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Abstract: The main purpose of the study is to study the features of the
theoretical basis for the use of new raw materials in the production of
ceramic tiles. The study systematized the principles of operation of the
theoretical foundations for the use of new raw materials in the production of
ceramic tiles. The current state of this topic is also analyzed. The new tile
typologies reflect all the innovations in mass and glazing compositions, raw
material preparation, updated production strategies and therefore the
rational use of all the necessary materials available. The limitations of the
study are that it requires more practical information. The practical
significance of the study lies in the large-scale establishment of a working
principle based on the features of the theoretical basis for the use of new raw
materials in order to improve the quality of the finished product in the
production of ceramic tiles.
Аннотация: Основной целью исследования является изучение
особенностей теоретической основы применения нового сырья в
производстве
керамической
плитки.
В
исследовании
систематизированы принципы действия теоретических основ
применения нового сырья в производстве керамической плитки. Также
анализируется современное состояние этой темы. В новых
типологиях керамической плитки отражены все инновации составов
массы и глазури, подготовки сырья, обновленные производственные
стратегии и, следовательно, рациональное использование всех
доступных необходимых материалов. Ограничения исследования
заключаются в том, что оно требует больше практической
3
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информации. Практическая значимость исследования заключается в
масштабном установлении рабочего принципа на основе особенностей
теоретической базы применения нового сырья с целью повышения
качества готового продукта при производстве керамической плитки.
Keywords: ceramics; tiles; products; raw materials; quality.
Ключевые слова: керамика; плитка; изделия; сырье; качество.

Introduction. Today, a sustainable mindset is rapidly
spreading, the concept of sustainability is being understood, and
efforts are being made to quickly implement sustainable practices.
The ceramic coatings sector is one of the sectors that must be
sustainable at every stage of the production process due to the
damage it can cause to the environment.
Today, ceramics retain their longevity as an important
product used in the coating of indoor and outdoor surfaces and
floors of buildings, as well as in the creation of decorative
products. Ceramics is made up of more than one raw material.
These are ductile materials such as clay, glass forming materials
such as feldspar, and non-ductile materials such as silicon.
Ceramic is an inorganic, non-metallic solid that is fired at high
temperatures and then cooled. As a rule, they are formed by
combining materials such as clay, kaolin, quartz, feldspar at high
temperatures [7].
Ceramic raw materials are the starting material for the
production of ceramic products. Classical ceramics, constituting
"traditional ceramics", are made from natural raw materials,
plastics or non-plastics, depending on their function. First of all, it
is clay. Non-ductile ones may have the function of "degreasing"
(materials that reduce ductility, allowing them to work better and
dry more easily) or "molding" elements (facilitate firing at lower
temperatures and provide the elements needed to form new
materials). Traditional ceramics are structural ceramics (brick,
tiles, arches, thermogilt, clinker, etc.), pottery, table and art
porcelain, sanitary ceramics, floor and wall tiles, lions and frits,
refractory materials [5].
Feldspar is added in place of a specific melting point to
create a homogeneous ceramic mixture of clay and quartz as it
melts within a certain range of temperatures, and to reduce the
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(9), 2022. 4

temperature that allows liquids to form when a body is burned.
The melter (web) controls the degree of glazing of the ceramic
body during firing.
Feldspar is an important industrial raw material used in the
production of glass, ceramics, welding electrodes and paints.
The color of feldspars is white, grey, pink, cream and red. In
addition, they have a bright and uneven appearance due to their
structure. The most important for the ceramic industry is
potassium feldspar. Feldspar minerals have been used in the
ceramic industry for centuries. The reason for using alkaline
solvents such as feldspar in ceramic fire is to build the structure
of the glass and lower the temperature. Thus, the feldspar
softens and becomes a vitreous liquid, while the clay remains in
the solid phase, forming a skeletal structure. The glassy liquid
feldspar disperses between the pores of the clay and provides a
structure with low water absorption.
Potassium feldspar is widely used in the ceramics industry
due to its faster melting rate than other types of feldspar and to
minimize potential clay deformation. Despite the centuries-old
history of ceramic tiles, the production process of this material
from different manufacturers is almost the same. Only the applied
technologies, the equipment, tools, adaptations and raw materials
differ. Ceramic tile is one of the most popular and modern
materials today. They have always been used to decorate the
home and interior. In the past, obtaining ceramic tiles was a labor
intensive process, and hand painting was time consuming. Not
everyone was allowed to cover with ceramic tiles [5].
Ceramic materials are becoming more and more popular
due to the growing demand for them. It is very difficult to choose
a quality product from a wide range of samples presented.
Therefore, the research topic is modern and quite relevant in
terms of "the use of new raw materials in order to improve the
quality of the finished product in the production of ceramic tiles."
Raw materials for the production of ceramic tiles are divided into
types according to the characteristics obtained during processing.
Melting clay is used to make bricks and tiles. Refractory clay is
needed in the kiln for the production of ceramic additives and
bricks that can withstand high temperatures [3].
5
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Plastic material is the basis for the production of pottery,
aluminum oxide is an important part of the chemical composition
of clay-forming minerals. When mixed with water, clay forms a
paste-like mass suitable for further processing. There are
significant differences in natural raw materials, all depending on
the place of origin. If one raw material can be used in its pure
form, then the other must be sifted and mixed in order to obtain a
suitable raw material for the production of products [9]. Clay is a
raw material with many technological applications. It is used both
for the production of traditional ceramics and for the new
materials that are used today. It is a complex mineral composed
of hydrated aluminosilicates, usually accompanied by other
minerals such as iron, calcium, magnesium, and titanium.
The suitability of clays for use in ceramics depends mainly
on their properties such as mineralogy, chemistry, granulometry
and plasticity, as well as on the temperature of the firing
conditions, holding time (wetting time), heating rate (heating
time) and atmosphere [1, 2].
The raw materials and components used are as follows:
main components — clay, kaolin; raw material — quartz sand to
reduce shrinkage; flows for reducing the sintering temperature —
nepheline, slag, feldspar; additives — mechanical activators,
surfactants, diluents.
All raw materials used to create ceramic tiles can be
divided into the following groups: clay components providing
mass plasticity for further molding of the finishing material;
quartz components that help form the frame of the tile; carbonate
raw material, giving the calcined product a glassy structure.
Depending on the features of the technological process of
creating ceramic tiles, the following types of finishing material
are distinguished: glazed ceramic tiles; single fireproof glaze;
tiles with double glazing.
In a detailed study of the technological scheme for the
production of this type of product, a number of repeating stages
can be distinguished, but there are also significant differences.
The stages that make up the technological process for the
production of ceramic tiles, typical for all types of products:
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(9), 2022. 6

