской тайны. 

Последующий судебный контроль зачастую не способен восстановить 

нарушенное право доверителя на юридическую помощь: ни признание 

протокола допроса недопустимым доказательством, ни возвращение 

отведенному адвокату статуса защитника, ни привлечение следователя к 

ответственности не могут восполнить урон, нанесенный данному 

конституционному праву, при том что разглашенная адвокатская тайна уже 

могла быть использована стороной обвинения в тактических целях» [6]. Стоит 

отметить, что в практике вышестоящих судов имеется точка зрения, в 

соответствии с которой допрос адвоката признается правомерным. В качестве 

примера можно привести кассационное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 августа 2007 г. № 4-007-73сп, в 

котором сказано, что «адвокат Варшавская допрошена в судебном заседании в 

отсутствии присяжных заседателей. При разрешении вопроса о допустимости 

протоколов следственных действий с ее участием, при этом сторонам была 

предоставлена возможность задать ей вопросы» [7]. 
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Проанализировав различные аспекты и моменты, связанные с 

определением понятия адвокатской деятельности, стоит сделать заключение о 

том, что наиболее правильно рассматриваемое понятие сформулировано в 

Федеральном Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», поскольку в нем содержится наиболее полный перечень 

признаков. Воспрепятствование адвокатской деятельности предполагает 

совершение таких деяний, выраженных в форме, как действий, так и 

бездействий, которые направлены на создание помех в реализации адвокатом 

своих прав и обязанностей в ходе осуществления адвокатской деятельности со 

стороны заинтересованного лица. 

К основным способам воспрепятствования следует относить: отказ в 

представлении ответа на запрос или непредставление ответа на него, 

непредставление материалов дела для ознакомления, отказ в допуске для встреч 

с доверителем, а также нарушение конфиденциальности таких встреч. Какого-

то единообразия в судебной практике, касательно вопроса воспрепятствования 

адвокатской деятельности на данный момент не существует. 

 В каждой ситуации имеется определенная специфическая особенность, 

которая и во многом определяет то, какое решение будет принято судом. 

При чем оно может быть вынесено не верно с нарушением определенных 

юридических норм. Подводя, наконец, общий вывод, можно отметить, что 

проблемы на практике, касающиеся вопросов воспрепятствования адвокатской 

деятельности, имеются в настоящее время, и их решение во многом зависит от 

того, на сколько своевременно и правильно законодатель будет реагировать, 

чтобы их предотвратить. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.  

2. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская газета. – 2001. - № 249. – 442 с.  

3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 

05.06.2002 № 100.  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах // 

ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г.       

N 4812-VIII.  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года   

№ 226-V: офиц. текст по состоянию на 04.05.2020.  

6. Основные принципы, касающиеся роли юристов: приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями // Собрание международных документов «Права человека 

и судопроизводство». Польша, 1990.  

7. Бондарь О.Н. Квалифицированная юридическая помощь. 

Конституционная гарантия судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

О.Н. Бондарь. Ростов на Дону, 2018. 369с 

 

© А. Д. Малютин, Л.А. Спектор, 2022 

  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОГО СТАЖА В ПРАВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Маркина Анна Игоревна 

Еремеева Кристина Юрьевна 

студенты 

Оренбургский институт (филиал) 

ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается юридическая 

характеристика страхового стажа как одного из условий получения различных 

видов социального обеспечения, а именно понятие и виды страхового стажа, 

периоды, засчитываемые в страховой стаж, а также порядок исчисления и 

правила подсчета.  
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period, as one of the conditions for obtaining various types of social security, namely 
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Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, участвуя в трудовой деятельности и иных оплачиваемых 

общественных работах, приобретают право на многие виды социального 
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обеспечивания. Такие виды социального обеспечения обычно связаны с 

наличием и определенным размером страхового стажа, поэтому стоит 

рассмотреть общую характеристику страхового стажа как одного из института 

права социального обеспечения. Легальное определение страхового стажа 

дается в Федеральном законе «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ, 

который закрепляет его как «учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж». Данное положение характеризует общий 

страховой стаж. С учетом различных факторов, можно выделить помимо 

общего еще и специальный страховой стаж. Им признается продолжительность 

периодов, которая складывается из трудовой деятельности на территориях с 

особыми климатическими условиями, на работах с вредными и опасными 

условиями труда, и с уплатой в течение данных период страховых взносов. 

При наличии такого стажа лицам, предоставляется право на досрочное 

выхождение на пенсию. В соответствии с российским законодательством 

выполняемая на территории Российской Федерации работа или другая 

деятельность входят в страховой стаж. Однако следует учитывать, что за 

указанные периоды были уплачены и начислены в Пенсионный Фонд РФ 

страховые взносы. Затрагивая этот аспект, следует дать доктринальное 

определение страховым взносам. Ими признаются платежи на социальное 

страхование сотрудников, которые являются обязательными для работодателя. 

Также существуют и иные периоды, засчитываемые в страховой стаж, часто это 

общественно полезная деятельность. Более конкретно такие периоды 

закрепляются в статье 12 Федерального закона № 400-ФЗ: 

1) приобретение пособия по обязательному социальному страхованию в 

период временной нетрудоспособности 

2) прохождение военной или приравненной к ней другой службы 

3) участие в оплачиваемых общественных работах, приобретение 

пособия по безработице, переселение или переезд по направлению 

государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства 

4) проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в 

связи с отсутствием возможности трудоустройства, но в общей сложности не 

более пяти лет 
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5) отбывание наказания лицами в местах лишения свободы и ссылке, 

нахождение под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 

реабилитированных 

6) уход, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком-

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, а также за инвалидом I 

группы 

7) осуществление судьей полномочий согласно закону "О статусе судей 

в Российской Федерации" 

8) период, который входит в страховой стаж согласно федеральному 

закону "Об оперативно-розыскной деятельности" 

9) период, в течение которого лица были необоснованно привлечены к 

уголовной ответственности и впоследствии реабилитированы  

10) проживание за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при 

международных организациях, торговые представительства Российской 

Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных 

органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных 

органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за 

рубежом, а также в представительства государственных учреждений 

Российской Федерации 

11) уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но в общей сложности не более 6 лет 

Страховой стаж имеет свои особенности и порядок исчисления. 

Он высчитывается в календарном порядке, если же периоды по времени 

совпадают, то лицо, которое обратилось за установлением пенсии, 

самостоятельно выбирает учитываемый период. Исчисление периодов работы 

или службы происходит из расчета полных месяцев или же года. Лицо может 

осуществлять подтверждение своего стажа двумя способами: либо на 

основании свидетельских показаний, либо на основании соответствующих 

документов. Однако этими способами подтверждаются периоды работы до 

1997 года, так как до этого периода граждане не были зарегистрированы в 

Пенсионном фонде РФ, а после их регистрации все сведения: и реквизиты 

организации работодателя, и периоды работы, и количество перечисленных 

взносов фиксируются в Пенсионном Фонде РФ на индивидуальном лицевом 

счете гражданина.  
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Юридическое значение страхового стажа проявляется в том, что 

страховой стаж, при его наличии и определенном размере предоставляет право 

гражданам на отдельные виды социального обеспечения- например на пенсии 

по старости, инвалидности и потери кормильца. Данное право закреплено 

законом, который устанавливает определенные условия для получения 

отдельных видов обеспечения, и одним из которых как раз-таки является 

страховой стаж. Так для получения страховой пенсии по старости гражданам, 

достигшим возраста 65 и 60 лет мужчинам и женщинам соответственно, 

необходимо наличие страхового стажа не менее 15 лет. Также в качестве 

примера можно привести пособие по временной нетрудоспособности. В данном 

случае размер страхового стажа будет определять размер пособия по временной 

нетрудоспособности. Так, застрахованное лицо, которое утратило 

трудоспособность вследствие травмы или заболевания и имеет страховой стаж 

до 5 лет будет получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 

60% среднего заработка.  

Таким образом, страховой стаж является неотъемлемым элементом права 

социального обеспечения, так как выступает связующим звеном между 

гражданами РФ и получением ими различных видов социального обеспечения в 

Российской Федерации. 
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Аннотация: в Российской Федерации разработана система 

государственных пособий семьям, имеющим детей, которая помогает 

обеспечить достойный уровень жизни населения. В данной работе 

представлена история развития ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

сделан анализ Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», а конкретно ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. Проведено сравнение размеров выплат 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в Оренбургской и Свердловской 
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Законодатель, пытаясь обеспечить материальную поддержку гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации без возможности решить ее 

самостоятельно (без вмешательства государства и иных уполномоченных 

органов), разработал государственные пособия, позволяющие обеспечить 

благосостояние населения.  Ю.С. Черепанцева в своих научных исследования 

пишет, что «право на социальное обеспечение является одним из важнейших 

социально-экономических прав человека, которое гарантирует право на жизнь 

всем тем членам общества, которые по причинам, признаваемым социально 

значимыми и уважительными, не могут самостоятельно себя обеспечить 

источником средств существования»[4, с. 156]. 

Как известно, заработная плата для большей части населения является 

основным источником дохода. При рождении ребенка родитель уходит в 

отпуск для ухода за ним, из-за чего доход в семье значительно снижается, а 

расходы увеличиваются. В данном случае семья особенно нуждается в помощи 

государства. Существует несколько видов государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. Хотелось бы раскрыть такой вид пособия, как 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.  

Впервые ежемесячное пособие стало выплачиваться многодетным 

матерям (начиная со второго года рождения ребенка до возраста 5 лет) и 

одиноким матерям в 1944 году. Размер пособия  зависел от количества 

имеющихся детей и составлял от 4 до 15 рублей в месяц. 

Указом Верховного Совета СССР от 25 сентября 1974 года №312-IX 

введены пособия на детей семьям, в которых средний совокупный доход на 

члена семьи не превышает 50 рублей в месяц, а в районах Дальнего Востока, 

Сибири, а также в северных районах - не превышает 75 рублей в месяц. Размер 

пособия составлял 12 рублей в месяц на каждого ребенка до достижения им 

8 лет. 

По Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 1993 года 

N 2122 "О совершенствовании системы государственных социальных пособий 

и компенсационных выплат семьям, имеющим детей, и повышении их 

размеров" появилось единое ежемесячное пособие на ребенка без учета 

доходов семьи: на детей в возрасте до 6 лет - 70 % минимального размера 

оплаты труда, на детей в возрасте от 6 до 16 лет – 60 % минимального размера 

оплаты труда. 

С 1997 года  право на ежемесячное пособие стало предоставляться 

семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

100 процентов величины прожиточного минимума в субъекте Российской 
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Федерации, установленной в соответствии с Федеральным законом 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации". 

С 1 января 2005 года в связи с разграничением государственных 

полномочий размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка устанавливаются субъектами Российской Федерации. 

На сегодняшний день, в соответствии с ст. 13 Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (далее – ФЗ), установлено право граждан, имеющих детей, на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Данное пособие может выплачиваться как застрахованным, так и не 

застрахованным лицам за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации независимо от того, работала мать (либо иное лицо, 

которое ухаживает за ребенком) на момент рождения ребенка или нет. Разница 

в том, что лицам, подлежащим социальному страхованию, указанное пособие 

выплачивается по месту работы в размере 40% среднего заработка, на который 

начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а лицам, 

которые не подлежат обязательному социальному страхованию, выплата 

пособия производятся органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере социальной защиты населения по месту жительства в 

размере 1 500 рублей (за первого ребенка) и 3 000 рублей (за второго и 

последующих детей). Еще минимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком лиц, подлежащих социальному страхованию, выплачивается 

не менее размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком лиц, не 

подлежащих обязательному социальному страхованию. 

В соответствии с данным ФЗ (ст. 14) ежемесячное пособие будет 

выплачиваться до достижения ребенком полутора лет. 

Здесь важно отметить, что если родитель получает пособие по 

безработице, то ему дается выбор- получать ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком или пособие по безработице. Это касается и матерей, ушедших в 

отпуск по беременности.  

Важным моментом является то, что данный ФЗ лишь устанавливает само 

право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а назначение 

и выплату осуществляют субъекты. 

В Оренбургской области (исходя из информации, полученной на 

«горячей линии» Оренбургского регионального отделения Фонда социального 

страхования) с 01.06.2022 минимальный размер оплаты труда составляет 
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15 279 руб. (без учёта районного коэффициента). Соответственно, 

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 

8 829 руб. 48к, а максимальный- 31 282 руб. 82к. Пособие выплачивается в 

размере 40% среднего заработка. Сумма пособия получается путем умножения 

среднего дневного заработка на 30,4 (количество дней в месяце) и на 40%. 

Если 40% от средней заработной платы лица, относящегося к 

перечисленным выше категориям, меньше, чем минимальный размер пособия, 

пособие выплачивается на уровне установленного законом минимального 

размера. 

В случае ухода за двумя или более детьми до достижения ими возраста 

полутора лет размер пособия суммируется. При этом суммированный размер 

пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия), не может превышать 100 % размера указанного заработка 

(дохода, денежного довольствия), но не может быть менее суммированного 

минимального размера пособия. 

В Свердловской области же минимальный размер оплаты труда с 

01.06.2022 года составляет 17 571 руб. и 18 335 руб. для северных территорий. 

Ожидается повышение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет женщинам-

военнослужащим, но соответствующий нормативный акт пока не принят 

правительством. В соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»,  минимальный 

размер пособия составляет 7 028 рублей. 

В нынешних реалиях социальное пособие ребенка должно обеспечивать  

условия для равного жизненного старта детям из семей с низкими и средними 

доходами. Прожиточный минимум должен обеспечить не только 

существование, но и возможность заниматься трудовой деятельностью, 

восстанавливать трудоспособность, обучаться новым профессиям, исполнять 

семейные обязанности по содержанию нетрудоспособных членов семьи. 
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social rehabilitation, allowance, compensation payment, financial assistance, victim 

of a terrorist act. 
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Противодействие терроризму – это одно из главных направлений 

деятельности по обеспечению государственной безопасности, требующее 

больших затрат на повышение эффективности работы правоохранительных 

органов. Хотя процент предотвращенных террористических актов по 

отношению к состоявшимся постоянно повышается, полностью исключить 

возможность совершения терактов невозможно. Так с момента распада СССР в 

1991 году по настоящее время в России совершено около двух тысяч 

террористических актов, большая часть из которых приходится на 1990-е и 

2000-е годы. Их результатом стали многочисленные человеческие жертвы, ещё 

большее число граждан, переживших террористическую атаку, но получивших 

из-за нее психологические и физические травмы. Государство в связи с этим 

брало на себя обязанность по восстановлению граждан в нарушенных 

посягательством правах, ведь пострадавшие в результате терактов нуждаются в 

оказании медицинской помощи, последующей реабилитации и компенсации 

причиненного им вреда, а члены семей погибших граждан в достойной 

денежной компенсации.  

Для решения поставленной задачи был принят Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [1], а также утверждена 

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» [2]. 

Концепция, являясь основой системы противодействия терроризму, определяет 

следующие меры, направленные на ликвидацию последствий терроризма: 

оказание экстренной медицинской помощи; медико-психологическое 

сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического 

акта, и лиц, участвовавших в его пресечении; восстановление нормального 

функционирования и экологической безопасности подвергшихся 

террористическому воздействию объектов и возмещение морального и 

материального вреда лицам, пострадавшим в результате террористического 

акта. Таким образом, мы видим, что концепция предусматривает все 

необходимые мероприятия для возмещения причиненного вреда и 

осуществления социальной помощи гражданам. 

В свою очередь Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

конкретизирует положения концепции, закрепляя порядок возмещения вреда, 

причиненного в результате террористического акта и проведение 

реабилитационных мероприятий. Законом предусмотрено три способа 

возмещения вреда. Первый способ устанавливает компенсационные выплаты 

пострадавшим лицам. Второй способ предполагает возмещение вреда лицом, 
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совершившим террористический акт, либо его родственниками или близкими 

лицами. Третий говорит о возможности возмещения вреда, причиненного в 

результате правомерных действий, направленных на пресечение 

террористического акта. В данном случае вред возмещается за счет средств 

федерального бюджета. 

Порядок возмещения вреда в качестве компенсационных выплат 

установлен Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2019 г. № 1928 

[3]. Однако стоит учитывать, что компенсации по террористическим актам, 

совершённым до вступления в силу данного постановления, осуществлялись по 

действующим ранее постановлениям (Постановления Правительства РФ от 

15 февраля 2014 г. № 110, от 13 октября 2008 г. № 750, от 26 октября 2000 г. 

№ 810 и т.д.). Постановлением 2019 года предусмотрены следующие денежные 

выплаты: финансовая помощь в связи с утратой имущества, единовременное 

пособие, размер которого определяется в зависимости от тяжести последствий 

(гибель, тяжкий либо средней тяжести вред здоровью, легкий вред здоровью, 

статус заложника при отсутствии вреда здоровью), а также единовременное 

пособие на погребение. 

Наглядным примером возмещения вреда является оказание материальной 

помощи пострадавшим вследствие крушения пассажирского поезда «Невский 

экспресс» в результате террористического акта. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. № 1907-р установлены 

единовременные пособия в размере: 700 тысяч рублей членам семей погибших 

граждан, 300 тысяч рублей гражданам, получившим тяжкий либо средней 

тяжести вред здоровью, 150 тысяч рублей гражданам, получившим легкий вред 

здоровью [4]. 

Также Федеральный закон «О противодействии терроризму» закрепил 

меры, направленные на осуществление социальной реабилитации, которая 

предусматривает восстановление физического и психологического состояния 

граждан, а также меры, направленные на их интеграцию в социум 

(трудоустройство, правовая помощь, выдача жилья). Социальная реабилитация 

осуществляется за счёт федерального бюджета, бюджета субъектов Российской 

Федерации, на территории которого осуществлён террористический акт, а 

также иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации – средств благотворительных фондов, добровольных 

пожертвований и т.п. Одним из таких фондов, например, является 

благотворительный фонд «Авиационный», который был создан после 

совершения 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово террористического 
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акта. Средства в фонд поступали со всех частей страны, а также из зарубежья. 

Они были направлены на осуществление дополнительной медицинской 

помощи, реабилитацию, и материальную помощь для потерпевших. Однако 

стоит отметить, что фонд является неординарным источником материального 

обеспечения социальных прав жертв террористических актов. 

Порядок выделения денежных средств на социальную реабилитацию из 

федерального бюджета описан в постановлении Правительства от 12.01.2007 

№ 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих 

в борьбе с терроризмом» [5]. Однако указанные Правила не содержат 

исчерпывающей информации о порядке социальной реабилитации 

пострадавших лиц, большинство норм в них являются бланкетными, а также 

наличествуют и мертвые нормы. Так, например, в Правилах предусмотрено 

осуществление психологической реабилитации и юридической помощи 

соответственно в службах психологической помощи пострадавшим в 

результате террористических актов и специальных юридических службах, 

однако данные службы фактически созданы не были и существуют только на 

бумаге, а психологическая и юридическая помощь оказывается жертвам в 

общих учреждениях. 

Наибольший интерес представляет нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие выделение средств из 

бюджета субъектов на материальную помощь лицам, пострадавшим в 

результате террористических актов. 

Так постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 

2010 года № 316 утвержден порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

стихийных бедствий, а также последствий террористических актов. Порядок 

предусматривает выделение средств на помощь муниципальным образованиям 

Ленинградской области и иным субъектам Российской Федерации, 

единовременные денежные выплаты гражданами и членам их семей, 

пострадавшим в результате произошедшего в Ленинградской области 

террористического акта, устранение и ликвидация последствий 

террористического акта в части реабилитации пострадавших в нем лиц, а также 

возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами. 

Следует обратить внимание на то, что Ленинградская область берет на себя 

обязательство по возмещению ущерба, причиненного террористическим актом, 
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хотя Законом о противодействии терроризму такой обязанности за субъектами 

Российской Федерации не предусмотрено.  