1. Preparation of the mixture is a complex process to obtain
a homogeneous mass, the required size and water content. The
preparation of the mixture includes the following operations:
stoning; mixing-homogenization; hydration.
At this stage of production, two technologies can be used:
the technology involves the grinding of raw materials in water,
followed by drying by sliding spraying; dry grinding and
subsequent bringing the mixture to a predetermined moisture
level. In the process of preparing the mixture, different
manufacturers can change the composition of the mixture, in
addition to observing the two above technologies. For example,
the American ceramic tile factory Vortek provides up to 70-90%
of the glass component used in the preparation of the mixture in
the form of glass ash [4].
2. Casting — is carried out by pressing. As you know,
more than 95% of ceramic tiles produced in factories in Spain are
produced by pressing. Under the action of high pressure, the
powder mass is compressed in two directions during pressing. In
the process of pressing, the granules are deformed and the tile
acquires the necessary strength and density [7, 8].
3. Drying — the stage of production in which the water
necessary for molding is removed from the products. It is very
important to organize product quality control during this
operation. In fact, during the drying process, cracks or other
deformations may appear on the surface of ceramic tiles.
4. Glazing — this operation is carried out only in the
production of glass-ceramic tiles. During this operation, the candy
is applied to the surface of the products and distributed over the
entire plane. The frosting may contain the following: sand, kaolin,
coloring pigments, frits.
5. Roasting is carried out in special ovens with tunnels.
Products are moved from the tunnel on special conveyors, first
they are heated and only then they reach the maximum value at
which the firing temperature can exceed 1250°C [6].
Conclusions. In the chemical analysis of any substance, the
results are usually expressed in terms of oxides, and especially in
the case of materials of ceramic cases — magnesium oxide MgO,
sodium oxide Na2O and potassium oxide K2O.
7
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At 1000ºC, volatile oxides (carbon dioxide or carbon
monoxide, sulfur oxides such as SO2 and SO3, and water) are
commonly referred to as loss on ignition. In accurate analysis,
these components rarely make up 100% of the sample, since other
elements, always present in varying amounts, usually make up
less than 1%. These include barium, strontium and copper,
chromium, manganese and boron, lithium and others. include
other transition metals such as. Ceramic materials, unfortunately,
are hardly soluble, since they are based on silicate, aluminate, and
oxides. As expected, hydrofluoric acid HF and other mineral
acids such as nitric acid, HNO, hydrochloric acid, HCl or sulfuric
acid H2SO4 are widely used in special containers as expected.
"Classic" age method of chemical analysis: Prior to
analysis, samples must be subjected to complex systematic
processing to separate individual components. This is mostly
done using (long and complex) gravimetric, colorimetric or
complex metric methods (mandatory prior to accurate initial
calibration). While these methods are still valid today, they
have undoubtedly been superseded by more advanced devices
that can draw immediate analytical conclusions from both
soluble and raw samples [5].
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фракции
Extraction refinement of hydrotreated diesel fraction
Мамедов И.М. Экстракционное облагораживание гидроочищенной дизельной фракции / Mammadov I.M. Extraction refinement of hydrotreated diesel fraction

Аннотация: В данной статье впервые экспериментально
подтверждена
эффективность
использования
процесса
жидкостной экстракции N-МП для подготовки дизельных фракций
перед гидроочисткой. При экстракционном облагораживании
гидроочищенной дизельной фракции 180-3500 достигнуто снижение
содержания серы с 0,18% масс. до 0,024% масс., что указывает на
преимущественное
извлечение
сернистых
соединений,
трудноудаляемых в процессе гидроочистки. Далее впервые
исследованы зависимости качества и выхода получаемых продуктов
от фракционного состава сырья, температуры экстракции и
времени контакта.
Abstract: In this article, for the first time, the efficiency of using the
N-MP liquid extraction process for the preparation of diesel fractions before
hydrotreating has been experimentally confirmed. During extraction
refinement of the hydrotreated diesel fraction 180-3500, a decrease in the
sulfur content from 0.18% by weight was achieved up to 0.024% by weight,
which indicates the predominant extraction of sulfur compounds that are
difficult to remove during hydrotreating. Then, for the first time, the
dependences of the quality and yield of the products obtained on the
fractional composition of raw materials, extraction temperature and contact
time were investigated.
Ключевые
слова:
гидроочистка;
дизельные
фракции;
температура экстракции; время контакта; N метилпирролидона NМП; сернистые соединения.
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Keywords: hydrotreating; diesel fractions; extraction temperature;
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Введение.
Развитие
нефтеперерабатывающей
промышленности
является
стратегической
задачей
отечественной экономики. Рост показателей нефтяной
отрасли, главным образом, определяется глубиной
переработки нефти, объемами и качеством выпускаемых
нефтепродуктов, особенно моторных топлив. Среди всех
видов моторных топлив особое место занимает топливо для
дизельных двигателей, без которых невозможно представить
современную цивилизацию [1].
В то же время имеются сведения об успешном
применении целого ряда избирательных растворителей в
процессах жидкостной экстракции для одновременного
улучшения
показателей
средних
фракций
нефти.
Преимуществом процессов экстракции является возможность
их осуществления при атмосферном давлении и невысоких
температурах [8].
Большинство растворителей, предложенных для
процессов экстракционного облагораживания дизельных
фракций, являются высокотоксичными веществами. В то же
время нет сведений об использовании для этой цели
малотоксичного N метилпирролидона (N-МП).
С целью определения оптимальной температуры начала
кипения обрабатываемой N-МП тяжелой дизельной фракции
исходное сырье — гидроочищенную фракцию 180-3500С
подвергли разгонке с получением трех образцов тяжелой
фракции с пределами выкипания: 260-3500С (образец N21),
280-3500С (образец N22) и 300-3500С (образец МЗ).
Выход этих фракций составил соответственно З1,5; 21,0
и 12,6% масс. от исходного сырья. С целью установления
граничных условий проведения жидкостной экстракции для
выделенных фракций были определены зависимости
критической температуры растворения (Ткр.) в N-МП от его
концентрации (CN-MI) в объемных процентах [4, 5].
Полученные
зависимости
позволили
выявить
температурные
пределы,
в
которых
возможно
11
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использование жидкостной экстракции N-Tv111 для
очистки каждого из образцов тяжелой дизельной фракции.
Например, для образца N21 максимальная температура
экстракции может составлять 78 0С, для образца N22 —
870С и для образца N93 — 890С.
Для проведения экстракции были выбраны кратности
соотношения растворителя к сырью из области концентраций
растворителя, соответствовавших наибольшим значениям
критической температуры растворения [3]. Температуру
экстракции выбирали в соответствии с практическими
рекомендациями, согласно которым она должна быть не
менее, чем на 25-300С ниже критической температуры
растворения (таблица 1). Таким образом, для образцов были
подобраны условия приблизительно равной растворимости в
процессе жидкостной экстракции.
Таблица 1 — Условия проведения жидкостной экстракции

1

Массовое
соотношение
растворитель:
сырье
1,22

2

1

60

5

3

1

65

5

№ образца

Температура
экстракции, оС

Время
контакта,
мин.

50

5

Полученные
рафинаты
были
смешаны
с
соответствующими легкими компонентами исходной
широкой
дизельной
фракции
в
соотношении,
соответствовавшем предшествовавшей разгонке широкой
дизельной фракции [7]. Для рафинатов и приготовленных из
них дизельных фракций были определены цетановые числа,
содержание ароматических углеводородов и содержание
серы (табл. 2).