Иной подход к материальной помощи пострадавшим от 

террористических актов применен в Волгоградской области. Закон 

Волгоградской области от 21 апреля 2005 г. «О мерах социальной поддержки 

семей граждан, смерть которых явилась последствием террористического акта, 

совершенного 24 августа 2004 г. на борту самолета ТУ-134, следовавшего 

рейсом N 1303 "Москва – Волгоград"» установил меры социальной поддержки 

в виде ежемесячных пособий родителям, супругам, детям граждан, погибших в 

результате террористического акта. Данные пособия согласно Закону должны 

индексироваться Губернатором каждый год с учетом уровня инфляции. Трудно 

не заметить схожесть этих пособий с пенсией по случаю потери кормильца. 

Схожа цель – компенсация дохода, утраченного в результате потери кормильца. 

Схож и субъектный состав – родители, супруг (до вступления в новый брак), 

дети (не достигшие 18 лет, либо достигшие 18 лет, но обучающиеся по очной 

форме в образовательных организациях до достижения 23 лет). Однако 

указанное пособие предъявляет значительно меньше требований к субъектам, в 

отличие от пенсии по случаю потери кормильца. Для получения пособия не 

требуется, чтобы его получатели являлись нетрудоспособными лицами 

(за исключением детей) и состояли на иждивении умершего. 

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев компенсационные 

выплаты ограничиваются лишь единоразовой материальной помощью, а 

подобный пример ежемесячных денежных выплат является лишь редким 

исключением. Получив единовременное пособие, члены семьи погибшего 

гражданина могут рассчитывать лишь на получение пенсии по потере 

кормильца. При этом из-за условий назначения данной пенсии право на ее 

получение в основном получают лишь дети погибшего, когда описанное выше 

пособие выплачивается и родителям, и вдовам (вдовцам) и детям 

одновременно. 

Однако и единовременные пособия выплачиваются в должной мере 

далеко не всегда. Правительство РФ и органы власти субъектов федерации 

стараются отстраниться от осуществления компенсационных выплат, особенно, 

если террористический акт не вызвал большого общественного резонанса, не 

был предан широкой огласке средствами массовой информации. В таких 

случаях, как показывает практика, либо о добровольных компенсациях из 

федерального и регионального бюджетов неизвестно вообще ничего, либо 
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осуществляются куда меньшие чем предусмотрено выплаты, идущие лишь 

только из бюджета субъекта РФ [6, с. 19]. 

Мы считаем, что решение данной проблемы возможно путем присвоения 

всем пострадавшим в террористических актах особого статуса «жертва 

террористического акта», который бы предусматривал обязательную выплату 

компенсаций всем получившим его гражданам. Данный статус необходимо 

присвоить гражданам из числа заложников, гражданам, которым в результате 

террористического акта был причинен вред здоровью, а также членам семей 

погибших граждан. При этом для последней категории лиц на федеральном 

уровне должны быть установлены ежемесячные пособия, выплата которых 

осуществлялась бы независимо от пенсий по случаю потери кормильца. 
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УЧАСТИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 

Симонова Ксения Михайловна 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

Аннотация. В статье рассматривается положение Гражданского 

процессуального кодекса об участие в гражданском процессе лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, с использованием систем видеоконференц-

связи. Представлены отличительные черты участия в гражданском процессе 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, с использованием систем 

видеоконференц-связи по причине сложившейся эпидемиологической ситуации 

в стране. 

Ключевые слова: осужденные, гражданский процесс. 

 

Все равны перед законом, что подразумевает под собой единую 

процедуру рассмотрения дела на основе одинаковых прав и гарантий, а также 

возможность знакомиться с материалами дела, задавать уточняющие вопросы, 

давать объяснения и т.п. 

Осужденный к отбыванию наказаний в виде лишения свободы, 

пользуется правами гражданина Российской Федерации, но находясь в 

обособленности от  общества, он не может в полном объеме пользоваться 

своими права и  участвовать в гражданском процессе.
 
 

Суды уже много лет используют системы видеоконференц-связи в своей 

непосредственной деятельности. Первый опыт использования системы 

вилеоконференц-связи был проведен в Челябинском областном суде в мае 

1999г. 

История использования видеоконференц-связи для участия лиц, 

осужденных к лишению свободы, в судебных заседаниях до недавнего времени 

затрагивала только производство по уголовным делам. Одним фактом является 

такой момент, что до введения в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации законодательной нормы об использовании систем 

видеоконференц-связи в гражданском процессе, суды зачастую не соглашались 

в таком участии в судебном заседании. 

Отсутствие в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации нормы о возможности использования систем видеоконференц-связи 
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вызывало такой факт, как отказ в участии в судебном заседании посредством 

видеоконференц-связи, что было связано с рядом проблем, а конкретнее с 

отсутствием инструкции о применении систем видеосвязи, правила проведения 

судебного заседания с данной системой и т.п.  

Решением данной проблемы стало внесения изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, которые закрепили за 

осужденными к лишению свободы возможности участия в гражданском 

судопроизводстве, посредством видеоконференц-связи. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации дополнил 

свою базу новой статьей, которая закрепила участие в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи. В ней говорится, что 

данные системы могут использоваться при наличии у судов такой технической 

возможности.  

Значимость использования систем видеоконференц-связи для лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, обуславливается тем, что 

осужденные в большей степени ограничены в реализации своих гражданских 

прав и наиболее часто обращаются за помощью по решению личных вопросов. 

Данный факт можно аргументировать с точки зрения психологии. 

В обществе сложилось такое мировоззрение, что наличие у человека судимости 

или подобных «проблем» с законом обязательно влекут негативные 

последствия, забывая о том, что осужденные тоже граждане, у которых 

имеются права и законные интересы. Поэтому важно знать свои права и 

обязанности и бороться за них всеми возможными законными способами. 

При наличии в судах технической возможности осуществления 

видеоконференц-связи участвующие в деле лица могут быть участником 

судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи, но при 

условии заявления ими ходатайства об участии в гражданском процессе с 

использованием систем видеоконференц-связи или по инициативе суда. 

Однако, что понимается под «наличием технической возможности», в 

Законе не разъясняется. Понятие видеоконференц-связи имеется в различных 

толковых словарях и под ним следует понимать услугу, при помощи которой 

осуществляется обмену аудиоинформации и видеоинформации в режиме 

реального времени  между участниками по электронной сети и с 

использованием компьютерных технологий. 

Закон нам не дает разъяснение о том, что конкретно понимается под 

технической возможностью использования систем видеоконференц-связи, что 

вызывает ряд трудностей, но мы может иметь возможность: ссылаться на 
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Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 

2011 г. №12, где обозначено, что под технической возможностью понимается 

наличие в суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной 

возможности провести судебное заседание данным способом в пределах 

установленного законом срока рассмотрения дела. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если у суда 

отсутствует возможность использования систем видеоконференц-связи в 

судебном заседании, то он может отказать в участии осужденного в судебном 

заседании по гражданским делам с использованием систем видеоконференц-

связи. 

Согласно статистике ежедневно в судах проводят около 1,5 тыс. сеансов 

связи и это не предел. С учетом данной в стране социальной ситуации, 

вызванной пандемией новой короновирусной инфекции, потребность в 

использовании видеоконференц-связи при рассмотрении судами дел будет 

только расти. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 

Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 №822 дает рекомендацию судам 

проводить судебные заседания  с применением систем видеоконференц-связи 

или веб-конференции, при наличии технической возможности с учетом мнений 

участников судопроизводства. 

С вопросом о применении систем видео-конференции или систем веб-

конференции назревает вопрос о достаточном уровне знаний и навыков 

сотрудников для обеспечения непрерывной работы при использовании систем 

видеоконференц-связи. Для обеспечения стабильной работы системы 

видеоконференц-связи ее пользователи и персонал должны иметь должный 

уровень подготовки в области применения систем видео-конференции или 

систем веб-конференции.  

Применения систем видео-конференции имеет свою специифку, что 

потребовало разработать специальные учебные программы, рекомендации и 

инструкции по использованию вышеуказанных систем. Использование 

технической и информационной возможности для обеспечения участия в 

судебном заседании осужденных является средством соблюдения 

конституционных прав осужденных. 

Мир трансформируется, а вместе с ним все вокруг, а именно судебная 

система, поэтому поток использования видеоконференц-связи приведет к тому, 

что необходимо будет законодательно закрепить все то, что возникает. Мы не 

утверждаем, что они навсегда заменят традиционную систему рассмотрения 
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дел в судебном заседании, но со временем золотая середина между двумя 

способами найдется. 

Коммуникационные технологии, созданные для судебной системы, 

показывают их полезность и эффективность, что в дальнейшем поможет 

внедрять новые инструменты и средства для осуществления правосудия и 

снижения нагрузки работы судов. 

Основным направлением всех новшеств в законодательстве является 

создание открытой судебной системы, а решить проблему с техническими 

недоработками, возникающими в процессе использования видеоконференц-

связи, можно при помощи принятия соответствующего гражданско-

процессуального законодательства.  
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В сфере образования постоянно происходят реформы, и к системе 

школьного образования предъявляются с каждым годом более жесткие 

требования и, как следствие, к результатам освоения основной образовательной 

программе в том числе. Новый стандарт образования основывается на 

системно-деятельностном подходе, а значит должен не только обеспечивать 

развитие личности с учетом индивидуально-типологических особенностей 

каждого обучающегося, но и развивать познавательный интерес и творческий 

потенциал. 

На сегодняшний день ФГОС подразумевает, что дети должны получать 

знания без посторонней помощи, также без помощи педагога уметь 

систематизировать полученную информацию и использовать ее в соответствии 

с запросом. Формирование творческих способностей развивает в человеке 

способность находить новый подход к решению проблемы и воспроизводить 

уникальные мысли. 

Ни для кого не секрет, что творческие задатки есть у всех людей, но темп 

и уровень их развития у каждого свои, поэтому школа должна 
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поспособствовать их раскрытию. Чтобы развить у школьников какие-то ни 

было личностные качества, необходимо создать условия обучения, при которых 

у ребят появится мотивация не просто присутствовать на уроке, а вникать 

вглубь поставленной проблемы. Школа является общественным 

образовательным центром, главная задача которого выполнять 

государственный заказ по воспитанию личностей, которые должны помочь 

развить и усовершенствовать все сферы жизни человека. На сегодняшний день 

школа как самостоятельная единица не может развить творческие способности 

детей, поскольку, развитие личности – это непрерывный процесс, то есть и 

внешкольной жизни дети должны стремиться познать что-то новое, интересное 

для себя.  Дополнительные кружки, секции также, как и школьные уроки 

должны оставлять свой след в формировании творческой и целостной 

личности. Следовательно, чтобы творческие способности успешно развивались 

необходимо стараться как можно интереснее готовить материал, чтобы у 

учеников складывалась целостная картина, например такой науки как физика, 

чтобы школьникам было интересно узнать, что же их ждет дальше при 

изучении данной дисциплины [1]. 

Проанализировав разделы физики, можно с уверенностью сказать, что все 

из них способствуют развитию творческого потенциала детей. Мы рассмотрим 

только один из них – раздел динамики. Напомним, что раздел физика 

«Динамика» — это совокупность правил и законов, объясняющих, почему тела 

взаимодействуют друг с другом. 

Одним из действенных, по нашему мнению, способ развития творческого 

мышления учеников является – возможность самостоятельного решения 

экспериментальных задач, для представления которых необходимо 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности.  

Задачи, которые направлены на развитие творческих способностей 

ребенка, не должны предъявлять жестких требований к решению или же 

проведению научного эксперимента, чтобы убедиться в верности закона. 

То есть, дети самостоятельно должны определить для себя ход решения, 

разработать порядок лабораторного эксперимента и обсудить его с учителем, 

для устранения грубейших ошибок, если таковые имеются. Предположить, что 

получим по окончании работы, собрать воедино нужное оборудование. 

ТРИЗ-технология является инновационным направлением в педагогике. 

Г. К. Селевко охарактеризовал ее как систему развивающего обучения, которая 

направлена на формирование и дальнейшее развитие творческих способностей 

личности [2, с.85]. 
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В ходе использования теории решения изобретательных задач у 

школьников сформируются:  

1. Индивидуальный образ мышления, который будет способствовать 

развитию умений генерировать собственные мысли;  

2. Умение видеть способ решения проблемной ситуации, которую 

предлагает учитель;  

3. Развивает у школьников способность акцентировать свое внимание на 

закономерностях;  

4. Формирует правильное мировоззрение и разрешает блоки, с которыми 

сталкивается ученик.  

Всё это позволяет сделать вывод о том, что данная методика 

соответствует требованиям, установленными новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В основе применяемых в данной технологии средств первоначально 

заложен проблемно-поисковый метод, что роднит данную технологию с 

развивающим образованием в целом. Однако, стоит заметить, что при 

использовании теории решения изобретательных задач перед учениками стоить 

не только лишь проблема, но и непосредственно, предлагаются инструменты 

для реализации их решения, что соответственно, поможет достигнуть успеха в 

ходе решения проблемной задачи. 

Задача № 1. Когда на турнике делаешь «Солнышко», какая максимальная 

сила приходится на руки? 

Ученик должен смоделировать задачу как стержень, вращающийся в 

вертикальной плоскости. 

1. Взгляд со стороны. Учащиеся переходят от аналогии к наметкам 

решения задачи. Предложенные ими идеи переносим на проблему в том, виде в 

котором мы ее поняли. 

2. Переход к научно-исследовательской деятельности. Это 

финальный этап нашей работы, здесь необходимо сделать реальную оценку, и 

довести идею до практического конца. [4] 

Задача № 2. Найдите силу, которая будет действовать во время 

выполнения упражнения на турнике «уголок»? 

Дети должны упростить задачу, представив ее с помощью чертежа, 

который бы выглядит как два стержня. Вспомнить все физические законы, 

которые используются при решении задачи.  

Ответы могут у всех получиться разные, так как дети могут брать 

различные значения.  
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После решения задачи должно быть обсуждение достоверно ли решение, 

которое дети представили. 

1. Обработка полученных результатов. Бывает такое, что идей 

слишком много, но мы не можем отклонить их, тогда принимается вариант о 

том, что обработку результатов проводят на отдельном занятии. На данном 

этапе дети должны прийти к конечным идеям, которые оказались самыми 

интересными и пригодными к применению. 

Использование данного метода имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Метод мозгового штурма помогает нам в развитии творческих способностей и 

творческого мышления у школьников. Вследствие чего получается 

усовершенствовать коммуникативные навыки, поскольку, ученики учатся не 

только высказывать все свои идеи относительно поставленной проблемы, но и 

стараются сделать это максимально четко, так чтобы убедить одноклассников в 

своей правоте, завладеть их вниманием и тем самым заставить их погрузиться в 

смысл предложенной идеи. Если же ребенок выступает в роли критика, то ему 

необходимо также ясно выразить свое мнение об идеи своих товарищей. [3] 

Таким образом, формирование творческих способностей – это сложный 

процесс, который требует системного подхода, предполагающий использование 

различных методик и приемов в системе средств развивающего обучения. 
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взаимодействия, а также эффективности подобранных методов исследования в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: мотивация, ОВЗ, дети, учебная деятельность, 

инклюзия. 
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Каждый день в мире рождается 25 тыс. детей с инвалидностью. 

В Российской Федерации при суточной рождаемости около 5 тыс. детей, 45% 

имеют разного характера отклонения от нормы психического развития. 

По итогам 2020 года, 3% населения имеет диагноз ЗПР.  
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Изучение сферы мотивации - одна из фундаментальных проблем, как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. Термин «мотивация» имеет 

различную трактовку, в зависимости от подхода к пониманию её сущности, 

природы, а также методов изучения. Изучение работ российских психологов 

показывает, что в настоящее время в психологии накоплены данные как для 

уточнения некоторых исходных позиций, так и для дальнейшего, более 

широкого и глубокого исследования проблем мотивации [5, c. 34]. 

Понятие «мотивация» в психологии является обобщающим, она обобщает 

многочисленные процессы и явления, суть которых состоит в том, что, исходя 

из ожидаемых последствий, человек выбирает свое поведение и управляет им 

[8, c. 22]. 

Впервые термин «мотивация» был, упомянут в статье «Четыре принципа 

достаточной причины», автором которой был А. Шопенгауэр. Он утверждал, 

что мотивация не что иное, как широкий круг явлений, которые побуждают 

человека к деятельности. В последствие этот термин плотно вошел в 

психологический обиход. 

Мотивация бывает позитивная, то есть поведение человека, которое 

направлено на достижение вознаграждения; негативная – требует от человека 

минимизации возникновения негативных последствий. Также бывает внешняя 

и внутренняя мотивация [3, c. 114]. Внутренняя мотивация связана с 

самореализацией, то есть человек совершает действие для собственного 

удовольствия. Ядром внешней является совокупность вознаграждения и 

наказания. Учёные выделяют базовую и ежедневную мотивацию. Базовая 

выступает, как основа мотивации. Она определяет уровень приверженности 

личности по отношению к достижению поставленной задачи. Ежедневная же 

напрямую связана со степенью заинтересованного личности в осуществлении 

какой-либо повседневной деятельности, например в образовательном процессе. 

Мотивы по-разному проявляются в процессе обучения. Познавательные 

мотивы проявляются в решении задач, в обращениях к учителю с вопросами; 

учебно-познавательные - индивидуальные действия по поиску различных 

способов решения, в вопросах к учителю о сравнении разных способов работы; 

мотивы самообразования обнаруживаются в обращении к учителю по поводу 

рациональной организации воспитательной работы, в реальных действиях по 

самообразованию. 

В российской психологии под мотивацией понимается сложная 

многоуровневая система, регулирующая жизнедеятельность человека, 

определяющая его поведение и включающая потребности, мотивы, интересы, 
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идеалы, стремления, отношения, эмоции, ценности и т.д. Это мотивация, его 

иерархия, определяющая ориентацию личности [7, c. 66]. 

Мотивами учебной деятельности можно назвать систему разнообразных 

потребностей человека, его целей и интересов. Их формирование крайне 

важная задача начального обучения, особенно для детей с ЗПР от начального их 

формирования зависит успешность дальнейшего обучения, так же эти мотивы 

называют учебно-познавательными. 

В работах В.Г. Асеева мы можем найти два определения структуры 

мотивации: в более широком контексте она характеризуется двумя ее 

составляющими – динамической и содержательной; в более узком контексте 

она состоит из потребности в деятельности и мотива, внешнего по отношению 

к деятельности, который «определяет конкретную постановку цели»; 

противоречивое единство этих двух компонентов является движущей силой 

любой конкретной деятельности. 

В любой деятельности, по мнению А.А. Люблина, можно выделить 

основные ее составляющие: цель - то, чего хочет человек; Мотив, 

побуждающий человека действовать, ради которого он действует; Средства, 

которые он использует для достижения цели; обычно это знания и различные 

действия: навыки, навыки, уловки, методы, операции и переживание 

ощущаемых чувств; результаты деятельности, будь то в материальной сфере: и 

т.д. [8, c. 210]. 

Именно учебная деятельность сопровождает индивидуума практически во 

все годы становления личности, начиная с дошкольного возраста и заканчивая 

обучением в средних и высших учебных заведениях [24, c. 89]. Получение 

образования является непременным требованием к любой личности. Поэтому 

проблема мотивировки обучения является одной из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. 

Проанализировав популярную научную литературу, нами был 

организован эксперимент с нормально-развивающимися младшими 

школьниками и с детьми с ЗПР.  

Целью данного эксперимента является выявление уровня развития 

мотивации к учебной деятельности младших школьников с задержкой 

психического развития.  

Качественная оценка результатов, по нашему мнению, предполагает 

выделение 3 основных уровней сформированности мотивации к учебной 

деятельности у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития.  
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Для оценки уровня сформированности мотивации к учебной 

деятельности у детей младшего школьного нами были выделены уровни: 

высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (9–7  баллов) характеризуется преобладанием 

внутренней мотивации, используемой с познавательной потребностью, а также 

удовольствие, получаемое от процесса познания, овладение педагогическим 

средством обучения, уровень школьной мотивации. 