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(9), 2022. 12

Таблица 2 — Сравнение выхода продуктов и показателей качества
исходной и приготовленных дизельных фракций

Наименование показателя

Выход на исходное сырье,
масс.%
Выход экстракта, масс. % на
исходное сырье
Общие потери при экстракции
и регенерации, масс.% на
тяжелый компонент
Цетановое число
Содержание ароматических
углеводородов, масс. %
Массовая доля общей серы, %

Дизельная фракция,
Исходная приготовленная из
рафината
дизельная
жидкостной
фракция180экстракции образца
3500С
ЛГ21 N22
87,6 92,1 91,7
10,3

5,6

5,8

2,3

2,5

47

61

54

51

20,8

10,1

15,2

18,3

0,182

0,024 0,027 0,029

Как видно из таблицы 2, при экстракционном
облагораживании гидроочищенной дизельной фракции 1803500С достигнуто снижение содержания серы с масс. до
0,024% масс. и ароматических углеводородов с 20,8% масс.
до 10,1% масс., что указывает на значительное извлечение
тех сернистых соединений и ароматических углеводородов,
которые трудно удаляются в процессе гидроочистки [6].
При этом наилучшее качество дизельной фракции по
цетановому числу, содержанию серы и ароматических
углеводородов получено в образце N21. Содержание серы
снизилось по сравнению с исходным сырьем в 7,6 раза.
Применение
экстракционного
облагораживания
дизельной фракции перед гидроочисткой позволяет
вовлекать в переработку относительно большее количество
сырья, а именно дизельные фракции с более высокой
температурой конца кипения (до 3600С), без ущерба качеству
получаемого дизельного топлива. В связи с этим реализация
разработанных
технологических
решений
позволит
13
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увеличить выход товарного дизельного топлива, снизить
энергетические затраты и, таким образом, снизить
себестоимость вырабатываемого дизельного топлива [2].
Проведенные эксперименты показали, что сернистые
соединения, трудноудаляемые в процессе гидроочистки, а
именно соединения бензотиофенового ряда, эффективно
удаляются методом жидкостной экстракции, а методы
жидкостной экстракции и гидроочистки могут эффективно
дополнять друг друга. По этой причине возникла
необходимость в более детальном изучении процесса
жидкостной экстракции дизельных фракций с применением
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
очистки газа от сероводорода и серосодержащих соединений.
Приведена информация по абсорбционным методам очистки газов от
кислых примесей с учетом их недостатков и преимуществ.
Abstract: This article discusses the issues of gas purification from
hydrogen sulfide and sulfur-containing compounds. Information is provided
on adsorption methods of gas purification from acidic impurities, taking into
account their disadvantages and advantages.
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углерода; очистка; адсорбция; десорбция.
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Введение.
На
нефтехимических
и
нефтеперерабатывающих заводах, при производстве синтезгаза удаление кислого газа является важным этапом.
В настоящее время для очистки малосернистых газов
при больших концентрациях двуокиси углерода применяют
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адсорбционные методы с участием различных твердых
адсорбентов. В этих процессах используется высокая
избирательность цеолитов [5].
На цеолите происходит доочистка газовых смесей от
всех соединений серы и его глубокая осушка.
Применение адсорбционного метода для комплексной
переработки малосернистых газов позволяет ликвидировать
потери газа и серы и приводит весь процесс к безотходному
циклу. Продуктами процесса являются очищенный от Н 2S
газовая смесь и газовая сера. Отходы производства и потери
газа практически отсутствуют. Применение молекулярных
сит позволит производить эффективную очистку при
больших линейных скоростях газа в зоне сорбции, что даст
возможность значительно сократить размеры адсорберов, а
также совместить доочистку газовых смесей от Н 2S с его
глубокой осушкой.
С целью выбора оптимального адсорбента для очистки
и разделения газовых смесей от Н2S были испытаны
синтетические цеолиты NaХ, NаY, СаА, NaA.
Было выявлено, что среди испытуемых адсорбентов
наиболее устойчивым в кислых средах является цеолит NаY
без связывающих веществ, затем NаХ и далее СаА. Во время
опытов наиболее быстро разрушались адсорбенты NаА и
СаА, а адсорбент NаХ разрушался незначительно [7].
Во время регенерации цеолита газом при температуре
300-3500С изменялись также цвета цеолитов, но при этом они
практически не подвергались поверхностным и структурным
изменениям.
Во время опытов на геометрической поверхности
цеолитов происходило отложение слоя серы, но при
температуре выше 3500С слой серы удалялся. Установлено,
что после 8-10 адсорбционно-десорбционных циклов
активность всех марок цеолитов по сернистым соединениям
снижается на 15-20%. Дальнейшее падение активности
происходило незначительно.
Изучалась также десорбция сероводорода из
испытуемых цеолитов при различных температурах. При
температурах десорбции ниже 2500С степень десорбции
17
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сероводорода даже в течение 3 часов не превышает 80%.
Известно, что скорость десорбции тесно связана со
скоростью подвода тепла к слою цеолита (сорбенту). Однако,
из-за ограничения скорости повышения температуры слоя и,
соответственно, не удается резко повысить температуру в
зоне десорбции, и тем самым сократить время десорбции Н 2S
и восстановления цеолита. После установления ряда
закономерностей по адсорбции и десорбции сернистых
соединений на различных цеолитах были выбраны
оптимальные условия адсорбции и регенерации цеолитов [3].
В связи с тем, что в составе малосернистых газов
практически всегда СО2 значительно превосходит количество
сероводорода, необходимо определить влияние присутствия
СО2 и Н2S.
В качестве адсорбента для выделения газовых
компонентов от серы были использованы адсорбенты: NaY,
СаА, NaА и NaX без связующих веществ. Применение
синтетических
цеолитов
(до
20%)
вызвало
ряд
нежелательных
побочных
явлений:
адсорбцию
высококипящих
углеводородов
и
гетероциклических
соединений во вторичной пористости цеолитов, низкую
термическую стабильность, механическую прочность и
кислотоустойчивость.
Следует отметить, что в процессе адсорбционной
очистки одновременно H2S и CO2 в начальный период
времени происходит полное удаление H2S и CO2. Потом СO2
вытесняется из пор цеолита NaX с помощью H2S [1].
В результате на выходе неподвижного слоя адсорбента
количество H2S возрастает. Также в это время H2S
продолжает поглощаться до момента проскока. Увеличивая
время стадии процесса адсорбции можно добиться желаемой
степени извлечения диоксида углерода, если H2S при
высоком содержании в составе газовых смесей необходимо
проводить адсорбционный процесс в изотермических
условиях. Надо отметить, что с экономической точки зрения
преимущественно проводят сероочистку газовых смесей,
если в газовой смеси СО2:H2S >2,8.
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Как известно, для очистки газовых смесей при
небольших концентрациях СО2 применяют адсорбционные
процессы в неподвижном слое адсорбента. В этих
адсорбционных
процессах
используется
высокая
селективность синтетических цеолитов по отношению к
полярным ненасыщенным соединениям. Надо отметить, что
сероводород, двуокись углерода, вода, меркаптаны лучше
поглощаются из смеси пористыми адсорбентами [2].
Метод адсорбционного разделения адсорбентами в
стационарном слое цеолита — адсорбента является глубокое
поглощение газовых смесей. Продуктами адсорбционного
процесса в неподвижном слое адсорбента являются
очищенная от всех нежелательных компонентов газовая
смесь и газовая сера. На рассматриваемом процессе потеря
газовых компонентов не выявлена.
Экспериментальная часть.
В связи с этим использование синтетических цеолитов
типа NaX позволит производить тонкую очистку газовых
смесей при больших линейных скоростях газа в зоне
адсорбции, а также позволяет достаточно сократить размеры
промышленных адсорберов, и в частности высоту
работающего слоя адсорбента. С целью выбора оптимальных
характеристик адсорбента для глубокого разделения газовых
смесей от СО2, Н2S были использованы синтетические
адсорбенты СаА, NaА, NaХ и NaY, и в результате было
установлено, что среди исследуемых цеолитов наиболее
выгодным в кислых средах является цеолит NaY, а по
разрушаемости более целесообразным является цеолит NaX.
Полная адсорбционная емкость синтетического адсорбента
NaX при 250С составляет по H2S — 172 г/л.
Выяснено
и
определено,
что
существенным
недостатком адсорбентов является снижение их активности в
процессе
сорбции,
особенно
при
очистке
многокомпонентных смесей.
При изучении влияния концентрации Н2S и СО2 на их
адсорбцию цеолитом было выявлено, что компонентный
состав адсорбированных цеолитом веществ сильно зависит
от количества Н2S/СО2 в газе. С изменением концентрации
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сероводорода в сыром газе от 0,025 до 0,8% объемных,
процентное содержание сероводорода в адсорбате
увеличилось от 26 до 60%, при этом доля адсорбированной
СО2 почти осталась неизменной. Было также выявлено, что
при регенерации цеолита концентрация сероводорода в
сыром газе равной 0,05% его (сероводорода) процентное
содержание в газе регенерации составляло в интервале 0,22,5%, то при увеличении количества Н2S в газовых смесях до
3%, его концентрация в газе регенерации в идентичных
условиях повышается до 15% объемных.
Экспериментально было выявлено, что для полной
десорбции влаги требуется не менее 3 часов времени. После
установления оптимальных параметров процессов адсорбции, десорбции и регенерации были проведены
длительные опыты по разделению газовых смесей от Н2S
адсорбентом в условиях промысла.
Существенное влияние на процесс адсорбции
оказывает скорость природного газа и газовых смесей через
неподвижный слой поглотителя, определяющаяся перепадом
давления слоя и другими условиями необходимыми для
интенсивного массообмена.
Процесс с использованием цеолитов для доочистки
газовых смесей от H2S имеет определенные экономические
выгоды по сравнению с другими адсорбционными
процессами в следующих условиях:
— при соотношении СО2:Н2S больше 2,85;
— при достаточно большой производительности
установки;
— при рациональном использовании газов регенерации
цеолита;
— при адсорбционной доочистки газовых смесей,
наряду с его доочисткой от всех соединений серы (Н 2S, CS2,
RSH).
Цеолит NaX обладает большей статической и
динамической активностью, чем цеолиты СаА и NaA.
На рисунке 1 и 2 показаны кинетические кривые
зависимости влияния H2S и СО2 [6].
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Рисунок 1 — Кинетические кривые H2S и СО2