Средний уровень (6–4  баллов) характеризуется как понимание в целом 

выраженной мотивации к школьному обучению, дети положительно относятся 

к обучению в школе, им нравится чувствовать себя учениками, сидеть за 

партой, выделяться красивыми школьными принадлежностями, писать на доске 

и т.д. 

Для низкого уровня (ниже 3 баллов) характерна такая же мотивация к 

учебной деятельности. Дети на уроках с большой частотой не заинтересованы 

учебной деятельностью, мотивация отсутствует [30, c. 78]. 

Для исследования уровня сформированности мотивации к учебной 

деятельности у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития  мы использовали следующий диагностический материал: 

Т.Д. Дубовицкая «Диагностика структуры учебной мотивации», М.Р. Гинзбург 

«Определение мотивов учения». 

По методике «Диагностика структуры учебной мотивации», автор 

Т.Д. Дубовицкая, в экспериментальной группе мы получили следующие 

данные. 

У экспериментальной группы преимущественно низкий уровень 

направленности мотивации. Только один ребёнок, находится на среднем уровне 

сформированности данного критерия, не все учебные ситуации вызывают 

интерес у школьницы. Для ребенка, происходящее на учебном занятии не 

является особо значимым. Для девочки важна оценка. Другие же школьники 

имеют внешне мотивированную учебную деятельность, овладение 

содержанием предмета является не целью, а средством достижения других 

целей, например признание товарищей. Предметы, не являются интересными, у 

испытуемых отсутствует мотивация [2, с. 74]. 

Данные по методике «Диагностика структуры учебной мотивации», 

автор: Т.Д. Дубовицкая позволяют говорить о том, что у детей выявлен 

высокий уровень сформированности данного критерия. Высокий уровень 

характеризуется преобладанием внутренней мотивации - проявлением 

собственной активности учащегося в процессе учебной деятельности. Целью 
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учения для данных учащихся служит овладение учебным материалом. 

Учащийся непосредственно включен в процесс познания, и это доставляет ему 

эмоциональное удовлетворение. Только 2 учащихся, находятся на среднем 

уровне. У учащихся наблюдается выраженная мотивация к школьному 

обучению. Дети в основном положительно относятся к обучению в школе, им 

нравится ощущать себя учениками. Школа привлекает скорее внеучебными 

интересами. Зачастую учащиеся испытывают отрицательных эмоций или 

волнения из-за неготовности по каким-либо причинам к урокам. Исследуя 

данный критерий, мы выявили разные результаты обследования 

экспериментальной и контрольной групп. У детей контрольной группы 

результаты лучше, чем у экспериментальной. Данный результат 

свидетельствует о внешне мотивированной учебной деятельности учащихся с 

ЗПР. 

По методике «Определение мотивов учения», автор М.Р. Гинзбург, мы 

получили следующие данные:  у экспериментальной группы преимущественно 

преобладание игровых или внешних мотивов, возможно присутствие 

оценочного мотива. У 3 учащихся преобладают позиционные мотивы, 

присутствуют социальные, и игровые мотивы [32, c. 98]. 

У детей контрольной группы выявлен высокий уровень мотивации. Для 

высокого уровня мотивации характерно следующее: преобладание учебных 

мотивов, возможно наличие социальных мотивов, учебного и позиционного 

мотивов. 3 учащихся, находятся на среднем уровне. У учащихся наблюдаются 

оценочные и позиционные мотивы. У 1 учащегося выявлен низкий уровень 

мотивации – оценочный мотив. 

Производя анализ данных по данной методике, нами был выявлен 

лучший результат в контрольной группы. Результат экспериментальной группы 

оказался ниже. Это может быть связано с тем, что у детей с нормальным 

психофизическим развитием (контрольная группа), преобладает учебный 

мотив, имеют желание проявить интеллектуальную активность, 

любознательность [34, c. 120]. 

При осуществлении количественной оценки всех методик у учащихся 

экспериментальной и контрольной группе можно заметить лучшие результаты 

детей контрольной группы. 

По итогам всего эксперимента всех младших школьников 

экспериментальной группы можно разделить на 2 уровня мотивации к учебной 

деятельности. 
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Средний уровень развития мотивации к учебной деятельности был 

выявлен у 4 школьников. Дети, как правило, положительно относятся к школе 

и, как правило, имеют ярко выраженную мотивацию к школьному 

образованию. Среди школьников преобладают позиционные и игровые мотивы 

[26, c. 78]. Учащиеся чаще ходят в школу для общения с друзьями, 

познавательные мотивы у таких детей формируются в меньшей степени, а 

учебный процесс их мало привлекает. 

Низкий уровень развития мотивационной готовности к овладению 

чтением выявлен у 6 детей экспериментальной группы. У учащихся отмечается 

внешне мотивированная учебная деятельность, овладение содержанием 

учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей. 

Знание для учащихся не выступают целью учения, наблюдается отчужденность 

от процесса познания. Эти дети посещают школу неохотно, на уроках часто 

занимаются посторонними делами, испытывают большие трудности в обучении 

[24, c. 225]. 

Таким образом, проведя диагностическое обследование респондентов с 

задержкой психического развития, мы выявили, что уровень развития 

мотивации к учебной деятельности у них более низкий, чем у их нормально 

развивающихся сверстников. Количественные показатели показывают, что они 

имеют средний и низкий уровень сформированности мотивационной 

готовности.  

Данные констатирующего эксперимента показывают необходимость  в 

рекомендациях по развитию мотивации к учебной деятельности с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Список литературы 

1. Аргайл М. Психология счастья: Пер. с англ. М. Аргайл; Общ. ред. и 

вступ. ст. М. В. Кларина. — М.: Прогресс, 1990. — 336 с. 

2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности — М.: 

Мысль, 1976. — 158 с. 

3. Асеев В.Г. Проблема мотивации и личности. Теоретические проблемы 

психологии личности. М.: Наука, 1974. — 320 с. 

4. Белопольская H.Л. Роль учебных и игровых мотивов в структуре 

деятельности детей с ЗПР. Новые исследования в психологии. — М., 1975. — 

№ 1. — 45 с. 

5. Белопольская H.Л. Учебная мотивация детей с ЗПР в условиях 

психического насыщения. Дефектология. 1975. —  № 1. — 1419 с. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

6. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка — 

М., 1972. — 484 с. 

7. Выготский Л. С. Основы дефектологии; гл. ред. А. В. Запорожец. — 

М.: Педагогика, 1983. — 369 с. 

8. Выготский Л.С. Педагогическая психология — Под ред. 

В.В. Давыдова — М., 1991. 

9. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д.. Педагогика и психология: 

Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2003. — 480 с. 

10. Давыдов В.В. Новый подход к пониманию структуры и содержания 

деятельности. Вопросы психологии. 2003. — №2 — 49 с. 

11. Давыдов В.В. Содержание и строение учебной деятельности. 

Хрестоматия по детской психологию. — М.: Институт практической 

психологии, 1996. — 89 с. 

12. Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятельности // Вопросы 

психологии, 1984. — № 4. 

13. Домрачева С.А., Кононова Д.С. Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников. Начальная школа: Проблемы и 

перспективы, ценности и инновации. — М., 2016. № 9. — 90 с. 

14. Дубовицкая Т.Д. К проблеме диагностики учебной мотивации // 

Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 71–78. 

15. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер,— 512 с: ил. — 

(Серия «Мастера психологии»), 2002. — 512 с. 

16. Капитанец Е. Г., Чимизгина Н. А. Особенности мотивации учения 

первоклассников с ЗПР. Научно-методический электронный журнал Концепт. 

— 2016. — Т. 44. — 21 с. 

17. Кикнадзе Д. А. Система факторов действия и развития личности. — 

Тбилиси, 1982 

18. Коротяев Б.И. Учение — процесс творческий. — М.: Просвещение, 

1983 

19. Крупенникова И.В. Проблема изучения учебной мотивации младших 

школьников с ЗПР. Современные проблемы прикладной — психологии: 

материалы всероссийской научно-практической конференции. - Ярославль, 

2006 — Т. 2. — 386 с.  

20. Крупенникова И.В. Учебная мотивация младших школьников с ЗПР. 

Развитие социальной (коррекционной) психологии в изменяющейся России: 

материалы научно-практической конференции. Ананьевские чтения - 2005; под 

ред. Л.А. Цветковой, Л.М. Шипицыной . — СПбГУ, 2005. — 357 с. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

82 
МЦНП «Новая наука» 

21. Кузнецова Л.В. Особенности мотивационно волевой готовности детей 

с ЗПР к школьному обучению: автореф. Дисс. канд. психол. наук; МГПУ. — 

М., 1986. — 60 с. 

22. Кузьмина Н.М. Создание ситуации успеха как средство формирования 

положительного отношения младших школьников с нарушением интеллекта к 

учебной дисциплине — Режим электронного доступа: http://festival. 

1september.ru/articles/575692/ 

23. Кулагина Ю.В. О возможностях формирования учебной мотивации у 

детей с ЗПР. Дефектология. — М., 1982. —  №6. — 6 с. 

24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность — М.: Политиздат, 

1971. — 304 с. 

25. Леонтьев А.Н. Принципы психического развития ребенка и проблема 

умственной недостаточности. Хрестоматия по детской психологии. М.: 

Институт практической психологии, 1996. — 264 с.  

26. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 

психологии. — М., 1984. 

27. Люблинская A.A. Учителю о психологии младшего школьника. 

М.,1977. 

28. Матюшкин А.М. К проблеме порождения ситуативных 

познавательных потребностей: Психологические исследования 

интеллектуальной деятельности. — М., 1979. 

29. Мерлин B.C. Лекции по психологии мотивов человека. — Пермь, 

1971. — 119 с.  

30. Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация // Вопросы 

психологии. 1987. № 5. С.129–138. 

31. Москвичев С.Г. Проблема мотивации в психологических 

исследованиях. — Киев, 1974. 

32. Мюррей Х.  Исследования личности, 1938. — 164 с. 

33. Назаренко В.В. Экспериментальное исследование особенностей 

мотивационного развития современных дошкольников 5, 6 и 7 лет // 

Психологическая наука и образование. 2006. № 3. С.26–34. 

34. Нюттен Ж. Мотивация. Экспериментальная психология. Под ред. 

П. Фресса и Ж. Пиаже. Вып. 5. — М., 1975. 

35. Обуховский К. Психология влечений человека века. — М., 1971 

 

© А.В. Куделина, Д.А. Сумин, 2022 

  

http://festival/


МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

83 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 378 

 

К ПРОБЛЕМЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ВУЗЕ 

 

Либина Дана Евгеньевна 

студент 

Психолого-педагогическое образование 

Научный руководитель: Рабаданова Разият Сулайбановна 

к.п.н., доцент кафедры педагогики 

и психологии профессионального образования 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются важные аспекты диагностики 

девиантного поведения подростков в вузе. Цель: выявить причины девиантного 

поведения студентов. Определить социальные нормы, которые подобно другим 

ценностям, выполняют функции оценки и ориентации личности, общности, а 

также осуществляют регулирование поведения и социальный контроль за 

поведением. Методы исследования: теоретический (анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение опыта). 
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поведение, общество, социум. 

 

ON THE PROBLEM OF DEVIANT BEHAVIOR 

TEENAGERS IN UNIVERSITY 

 

Dana E. Libina 

 

Abstract: the article discusses important aspects of diagnosing deviant 

behavior of adolescents at a university. Purpose: to identify the 

cause’s deviant behavior of students. Determine social norms, which, like other 

values, perform the functions of assessing and orienting the individual, community, 

and regulate behavior and social control over behavior. Research methods: theoretical 

(analysis of psychological and pedagogical literature on the research problem, 

generalization of experience). 

Key words: deviant behavior of adolescents, deviant behavior, society, 
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Введение. Процесс перестройки социально-экономических отношений в 

нашей стране оказал огромное влияние на реформирование системы 

образования. Поиск путей совершенствования образования, в течение 

последних лет, характеризуется ростом внимания к различным аспектам, 

связанным с обеспечением гуманитаризации, непрерывности, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса. 

Вместе с тем, следует отметить появление множества негативных 

факторов, которые приводят к появлению в молодежной среде процессов 

дезадаптации и асоциального поведения и требующих особого внимания со 

стороны педагогической науки и практики. Безработица, кризис духовных 

ценностей в 2020 году, среди молодых людей оказали серьезное влияние на 

формирование целого поколения. Сложные материальные и финансовые 

условия, в которых оказались многие образовательные учреждения России из-

за пандемии, привели к тому, что количество организаций среднего 

профессионального образования значительно сократилось. С другой стороны, 

появление доступного платного образования в высшей школе привело к тому, 

что произошло перераспределение выпускников школ в пользу системы 

высшего образования. 

В данной ситуации весьма актуальной становится разработка проблемы 

предупреждения появления отклонений в поведении студентов вузов, которые 

могут привести к асоциальным, антиобщественным поступкам. Следует 

отметить, что современные отечественные ученые педагогической отрасли, 

такие как: Егоров А.Ю. и Гречаный С.В. внесли серьезный вклад в решение 

данной проблемы. 

Определение. И.С. Кон уточняет дефиницию понятия «девиантное 

поведение» как «…систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или 

подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры или морали». Подобным образом рассматриваемое поведение 

трактуют В.Г. Баженов, А.В. Иванов, Ф.А. Мустаева, В.А. Пятунин, акцентируя 

внимание на системе поступков, нарушающих манифестирующие нормы и 

стандарты общества в различных сферах его жизнедеятельности. 

Девиация в переводе с латыни - отклонение от дороги. Но к нам данный 

термин пришел из английского языка и употребляется в отечественной 

социологии в двух значениях - широком и узком. В широком смысле термин 

«девиантность» подразумевает любое отклонение от принятых в обществе 

социальных норм, начиная с самых незначительных, например, нарушение 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

85 
МЦНП «Новая наука» 

пропускного режима в учреждении, и кончая самыми серьезными типами 

убийств. 

По нашему мнению девиантное поведение - совершение поступков, 

которые противоречат нормам социального поведения в том или ином 

сообществе. К основным видам девиантного поведения относятся, прежде 

всего, преступность, алкоголизм и наркомания, а также самоубийства, 

проституция. 

По мнению Э. Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно 

возрастает при происходящем на уровне социума ослаблении нормативного 

контроля. Э. Дюркгейм считал, что девиации играют положительную роль на 

социальном уровне - способствуют сохранению социального порядка. 

Преступление - необходимая часть всех обществ. Преступление оказывает 

важную услугу тем, что генерирует социальное согласие в оппозицию к нему. 

Все члены общества объединяются, чтобы выразить свое возмущение 

преступлением, тем самым, развивая между собой более тесные связи. 

Благодаря групповому консенсусу усиливается социальный порядок. Когда 

девианты наказаны, у граждан формируется солидарная общность, которая 

усиливает их верования. Девиация выполняет две функции: объединение 

группы и установление границы между приемлемым и неприемлемым. 

Неисправимые девианты подвергаются тюремной изоляции или 

госпитализации. 

Мы вслед за Я.И. Гилинским, В.С. Афанасьевым считаем, что всякое 

поведение, которое вызывает неодобрение общественного мнения, называется 

отклоняющимся. Это чрезвычайно широкий класс явлений - от безбилетного 

проезда до вандализма. При такой постановке следует говорить о формах и 

размерах отклонения. К основным формам девиантного поведения в широком 

смысле Я.И. Гилинский, В.С. Афанасьев относят: 

1) пьянство и алкоголизм; 

2) наркотизм; 

3) преступность; 

4) самоубийство; 

5) проституцию; 

6) гомосексуализм. 

Иногда к ним добавляют азартные игры, психическое расстройство, а 

также уголовные преступления. Самым слабым и самым массовым видом 

нарушения выступает - девиантное поведение. Оно не сводится к нарушениям 

общественного и административного порядка. Помимо негативного смысла у 
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слова «девиантность» существует и позитивный, Отклоняться от среднего 

стандарта поведения можно как в отрицательную, так и в положительную 

сторону. 

В трудах Х. Беккера девиантность в узком значении, обозначает 

незначительные проступки, те, что не подпадают под статью уголовного 

кодекса. Для более серьезных форм нарушения специалисты применяют 

дополнительные термины, а именно делинквентность и преступность 

(криминальное поведение). Девиантное поведение деструктивной 

направленности - совершение человеком или группой людей социальных 

действий, отклоняющихся от доминирующих в социуме (отдельной социальной 

группе) социокультурных ожиданий и норм, общепринятых правил выполнения 

социальных ролей, влекущих за собой сдерживание темпов развития общества: 

разрушение энергетического потенциала отдельных личностей и общества в 

целом. Разрушительную, (асоциальную) девиацию нельзя отождествлять только 

с преступностью. Преступность - поведение, уголовно наказуемое, 

запрещенное законом, и является лишь одной из форм девиантного поведения. 

Обсуждение результатов исследования. Исходным для понимания сути 

девиантного поведения служит понятие «норма». Социальные нормы, подобно 

другим ценностям, выполняют функции оценки и ориентации личности, 

общности, а также осуществляют регулирование поведения и социальный 

контроль за поведением. Они носят ярко выраженный волевой характер, но в 

отличие от индивидуального волеизъявления выражают типичные социальные 

связи, дают типовой масштаб поведения. Норма не только оценивает и 

ориентирует подобно идеям, идеалам, но и предписывает. Таким образом, 

социальные нормы — это правила, выражающие требования общества, 

социальной группы к поведению личности, группы в их взаимоотношениях 

друг с другом, социальными институтами, обществом в целом. 

Социальные нормы бывают двух типов:  

1) писаные - формально зафиксированные в конституции, уголовном 

праве и других юридических законах, соблюдение которых гарантируется 

государством; 

2) неписаные – неформальные нормы и правила поведения, соблюдение 

которых не гарантируется правовыми аспектами государства. 

Они закреплены лишь традициями, обычаями, этикетом, манерами, т.е. 

некоторыми конвенциями, или молчаливыми договоренностями между людьми 

о том, что считать должным, правильным, приличествующим поведением. 

Нарушение формальных норм называется делинквентным (преступным) 
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поведением, а нарушение неформальных норм – девиантным поведением 

(отклоняющимся). Регулирующее воздействие норм состоит в том, что они 

устанавливают границы, условия, формы поведения, характер отношений, цели 

и способы их достижения. Вследствие того, что нормы предусматривают и 

общие принципы поведения, и его конкретные параметры, они могут давать 

более полные модели, эталоны должного, нежели другие ценности. Нарушение 

норм вызывает конкретную и четкую негативную реакцию со стороны 

социальной группы, общества, его институциональных форм, направленную на 

преодоление отклоняющегося от нормы поведения, Поэтому нормы являются 

действенным средством борьбы с девиацией, обеспечения порядка, 

устойчивости общества. 

В большинстве случаев отклоняющееся от социальных норм поведение 

корректируется правоохранительными органами с помощью социальных 

санкций. Слабые и эпизодические формы девиаций, связанные с нарушением 

порядка взаимодействия между людьми, фиксируются общественным мнением 

и корректируются непосредственно и ситуативно участниками взаимодействия. 

Методы и средства борьбы с устойчивыми девиациями определяются 

общественным сознанием или интересами государства в зависимости от 

степени опасности. 

Следует отметить что, любое поведение, которое не одобряется 

общественным мнением, называется девиантным, а поведение, которое не 

одобряется законом, - делинквентным. Неодобрение еще не означает наказания. 

Уголовное наказание очерчивает границу между делинквентным и преступным 

поведением. Подростки, стоящие на учете в комнате милиции, - делинквенты, 

но не преступники. Таковыми они становятся, попав за решетку. 

Социальные отклонения играют в обществе противоречивую роль с 

одной стороны, они представляют угрозу стабильности общества. С другой 

стороны, девиантное поведение является одним из путей адаптации культуры к 

социальным изменениям. 

Мы считаем, что отрицательное девиантное поведение, в отличие от 

положительного, можно так же назвать произвольным, не требующим 

моральных усилий со стороны человека. Они имеют и свои характерные 

мотивы. Для произвольных поступков это, часто, но не всегда, стремление 

удовлетворить неконтролируемые желания или эгоизм, тогда как для 

поступков, требующих усилия -  альтруизм, долг или совесть.  

Отрицательная девиации - преступления, алкоголизм, наркомания, 

компьютерные игры. Это бичи нашего общества, они не только не несут ничего 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

положительного окружающим, но и калечат самого человека. Так, например, по 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 

алкоголизмом связаны 62,1 % самоубийств и 72,2 % убийств. 

Последствия этого вида девиантного поведения - разрушение и 

индивидуума и общества. Одна из возможных причин данного феномена, как 

считает Виктор Франкл - отсутствие цели в жизни человека. Его исследования 

выявили прямую зависимость между наличием отрицательной девиацией в 

жизни человека и отсутствием цели бытия. К примеру, у идеи празднования в 

нашей стране дня Победы в Великой Отечественной Войне - точно есть веское 

основание. 

Н.В. Майсак выделяет различные формы девиантного поведения по 

характеру направленности и проявления или по степени социальной 

одобряемости. 

Данные классификации достаточно глубоко описывают проявления 

девиантного поведения, но не включают в себя примеры девиации, требующей 

моральных усилий над собой, в то время, как они полностью подходят под 

определение рассматриваемого феномена. 

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что в широком смысле 

девиантным поведением называются любые действия, которые не 

соответствуют сложившимся в данном обществе нормам и социальным 

стереотипам. Однако необходимо различать положительную, или позитивную, 

и отрицательную, или негативную девиацию. Позитивная девиация - это такое 

отклоняющееся поведение, которое хотя и воспринимается многими как 

необычное, странное или даже, возможно, как «ненормальное», но в то же 

время в основном не вызывает неодобрения. Негативная девиация, напротив, 

представляет те поведенческие отклонения, которые вызывают у большинства 

людей реакцию неодобрения или осуждения. [1], [2], [6]. 

В узком смысле под девиантным поведением понимают всякие 

негативные и неодобряемые отклонения от социальных норм. Они-то и 

интересуют социологию, поскольку именно отрицательная девиация 

представляет определенный вызов обществу и требует от него адекватной 

реакции. Причины девиантного поведения психологи ищут в самых разных 

направлениях: 

1. в несовершенстве человеческой природы и различных пороках людей; 

2. в их биологических и психологических особенностях; 

3. в социальных условиях жизни. 
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Данная классификация соответствует трем типам объяснений: 

биологическому, психологическому и социологическому. 

По мнению Е.В. Змановской «Особого внимания заслуживает вопрос о 

детерминации отклоняющегося поведения. Под детерминацией 

(Змановская, Е.В., 2003 г.) она понимает: «…совокупность факторов, 

вызывающих, провоцирующих, усиливающих или поддерживающих 

отклоняющееся поведение. Детерминирующие факторы действуют на 

различных уровнях социальной организации, в которой личность является 

одной из подсистем». Система «общество — личность» функционирует 

одновременно на нескольких уровнях: геофизическом, макрообщественном, 

социально-групповом, микросоциальном, индивидуально-личностном, 

психофизиологическом. 

В соответствии с выделенными ею уровнями можно определить 

следующие группы факторов, детерминирующих отклоняющееся поведение 

личности: 

 внешние условия физической среды; 

 внешние социальные условия; 

  внутренние наследственно-биологические и конституциональные 

предпосылки; 

 внутриличностные причины и механизмы отклоняющегося поведения. 

Материал статьи структурирован в соответствии с принципом перехода 

от внешних условий к внутренним причинам явления — от социологических 

теорий, акцентирующих внимание на внешнесоциальных факторах 

девиантности, через научные представления о ее внутренних, 

конституционально-биологических, условиях — к психологическим 

концепциям, раскрывающим индивидуально-личностные механизмы 

отклоняющегося поведения [4]. 
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Аннотация: в статье рассматривается психолого-педагогическая 

проблема формирования у старших дошкольников представлений о труде 

взрослых, дается анализ исследований по проблеме, показаны возможности 

различных видов игр для социализации личности и воспитания положительного 

отношение к труду и его результатам. 

Ключевые слова: трудовая и игровая деятельность, ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых, старшие дошкольники, игра, положительное 

отношение к труду, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 
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Abstract: the article discusses the psychological and pedagogical problem of 

the formation of older preschoolers' ideas about adult work, analyzes research on the 

problem, shows the possibilities of various types of games for the socialization of 

personality and education of a positive attitude to work and its results. 
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Система отечественного образования России в настоящее время 

направлена на повышение качества образовательных услуг, уровня знаний, 

представлений, умений обучающихся, их комплексного и всестороннего 

развития. Достижение этой цели реализуется посредством обучения и 

воспитания детей, начиная с дошкольного возраста, в различных направлениях: 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое. Особую роль играет социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, предусматривающее усвоение ребёнком социально-культурного 

опыта с его последующим развитием, что необходимо для его дальнейшего 

включения в систему общественных отношений. Центральным звеном таких 

отношений является трудовая деятельность, а ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых позволяет не только дать детям начальные представления о 

мире профессий, но и научить их ценить результаты профессиональной 

деятельности, воплощённые в различных предметах, услугах, ценностях, 

которые нас окружают. 

Вопросы формирования у детей дошкольного возраста представлений о 

труде взрослых рассматриваются в работах многих исследователей. Первые 

научные исследования в этом направлении появились ещё в начале XX века и 

представлены в работах Е.Н. Водовозовой, А.В. Суровцевой, Н.К. Крупской, 

Р.И. Жуковской и др. Трудовое воспитание детей, как компонент их развития и 

обучения, основывалось на сочетании наблюдений за трудом взрослых с 

собственной трудовой деятельностью ребёнка, на взаимосвязи трудовой и 

игровой деятельности.  

Со второй половины XX века начались систематические и углублённые 

исследования проблемы трудового воспитания в отечественной науке такими 

учёными, как: З.Н. Борисова, P.C. Буре, Г.В. Груба, Р.И. Жуковская, 

Н.М. Крылова, Г.П. Лескова, В.И. Логинова, Л.А. Мишарина, 

С.Ф. Сударчикова, O.A. Фролова и др. Исследователями этого периода была 

отмечена сензитивность дошкольного возраста в формировании у детей 

начальных представлений о труде, для их приобщения к простым формам 

трудовой деятельности; обозначен педагогический потенциал труда как 

природосообразного и естественного средства личностного развития ребёнка, 

фактора его успешной социализации в современном мире. В работах 

Я.З. Неверович, Д.Б. Эльконина, В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой, Д.В. Сергеевой, 

А.А. Люблинской и др. были заложены педагогические основы воспитания 

дошкольников при их ознакомлении с трудом взрослых, как основы 

самореализации личности, и формирования общих компонентов трудовых 
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действий (умение планировать свои действия, реализовывать их, 

прогнозировать результаты своих действий).  

В конце XX века учёными была поставлена необходимость 

переосмысления теории и практики воспитания дошкольников в русле 

субъективной направленности этого процесса. В исследованиях М.В. Крулехт, 

В.И. Тютюнник, Э.В. Онищенко, М.М. Стрекаловской личность ребёнка-

дошкольника стала рассматриваться с позиции его субъектности, 

индивидуальности. Дошкольник в учебно-воспитательном процессе был 

обозначен как его полноправный, сознательный и активный участник, 

развивающийся в меру своих возможностей и способностей. 

В последние годы теоретические и практические аспекты ознакомления 

дошкольников с трудом взрослых продолжают активно изучаться 

современными авторами (М.А. Виноградова, Н.Н. Захаров, Е.Н. Землянская, 

Е.А. Климов, С.Н. Чистякова, Е.А. Шанц и др.), разрабатываются 

образовательные модели, позволяющие формировать у детей широкий спектр 

знаний о профессиях, комплекс элементарных трудовых умений, эмоционально 

положительное отношение к труду и его результатам. 

Спецификой дошкольного детства является то, что игра, как ведущий вид 

деятельности, лежит в основе воспитательного процесса, в том числе при 

формировании у детей представлений о труде взрослых. В игре есть 

возможность воспитывать уважение к труду, показать полезность его 

результатов для окружающих, вовлечь детей в трудовой процесс. Именно 

поэтому в воспитательном процессе дошкольников необходимо опираться на 

игровую деятельность. При организации этой работы в дошкольной 

образовательной организации педагогам необходимо: 

1) обеспечить взаимосвязь трудовой и игрой деятельности;  

2) сочетать процесс ознакомления с трудом взрослых с практической 

деятельностью, посильной для ребёнка (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой, ручной труд, труд в природе);  

3) не использовать труд как цель, а только как средство, развивающее 

познавательную и социально-коммуникативную сферы ребёнка [1]. 

Наиболее эффективно знакомство старших дошкольников с трудом 

взрослых осуществляется в сюжетно-ролевой игре, которая содержит в себе 

познавательный и практический развивающий потенциал. Сущность такой 

игры состоит в том, что она несёт условный, замещающий характер по 

отношению к настоящей, серьёзной деятельности. Воссоздание осуществляется 

за счёт игровых действий, игровых ролей, игровой предметной ситуации, что 
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позволяет детям реализовывать сюжетные события, приближенные к 

реальности [3]. Основой сюжетно-ролевой игры по профессиям взрослых 

является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что 

ребёнок берет на себя роль взрослого и выполняет её в игровой обстановке. 

Например, играя в школу, ребёнок изображает учителя, ведущего урок с 

учениками (сверстниками) в классе. Играя с машинами и предметами дорожной 

обстановки, одни дети изображают водителей автобусов, трамваев, другие – 

выполняют функции дорожных инспекторов. Выполняя ту или иную роль в 

процессе сюжетно-ролевой игры, ребёнок осуществляет практические трудовые 

действия (точнее их имитацию), лучше усваивает особенности профессии, у 

него формируются социально-коммуникативные навыки, понимание важности 

различных видов деятельности. 

Ещё один вид игры, который эффективен с дошкольниками в 

воспитательной работе – дидактическая. Она способствует усвоению и 

закреплению знаний и представлений о профессиях, развивает у детей 

мыслительную деятельность и речевую активность [3]. К дидактическим играм 

относятся, например, настольно-печатные игры: «Кому что нужно?», «Чего не 

хватает?», «Вкладыши», в которых самая простая задача – найти картинки, 

соответствующие признакам и содержанию той или иной профессии. В играх 

«Что нужно врачу?», «Что есть в магазине?», «Что нужно банкиру?», дети 

подбирают картинки по общему признаку и устанавливают связь между 

предметами. 

Игровые ситуации являются разновидностью сюжетно-ролевой игры и 

также помогают организовать игровую деятельность старших дошкольников. 

В основе игровой ситуации лежит определённая задача, которую решает 

ребёнок самостоятельно или совместно с другими детьми [2]. Например, 

посадить за стол кукол и покормить их (имитация работы воспитателя ясельной 

группы). Через игровые ситуации дошкольники также учатся правилам 

взаимодействия с людьми разных профессий, например, с библиотекарем 

(разыгрывание диалога библиотекаря и читателя), с продавцом (выбрать и 

купить товар). 

Игрушки, предметы-заместители, игровые персонажи позволяют 

наглядно показать особенности мира профессий, вовлечь ребёнка в игру. 

С их помощью дошкольники знакомятся с трудовыми действиями 

профессионалов, воспроизводят их в сюжетно-ролевой игре (набор предметов 

доктора или парикмахера, конструктор для постройки дома, грузовая машина, 

инструменты автослесаря и др.). Поэтому игрушки и игровые предметы 
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являются важным дополнением в игровой деятельности, кроме того, они 

помогают любую деятельность ребёнка превратить в игру. 

Игровая деятельность детей старшего дошкольного возраста может быть 

довольно разнообразной по своему содержанию и по количеству изображаемых 

трудовых действий. И кроме ознакомления с различными профессиями, 

доступными для понимания старшим дошкольникам, игровая деятельность 

помогает развивать у детей ответственность, умения планировать, 

организовывать и согласовывать свои действия, другие качества, необходимые 

для успешной трудовой деятельности в будущей взрослой жизни. 

Таким образом, формирование у детей представлений о труде взрослых 

имеет решающее значение в социализации личности, обусловливает интерес и 

положительное отношение к труду и его результатам. Различные вопросы 

формирования у детей дошкольного возраста представлений о труде взрослых 

рассматриваются в работах многих исследователей с начала XX века и по 

настоящее время. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

определяют необходимость опираться в воспитательном процессе на ведущий 

вид их деятельности – игровую, и использование таких игр, как сюжетно-

ролевые, дидактические, игровые ситуации. В правильно организованной 

игровой деятельности у дошкольников формируются качества личности, 

необходимые для осуществления трудовой деятельности в будущем. 
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Аннотация: Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является определяющим 

фактором для здоровья, положительные изменения могут оказать влияние на 

общие результаты в отношении здоровья. Период школьного возраста может 

быть основополагающим для здоровья и возникновения заболеваний в течение 

жизни, так как есть некоторые свидетельства того, что привычки, 

приобретенные в школьном возрасте, могут сохраняться до совершеннолетия. 

Для улучшения здоровья школьников важно пропагандировать здоровое 

поведение с детства и особенно в подростковом возрасте.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт, физическая культура, 

курение, школьники, подростки. 

 

COMMITMENT TO A HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: A healthy lifestyle (HLS) is a determining factor for health, positive 

changes can have an impact on overall health outcomes. The period of school age can 

be fundamental for health and the occurrence of diseases during life, as there is some 

evidence that habits acquired at school age can persist until adulthood. To improve 
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the health of schoolchildren, it is important to promote healthy behavior from 

childhood and especially in adolescence. 

Key words: healthy way of life, sports, physical culture, smoking, 

schoolchildren, teenagers. 

 

Понятие здоровье неотделимо от определения образа жизни, что 

обуславливается как устойчивый, сложившийся в определённых общественно– 

экономических условиях способ жизнедеятельности, проявляющийся в их 

труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, норм 

общения и поведения [1, c. 1]. 

Образ жизни предполагает механизмы адаптации организма человека к 

условиям окружающей среды, а также плодом культурного творчества человека 

и результатом его собственного выбора. ЗОЖ – это такой стиль жизни, который 

способствует сохранению здоровья, где нет факторов для его разрушения 

[2, c. 233]. 

Эксперты ВОЗ в 80-х годах XX века определили ориентировочное 

соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного 

человека, выделив в качестве основных четыре производные. Среди них 

медицина составляет только 10%. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

многочисленные эпидемиологические исследования убедительно показали 

высокую распространенность сердечно сосудистых заболеваний в популяции 

детей в различных регионах страны. Возникающее в детском возрасте 

изменения состояния здоровья усугубляется с возрастом. В детском и 

подростковом возрасте закладываются основные стереотипы здорового образа 

жизни. Формирование ЗОЖ является одной из приоритетных задач врача– 

педиатра. 

Целью работы является изучить отношение к своему здоровью и 

компонентам здорового образа жизни школьников и подростков города 

Саранска (Республика Мордовия).  

Нами были проведены исследования учащихся городских школ методом 

анкетирования. Опрошено 272 респондента, из числа которых были 

сформированы две группы: I группа – учащиеся 10-11 классов (216 детей), 

II группа – учащиеся 4-х классов (56 детей). 

На вопрос об объяснении понятия здорового образа жизни треть 

респондентов решили, что это занятия спортом, из них большинство были 

представители младших школьников, что составило 52% (рис. 2), причем чаще 
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мальчики 31% юношей против 23% девушек (рис. 1) и 29% подростков (25% 

мальчиков и 23% девочек). Треть опрошенных подростков считают, что это 

обязательное соблюдение режима дня (26% мальчиков и 18% девочек), тогда 

как младшие школьники составляют 15% детей. В факторе сохранения 

здоровья были больше заинтересованы младшие школьники. 

 

  

Рис. 1. Понятие о ЗОЖ 

 

 

Рис. 2. Понятие о ЗОЖ 

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. К оценке здорового образа жизни человека обязывает медико-

социальные позиции. Такой социальный фактор, как влияние вредных 

привычек на здоровье ребенка обусловлен социально-экономической 

структурой общества, уровнем образования и культуры [3, c. 81]. Во время 
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перехода в подростковый возраст появляется повышенное желание 

попробовать что-то новое, наряду с мужеством и любопытством, чтобы 

проверить другое, часто нездоровое поведение [4, c. 220]. Согласно ответам на 

вопросы анкеты по употреблению алкоголя и курению сигарет мы получили 

следующие данные. Однократно из-за интереса пробовали сигареты 19% 

подростков и уже 15 % младших школьников, причем преимущественно 

мальчики. Непостоянно курят 8% подростков, причем в 2 раза чаще девочки. 

Положительным является то факт, что цифра постоянных курильщиков 

составила 2,6% девушек и 1,2% юношей (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Сигареты и алкоголь в жизни школьников 

 

Настораживающимся оказался факт того, что 11% респондентов 

младшего возраста изредка употребляют пиво, причем чаще девочки. Все 

опрошенные отрицают факт употребления наркотиков. 

Спорт играет важную роль не только для физического развития ребенка, 

но и для формирования психических и нравственных качеств ребенка. 

Спорт, как правило, профессия, а физическая культура – развлечение, 

хотя спорт и начинается с занятий физкультурой [5, c.3]. По данным 

анкетирования, в спортивных секциях чаще занимаются младшие школьники. 

Среди старших школьников ограничиваются только посещением уроков 

физкультуры – 42% детей. И вовсе не имеют физической нагрузки 4% 

подростков (рис. 4). 
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Рис. 4. Спорт в жизни школьников 

 

Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим 

своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и творческую 

активность [6, c. 5]. 

Из многочисленных опросов респондентов мы сделали вывод, что 

большинство из них в свободное время, предпочитают компьютерные игры. 

В настоящее время наблюдается склонность к снижению проведения времени 

школьников за просмотром ТВ, объясняя тот факт, что современные телефоны 

и планшеты заменяют данное устройство. 

Технический прогресс движется вперед, и даже совсем маленькие дети 

уже умеют пользоваться компьютером. Несомненно, уметь пользоваться 

компьютером в современном мире необходимо. В школах дети пишут доклады 

и рефераты на компьютере, ищут различную информацию в интернете. 

Но проведённое время в интернете даже для учебы должно быть 

регламентировано. 

По нашим данным половина подростков проводят более 6 часов в день за 

компьютером, от 2 до 4 часов в день – 33%, менее 2-х часов – 17,6%. 

Полученные данные характеризовались как для мальчиков, так и для девочек. 

Среди опрошенных детей 2 группы 89% проводят за компьютером не более 

2 часов (рис.5) 
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Рис. 5. Подростки и компьютер 

 

Говоря о телевизоре, телепередачи более 3-х часов в день смотрят 7% 

(рис. 6) опрошенных, 2-3 часа в день треть подростков и большинство 

опрошенных младших школьников, менее часа в день больше половины 

старших школьников (p <0,01). 

 

 

Рис. 6. Телепередачи в распорядке дня у подростков 

 

Отдых – одна из важных составляющих качества жизни. Хроническая 

усталость – фактор риска астенических расстройств, приводящих к снижению 

интеллектуальных функций, развитию психосоматических и сердечно– 

сосудистых заболеваний, особенно в случаях длительно текущей астении, когда 

патологическая усталость не проходит даже после длительного отдыха 

[7, c. 130]. 

Современное общество предъявляет повышенные требования к 

физическому и психическому развитию личности. Это требует 

перераспределения временных затрат в суточном бюджете времени и может 

сказываться на режиме сна обучающихся [8, c.15]. 
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По данным нашего исследования, среди опрошенных больше половины 

подростков ложатся спать в 23 часа (56%), 25% позднее 24 часов, чаще всего 

девочки (66%) (рис. 7). Младшие школьники все ложатся спать не позднее 

22 часов, что говорит о более тщательном соблюдении режима дня и контроле 

родителей. 