Рисунок 2 — Кинетические кривые H2S и СО2

В связи с этим важную роль играют адсорбционные
способы очистки газовых смесей, в частности сорбционных
процессов в стационарном слое цеолита NаХ.
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Соглашение ООН по экологической безопасности
требует от разных стран мира от промышленных
предприятий и организаций для охраны атмосферы,
стимулирующее внедрение и освоение наилучших доступных
технологий [4].
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Аннотация: В данной статье проведена оценка влияния
нефтедобывающей промышленности на экологию, а также на
животный и растительный мир. Рассматривается производство и
нефтедобыча за последние десять лет. Говорится о влиянии пролитой
нефти на каспийское море и ее фауну, а также выбросы газов в
окружающую среду.
Abstract: This article evaluates the impact of the oil industry on the
environment, as well as on the animal and plant world. Production and oil
production over the past ten years are considered. It talks about the impact
of spilled oil on the Caspian Sea and its fauna, as well as gas emissions into
the environment.
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Самым памятным событием в экономическом развитии
Азербайджана после обретения независимости стало
формирование
новой
нефтяной
политики,
после
формирования, которой был подписан так называемый
«Контракт века».
Азербайджан – это самая богатая нефтью страна.
Нефть играет исключительную роль в социальноэкономическом развитии республики. Отсутствие передовых
технологий привело к увеличению спроса на нефть. В
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результате
окружающая
среда
стала
чрезвычайно
загрязненной [1].
Азербайджанская нефть содержит большое количество
серы. Выхлопные газы, образующиеся в процессе
обработки, очень богаты сероводородом и диоксидом серы.
Эти отходы оказывают большое негативное воздействие на
окружающую среду. Одна из самых актуальных проблем
современности является обеспечение защиты окружающей
среды. Производство высококачественной продукции с
использованием различных технологических устройств
негативно сказывается на окружающей среде сегодняшних
нефтеперерабатывающих производств. Исследовательские и
опытно-конструкторские работы по защите окружающей
среды являются сегодня одной из самых актуальных
проблем [7, 8].
Он
развивал
нефтяную
промышленность
и
производство энергии в экономике Азербайджана. В стране
добывается 9 – 10 миллионов тонн нефти и 6–7 миллиардов
кубометров природного газа в год. И 15 – 16 миллиардов
киловатт-часов электроэнергии из этой нефти производится
на основе ископаемого топлива. Промышленные объекты
этих секторов экономики являются основным стационарным
источником вредных выбросов в атмосферу страны. Он
отметил, что с запуском контрактов на добычу нефти в
Каспийском море в ближайшее десятилетие можно будет
увеличить добычу нефти в 4-5 раз. Выбросы в результате
добычи, подготовки, транспортировки, переработки и
использования нефти вносят значительный вклад в общий
ущерб
окружающей
среде,
наносимый
нефтяной
промышленностью. Легкие углеводороды, оксиды азота,
углерода и серы, и их побочные продукты играют важную
роль в существовании зелени [4].
В целях сокращения вредных газов государство
проводит исследования в научных центрах страны. Эти
исследования проводятся за счет энергообеспечения
нефтяной промышленности. В прикаспийских государствах
осуществляется ряд международных мер по защите
25
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воздушных масс при эксплуатации нефтяных месторождений
в Каспийском море.
Однако по утверждениям Микаила Джаббарова объем
произведенных в нефтяной промышленности товаров и услуг
за январь 2022 года, по которому объем производства
составил 1 млрд 28 млн манат. Это говорит о том, что
показатель вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, что представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Доля SOCAR в общем чистом производстве страны
выражена в процентах