 

 

Рис. 7. Сон подростков 

 

В ходе работы были сделаны выводы о том, что большинство подростков 

и младших школьников правильно понимают основные положения ЗОЖ, 

однако, придерживаются их всего треть респондентов. Результаты этого 

исследования подчеркивают, что еще предстоит проделать большую работу по 

пропаганде здорового образа жизни и повышению осведомленности 

подростков о потенциальном риске для их состояния здоровья. 

Необходимо активное внедрение элементов ЗОЖ в обучающие школьные 

программы. 
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Аннотация. В 2020 году мир столкнулся с ранее не известным 

инфекционным агентом – новым вариантом коронавируса (SARS-CoV-2). 

Согласно последнему пересмотру (2020) GINA в случае развития COVID-19 у 

пациентов с бронхиальной астмой они должны продолжать лечение 

ингаляционными глюкокортикостероидами, если эти препараты были 

назначены ранее. Вместе с тем, при применении медицинских препаратов на 

основе глюкокортикостероидов может развиваться депрессия. Бронхиальная 

астма как заболевание также способна вызывать психологические проблемы – 

депрессии и неврозы. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, Covid-19, депрессивные 

состояния, приступы, медикаментозное лечение, немедикаментозная терапия. 
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Abstract. In 2020, the world faced a previously unknown infectious agent – a 

new variant of coronavirus (SARS-CoV-2). According to the latest revision (2020) of 

GINA, if COVID-19 develops in patients with bronchial asthma, they should 

continue treatment with inhaled glucocorticosteroids if these drugs were prescribed 

earlier. At the same time, when using medications based on glucocorticosteroids, 

depression may develop. Bronchial asthma, as a disease, is also capable of causing 

psychological problems – depression and neurosis. 

Key words: bronchial asthma, Covid-19, depressive states, seizures, drug 

treatment, non-drug therapy. 

 

Введение. В 2020 году мир столкнулся с ранее не известным 

инфекционным агентом – новым вариантом коронавируса (SARS-CoV-2). 

Факторы риска неблагоприятного течения COVID-19: пожилой возраст, 

сердечно-сосудистые заболевания (АГ), сахарный диабет, хронические 

заболевания легких [1]. 

После внедрения SARS- CoV-2 в клетку хозяина происходит активация 

врожденного иммунитета с экспрессией (ИЛ - 6), (ФНО) и пр., которые 

рекрутируют эффекторные клетки с последующим запуском целого каскада 

провоспалительных цитокинов [2]. Приобретенный иммунитет реализуется 

через презентацию дендритными клетками CoV-антигена Т-клеткам, что 

инициирует дифференциацию Th0 в Th1, Th2 и Th17. Цитотоксические Т- 

клетки, NK-клетки участвуют в уничтожении инфицированных клеток. 

В случаях, когда приобретенного иммунного ответа недостаточно для 

элиминации вируса, происходит неконтролируемая активация врожденного 

иммунитета с выбросом провоспалительных цитокинов, что считается 

патогенетическим фактором быстрого прогрессирования заболевания [3].  

Согласно последнему пересмотру (2020) GINA в случае развития COVID-

19 у пациентов с бронхиальной астмой (БА) они должны продолжать лечение 

иингаляционными ГКС, если эти препараты были назначены ранее [4].  

Вместе с тем, при применении медицинских препаратов на основе 

глюкокортикостероидов может развиваться депрессия. Бронхиальная астма, как 
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заболевание, также способна вызывать психологические проблемы – депрессии 

и неврозы. 

Цель исследования. Проанализировать изменение частоты обострений и 

качества жизни (в том числе психологическое состояние) у различных 

пациентов (в зависимости от наличия медицинского образования) с 

бронхиальной астмой на фоне пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование пациентов 

Аллергоцентра СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Исследование 

проводилось с декабря 2020 года по декабрь 2021 года. Выборочная 

совокупность: 55 человек с медицинским образованием, 45 человек без 

медицинского образования. Также проанкетированы студенты СГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России (48 человек) и студенты других вузов 

г. Саратова (52 человека). Опрос проводился с помощью специально 

разработанной анкеты. Для статистического математического анализа 

полученных данных использовали пакет прикладных программ «STATGRAF 

Plus for Windows 6,0», а также MS Excel. 

Результаты исследования. При анализе зависимости длительности 

депрессивных состояний от частоты приступов бронхиальной астмы в период 

пандемии COVID-19 было выяснено, что зависимость приступов удушья от 

длительности депрессивных состояний была достоверно выше среди 

респондентов, не работающих в системе здравоохранения, по сравнению с 

врачами (58% и 32% соответственно). Аналогичная тенденция наблюдалась 

среди студентов (60% vs 17% для студентов не медиков и студентов СГМУ 

соответственно). Пациенты, работающие в системе здравоохранения, в 

превалирующем большинстве отмечали, что бронхиальная астма не влияет на 

возникающие у них депрессии по сравнению с лицами, не связанными с 

медициной (65,5% и 51,5% соответственно). Аналогичная закономерность была 

среди студентов медиков и не медиков (57,5% и 35% соответственно). 

Студенты не медики и пациенты, не имеющие связи с медициной, 

преимущественно подавляли депрессию с помощью медикаментозной терапии, 

а респонденты, работающие в системе здравоохранения, предпочитали 

медикаментозному лечению общение с друзьями и близкими или помощь 

психолога.  

Выводы. Увеличение частоты приступов бронхиальной астмы 

практически не влияло на возникающие депрессивные состояния у 

респондентов, относящихся к сфере медицины. В то время как у студентов не 

медиков и лиц без медицинского образования наблюдалось достоверно более 
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частое развитие депрессивных состояний на фоне обострений бронхиальной 

астмы [5]. Пациенты с бронхиальной астмой, имеющие медицинское 

образованием (студенты и лица, работающие в здравоохранении) использовали 

общение с друзьями и помощь психолога как средство для облегчения 

депрессии, в то время как пациенты, не имеющие отношения к 

здравоохранению, преимущественно подавляли депрессию при помощи 

медикаментозной терапии. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Аннотация: в данной статье проведена сравнительная характеристика 

инструментов машинной обработки таких, как: Mtwo (VDW), ProTaper 

Universal (Dentsply), ProTaper Next (Dentsply), Reciproc (VDW), XP endo-shaper 

(FKG), XP-finisher (FKG), по результатам которой были сделаны выводы об 

эффективности перечисленных инструментов в разных типах корневых каналов 

зубов. Были задействованы удалённые зубы, ранее не леченные, которые были 

разделены на 5 групп. 

Ключевые слова: эндодонтия, система корневых каналов зуба, 

механический файлинг, ирригация корневых каналов, CrownDown, 

апекслокатор, гипохлорит натрия, инфицированный детрит, никель-титановые 

инструменты. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTRUMENTAL PROCESSING 

OF THE ROOT CANAL SYSTEM BY VARIOUS FILE SYSTEMS 

 

Tsakoev Aslan Guramovich 

 

Abstract: in this article, a comparative characteristic of machine processing 

tools is carried out: Mtwo (VDW), ProTaper Universal (Dentsply), ProTaper Next 

(Dentsply), Reciproc (VDW), XP endo-shaper (FKG), XP-finisher (FKG), based on 

the results of which conclusions were drawn about the effectiveness of these tools in 

different types of root canals of teeth. Previously untreated removed teeth were 

involved, which were divided into 5 groups. 
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Key words: endodontics, tooth root canal system, mechanical filing, root canal 

irrigation, CrownDown, apexlocator, sodium hypochlorite, infected detritus, nickel-

titanium tools. 

 

Введение. На данный момент существует большое количество 

инструментов для обработки системы корневых каналов. Целью механической 

обработки корневого канала является иссечение всех инфицированных тканей и 

создание условия для полноценной ирригации и обтурации корневого канала. 

Корневые каналы - это сложная система с множеством ответвлений и 

коллатералей и порой, обеспечить полноценную инструментальную и 

медикаментозную обработку достаточно сложно. Перед доктором стоит 

непростая задача при выборе эндодонтического инструментария. Мы должны 

учитывать ряд факторов, влияющих на качество инструментальной обработки. 

Это простота в применении, универсальность, высокая устойчивость к 

торсионным нагрузкам, оптимальная конусность, обеспечение минимального 

выброса детрита за апикальные ткани. 

Цель исследования. Выявить наиболее универсальную файловую 

систему, обеспечивающую надежную инструментальную обработку, 

эффективное удаление инфицированных тканей, минимальный выброс 

инфицированного детрита за пределы корневого канала.  

Материалы и методы. Было исследовано 75 удаленных зубов ранее не 

леченных. Для проведения исследования использовались 5 групп никель-

титановых инструментов:  

1) ProTaper universal (Dentsply),  

2) ProTaper Next (Dentsply),  

3) MTWO (VDW), 

4) Reciproc (VDW),  

5) XP endo-shaper, XP-finisher. 

Для каждой группы инструментов исследовали 15 зубов, из них 5 зубов с 

каналами круглого сечения, 5 зубов с каналами овального сечения и 5 – с 

щелевидным поперечным сечение канала. 

 Для измерения длины корневого канала использовали апекслокатор 

«Raypex 5». Пассивный электрод фиксировался на эндодонтический 

инструмент, соединенный со средой в контейнере. Активный электрод 

фиксировался на эндодонтический инструмент, введенный в корневой канал.  

Для имитации сопротивления среды контейнер заполняли раствором натрия 

хлорид 0,9%, корень зуба погружали в среду и изолировали пластилином. 
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Инструментальную обработку корневых каналов производили по методике 

CrownDown, с созданием ковровой дорожки (10/02, 15/02) [1]. Ирригацию 

корневых каналов проводили 3.0 % раствором гипохлорита натрия и 17% 

раствором этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) с помощью 

эндодонтического шприца. [2]. Для визуализации выброса инфицированного 

детрита за апикальное отверстие ирригант (ЭДТА) прокрашивали 1 % 

раствором метиленового синего и кариес-детектором. Корневые каналы 

обтурировали методом латеральной конденсации с использованием силера 

АН plus. После обтурации корневого канала, для оценки эффективности 

инструментальной обработки, корень зуба распиливали в поперечном сечении 

на 2-3 мм выше анатомической верхушки зуба, а затем в средней трети 

корневого канала. Далее прокрашивали 1% раствором метиленового синего, 

чтобы определить необработанные участки корневого канала.  

Результаты исследования. 

1) Было отмечено, что при работе ProTaper universal (Dentsply) 

инструментальная обработка была эффективна во всех круглых каналах. 

В щелевидных каналах – были отмечены необработанные инструментом 

участки у 3 зубов. Так же отмечался выброс инфицированного детрита, в виде 

помутнения физиологического раствора.  

2) При работе с ProTaper Next (Dentsply) выброс детрита не отмечался, 

круглые и овальные корневые каналы были эффективно обработаны, в 

щелевидных каналах обнаружены необработанные участки у 1 зуба.  

3) Инструментальная обработка с помощью файлов MTWO (VDW) была 

эффективна как в круглых, так и в овальных корневых каналах, но в 

щелевидных каналах остались необработанные участки.  

4) При использовании файлов Reciproc (VDW) отмечалась эффективная 

инструментация, кроме обработки щелевидных каналов, выброс 

инфицированного детрита максимальный. У XP endo-shaper, XP-finisher 

обработка канала наиболее эффективна во всех видах корневых каналов, при 

этом выброс инфицированного детрита не наблюдался. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что наиболее 

эффективной файловой системой, среди испытуемых, является XP endo-shaper, 

XP endo -finisher. 

В круглых каналах удаление инфицированных тканей не представляло 

сложностей, достаточно было определить точно физиологическую 

констрикцию и провести оптимальное расширение корневого канала (25/04, 

30/04).  
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При сложной анатомии корневого канала, необходимо использовать 

файловую систему, которая будет максимально удалять инфицированные 

ткани, при минимальном трении инструмента о корневой канал. [3]. Под эти 

критерии подходят никель-титановые инструменты с переменной конусностью 

и со смещенным центром тяжести, благодаря этому, детрит минимально 

проталкивается в сторону апикального сужения. 

Для обеспечения минимального выброса детрита в периапекальное 

пространство, необходимо инструментацию и ирригацию проводить в пределах 

рабочей длины корневого канала, с созданием апикального упора. В тех зубах 

где апикальный упор не создавался – был максимальный выброс ирриганта и 

детрита. 

Таким образом, подбор файловой системы необходимо проводить в 

соответствии с индивидуальной анатомией корневого канала. Протокол 

инструментации для каналов с различным сечением должен быть ориентирован 

на специфику работы файлов соответственно.  

Список литературы 

1. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая 

стоматология: Учебн.пособ./ А.И.Николаев, Л.М. Цепов – 6-е изд., перераб. и 

доп. 

2. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: практическое руководство 

— Казань: Медицина, 2002. —140 с. 

3. Фирсова И.В., Триголос Н.Н., Македонова Ю.А., Ярошенко Н.Н. 

Сравнительная характеристика эффективности инструментальной обработки 

зубов с С-образной системой корневых каналов. Эндодонтия Today. 

2019;17(1):27-31. https://doi.org/10.33925/1683-2981-2019-17-1-27-31 

  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

113 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

 

О ПРОБЛЕМАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Козлова Дарья Николаевна 

Шунулина Виктория Владимировна 

студенты 

АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий» 

 

Аннотация: В работе обсуждаются возможности психологической 

подготовки сотрудников в организациях. Указаны основные требования по 
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Вследствие использования технологий психологической подготовки 

возникают возможности для того, чтобы формировались условия сотрудников 

организаций к работе. При этом соблюдаются условия для выбора действий, 

связанных с поступками, обеспечения комфортной работы, учитывается 

негативное воздействие социальной среды [1, 2]. Реализация подготовки  

работников для существующих условий базируется не только на 

компетентностных характеристиках, относящихся к технике и технологиям,  но 

и к решению вопросов: определение в организации мест, где работники 

наилучшим способом могут быть использованы, создание наибольшего  

комфорта в их работе, учет индивидуального подхода и др.  

Модель работников, если анализировать научную компоненту,  

анализируется в виде описания человеческой культуры. Она имеет   отношение 

к профессиональным, естественнонаучным и гуманитарным составляющим. 
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Дадим анализ психологических компонентов, которые обеспечивают 

интегрированную подготовку специалистов. Требования психологической 

подготовки связаны с: 

- возрастанием роли человеческого фактора, если идут процессы 

демократизации  общества, происходит учет  индивидуальных характеристик 

работников. В психологической подготовке определены процессы, которые 

направлены на  понимание, активизацию мыслительных процессов; 

- гуманизацией в профессиональной подготовке, она демонстрирует, что 

существуют изменения для характеристик общественного производства; 

- увеличением времени, которое касается управленческого общения в 

компаниях; 

- влиянием психологической обстановки в коллективах на 

характеристики эффективности функционирования организации; 

- требованиями исполнения работников больших объемов 

соответствующих действий, это определяет физические и эмоционально-

психологические нагрузки, следует обеспечивать развитие эмоционально-

волевой сферы и устойчивости относительно стрессовых ситуаций; 

- реализацией оценок отдельными работниками своих способностей, 

формированием реальных целей, создания условий для умений взаимодействия 

в больших коллективах, самосовершенствованием на основе разных 

психологических подходов; 

- необходимостью реализации обучающих и воспитательных программ 

для работников, использования различных педагогических подходов в 

профессиональной сфере; 

- поддержкой семей тех специалистов, которые работают, 

формированием комфорта в быту. 

Указанные характеристики демонстрируют важность психологической 

компоненты для эффективной реализации профессиональной деятельности и 

организаторских способностей работников в организации. Тогда требуется, 

чтобы было больше дисциплин, которые связаны с особенностями 

психологической подготовки обучаемых. Требуются подходы, касающиеся 

совершенствования подходов по их преподавания и др. В таких случаях 

соотносится инженерная подготовка и разные  проблемы людей. Людей 

рассматривают в виде высшей ценности. Для человеческих ценностей есть 

приоритеты с точки зрения других видов ценностей. 
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По психологической подготовке инженеров отметим: 

1) учитываются личностные характеристики, отраслевая специфика, 

число шагов, когда реализуются производственные программы, это вытекает из 

исполнения управленческих функций; 

2) требуется анализировать такие компоненты руководителей в 

организациях, в которых отражены соответствующие потребности компаний; 

3) необходимо делать развитие интегрированного подхода, внедряемого 

в педагогическую систему, он обеспечит качественную  подготовку  будущих 

сотрудников; 

4) формируются компоненты, которые связаны с управленческой 

деятельностью, они базируются с практической направленностью. Она  

обеспечивается вследствие различных педагогических методик, системного 

подхода, который дает возможности для анализа комплексных проблемных 

ситуаций; 

5) высокие показатели профессионализма, профессиональной 

мобильности, применение технологий непрерывного самообразования и 

самовоспитания должны быть в основе педагогической системе  подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности. Тогда формируются  

соответствующие показатели конкурентоспособности относительно  рынков 

труда; 

6) необходимо обеспечивать подготовку творческих личностей, они 

будут готовы к последующей профессиональной деятельности. 

Элементы психологической подготовки связаны с умениями, знаниями, 

которые относятся не только к общей культуре, но и с производственным и 

управленческим  функциям. 

С точки зрения психологической подготовки мы можем целостным 

способом вести анализ системы психологических знаний и рассматривать 

привитие соответствующих навыков. Компоненты психологии нет 

возможностей анализировать с точки зрения теории, важно проводить  развитие 

научно-практических элементов, которые  будут жизненным образом важными  

и востребованными внутри общества. Психологические знания являются 

актуальными во всех сферах общественной жизни, там, где живут и трудятся 

люди. Эти сферы требуют проведения учета и развития в соответствии с 

запросами обществ. Когда осуществляется профессиональная деятельность, то 

сотрудники наиболее полным способом включены в организационные 

структуры, системы соответствующих коммуникаций и возникающие  

процессы, касающиеся технологии и психологии. 
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Эффективная работа производств зависит от интеграции работников в 

коллективы, их лояльности по культурным нормам, возможностей принятия 

различных ценностей. Это относится к психологии  управления, позволяющей 

анализировать взаимодействия среди членов коллективов, то есть, различные 

производственные связи. Возможности снижения затрат и повышения качества 

относительно  создаваемых продуктов и услуг определяются характеристиками 

качества  персонала,  наряду с характеристиками качества технологий. 

Осуществление реализаций относительно конкретных стратегий, которые 

направлены на то, чтобы непрерывным образом улучшать качество и 

обеспечивать рост производительности, связано с тем, какие субъекты в 

организации, имеющие  заинтересованность в успешном завершении дел. Это 

влияет на тактику индивидуального взаимодействия,  на конкретные 

индивидуальные направления работ. Для осуществления эффективного 

взаимодействия, инженерные работнику  должны иметь информацию по всем 

сотрудникам, это позволяет оказывать влияние на ожидаемые результаты. 

Например, необходимо осуществлять классификацию типологий 

личностей,  относительно психических индивидуальных особенностей. По ним 

выделяем такие: 

- свойства темперамента; 

- деление по стилю информационных взаимодействий со средой; 

- свойства мотивации личностей; 

- свойства ценностных ориентаций  людей; 

- характеристики эмоциональных состояний личностей и др. 

Вывод. Чтобы успешным образом проводить профессиональную 

деятельность, инженеры должны владеть способами изучения индивидуальных 

психологических свойств сотрудников, применять научно обоснованные 

подходы анализа. 
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Аннотация: В данной статье интерес представляет роль арт-терапии в 

жизни пожилых людей. Специфика жизни людей пожилого возраста 

определяется не только индивидуальной историей каждого конкретного 

человека, но и социальными условиями, которые в последнее время претерпели 

существенные изменения. Пожилой возраст является менее ресурсным 

периодом человеческой жизни, сопряженным с социальными, 

физиологическими, психологическими проблемами, беспросветными и 

практически не имеющими никаких «положительных» сторон.  

Ключевые слова: арт-терапия, пожилые люди, психокоррекция, 

творческая деятельность.  

 

THE ROLE OF ART THERAPY IN THE LIVES OF THE ELDERLY 

 

Rubleva Svetlana Andreevna 

 

Abstract: In this article, the role of art therapy in the lives of elderly people is 

of interest. The specifics of the life of elderly people are determined not only by the 

individual history of each individual, but also by the social conditions that have 

recently undergone significant changes. Old age is a less resource-intensive period of 

human life, associated with social, physiological, psychological problems, hopeless 

and practically having no "positive" sides.  

Key words: art therapy, elderly people, psychocorrection, creative activity. 

 

В последнее десятилетие бурно развиваются и осваиваются новые формы 

психокоррекции. Большой интерес вызывает арт-терапия – метод, связанный с 

раскрытием творческого потенциала индивида, высвобождением его скрытых 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

119 
МЦНП «Новая наука» 

энергетических резервов и в результате нахождением им оптимальных 

способов решения своих проблем. 

 Возникновение арт-терапии на стыке науки и искусства, делает ее 

междисциплинарным явлением. А также достижения педагогики, 

культурологии, медицины, социологии и других дисциплин. Арт-терапия 

многофункциональная и может быть адаптирована под решение проблем 

психологической и социальной дезадаптации, также способствует развитию 

человеческого потенциала, повышает психическое и духовное здоровье. 

В настоящее время арт-терапию рассматривают как инструмент 

психологической помощи, который способствует формированию здоровой и 

творческой личности [5, с.105]. 

Термин арт-терапия ввёл художник Адриан Хилл из Великобритании. 

Это слово образовалось путём слияния английского слова с греческим, «арт» – 

значит искусство, а терапия – лечение, исцеление. Таким образом, арт-терапия 

– это лечение с помощью искусства. 

Ее можно отнести к одному из самых древних методов коррекции 

эмоционального состояния людей, которым многие пользуются самостоятельно 

– чтобы снять психологическое напряжение, а также  успокоиться. В основе 

арт-терапии лежит творческая деятельность. Творческий процесс является 

главным терапевтическим механизмом, позволяющим перестроить 

конфликтную ситуацию, найти форму её разрешения. С помощью арт-терапии 

мы даём выход накопившимся внутри нас эмоциям, мы можем понять 

собственные чувства и переживания, также арт-терапия способствует 

повышению самооценки и помогает развитию творческих способностей. Кроме 

того активная творческая деятельность способствует снятию напряжения и 

расслаблению. Арт-терапия оказывает успокаивающее, стимулирующее, 

расслабляющее воздействие на психическое и эмоциональное состояние 

человека [2, с.8]. 

В процессе арт-терапии используются различные занятия 

изобразительного и художественно-прикладного характера (рисунок, графика, 

живопись, скульптура, дизайн, резьба по дереву, батик, мозаика и т.д.).                       

С помощью вышеперечисленных занятий можно более ясно  и тонко выразить 

свои внутренние переживания, проблемы. 

Метод арт-терапии является безболезненным, он практически не имеет 

ограничений, используется практически во всех направлениях психотерапии, 

педагогики, социальной работе с разными возрастными категориями. Через 

работу с символическим материалом развивается ассоциативно – образное 
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мышление, память, внимание, а также заблокированные или слаборазвитые 

системы восприятия [1, с.12]. Поддержание когнитивных функций пожилых 

людей является важнейшим фактором нормального старения. Арт-терапия 

ресурсна, так как она находится вне ресурсных стереотипов, а значит, 

расширяет жизненный опыт и добавляет уверенности в своих силах. Она 

способствует поддержанию ощущения цельности личности у пожилого 

человека. Этот метод является эффективным для мотивирования жизненной 

активности у пожилых людей, так как с помощью арт-терапии можно 

преодолеть апатию и безынициативность, она служит мощным средством 

сближения людей, также налаживает контакт между специалистом и 

подопечным. 

Посредством арт-терапии не только диагностируют душевное состояние 

человека, помогают избавиться от проблем и справиться с болезнями, но также 

этот метод дает глубокое ощущение самого себя. Многим понятие арт-терапии 

не знакомо, но каждый человек пользуется ей в повседневной жизни. 

Вспомните те минуты, когда мы плохо себя чувствуем, когда все валится из 

рук, когда мы полны беспокойства и нами овладевает плохое настроение. 

Многие из нас включают любимую музыку или начинают смотреть хороший 

фильм. И наши проблемы начинают отступать. Нас начинают переполнять 

эмоции, появляется вдохновение и нам хочется творить. Если нам нужно 

справиться с тяжелыми мыслями, мы стараемся занять себя какой-нибудь 

деятельностью: кто-то танцует, рисует, поёт и т.д. После этих занятий 

настроение значительно улучшается, и человек находит выход из сложной 

ситуации. Творческая деятельность имеет уникальное свойство: она помогает 

поднять на поверхность глубинные переживания человека, все то, что лежит в 

подсознании. 

Принцип арт-терапии основывается на том, что у каждого человека есть 

способность свободного выражать себя с помощью искусства. Арт-терапия 

помогает достичь человеку физического и психического равновесия, повысить 

его самосознание, укрепить самооценку, понять свой внутренний мир, 

исследовать разнообразные чувства. Также арт-терапия способствует 

разрешению конфликтов, устранению проблем, развитию отношений, 

пробуждает творческие способности и т. д. Погружаясь в творческий процесс, 

человек пробуждает своё внутреннее «я», в результате человек легче 

справляется со своими проблемами и болезнями, учится самоконтролю 

[4, с.55]. 
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К настоящему времени арт-терапия занимает важное место в досуговой 

деятельности пожилых граждан, а также реабилитации, терапии, коррекции. 

В зависимости от направления и целей арт-терапии, выделяют множество 

видов, музыкотерапия, драматерапия, сказкотерапия, фототерапия, изотерапия, 

цветотерапия и т.д. [3, с.178]. 

По итогу проведенного исследования, в основе которого лежал опросник 

Спилбергера – Ханина на выявление личностной и ситуативной тревожности, 

мы получили результат об уровне тревожности у пожилых людей.  В опросе 

приняли участие 20 человек. Возраст варьируется от 60 до 75 лет. 

По результатам проведения исследования выяснилось, что у лиц пожилого 

возраста наблюдается высокий уровень тревожности. Высокая ситуативная 

тревожность наблюдается у 9 человек, умеренная у 10, а низкая у 1 человека. 

О личностной тревожности можно сказать, что высокий результат наблюдается 

у 14 человек, умеренный у 5, а низкий у одного респондента. Это говорит о том, 

что респонденты склонны к более интенсивному восприятию и переживанию 

различных событий и ситуаций, связанных с их жизнедеятельностью. 

На основе полученных данных исследования создана коррекционная 

программа по проблемам тревожности средствами арт-терапии. Целью 

программы выступила: коррекция тревожности у лиц пожилого возраста. 

Данная программа содержит три лекции, просмотр фильма, прочтение книги, а 

также прослушивание музыки. Данная программа позволяет проработать 

проблему возникновения тревожности с разных сторон, как с теоретической 

стороны, так и с практической. В реализации данной программы могут 

участвовать как студенты, так и специалисты. 

Делая вывод с уверенностью можно сказать, что пожилые люди не 

составляют одной монолитной группы; они в той же мере разнородны и 

сложны, как и люди в отрочестве, юности, молодости, взрослости, зрелости. 

Изменения, происходящие в пожилом возрасте, зависят от степени зрелости 

конкретного человека как личности и субъекта деятельности. Часто 

наблюдается сохранение высокой жизнеспособности и работоспособности 

человека не только в пожилом возрасте. Большую роль в этом играет 

множество факторов: уровень образования, род занятий, зрелость личности и 

другие. Особое значение имеет творческая деятельность личности как фактор, 

противостоящий инволюции человека в целом. 
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Аннотация: Лесная промышленность - совокупность отраслей 

промышленности, заготавливающих и обрабатывающих древесину.  

Заготовка древесины в странах и районах с ограниченными запасами 

лесов обычно проводится предприятиями лесного хозяйства - лесхозами, 

лесничествами и др. В странах и районах с большими запасами лесов 

естественного происхождения заготовка древесины, включая сплав, носит 

характер добывающей промышленности и представляет собой 

самостоятельную отрасль - лесозаготовительную промышленность. 

Все производства по обработке и переработке древесины, вместе взятые, 

образуют лесообрабатывающую промышленность. 

Ключевые слова: отрасли промышленности, заготовка древесины, 

лесхоз, лесничество, переработка древесины, переработка древесины. 

 

OPERATION OF FOREIGN AND DOMESTIC EQUIPMENT 

OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX 

 

Rakhmonov T. I. 

Sinkov N.P. 

Storodubtseva T.N.  

 

Abstract: The timber industry is a set of industries that harvest and process 

wood. 

Timber harvesting in countries and areas with limited forest reserves is usually 

carried out by forestry enterprises - forestries, forestries, etc. In countries and areas 
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with large reserves of natural forests, logging, including rafting, has the nature of an 

extractive industry and is an independent industry - the logging industry. 

All wood processing and processing industries, taken together, form the timber 

processing industry. 

Key words: branches of industry, timber harvesting, forestry, forestry, wood 

processing, wood processing. 

 

Транспорт, в том числе и лесной, подразделяется на несколько типов. 

А это: автомобильный, железнодорожный, водный, и редко, воздушный. 

Лесотранспортные машины, это транспортные средства, которые применяются 

в лесной промышленности для взаимодействия с древесиной, разгрузка, 

погрузка и перевозка древесины. Иногда их используют как базовый 

инструмент для лесосечных машин и оборудования. Эти машины значительно 

упрощают работу и увеличивают производительность. 

Машины – это наиболее популярный транспорт для перевозки леса, им 

принадлежит примерно 88% всех перевозок. Машины перевозят лес по 

специальным лесовозным дорогам или дорогам общего назначения. Также, в 

перевозках используется железнодорожный транспорт, примерно 9% от общего 

числа перевозок. Они состоят из автомобилей-тягачей и железнодорожного 

транспорта. Перевозкам с помощью трактора принадлежит 3%. При отсутствии 

грамотного и выгодного перемещения древесины в тяжелых условиях, 

некоторые виды древесины сплавляют по рекам. Ещё используются 

узкоколейные железные дороги с железнодорожным транспортом. 

Для перемещения древесины в тяжелых горных условиях, используют тракторы 

и канатные установки с возможностью перемещения автомобильного 

транспорта. 

Столетие назад, для транспортировки древесины использовали лошадей. 

На данный момент, лесная промышленность имеет возможность 

эксплуатировать широкий список транспортных средств. Этот транспорт 

помогает человеку на протяжении всего лесозаготовительного процесса, и не 

только в транспортировке древесины. Трелевка древесины (перевозка) – это 

один из самых главных и основных процессов в заготовке древесины, он 

отличается высокой трудоемкостью, из-за этого производителям 

лесотранспортных машин приходиться постоянно улучшать свои изделия. 

Климатические и ландшафтные условия местности являются 

основополагающими факторами при выборе той или иной техники. Также 
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выбор зависит от технологии рубки и породы древесины. Где-то 

предпочтительнее использовать гусеничную, а где-то колесную технику. 

Виды лесного транспорта, в зависимости от типа и способа передвижения 

Лесной транспорт делиться на рельсовый и безрельсовый. Безрельсовые, 

это тракторы, автомобили и различные тягачи, в том числе и седельные.  

Дизельный двигатель экономически выгоднее, за счёт своей 

экономичности  и большей выдаваемой мощности и крутящего момента на 

малых оборотах (пониженных). 

Карбюраторные имеют и ряд своих плюсов, а именно: yизкий уровень 

шума и возможность работать в Арктических условиях, при низких и сверх 

низких температурных режимах. 

Безрельсовые делятся на гусеничные и колесные машины. 

Гусеничные делятся по типу гусеничных движителей. Колесные же 

подразделяются по кол-ву колес. Традиционно, в лесной промышленности 

используют гусеничный тип машин. Он снижает давление на почву, в 

следствии чего имеет преимущество в тяжелых условиях, за счёт лучшей 

проходимости. Однако гусеничный транспорт имеет низкую скорость. 

На хорошем покрытии рентабельнее использовать колесные машины. 

 

 

 

Рис. 1. Колесные и гусеничные транспортные средства 
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Тип трансмиссии тоже очень важен при выборе машины. Ведь в тяжелых, 

дальне-восточных условиях тяжело будет найти заменитель гидравлической и 

автоматической трансмиссии.  

Сама трансмиссия подразделяется на механическую, электрическую и 

гидравлическую. Наиболее часто используемыми являются механические типы 

трансмиссии, из-за своей относительной дешевизны, простоты при ремонте и 

эксплуатации (Рис 1.). 

На лесозаготовительных производствах необходимо наличие различных 

типов лесотранспортных машин. Для транспортировки древесины, доставки её 

от рубки до склада (трелевки), используют тракторы трелевочного типа, а для 

вывоза древесины используют тракторы и автомобили. Большинство 

автомобилей оснащено манипуляторами и гидро-манипуляторами.  

Машины – это технически сложных механизм, он требует качественного 

обслуживания и грамотной эксплуатации. Лесотранспортные машины – это 

технически сложные механизмы, они требуют грамотных и обученных 

операторов, которые могут правильно и эффективно эксплуатировать технику. 

Затраты на дорогостоящую технику почти всегда окупаются, их эффективность 

в разы выше, чем использование ручного труда при валке и трелевке 

древесины. Если принимать во внимание значение лесной промышленности для 

России, то невозможно не уделять внимание на передовые технологии и 

машины в сфере лесного бизнеса. 

Для трелевки на лесосеке, в качестве основного транспорта, часто 

используют гусеничные тракторы. В пример можно привести трактор 

Онежского завода. 

Сухие, плотные почвы требуют использования колесных тракторов. Они 

являются наиболее мобильными. При заголовке леса также используют 

сельскохозяйственные тракторы, они оборудованы специальными захватами-

манипуляторами, которые хорошо справляются с транспортировкой древесины. 

В зависимости от типа трактора, на него можно устанавливать различные типы 

дополнительного оборудования для сортировки и трелевки древесины. 

Эффективность работ на лесосеке зависит от природных условий и 

температурного режима, при которых происходит заготовка леса. 

Эффективность на лесосеке достигается при автоматизации и механизации всех 

процессов, а именно при формировании пачки, трелевки и валки древесины. 
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Рис. 2. Трактор Онежского завода 

 

К ним подключается трелевочное оборудование, за счёт которого 

происходит транспортировка сортиментов. При механической валке леса, схему 

рубки выбирают, анализируют удобства сбора древесины и её 

транспортировки. Первоначально, чокерные тракторы закрепляют поваленные 

деревья при помощи чокеров, за их верхушки. Поднимая, сам трактор образует 

пачки. В таком состоянии их транспортируют на погрузочный пункт. Чокерная 

трелевка требует и участия человека. Он работает в опасных для жизни 

условиях, из-за этого современные производители предлагают безчокерные 

типа тракторов. Такая техника имеет специальную технику, которая 

захватывает бревна и сортирует их на кониках. Современное оборудование 

позволяет сразу же упаковывать и складывать деревья, для последующей 

трелевки [1]. 

Анализ использования зарубежной и отечественной техники 

Анализируя российский рынок лесозаготовительных машин, можно 

выделить несколько особенностей.  

Российские предприятия и компании не могут конкурировать с мировыми 

зарубежными лидерами. 
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Машины российских производителей – гусеничные трелевочные 

трактора, сильно устарели, ведь они разработаны еще в середине прошлого века 

(на данный момент они прошли только небольшую конструкционную 

модернизацию.). Со временем, отечественные компании, скорее всего, будут 

занимать долю не более 5 % от общего рынка лесозаготовительных машин. 

Технологии, построенные на базе гусеничного чокерного или бесчокерного 

трактора с валкой деревьев бензопилами, экономически не выгодны, ведь их 

конструкции и оборудование можно считать устаревшими [2]. 

 

 

Рис. 3. Процент отказов основных узлов отечественной 

и зарубежной техники 

 

Основные стратегии, которые используют ТНК для влияния на рынок в 

России – это экспорт машин и развитие сервисной сети. Эволюции стратегий в 

более сложные формы, такие как локализация производств в области лесного 

машиностроения или создание совместных производств с российскими 

предприятиями, не происходит. 

Оценивая график, можно увидеть (рис. 3), мы можем увидеть, что 

процент отказов основных узлов зарубежной и отечественной техники 
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кардинально отличается, также можно выделить особенность, что наибольшая 

часть все же приходится на элементы ходовой части. 

Новые машины, выпускаемые этими компаниями, можно отнести к 

машинам «премиум-класса», которые доступны крупным и очень крупным 

лесозаготовительным компаниям [4]. 

Отрицательные качества зарубежной техники 

1. Далеко не все фирмы - производители машин могут обеспечить 

оперативное и качественное сервисное обслуживание машин с учетом 

масштабов России, что часто приводит к длительным простоям машин в 

ожидании запчастей, расходных материалов и т. п. 

2. Эксплуатационные леса европейских стран, США и Канады, как 

правило, своевременно пройдены рубками ухода и из-за полного освоения 

расчетной лесосеки почти лишены перестойных лесов. В спелых лесах рубке 

подвергаются деревья примерно одинакового размера и качества. При освоении 

таких лесов с помощью харвестеров и форвардеров достигают наиболее 

высоких показателей. Что касается российских лесов, следует отметить, что при 

освоении расчетной лесосеки на протяжении десятков лет на уровне 20-30 % 

приходится эксплуатировать перестойные леса, в которых не проводились 

какие-либо рубки ухода, в результате чего доля перестойных деревьев на 

лесосеке достигает 20 % от общего числа деревьев на делянках, а по объему 

древесины на перестойные деревья приходится 30 % от расчетной лесосеки. 

Перестойные деревья с крупными сучьями не могут быть обработаны 

харвестерами, типоразмер которых выбирается исходя из размеров основной 

массы деревьев. Это очень существенно сокращает производительность 

харвестеров и требует привлечения вальщиков с бензиномоторными пилами. 

3. Существенный дефицит квалифицированных операторов харвестеров, 

форвардеров, водителей лесовозов, умеющих управлять гидроманипулятором 

для погрузки и разгрузки, часто не позволяет использовать мощности этих 

машин сполна (в две смены по 11 часов), что требуется для их экономически 

эффективной эксплуатации. 

4. Зарубежная техника требует постоянного тех. обслуживания и 

должного эксплуатирования. 

Вследствие влияния вышеперечисленных факторов, а также частых 

проблем, возникающих при работе зарубежной техники на слабых 

почвогрунтах и в условиях сильных морозов, эксплуатация закупленных машин 

дает совсем не такие результаты, какие были обещаны производителями и 

поставщиками зарубежных лесных машин в рекламных материалах. 
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Направления развития техники и технологии лесозаготовок в мире 

отличаются большим разнообразием. 

Множество технических и технологических решений в области 

лесозаготовок объясняется разными производственными условиями; 

ограничениями природного и законодательного характера; сложившимися 

традициями ведения лесозаготовок; определенной приспособленностью 

предприятий к конкурентному рынку техники и установившейся системе ее 

обслуживания и ремонта; поиском наиболее эффективных технических средств 

и рядом других причин [1]. 

Положительные качества эксплуатации отечественной техники 

1. Возможность оперативного ремонта и своевременного прохождения 

ТО, благодаря относительной близости запчастей и других предметов, 

необходимых для технического обслуживания. 

2. Способность грамотного обучения специалистов, без больших затрат. 

3. Техника спроектирована под особенности нашей страны. 

4. Возможность своевременного обмена техники по технической 

гарантии, без особого ущерба при её простое [5]. 
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Аннотация: в данной статье проанализирован и смоделирован бизнес-

процесс «Организация текущего, итогового и остаточного тестирования». 

Декомпозированы его подпроцессы «Загрузка тестов в систему/платформу», 

«Прохождение тестов» и «Проверка тестов», а также рассмотрены их бизнес-

задачи. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, кфедра, тестирование, мобильное 

приложение, информационные системы, электронное образование. 