Одним из важнейших минералов для человека является
масло. Невозможно представить жизнь современного
человека без этого ценного сырья. Нефть оказывает влияние
на человеческую жизнь не меньше, чем на промышленность.
Масло используется в санаториях как источник в жизни
человека. лечит более 70 заболеваний, применяется при
неврологических, гинекологических, урологических и
кожных
заболеваниях.
Марко
Поль,
известный
средневековый путешественник, описал масло как
«волшебную мазь» от кожных заболеваний. В 1887 году
немецкий инженер А. Егер начал производство в Германии
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«мази Мозузеви», которая экспортировалась в ряд стран
мира, так как это масло не оказывает негативного
воздействия на организм человека [2].
Продукты
нефтепереработки
используются
в
производстве многих вещей, которые мы используем каждый
день в нашей повседневной жизни.
Из
нефтепродуктов
производят
большинство
химикатов: моющие средства, растворители, краски и лаки.
Большой сегмент — это изделия из полиэтилена на масляной
основе, такие как пакеты, мешки, пищевые контейнеры. Он
является
неотъемлемой
частью
нефтепродуктов
в
пластмассовых изделиях. Примеры включают ключи,
телефоны и другие предметы домашнего обихода [6].
В составе косметической продукции около 80%
нефтепродуктов. Например, в шампунь, подводку, помаду
и краску для волос есть немного масла. К этим
косметическим нефтепродуктам относятся дезодоранты,
антиперспиранты и даже зубные пасты. Парфюмерия на
99% содержит продукты нефтехимии.
Производное
аспирина,
фенилсалицилат,
используется
для
лечения
желудочно-кишечных
заболеваний. Другой нефтепродукт, анилин, используется
для
изготовления
противомикробных
препаратов
(например, сульфадимезина, сульфидина).
Нефтехимическая промышленность — это большая
часть пищевой промышленности. Знакомые красители,
загустители и другие добавки в продуктах являются
примерами углеводородов [3].
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что нефтедобыча является важной
промышленностью,
однако
из-за
воздействия
на
окружающую среду, а также влияния на флору и фауну
необходимо снижать объѐмы добычи и увеличивать
экологически чистые источники топлива и энергии, в
целом это может снять напряжение, которое наблюдается
сейчас в каспийском море и послужить толчком для
восстановления окружающей среды. Вещества, наиболее
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используемые человечеством, производятся
природного ресурса — нефти [5].

из

этого
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Аннотация: В статье выделяются типы сетевых структур
глобальной экономики в аспекте институциональных преобразований
факторов информации и времени, рассматривается трансформация
факторов производства в информационной экономике, показаны
принципиальные отличия информационных ресурсов от материальных.
Abstract: The article highlights the types of network structures of the
global economy in the aspect of institutional transformations of information
and time factors, discusses the trans-formation of production factors in the
information economy, and shows the fundamental differences between
information resources and material ones.
Ключевые
слова:
информация;
время;
знания;
интеллектуальный
потенциал;
факторы
производства;
интеллектуальное модель; информационные ресурсы.
Keywords: information; time; knowledge; intellectual potential;
production factors; intellectual model; information resources.

Введение. Экономическая теория в классической и
неоклассической концепциях базируется на основе теории
трех факторов производства, выдвинутой знаменитым
экономистом Ж.Б. Сэем [2], по теории которого стоимость
формируется за счет труда, капитала и земли. В современной
29
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экономике ведущая роль переходит к нематериальным
факторам производства, что является основой социальноэкономического развития» [4]. В концепции Й. Шумпетера
«Теория экономического развития» (1911 г.), автор особое
внимание уделяет обоснованию роли предпринимательской
способности как фактора производства, детерминантом
развития рыночной экономики.
Определение информации как институционального
фактора
производства
получило
признание
после
присуждения Дж. Стиглеру Нобелевской премии в 1982 г.,
который и определил информация как недооценѐнный
ресурс. Дж. Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 года
отмечал трансформацию доминирующей экономической
парадигмы в условиях доминирования информации [5].
Научные работы Дж. Стиглица послужили прорывом в
неоклассической теории благодаря совместным с М. Спенсом
исследованиям в области информационной асимметрии,
имеющей значительный прикладной характер. Наиболее
полную концепцию времени как нематериального ресурса
впервые определил Лауреат Нобелевской премии 2017 года
Р. Талер. Теория информации и времени как факторов
производства тесно связана с теорией социальных сетей,
разработанной в конце XX века в работах М. Кастельса,
Л. Фримана, Б. Веллмана и др. Б. Веллман и С. Берковиц
констатируют, что институциональные структуры общества
могут представлять из себя сети, как совокупность
информационных элементов и совокупность объединяющих
их звеньев.
Основная часть.
В результате морфогенеза сетей, информации и
времени
формируется
многомерное
экономическое
пространство, которое позволяет разделять экономические
процессы по различным институциональным структурам,
размещенным
в
разных
географических
районах,
обеспечивая при этом единство экономического процесса в
реальном времени с помощью современных инструментов
информационной экономики. М. Кастельс обозначает
обществом сетевых структур всѐ глобальное общество,
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особенностью которого в его трактовке является не только
приоритет информации, а и преобразование во времени
вариаций еѐ применения, при которой доминирующую роль в
социуме приобретают международные сетевые структуры,
приводящие к трансформации традиционных форм
взаимоотношений.
В информационной экономике резко возрастает
количество связей между узлами сети, актуализируется
проблема
квантификации
релевантных
групп
в
информационно-сетевом
пространстве.
Комбинации
коммуникативности
и
доминирования
позволяют
классифицировать следующие типы сетевых структур
(рисунок 1).

Рисунок 1 — Типы сетевых структур глобальной экономики

Высокая
коммуникативность
и
доминантность
свидетельствует о спутниковой структуре, в которой
информационные и экономические ресурсы передаются от
центра к периферии. В макроэкономической системе с
низкой доминантностью и значительной связанностью число
институциональных связей распределяется равномерно, при
этом информационные потоки движутся от одного к другому
фрагментам системы. Эта институциональная структура
представляет собой гипертекстовую коллаборацию, в
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которой не предусматривается контрольного центра по
отношению к периферии. Система с незначительной
доминантностью
и
низкой
коммуникативностью
представляет собой диффузные структуры. Система с
высокой
доминантностью/низкой
коммуникативностью
аккумулирует связи в отдельных частях социальной группы и
показывает
его
декомпозицию,
обозначается
как
декомпозиционная система [4].
Время является важнейшим управленческим и
производственным ресурсом [1]. Оно необходимо для любых
производственных и управленческих операций и участвует в
создании материальных, интеллектуальных и других благ
наряду с общепризнанными факторами производства.
Финансовый или трудовой капитал при отсутствии времени
на его использование омертвляется, становится бесполезным,
потому что любой производственный процесс — это, прежде
всего, временная категория. Следовательно, время, наряду с
информацией является важнейшим фактором производства и
исключительным производственным ресурсом, а также
непременным условием использования других факторов
производства. Производственные и управленческие процессы
в информационной экономике предполагают синхронизацию
действий во времени. Конкурентные преимущества также
основаны на времени, точнее на сокращении периода от идеи
до
ее
коммерциализации.
Минимизация
времени
взаимодействия является конкурентным преимуществом в
борьбе за потребителя по ряду причин. Во-первых,
конкурентное преимущество не является вечным, его
постоянно нужно обновлять и увеличивать. Во-вторых,
многие производители уверены в отсутствии необходимости
предсказывать будущее — затраты на это всегда выше, чем
издержки от риска непросчитанного вброса товара на рынок.
В-третьих, укорачивается жизненный цикл товара, и затраты
на его продление всегда превышают таковые на вывод новых
или обновленных товаров на рынок. В-четвертых,
значимости фактора времени способствует усиление
конкуренции на растущих рынках [3].
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В инновационной системе чрезвычайно важным
становится взаимодействие двух факторов производства —
информации и времени. Возможны случаи, когда специальная
информация полученная «точно во время», например, о
необходимости выйти на рынок в такой-то момент, либо
применить такую-то стратегию поведения, либо принять
некое решение относительно конкурентов — превысит
ценность всех знаний и ресурсов, имеющихся на данной
фирме, поскольку обеспечит приоритет ей по времени перед
конкурентами.
Заключение.
Нередко
процесс
перехода
на
информационную основу услуг управления, образования,
бизнеса определяется как совокупность отдельных
направлений информатизации, в то время как в
действительности этот процесс можно представить как
информационную кластеризацию экономики, когда новые
сети постепенно охватывают всех субъектов экономических
отношений и позволяют группировать их по степени
информационного развития. Последняя трансформация
является наиболее важной. С конца XX века развитие идѐт по
пути ускоренной оптимизации, за счѐт микроизобретений. В
этих условиях основополагающую роль играет фактор
времени,
динамичное
обновление
хозяйственной
деятельности, которое становится возможным только
благодаря созданию интегрированных экономических
структур нового поколения.
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Краснопеева Е.Н. Развитие эмоционального интеллекта как средство духовно-нравственного воспитания детей / Krasnopeeva E.N. Development of emotional intelligence as a means of spiritual and moral education of children