 

ANALYSIS AND MODELING OF THE BUSINESS PROCESS 

"ORGANIZATION OF CURRENT, FINAL AND RESIDUAL TESTING" 

(ON THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF BIMME NCHI KFU) 

 

Farrakhova Aizira Aizatovna 

 

Abstract: in this article, the business process "Organization of current, final 

and residual testing" is analyzed and modeled. Its subprocesses "Loading tests into 

the system/platform", "Passing tests" and "Checking tests" are decomposed, and their 

business tasks are also considered. 

Key words: business processes, department, testing, mobile application, 

information systems, e-education. 

 

Описание бизнес-процесса – это представление последовательности 

действий работников при выполнении необходимых действий для получения 

определенного результата. 
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«Бизнес-процесс «Организация текущего, итогового и остаточного 

тестирования» является одним из важнейших элементов в процессе обучения 

кафедры БИММЭ. Его диаграмма декомпозиции представлена ниже на рис.1. и 

состоит из таких процессов как создание тестов, загрузка тестовых заданий в 

систему/платформу, отправка заданий студентам, прохождение тестов, 

сохранение результатов, проверка результатов. 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция процесса «Организация текущего, итогового 

и остаточного тестирования» 

 

Входными ресурсами в данный бизнес–процесс являются: 

 методическое обеспечение  

 тестовые задания 

Выходным результатом в бизнес–процессе «Организация текущего, 

итогового и остаточного тестирования» является отчет. 

Механизмами в бизнес–процессе выступают: 

 утвержденные учебные планы и стандарты дисциплин 

 настройки системы тестирования 

Управляющими воздействиями для бизнеса – процесса выступают: 

 преподаватели 

 студенты  

В отличие от традиционного (бумажного) метода тестирования для 

электронного тестирования преподавателям необходимо загрузить тестовые 

задания и ответы в систему тестирования. Преподаватель, опираясь на 
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методические материалы и учебный план, составляет тестовые задания для 

итогового, промежуточного или остаточного тестирования. В тесте могут быть 

как 15 заданий, так 30 и больше. Также преподаватель выбирает, сколько 

вариантов сделать. После загрузки тестовых заданий в систему и отправки 

заданий, студенты проходят тестирование. Система проверяет ответы 

студентов и выдает результаты. Дальше студенты отправляют результаты 

преподавателю. На основе результатов выставляются оценки и заполняется 

ведомость учебной группы.  

Декомпозируем основные подпроцессы «Загрузка тестов в 

систему/платформу», «Прохождение тестов» и «Проверка тестов». 

 

 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции подпроцесса 

«Загрузка тестов в систему/платформу» 

 

Всего в подпроцесс «Загрузка тестов в систему/платформу» входит 7 

бизнес–задач, такие как: 

 авторизация на платформе 

 создание курсов по темам 

 загрузка тестов на платформу 

 загрузка учебного материала по темам 

 подтверждение тестовых заданий 

 загрузка тестов в систему тестирования 

 загрузка заданий в сетевой диск 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

135 
МЦНП «Новая наука» 

Здесь показан более подробный процесс загрузки тестовых заданий. 

Тестирование студентов на кафедре БИММЭ проходит либо на платформе 

Moodle, либо в системе тестирования MyTest, который находится в сетевом 

диске. В первом случае это загрузка тестов на платформу Moodle. Чтобы 

загрузить тестовые задания преподавателю необходимо создать «курс» по теме 

тестирования, загрузить туда учебный материал и только потом загрузить 

тестовые задания. Дальше необходимо получить подтверждение. Только после 

подтверждения студенты могут пройти тестирование. Во втором случае 

рассматривается загрузка тестов в систему MyTest. Преподавателю необходимо 

загрузить тесты и загрузить оболочку в сетевой диск, чтобы студенты в 

дальнейшем смогли пройти тестирование.  

Дальше рассмотрим подпроцесс «Прохождение тестов». Диаграмма 

декомпозиции показана на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Прохождение тестов» 

 

Данный подпроцесс включает в себя такие бизнес задачи как: 

 копирование тестовой оболочки на рабочий стол 

 регистрация 

 тестовые заданий, которые необходимо пройти строго в аудитории за 

определённое время 

 проверка и сохранение результатов 

 загрузка результатов в сетевой диск 
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На диаграмме студент показан как внешняя ссылка, а «База тестовых 

заданий с ответами» и «Файл с результатами тестирования» – хранилище 

данных. На выходе получаются результаты тестирования. 

При прохождении теста на платформе Moodle студент может пройти его в 

любое время суток (до срока сдачи), в любом месте при наличии интернета. 

Также можно перепройти тест, если преподаватель создал такую возможность. 

В оболочке MyTest тестироваться можно строго в аудитории и в течение 

определённой времени, установленным преподавателем.  Для начала оболочку 

из сетевого диска необходимо скопировать в рабочий стол, дальше ввести ФИО 

и номер группы. После этого начинается тестирование и пройти его можно 

только один раз. После прохождения необходимо сохранить результаты в 

формате Word и загрузить в папку в сетевом диске. Если результат не 

сохранился, то оболочка тестирования закрывается и придется заново 

запускать. 

Дальше рассмотрим подпроцесс проверки результатов, диаграмма 

декомпозиции показана на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Проверка тестов» 

 

После того как студенты загрузили результаты в сетевой диск, 

преподавателю необходимо выставить оценки или баллы за работу. Для этого 

он открывает каждый файл с ответами и смотрит результаты, оценивает их 

результат и заполняет ведомость. 
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Рис. 5. Диаграмма дерева узлов процесса «Организация текущего, 

итогового и остаточного контроля» 

 

На рис.5. показана диаграмма дерева узлов процесса «Организация 

текущего, итогового и остаточного контроля», где видно, что подпроцесс 

«Загрузка тестов в систему/ платформу» состоит из 7 задач, подпроцесс 

«Прохождение тестов» - из 4 задач. Подпроцесс «Проверка тестов» - из 4 задач. 

Цель процесса обучения – получение знаний и для того, чтобы узнать 

качество усвоенного материала преподаватели проводят контроль знаний. 

Тестирование студентов – один из самых популярных методов контроля 

знаний. В данной статье был рассмотрен бизнес-процесс «Организация 

текущего, итогового и остаточного контроля», декомпозированы его 

подпроцессы «Загрузка тестов в систему/платформу», «Прохождение тестов» и 

«Проверка тестов» и рассмотрены их бизнес-задачи. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке комплексного подхода 

к прогнозированию аварий и их последствий на магистральных нефтепроводах 

в Арктической зоне РФ с применением современных программных средств 

моделирования разлива и методик по оценке риска.  

Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, разливы нефти, 

коррозия, экологические риски, аварийные ситуации. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF OIL PIPELINE OPERATION 

IN THE RUSSIAN ARCTIC 

 

Vildanov Ilyas Dinarovich 

Ivanova Elizaveta Mikhailovna 

 

Abstract: This article is devoted to the development of an integrated approach 

to predicting accidents and their consequences on oil trunk pipelines in the Arctic 

zone of the Russian Federation using modern software tools for modeling spills and 

risk assessment techniques. 

Key words: main oil pipelines, oil spills, corrosion, environmental risks, 

emergencies. 

 

На территории отечественной Арктики имеются громадные запасы 

углеводородов. Данный регион склонен к природоохранным рискам благодаря 

функциональному вводу и эксплуатации новых зон добычи нефти и газа. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

140 
МЦНП «Новая наука» 

Арктика располагает большим потенциалом роста будущего 

формирования отечественной нефтегазовой сферы в ближайшие годы. На конец 

2021 года в Арктике было извлечено 107,2 миллиона тонн черного золота, по 

сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 3,8 %. Вдобавок прирост 

газа увеличился на 9,8% и составил 576,9 миллиардов кубических метров газа. 

На 2021 год с территории Арктики было добыто порядка около 80 % газа от 

общероссийской добычи. Объемы добычи нефти также возросли с 10,8 % до 

16,6 % от общероссийской добычи на период с 2008 по 2021 год [1]. 

Согласно информации Министерства энергетики в нашей стране 

произошло порядка около 18 000 случаев, связанных с разливом нефти. Россия 

входит в ТОП-3 стран во всем мире по загрязнению природы углеводородами. 

Одна из недавних аналогичных аварий случилась 15 мая 2021 года. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в районе Пурово на Карамовском 

месторождении произошло масштабное разлитие нефти по причине прорыва 

нефтепровода. В природу разлилось около 3 тысяч кубометров углеводородов. 

Данное месторождение эксплуатируется фирмой «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз», которое находится около города Ноябрьск. 

Было выявлено, что при разгрузке-погрузке нефтяных танкеров 

наблюдается большое количество морских аварий, что ведет к обширному 

загрязнению морской акватории, а также побережий. К тому же, большинство 

утечек происходит на самих нефтепромыслах на наземных и подводных 

трубопроводах. Ярким примером является авария на Баренцевом море, вблизи 

острова Колгуев, когда были зарегистрированы утечки углеводородов [2 с. 97]. 

Использование магистральных трубопроводов в условия Арктической 

области России предъявляет высокие запросы к проблемам предотвращения, а 

также ликвидирование чрезвычайных обстановок техногенного характера, в 

частности, потенциальных разливов нефти. Во взаимосвязи с низкой 

устойчивостью приполярных грунтов к наружному влиянию, а также с 

вероятностью появления в них неконвертируемых действий очень важно 

осуществлять мероприятия согласно сокращению влияния на окружающую 

среду. В данной работе рассмотрено имитирование разливов нефти с учетом 

рельефа территории и результатов оценки риска с целью вводимого в 

использование в 2016 г. главного трубопровода «Заполярье - НПС «Пурпе» 

ПАО «Транснефть». Такой аспект дает возможность установить максимально 

небезопасные зоны магистрального трубопровода, на которых дефект и 

последующий вслед за ним нефтеразлив более вероятны; дать оценку 

разливающийся объем нефти, создать компьютерную схему разлива на базе 
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предоставленных сведений рельефа с целью установления наиболее 

конкретного участка распространения нефти, а также загрязнения местности. 

Для моделирования разлива была подобрана Арктическая область России. 

Характер Арктики особенно восприимчив к антропогенному влиянию, и 

самовосстановление занимает весьма длительный период. При аварийном 

разливе нефти следует осуществление работ согласно локализации, а также 

ликвидирование углеводородов, рекультивация нефтезагрязненных грунтов, то, 

что может послужить причиной неблагоприятных агропочвенных движений, 

подобная эрозия грунтов, склоновые движения грунтов, заболачивание. Это, в 

собственную очередь, способно спровоцировать за собою новые дефекты 

трубопровода, потребует добавочных существенных расходов на 

возобновление окружающей среды. В условиях Арктики необходимо создание 

новейших, а также адаптирование имеющихся методов, а также технологий 

локализации, устранение разливов нефти вместе с наименьшим влиянием на 

окружающую среду и с наименьшими результатами для нее, прежде всего, для 

почв. 

Вследствие этого, вопрос своевременной ликвидации разлива и снижения 

площади его загрязнения для Арктической местности особенно актуален. 

B данной работе показаны результаты оценки риска нарушения, а также 

моделирования утечек с определением преимущественно отстоящих от 

нефтепровода точек зон загрязнения. Показанная в работе поочередность 

действий, помогает выработать комплексный подход к прогнозу аварий и их 

дальнейшее воздействие главном нефтепроводе Арктики России с применением 

передовых программ для того, чтобы получить реальную картину событий. 

Ямало-Ненецкий автономный округ находится в арктических условиях, 

для которого характерна суровая длинная зима, а также короткое теплое лето. 

Учитывая эти условия, нефтепровод проложен с севера на юг, протяженные 

участки которого расположены в сложных геологических условиях в 

присутствие многолетнемерзлых, слабонесущих и пучинистых грунтов. 

Наземный способ является основным способом прокладки трубопровода, 

в связи с тем, что при подземной эксплуатации будут образовываться участки 

оттаивания вокруг трубопровода, создавая обводненные зоны на участках 

многолетнемерзлых грунтов на протяжении трубы. В результате этого 

происходит быстрое распространение эрозионных процессов, которые 

приводят к деформации грунтов, вызывающей неоднородные смещения 

нефтепровода. Они, в свою очередь, приводят к нарушению целостности 

нефтепровода и появлению внештатных ситуаций. Сходные процессы в свою 
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очередь могут вызвать аварийную утечку «горячей» нефти на почву. 

В условиях приполярной зоны при проведении работ по локализации и 

ликвидировании утечек нефти, а также рекультивации нефтезагрязненных 

территорий возможна деформация грунтов [3 с. 59–60]. Вдобавок при 

подземном расположении повышенное внимание стоит уделить задачам 

противокоррозионной защиты (ПКЗ) трубопроводов. Последствия 

коррозионного влияния представляют угрозу целостности трубопроводов, 

вследствие которого наблюдается потеря механической целостности или 

герметичности труб. Распределение природно-климатических условий, 

коррозионной активности грунтов, уровней подготовки нефти, различие в 

режимах эксплуатации и ее сроках неравномерны по протяженности 

нефтепровода [4 с. 32–43]. Одним из серьезных примеров экологической 

трагедии связанной с аварией из-за коррозионного износа  и увеличение 

площади многолетнемерзлых грунтов служит катастрофа на трубопроводе 

Возей (головные сооружения АО Коминефть Россия). В Усинском районе 

Республики Коми произошла массовая утечка нефти вследствие появления 

свищей на трубопроводе. Эта катастрофа оказалась крупнейшей за последнее 

время на территории Коми. Для решения данного вопроса следует 

прогнозировать пути распространения разлива и особенно мест скопления 

углеводородов [5 с. 2]. 

Зоны вероятного разлива и размер вытекающей нефти были установлены 

на базе оценки риска - модуль «Разлив нефтепродуктов (суша)». Данный 

модуль специализирован для оценки и прогнозирования утечки углеводородов 

на поверхность грунта и может быть применен в проектных организациях при 

разработке документов промышленной безопасности, в научно-

исследовательских центрах с целью научно-просветительской деятельности, в 

надзорных органах, а также в центрах прогноза для локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций, связанных с утечкой нефтепродуктов. В связи с тем, то, 

что систематический обзор разливов нефти и нефтепродуктов потребует 

подготовки специальных сведений и учета существенного числа обстоятельств, 

ключевым принципами работы модуля считаются создание ситуации расчета 

(рабочей области) а также раздельное решении задач анализа. Раздельное 

решение задач анализа подразумевает изучение 5 этапов: 

 Формирование обстановки: создание, открытие специализированной 

базы геоданных, включающей в себя заданный набор покрытий, растровых 

каталогов и таблиц и выбор активной обстановки.  
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 Подготовка данных: загрузка из внешних источников и удаление 

данных обстановки, редактирование характеристик слоев карты в составе 

обстановки (используемых в качестве исходных данных).  

 Работа с рельефом: добавление преград и искусственных форм 

рельефа, выравнивание рельефа методом «бульдозера», вырезка части рельефа.  

 Проведение расчетов: определение потенциальных стоков, скоплений, 

профилей по рельефу, определение параметров расчета, экспресс-оценка и 

численное моделирование разливов нефтепродуктов.  

 Отображение результатов моделирования: динамическая 

визуализация разливов нефтепродуктов, формирование текстовых отчетов 

[6, с. 3]. 

С 1998 по 2021 год на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта нефти было изучено около 400 аварий, из которых в 

107 происшествиях произошли утечки нефти в линейной части, в 

105 происшествиях воспламенение не возникало, в 193 – жертвы отсутствуют. 

Подобным способом, при проведении оценки будем рассматривать, то что 

нефтеразлив случается без участия воспламенения и в отсутствии потерпевших. 

Отказ от учета воспламенения нефти кроме того обусловлен тем, что при 

разливе в отсутствии воспламенения наносится максимальный вред 

окружающей среде именно от загрязнений местности нефтью [3 с. 104–105]. 

Подводя итог, стоит отметить, что описанный подход позволяет получить 

наиболее полную и приближенную к действительности картину событий при 

аварии на магистральном нефтепроводе. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке защитных мероприятий и сооружений, 

направленных на минимизацию ущерба и максимальное сокращение влияния 

возможного разлива на хрупкое природное равновесие Арктики. Подобный 

подход преимущественно применим к МН надземной прокладки, однако может 

быть использован и при моделировании последствий нефтяных разливов при 

подземной прокладке трубопровода при условии учета явлений выхода нефти 

на поверхность, фильтрации через грунт и т. д. [7 с. 88–93]. 
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Аннотация: в работе рассматриваются теоретические основы процесса 

алкилирования бензола этиленом. Особенности химических свойств бензола 

объясняются с позиции квантовой механики. Рассматривается состав и 

свойства цеолитных катализаторов по сравнению с классическими кислотными, 

изучаются их достоинства и недостатки.  

Ключевые слова: бензол, этилен, цеолиты, алкилирование, катализатор. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROCESS OF ALKYLATION 

OF BENZENE WITH ETHYLENE ON ZEOLITE CATALYSTS 

 

Minchenkov N.D. 

Churilov V.Y. 

 

Abstract: the paper discusses the theoretical foundations of the process of 

alkylation of benzene with ethylene. The peculiarities of the chemical properties of 

benzene are explained from the standpoint of quantum mechanics. The composition 

and properties of zeolite catalysts in comparison with classical acid catalysts are 

considered, their advantages and disadvantages are studied. 

Key words: benzene, ethylene, zeolites, alkylation, catalyst. 

 

Введение 

Гомологи бензола широко используются в химии и химической 

технологии для получения полимерных материалов, в качестве 

высокооктановых присадок к топливу и промежуточных веществ в синтезе 

некоторых других продуктов. Наибольшее значение имеют этилбензол и 

изопропил бензол, использующиеся в качестве исходных веществ при 
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производстве таких мономеров как стирол и альфа-метилстирол. 

Алкилирование – это процесс введения алкильных (или аралкильных 

[3, т.1, с.124]) групп в молекулы органических и некоторых неорганических 

веществ [2, с.225 лебедев]. В промышленно развитых странах около 80 % 

бензола идет на производство алкилароматических соединений [1, с.272]. 

Примерно 50% расходуется на получение этилбензола и 20% - 

изопропилбензола.  

Наиболее рациональная классификация реакций алкилирования 

производится по типу образующейся связи [2]. В этом случае реакции 

алкилирования можно разделить на следующие типы: алкилирование ао атому 

углерода (р. Фриделя-Крафтса) и алкилирование по атому кислорода или серы, 

алкилирование по атому азота и других элементов. 

Другая классификация основана на строении алкильной группы, которую 

вводят в соединение. Она может быть насыщенной алифатической или 

циклической. В последнем случае процесс называют циклоалкилированием. 

Также возможно подразделить реакции алкилирования по механизму 

протекания реакции: присоединение или замещение. В случае реакций 

присоединения алкильная группа передается от алкилирующего агента к 

нуклеофильной частице, причем присоединение происходит в месте 

наибольшей электронной плотности. В реакциях второго типа алкилирующими 

агентами могут служить галогеналкилы, а также к этим реакциям относятся 

реакции присоединения олефинов и диазоалканов [3, т.1, с.125]. 

Алкилирование аренов (р. Фриделя-Крафтса) осуществляется по 

нуклеофильному механизму. Каталитическое действие сильных кислот в этом 

случае заключается в увеличении электрофильности алкилируемого веществ 

либо в превращении олефина в ион карбония. Алкилирование по 

электрофильному механизму происходит путем присоединения нуклеофила, 

например, карбаниона, к олефину. 

Алкилирование бензола этиленом является алкилированием по атому 

углерода, заместитель является насыщенным алифатическим, а сама реакция – 

нуклеофильным присоединением. 

Алкилирование является каталитическим процессом. Катализаторами 

служат протонные (HF, H2SO4, H3PO4) и апротонные кислоты (кислоты 

Льюиса). К последним относятся галогениды алюминия, оксид алюминия, 

алюмосиликаты, цеолиты, TiCl3, BF3, HgCl2, WCl6, ZnCl2 и др. соли, катионы 

которых могут служить комплексообразователями и давать достаточно 

устойчивые промежуточные комплексы [1, с.272]. В случае алкилирования 
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хлорпроизводными пригоден только AlCl3, так как он обладает наибольшей 

активностью из всех апротонных кислот, а с олефинами могут использоваться и 

другие кислотные катализаторы [2, с.230]. 