Аннотация: Духовно-нравственное воспитание детей — это
актуальная задача современности. В статье рассматриваются
вопросы развития эмоционального интеллекта через общение со
взрослым и совместную игровую деятельность.
Abstract: Spiritual and moral education of children is an urgent task
of our time. The article deals with the development of emotional intelligence
through communication with an adult and joint gaming activities.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект; духовнонравственные ценности; воспитание в семье.
Keywords: emotional intelligence; spiritual and moral values;
upbringing in the family.

Проблема воспитания личности всегда остро стояла
перед обществом. Современная жизнь тоже диктует свои
правила, дети используют гаджеты, умеют пользоваться
интернетом, а родители все чаще и больше проводят
свободное время в социальных сетях.
В психолого-педагогической работе я все чаще
наблюдаю, что родители направляют свое внимание и усилия
на развития интеллектуальной сферы ребенка, на его заслуги
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и успехи, оценки в обучении, на правильное поведение и
совсем не уделяют внимание развитию эмоциональной
сферы ребенка. Что чувствует ребенок, понимает ли свои и
чужие эмоции, умеет ли дружить, сопереживать, умеет ли
оценивать свои поступки, знает ли что такое хорошо и что
такое плохо, умеет ли выражать свои эмоции социальноприемлемым способом, то есть эмоции детей остаются за
кадром.
Уважать того, кто не похож на меня, умение
эффективно общаться с другими людьми, находить с ними
общие точки соприкосновения есть «качество чувств». Об
этом говорит американский психолог Дэниел Гоулман и
определяет данное качество как «эмоциональный интеллект».
Согласно новейшим исследованиям, успешность
человека зависит от коэффициента умственного развития на
20%, а от коэффициента эмоционального развития — почти
на 80%. Человек, не умеющий регулировать свои эмоции,
неспособный понимать свои эмоции и эмоции других людей
не может в жизни быть успешным человеком.
Наш мозг устроен таким образом, что мы являемся в
первую очередь эмоциональными существами, поэтому наша
первая реакция на происходящее с нами событие всегда
будет эмоциональной. Никто из нас не может
контролировать эту часть процесса, но мы способны
контролировать мысли, возникающие после появления
эмоции, и именно от нас зависит, как мы будем реагировать
на эту эмоцию после того, как поймем, в чем она состоит.
Понятие «эмоциональный интеллект (EQ)» не является
новым в педагогике, об этом писали многие ученые, но
использовали другие термины. Кроме того, существует ряд
взаимосвязанных с эмоциональным интеллектом качеств, в
том числе эмпатия, которая первоначально означает процесс
эмоционального проникновения в состояние другого
человека.
Чувства и эмоции господствуют над всеми сторонами
жизни, придавая им особую окраску и выразительность.
Эмоциональное состояние можно прочитать на лице, в позе,
в жестах. Но при всем этом, развитию эмоциональной сферы
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ребенка не всегда уделяется особое внимание в отличие от
интеллектуального развития. Однако, как справедливо
указывали Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, только
согласованное функционирование этих двух систем —
интеллектуальной и эмоциональной, их единство может
обеспечить
успешное
выполнение
любых
форм
деятельности.
При этом стоит отметить, что современные дети стали
менее отзывчивы к чувствам других людей; поэтому так
своевременна и важна работа, направленная на развитие
способности понимать свои чувства и чувства других,
умение справляться с эмоциями.
Современные научные исследования показали, что
развитый эмоциональный интеллект у ребенка помогает ему
решать сложные задачи и справляться с конфликтными
ситуациями. Таким образом, понимание как своих, так и
чужих эмоций, и чувств являются важным моментом в
становлении личности растущего человека.
Эмоциональный интеллект — это способность
выражать и понимать эмоции как собственные так и других
людей, налаживать связи, договариваться, сопереживать.
Такие качества способствуют духовному и нравственному
развитию личности ребенка.
Как же происходит развитие эмоционального
интеллекта? На самом деле у детей все просто, от нас
взрослых.
Если мы взрослые говорим о чувствах и эмоциях, дети
учатся распознавать их в себе и в других людях. Понимание
и принятие своих эмоций, первый шаг к тому чтобы
научиться управлять ими. Неспособность ребенка понимать
чувства других и транслировать свои в дальнейшем приводит
к
сложностям
в
общении,
нарушает
баланс
психоэмоционального состояния. Когда мы осознаем эмоции,
мы можем ими управлять.
Лучший способ познакомить детей с эмоциями — это
творческая игра. Игра позволяет проецировать внутренние
переживания ребенка в окружающий мир. Ожившие
персонажи сказок могут испытывать весь спектр чувств за
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ребенка. Она дает безопасное пространство для выражения
эмоций. Чем больше эмоций выражается в игре, тем меньше
нужда в их выражении, где бы ни было еще.
На групповых развивающих занятиях я использую
персонажей из книги Виктории Шиманской «Монсики», где
каждый герой это проводник одной из эмоций или полезного
навыка, он помогает ребѐнку познакомиться с эмоциями,
чувствами, умениями и подружиться с ними. Монсики
рассказывают и показывают детям, как не унывать, как
находить выход из сложных ситуаций, как быть
ответственными и внимательными, преодолевать страхи,
ставить цели и достигать их.
Погружение в сказку о мире эмоций и увлекательных
приключениях происходит через игры и задания, в ходе
которых дети вместе с героями учатся распознавать эмоции.
Для этого им на помощь приходят все пять чувств — слух,
обоняние, вкус, зрение, осязание. И конечно самое главное
это работа командой, умение оказывать помощь,
сопереживать, слушать и слышать друг друга, решаются
трудные задачи. У детей постепенно формируется понятие о
гуманном и негуманном поведении, они учатся замечать
общность, видеть положительные качества человека, понять
чувства собеседника и использовать эти умения в
непосредственном общении с окружающими.
После каждой игры детям предлагается изобразить
чувство с помощью красок, каждый ребенок выбирает свой
цвет, это помогает снизить напряжение, выразить свободно
свои мысли и чувства, освободиться от переживаний.
Как развивать эмоциональный интеллект в семье?
1. Ребенку важно видеть полноценные и гармоничные
отношения
между
родителями
и
ближайшими
родственниками, дети зачастую переносят в собственные
личные отношения модель поведения мамы и папы друг с
другом.
2. Детям нужно живое общение, при котором на
передний план выступает эмоциональная сторона жизни —
переживания, рассказы о них, обмен чувствами. Правило
трех минут!
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3. Научиться взрослым управлять своими эмоциями.
Вместо повышенного тона или крика, будьте прямыми, но в
то же врем добрыми. Например, «Я расстраиваюсь, когда
разбросаны игрушки, это лучше, чем сказать «У тебя такой
бардак, доводишь меня до белого коленья!».
4. Быть честным в том, что касается ваших чувств, не
преувеличивайте и не отмахивайтесь от них «Сейчас мне
грустно, но это нормально, грусть проходит». И о счастье
(радости) тоже важно говорить.
5. В то же время ребенок должен понимать, что не все
его поступки допустимы. Например, нельзя в порыве гнева
кого либо обижать как физически, так и словесно, но
испытывать гнев — можно. Не игнорировать неприятные и
непонятные детские эмоции, а научить находить решение
проблемы, выражать социально приемлемым способом.
6. Прекрасным
инструментом
для
развития
эмоционального интеллекта является чтение вслух и
обсуждение поступков героев. Можно рисовать и выражать
чувство на бумаге (рисовать человечков с разным
выражением эмоций).
7. Родителям будут полезны книги Людмилы
Петрановской «Тайная опора», «Если с ребенком трудно»,
Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Развиваем эмоциональный
интеллект. Вместе переживаем и играем».
Здоровое общение с ребенком — это залог его
нравственного, духовного развития. Все что пережито и
усвоено ребенком в детстве переходит во взрослую жизнь.
Духовно-нравственное
развитие
пробуждает
потенциальные чувства ребенка, такие как совесть,
уважение, ответственность, формируется нравственная
позиция. Формируйте базовое доверие ребенка к миру,
дарите безусловную любовь и соблюдайте принципы
«позитивного воспитания».
Таким образом, задача гармоничного развития детей
предполагает не только определенный уровень развития
широкого круга знаний и умений, способов овладения
различным содержанием, но и обязательно, достаточно
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высокий уровень развития его эмоционального интеллекта,
социальной ориентации и нравственной позиции.
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Рефлексивные портреты матерей с разными стилями
родительского отношения к ребенку
Reflective portraits of mothers with different styles of parental attitude
to the child
Морозюк С.Н., Морозюк Ю.В., Кузнецова Е.С. Рефлексивные портреты матерей с разными стилями родительского отношения к ребенку / Morozyuk S.N., Morozyuk Yu.V., Kuznetsova E.S. Reflective portraits of mothers with different styles of parental attitude to the child

Аннотация: В данной статье представлены результаты
эмпирического исследования, посвященные изучению рефлексии
матери, как смыслообразующего компонента, возникающего в
процессе взаимодействия матери с ребенком. Какую роль рефлексия
выполняет в детско-родительских и семейных отношениях? На основе
полученных данных показаны взаимосвязи особенностей рефлексии
матери с различными стилями семейного отношения, что позволило
раскрыть и описать психологическое содержание понятия
«рефлексивный портрет личности».
Abstract: This article presents the results of empirical research
devoted to the study of the mother's reflection as a meaning-forming
component arising in the process of interaction between mother and child.
What does the mean reflection in child-parent and family relations? On the
basis of the data obtained, the interrelations of the mother's reflection with
different styles of family relations are shown, which allowed to reveal and
describe the psychological content of the concept of "reflective portrait of a
person".
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В современной науке и практике все больше внимания
уделяется вопросам, связанным с поддержкой разнообразия,
сохранением уникальности и самоценности детства. В связи
с неустойчивой социальной, экономической, обстановкой,
утрачивается значение многих нравственных ориентиров,
которые вызывают массовый психологический стресс,
сказывающийся на общем духовном и физическом здоровье
людей [2]. А ребенок оказывается в ситуации разорванных
связей, где на его сознание давит хаотичный поток
информации. Поэтому очень важно, чтобы с ребенком был
компетентный взрослый, способный не реактивно отвечать
на те или иные проявления ребенка, но реагировать
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адекватно, в соответствии с изменяющимися условиями, в
которых оказался взрослый и ребенок. И именно мать, и как
носитель общественных функций в системе общественных
отношений, и как самая значимая для ребенка фигура,
формирует через стиль семейного отношения устойчивые
особенности конструктивного личностного реагирования, в
которых закрепляются характерологические особенности
ребенка [3, 5]. Под стилем родительского отношения мы
понимаем характерное поведение и отношение значимых
взрослых, основанное на определенных программах
поведения. Поэтому стиль сам по себе патогенен, как и
установки и основан на научении [2]. Под рефлексией матери
(рефлексивным портретом матери), мы будет понимать не
самооценку матерью самой себя (как результат ее
представлений о себе как матери), а процесс осознания
матерью рефлексивных стратегий, ее направленность тех
умственных автоматизмов различного уровня организации, а
также средств и способов собственной деятельности (в
процессе общения с ребенком), возникающих в ответ на
неопределенность ситуации, с целью выяснения причин и
следствий достигнутых в ней успехов и неудач при выборе
решения.
Таким образом, мы полагаем, что от качества
рефлексии может меняться и стиль отношения, и стиль
поведения. В качестве методов исследования выступали:
когнитивно-эмотивный тест (Орлов Ю.М., Морозюк С.Н.);
опросник
для
родителей
«Анализ
семейных
взаимоотношений»
(АСВ)
(Эйдемиллер
Э.Г.,
Юстицкис В.В.).
Чем более выражена защитная (патогенная) рефлексия
матери, тем ярче представлены неконструктивные стили
семейного отношения к ребенку. В результате мы выяснили,
что чем чаще ребенок оказывается вне поля зрения матери,
больше предоставлен себе, тем больше она испытывает вину,
стыд и зависть. Причем последнее может выступать как
сравнение матерью себя с тем, что у ее ребенка больше
возможностей для самостоятельности и свободы, чем было у
нее в свое время. Чем больше мать стремиться к запретам в
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адрес ребенка («все нельзя»), ограничивает его свободу, тем
больше она прибегает к апелляции в адрес третьих лиц. В
случае, когда ребенок отклоняется от требований матери, она
стремиться обвинить в этом воспитателей, других детей или
других третьих лиц. Однако, чем больше мать освобождает
ребенка или снижает количество обязанностей в семье,
предоставляя ему самому выбирать способ поведения, тем
больше она испытывает чувство стыда и страх неудачи.
Характерной
особенностью
как
при
чрезмерном
реагировании матери на незначительные нарушения
поведения ребенка, так и при предпочтении обходиться без
наказаний, мать не склонна испытывает зависть. Причем в
последнем случае мать склонна прибегать к уничижению
своего Я. В случае, когда мать выделяет ребенка,
превозносит его, тем меньше она прибегает к апелляции
третьими лицами и зависти. Чем больше мать проявляет
неуверенность, боязнь ошибиться, имеет преувеличенные
представления о «хрупкости» ребенка, его болезненности, а
также если отношение матери к ребенку обуславливается не
действительными особенностями ребенка, а такими чертами,
которые она приписывает его полу — «вообще мужчинам»
или «вообще женщинам», тем более она обидчива,
испытывает чувство зависти, вины и склонна обесценивать
сложившиеся обстоятельства, при этом, не прибегая к
апелляции третьих лиц. Чем больше мать испытывает вину и
склонна уходить от травмирующих ситуаций, прибегая к
защите от этих переживаний, тем меньше матери нравится
ребенок таким, какой он есть и тем более она применяет в
воспитании гиперопеку, уделяет ему слишком много времени
и внимания. Она воспринимает своего ребенка плохим,
неприспособленным, неудачливым по сравнению с другими.
Ей кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за
низких способностей, дурных наклонностей. Так же мы
выяснили, что чем больше мать испытывает стыд, вину и
склонна выстраивать ожидания в адрес других, тем больше
она проявляет искренний интерес к тому, что интересует
ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет
самостоятельность и инициативу, старается быть на равных с
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ребенком, не устанавливает психологическую дистанцию
между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к
нему, удовлетворять его основные разумные потребности.
Но, чем более мать испытывает страх неудачи, испытывает
вину за своего ребенка в глазах окружающих, стесняется его,
тем больше считает своего ребенка маленьким неудачником
также и относится к нему как к несмышленому существу.
Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся ей
несерьѐзными, и она игнорирует их. Причем, чем больше
оправдывает мать себя, своего ребенка и его неудачи, тем
меньше она считает своего ребенка неудачником. Данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Корреляция защитной рефлексии матери со стилями ее
воспитания (по r — Спирмену) (n= 236)