Последнее время широко стали применять в качестве катализатора 

синтетические цеолиты. 

Бензол: строение молекулы, физические и химические свойства 

Бензол имеет молекулярную формулу C6H6 и представляет собой 

бесцветную подвижную жидкость со специфическим запахом. Температура 

плавления составляет 5.533 °С, теплота плавления равна 9.843 кДж/моль, 

температура кипения – 80.1 °С при 760 мм рт. ст. Молярная масса бензола 

составляет 78 г/моль. При этом многие алканы с примерно такой же 

молекулярной массой имеют существенно более низкую температуру кипения 

(в пределах 30-50 °С). Попытка объяснения этого явления будет приведена 

далее. Бензол во всех отношениях смешивается с неполярными растворителями 

(углеводороды, эфиры). Хуже растворяется в метиловом спирте, в 100 г воды 

же растворяется лишь 0.18 г бензола. Сам бензол хорошо растворяет жиры, 

каучук, смолы и другие неполярные вещества, такие как сера, фосфор, иод. 

В 100 г бензола растворяется 0.054 г воды. Азеотропную смесь с водой 

образует при 91.17 вес. % бензола, кипит она при 69.25°С. Диэлектрическая 

проницаемость равна 2.284 [3, т.1, с.411]. 

Бензол C6H6 – простейший представитель ароматических углеводородов 

или аренов. Впервые он был получен в 1825 году Майклом Фарадеем при 

перегонке конденсата светильного газа [3, т.1, с.410]. В разное время 

существовали семь способов отображения структуры бензола, однако сейчас 

наиболее распространены две из них. Согласно гипотезе Кекуле, бензол 

представляет собой циклогексатриен, в котором непрерывно происходит 

осцилляция π-связей. Неправильным было бы предположить, что двойные 

связи в бензоле постоянны, потому что в этом случае длина двойной связи была 

бы меньше, чем одинарной. Однако эксперимент показывает, что в бензоле все 

связи равноценны, и их длины равны 1.4 Å, тогда как длина двойной связи была 

бы 1.32 Å, а простой сигма-связи – 1.54 Å [3, т.1, с.410]. Даже простое 

нахождение среднего между значениями длин одинарной и двойной связи дает 

результат в 1.43 Å, что оказывается близко к экспериментальному значению.                 

То есть, уже на этом этапе можно было бы предположить о делокализации трех 

двойных связей и их «равномерном» распределении между всеми атомами 

углерода в молекуле. Также на идею о делокализации π-связей в бензоле 

наводит тот факт, что бензол дает только один вид монозамещенных 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022 

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

производных с общей формулой C6H5Y [4, с.302]. Это означает, что любой атом 

водорода в его молекуле идентичен пяти остальным. Также важен тот факт, что 

бензол дает три изомерных дизамещенных продукта (1,2-; 1,3- и 1,4 – изомеры). 

На первый взгляд кажется, что формула с тремя двойными связями 

удовлетворяет этому условию, однако не будем забывать о различии 

(теоретическом, на этапе предположения) длин одинарной и двойной связи. 

В этом случае получается, что возможно два 1,2-дитзамещенных изомера (рис. 

1), отличающихся друг от друга по положению заместителей относительно 

двойной связи [4, с.303]. Именно на основании этих данных Кекуле выдвинул 

свою гипотезу о динамическом равновесии двух форм бензола (рис.2). 

В последствии это явление будет названо таутомерией. Таутомерия – это 

явление обратимой изомерии, при которой два или более изомера легко 

переходят друг в друга. Наиболее характерный пример таутомерии – это 

ацетоуксусный эфир, представляющий собой равновесную смесь этилового 

эфира ацетоуксусной и оксикротоновой кислот [3, т.5, с.32].  

Введение понятия таутомерии смогло на первый взгляд решить проблему 

существования трех дизамещенных производных бензола, однако существуют 

явления, которые невозможно объяснить с позиций этой гипотезы.  

Первое из них – это склонность бензола к реакциям замещения, а не 

присоединения [4, с.304]. Если условно назвать бензол циклогексатри-1,3,5-

еном (как это следует из формулы Кекуле), то логично предположить, что он, 

как и реально существующие циклогексен и циклогексадиены, будет охотно 

вступать в реакции присоединения по кратной связи. Эксперимент же 

показывает, что бензол вступает в подобные реакции лишь при повышенном 

давлении, температуре, УФ-излучении и т.д., а сами эти реакции протекают 

медленно, в отличие от того, как они идут у алкенов.  

Второе явление, которому противоречит гипотеза о существовании трех 

двойных связей – устойчивость ядра бензола к действию окислителей 

[3, т.1, с.412]. Бензол не реагирует с хромовой кислотой, KMnO4. Бензол может 

быть окислен кислородом над V2O5 до малеиновой кислоты (цис-бутен-2-

диовая-2,3-кислота [3, т.2, с.1048]). При окислении образуется малеиновый 

ангидрид: 2C6H6 + 7O2 =2 C4H2O3 + 4CO2 + 4H2, который затем гидратируют до 

кислоты. При возбуждении молекул, например, при УФ-излучении, бензол 

присоединяет три молекулы хлора, образуя 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан. 

На рис.3 представлено сравнение бензола и циклогексена по способности 

вступать в реакции присоединения. 
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Вообще, считается целесообразным разделять органические вещества на 

алифатические (или жирные) и ароматические [4, с.301]. Алифатические – это 

ациклические соединения и похожие на них циклические. В присутствии 

катализаторов (никель, сернистый молибден, а также платина и палладий) 

бензол присоединяет водород и переходит в циклогексан. Получают же бензол 

тримеризацией ацетилена (р. Зелинского) при температуре до 650 до 900˚С над 

активированным углем. Эти реакции показывают нам взаимные переходы 

алифатических и ароматических веществ [3, т.1, с.412].  

Все это показывает повышенную, по сравнению с условным 

циклогексатриеном, устойчивость бензола и указывает на особенность 

строения его молекулы.  

Еще одним доказательством в пользу существования единого 

делокализованного кольца из π-электронов является энтальпия реакции 

гидрирования бензола. В большинстве случаев энтальпия гидрирования одного 

моль непредельного соединения ΔH лежит в промежутке от -125.6 до -

117.23 кДж [4, с.305]. Например, энтальпия гидрирования циклогексена равна -

119.74 кДж/моль, а при гидрировании циклогексадиена выделяется 

231.95 кДж/моль теплоты, т.е. примерно в два раза больше. И тогда логично 

было бы предположить, что энтальпия гидрирования циклогексатриена будет 

равна -359.19 кДж/моль, но в реальности оказывается, что для бензола эта 

величина составляет -208.5 кДж/моль, то есть гораздо меньше ожидаемого 

значения [4, с.306]. Реакция гидрирования в молекулярном виде выглядит так: 

C6H6 + 3H2 = C6H12, а ее энтальпия будет равна разности энтальпий образования 

циклогексана и бензола. Если теплоту образования циклогексана обозначить за 

Х, циклогексатриена – за х1, а бензола – за х2, то энтальпия реакции 

гидрирования бензола будет рассчитываться по выражению Х – х2 = -359.19, а 

циклогексатриена Х – х1 = -208.5. Следовательно, энтальпия образования 

бензола х2 = Х + 208.5, а циклогексатриена х1 = Х + 359.19. То есть, энтальпия 

образования гипотетического циклогексатриена на 150.69 кДж/моль больше. 

По определению энтальпия – это теплосодержание [3, т.5, с.1011], а значит в 

бензоле содержится на 150.69 кДж/моль меньше энергии, чем в 

циклогексатриене, то есть он на 150.69 кДж/моль устойчивее. Это называется 

энергией резонанса [4, с.309]. Согласно теории резонанса, если молекула может 

быть представлена несколькими структурами, отличающимися лишь 

электронным строением, то становится возможным резонанс, то есть 

суперпозиция квантовых состояний [3, т.4, с.613]. Молекула же в итоге 

представляет гибрид этих структур и не может быть исчерпывающе 
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представлена ни одной из них. Все это еще раз свидетельствует о повышенной 

устойчивости бензола.  

При сгорании бензола также выделяется больше энергии, чем 

теоретически можно было бы ожидать от циклогексатриена. Все указанные 

ранее химические, геометрические, термодинамические и квантово-

механические факты приводят к следующему выводу: в молекуле бензола 

содержится секстет из π-электронов, которые образуют единую замкнутую 

электронную систему [3, т.1, с.411], являющуюся системой шести 

шестицентровых молекулярных орбиталей [5, с.81]. В ряде случаев при 

сопряжении не происходит полного выравнивания связей по длине и энергии. 

Чем длиннее цепь сопряжения, тем сильнее происходит выравнивание всех 

связей, как, например, в β-каротине [3, т.4, с.978]. Например, в бутадиене 4      

p-орбитали участвуют в образовании π-связей, но электронная плотность выше 

между 1 и 2, а также 3 и 4 атомами углерода. Тогда мы можем говорить о 

полноценных сопряженных двойных связях. Кольцо π-электронов в бензоле 

является предельным случаем сопряжения связей, при котором происходит 

полное выравнивание всех связей по длине и энергии, и мы можем говорить о 

шести «полуторных» связях [5, с.82]. Необходимым условием сопряжения 

является расположение всех π-связей в одной плоскости (условие 

компланарности) [3, т.4, с.980], а в бензоле это условие выполняется.  

Вернемся к вопросу о температуре кипения бензола. Поскольку 

водородных связей бензол не образует в силу крайне низкой полярности связи 

С-Н и отсутствия в атоме углерода в возбужденном состоянии неподеленной 

электронной пары, то все межмолекулярные взаимодействия в веществе 

сводятся к силам Ван-дер-Ваальса. Ван-дер-ваальсово взаимодействие имеет 

электронную природу и является результатом действия трех эффектов – 

ориентационного, индукционного и дисперсионного: E = Eор + Eинд + Eдисп 

[6, с.98]. Но поскольку молекула бензола является неполярной, то 

ориентационный и индукционный эффект для бензола не наблюдается, остается 

лишь универсальный дисперсионный. Как известно, дисперсионный эффект 

возрастает с ростом поляризуемости [6, с.99], а поляризуемость напрямую 

зависит от такой характеристики вещества, как диэлектрическая 

проницаемость. Диэлектрическая проницаемость бензола больше, чем у 

алифатических углеводородов, что можно объяснить более легким смещением 

электронной плотности бензола, сосредоточенной в кольце π-электронов, 

которое лежит как бы выше и ниже плоскости, содержащей ядра. А значит, 

энергия дисперсионного взаимодействия между молекулами бензола больше, 
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чем между молекулами алифатичечских углеводородов. А именно энергией 

межмолекулярного взаимодействия объясняются такие характеристики 

вещества, как температура плавления и кипения, которые у бензола 

существенно выше, чем у других углеводородов, имеющих близкую 

молекулярную массу.  

Наличие электронного кольца определяет так же химические свойства 

бензола. Бензол является нуклеофилом и легко реагирует с электрофилами, 

такими как галогены, HNO3, H2SO4 по механизму замещения [3, т.1, с.412]. 

 Вообще, любое явление или предмет имеет смысл рассматривать лишь 

во всей его полноте. Изучая отдельные аспекты чего-либо, мы никогда не 

получим полной картины и неизбежно будем введены в заблуждение. Говоря о 

бензоле как о некотором целостном объекте изучения, мы должны четко 

следовать дедуктивной логике и переходить от общих понятий к частным. И мы 

не можем не сказать о его производных. А в этом вопросе одну из ключевых 

ролей играют ориентанты первого и второго рода.  

К заместителям 1-го рода относятся такие, которые направляют 

дальнейшее замещение в орто- и пара-положение, например, F, Cl, Br, I, OH, 

SH, NH2, а также алкильные заместители, в т.ч. этил, который нам предстоит 

рассмотреть в дальнейшем [3, т.1, с.412]. К заместителям 2-го рода относят 

NO2, CHO, COOH, CF3, CN, SO3H, COR. Интересен тот факт, что разделение 

заместителей на два рода, а также следующее замещение в орто-, мета- или 

пара-положение в большинстве случаев носит вероятностный характер, то есть, 

например, заместитель 2-го рода NO2 лишь в 93.3 % случаев направляет 

дальнейшее замещение в бензоле в мета-положение, а в 6.7% случаев – в орто- 

или пара-. В случае заместителей 1-го рода направление замещения в орто- 

или пара- имеет разную вероятность. В ряду галогенов преобладает 

направление в пара-положение, при чем при движении от фтора к иоду доля 

случаев пара-замещения снижается от 88% до 60%, а орто- растет от 12 до 38% 

[4, с.333]. Более подробно это изложено на рис.4.  

Важно осветить и такой вопрос как аналитическое определение бензола. 

Бензол и его гомологи при добавлении хлороформа CHCl3, хлорида алюминия и 

минимального количества воды дают яркое окрашивание от оранжевого до 

красного. Это еще один пример процесса алкилирования, включающий в себя 

три последовательных реакции Фриделя-Крафтса и дающий в итоге соединение 

вида (Ar)3CH [7, с.285]. Однако существует и специфичная реакция, 

позволяющая определять бензол в присутствии его гомологов. 
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При встряхивании растворов бензола с аммиачным раствором Ni(CN)2 

выпадает в осадок комплексное соединение Ni(CN)2(NH3)(C6H6). 

 

Цеолиты 

Цеолиты – это соединения из группы алюмосиликатов с общей формулой 

МxЭуО2у * n H2O, где М – Ca, Na, реже Ba, Sr, K, а Э – Si, Al в переменных 

соотношениях [3, т.1, с.162]. Цеолиты обладают рыхлой кристаллической 

структурой и способны к обмену содержащейся в них связанной воды на 

другие жидкости, такие как спирты или аммиак, а также к катионному обмену. 

При нагревании цеолитов вода из них удаляется полностью, однако это не 

приводит к разрушению структуры. Каркас цеолита, состоящий из сложных 

структур, образованных тетраэдрами и октаэдрами алюмосиликатов [8, с.30], 

несет отрицательный заряд, а встроенные в его полости катионы – 

положительный.  

Цеолиты широко известны как адсорбенты, причем они способны 

адсорбировать молекулы как полярных, так и неполярных веществ. Теплота 

адсорбции углеводородов цеолитом, как и следовало ожидать, ниже чем в 

случае полярных веществ [8, с.34], что объясняется действием лишь 

дисперсионных сил межмолекулярного взаимодействия. Однако для бензола 

эта теплота больше, чем, например, для циклогексана, что еще раз 

подтверждает правильность выводов об энергии дисперсионного 

взаимодействия различных углеводородов, сделанных в предыдущем разделе 

данной работы.  

Второе важное свойство цеолитов – это их каталитическая способность. 

Цеолиты относятся к гетерогенным катализаторам. Преимущество цеолитов 

перед тем же хлоридом алюминия заключается в селективности процесса: 

различные виды цеолитов имеют полости строго определенного размера, 

поэтому пригодны для катализирования реакций алкилирования бензола только 

одним алкилирующим агентом. Например, с помощью цеолитных 

катализаторов мы можем получать чистый этилбензол, проводя алкилирование 

бензола этиленом, содержащим примеси пропилена.  

Алюминий в степени окисления +3, содержащийся в цеолитах, является 

кислотой Льюиса. Когда алкилирующими агентами являются олефины, то они 

выступают в роли оснований Льюиса благодаря легкой поляризуемости            

π-электронов двойной связи [1, с.273]. При поляризации молекулы этилена, 

образуется положительно заряженная частица, которая атакует бензол с 

образованием π- и σ-комплексов (рис.5). Образование этих комплексов зависит 
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от наличия в реакционной смеси промоторов типа HCl и H2O, так как чистые 

олефины в такие реакции не вступают [1, с.276]. При этом цеолиты как раз 

способны адсорбировать воду.  Скорость атаки олефинов протонами или 

другими положительными частицами зависит от основности (по Льюису) 

непредельного углеводорода.  

Еще одним большим преимуществом цеолитов и ионообменных смол 

является возможность исключить многие экологические проблемы, так как в 

данном случае не образуется большого количества выбросов. 

Актуальной задачей остается уточнение механизма протекания реакции 

алкилирования в присутствии катализатора. Раньше считалось, что 

алкилирование олефинами в присутствии HCl или H2O протекает с 

образованием промежуточного продукта присоединения к алкену, то есть 

спирта или галогенпроизводного, и уже он взаимодействует с кислотным 

катализатором: CH2=CH2 + [HCl + AlCl3] = CH3-CH2Cl + AlCl3. Однако сейчас 

установлено, что реакция протекает за счет поляризации олефина [1, с.277]. 

Алкилирование бензола этиленом на цеолитах 

При использовании цеолитного катализатора применяется простой 

адиабатический реактор со стационарным слоем катализатора [1, с.290]. 

Процесс алкилирования в данном случае является сильно экзотермичным, что 

влияет на температуру реакционной смеси и отражается на скорости реакции, а 

также, можно предположить, и на эффективности адсорбции веществ на 

поверхности цеолита.  

Основными факторами, определяющими эффективность работы реактора 

с цеолитным катализатором, являются температура, время контакта и 

соотношение бензола и олефина. Главным же показателем, по которому можно 

следить за работой реактора, является селективность. Селективные 

(избирательные) реакции – это такие, которые при определенных условиях 

дают лишь определенные вещества [3, т.4, с.777]. Следует отметить, что во 

время этого технологического процесса протекают и некоторые побочные 

реакции, например, переалкилирование [1, с.291], то есть присоединение 

второго или даже третьего алкильного заместителя.  

Что касается алкилирования бензола этиленом, то здесь есть несколько 

важных моментов.  

Во-первых, как уже было сказано, цеолиты являются селективными 

катализаторами по причине строго определенного размера полостей в них. Это 

их свойство позволяет процесс алкилировнаия проводить как с использованием 
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чистого этилена, так и газами, содержащими не менее 10% этилена в паровой 

фазе на алюмосиликатном цеолите, разработанном американской фирмой 

«Mobil-Badger» [1, с.293]. Это имеет большое технологическое и экологическое 

значение, так как в этом случае для алкилирования можно использовать 

отходящий газ некоторых нефтехимических производств (например, 

каталитического крекинга), который обычно используется в качестве топлива 

или просто сжигается на факелах. Во-первых, это позволяет более глубоко и 

эффективно осуществлять переработку нефти, так как снижает количество 

отходов, а во-вторых, такой подход снижает выбросы в атмосферу углекислого 

газа, образующегося при сжигании углеводородов.  

Принципиальная схема установки алкилирования представлена на рис. 6. 

Бензол поступает в колонну 4, откуда его пары направляют в конденсатор 11, а 

затем в теплообменник 10. Потом бензол нагревается в печи 3 и поступает в 

реактор 1 или 2, предварительно смешавшись с этиленом и диэтилбензолом. 

Реакторный узел состоит из двух реакторов: в одном из них идет 

алкилирования, а в другом – регенерация катализатора. Периодически их 

переключают. Это позволяет обеспечить непрерывность процесса. Полученная 

смесь поступает в колонну 4, где происходит разделение бензола и 

алкилбензолов. Этилбензол-сырец из колонны 4 поступает в колонну 7, где 

происходит более глубокая очистка от остатков бензола, который снова 

поступает в колонну 4. В колонне 8 выделяется дистиллят целевого 

этилбензола, а в колонне 9 происходит отделение других этилбензолов от смол. 

Алкилбензолы возвращаются в реактор для деалкилирования, а смола 

используется в других отраслях [1, с.294].  

Что касается основных принципов алкилирования на цеолитных 

катализаторах, о к ним можно отнести следующие положения. Во-первых, в 

гетерогенном алкилировании выше степень использования теплоты реакции. 

Во-вторых, здесь практически отсутствуют солевые или кислотные стоки. И в-

третьих, проведение процесса в паровой фазе облегчает задачу по созданию 

аппаратуры и технологических линий большой мощности [1, с.298]. 
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ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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