Несоотв.
ожид
Апеллир.
мышл.

Самоунич. Я

Уход от сит.

Защ от стр.
неуд.
Защ. от
зависти

Защот стыда

Защот вины

Рацобстоят.

V защ при
неуд.
V защпри
вине
V защпри
стыде
V защпри
обиде

Стили
Показатели КЭТ матери (по Орлову Ю.М., Морозюк С.Н.)
семейного
отношения
матери
(по Э.Г.
Эйдемиллеру,
А.Я. Варге)
Г+
0,08 0,03 0,03 0,05 0,05 0,13 0,14 -0,00 0,14 0,08 0,00 0,04 0,03
З+
0,05 0,01 0,06 -0,03 -0,05 0,06 0,01 -0,00 -0,08 0,00 -0,06 0,02 0,14
З0,14 -0,02 0,04 -0,06 -0,02 0,09 0,14 -0,00 -0,02 0,08 0,00 0,04 0,03
С+
-0,00 0,04 0,06 0,00 -0,02 0,02 0,01 0,03 0,18 0,10 0,07 -0,05 -0,07
С0,00 0,05 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,07 -0,19 0,06 0,14 -0,03 0,02
РРЧ
-0,04 -0,02 -0,05 -0,02 0,02 0,05 -0,03 -0,00 -0,15 0,07 0,08 -0,06 0,13
ФУ
0,01 -0,00 -0,02 0,04 0,14 0,02 0,00 0,02 -0,07 0,05 0,06 0,02 -0,06
ПМК
0,00 -0,00 0,03 0,05 0,11 0,15 0,01 0,01 0,13 0,00 -0,05 0,06 -0,00
ПЖК
-0,07 -0,11 -0,09 0,13 0,05 -0,09 0,07 -0,10 -0,07 -0,03 -0,04 -0,05 -0,13
Принятие
0,06 -0,19 -0,04 -0,05 0,04 0,04 -0,09 0,01 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,03
Отвержение 0,01 0,05 0,02 0,06 0,01 0,14 -0,01 0,08 0,02 0,16 -0,04 -0,00 0,02
Кооперация 0,04 0,04 0,17 0,04 -0,02 0,16 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,16 0,03
Симбиоз
0,03 -0,01 0,01 0,06 -0,02 0,07 -0,03 -0,06 -0,01 -0,03 0,09 0,15 0,02
Маленький
0,17 0,04 0,16 0,04 -0,17 0,04 -0,07 0,17 0,04 0,04 0,05 0,04 0,02
неудачник

Примечание: статистически значимые связи** — на уровне р
≤0,01; *— на уровне р ≤0,05
Г+ — гиперпротекция; З+ — чрезмерность требованийзапретов; З- - недостаточность требований-запретов; С+ —
строгость санкций; С- — минимальность санкций; РРЧ — расширение
сферы родительских чувств; ФУ — фобия утраты ребенка; ПМК —
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предпочтение в ребенке мужских качеств; ПЖК — предпочтение в
ребенке женских качеств.

Интересным для нас стало выяснение того, что
качество проявления чувства вины матери различно. В одном
случае
оно
выступает,
как
стремление
матери
соответствовать ожиданиям ребенка в глазах социума, в
другом случае, вина выступает как мотиватор накладывания
запретов на проявление самостоятельности ребенка, где мать
осознанно запрещает ребенку свободно выражать себя,
чтобы потом самой за его поступки не страдать от чувства
вины (типичная ее фраза: «не трогай, не подходи, отойди,
подожди, посиди, не убегай, я сама все сделаю»).
Список литературы
1. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия / А.Я. Варга. — СПб.:
Речь, — 2001. — 378 с.
2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы
семейного консультирования / О.А. Карабанова. — М.: Гардарики, —
2005. — 320 с.
3. Морозюк С.Н. Психология характера: феноменология, теория и
практика. — М, — 2013.
4. Орлов Ю.М. Когнитивно-эмотивный тест / Ю.М. Орлов, С.Н.
Морозюк. — М., — 1999. — 20 с.
5. Смолева Т.О. Защитная рефлексия матери — фактор
психологического неблагополучия ребенка // Известия ДГПУ. —
2010. — № 3. — С. 82-87.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(9), 2022. 46

УДК 371.4
Шаад И.Н.
магистрант,
факультет начальных классов,
кафедра педагогики и психологии начального образования,
Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева,
Красноярск
Shaad I.N.
Master's Student,
Faculty of Primary Classes,
Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education,
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev
E-mail: irinashaad@yandex.ru
Психологические характеристики подросткового возраста как
основа для консультирования в диаде «подросток — родитель»
Psychological characteristics of adolescence as a basis for counseling in
the dyad “teenager — parent”
Шаад И.Н. Психологические характеристики подросткового возраста как основа для консультирования в диаде «подросток — родитель» / Shaad I.N. Psychological characteristics of adolescence as a basis for counseling in the dyad ―teenager — parent‖

Аннотация:
В
статье
проанализированы
основные
психологические характеристики подросткового возраста, которые
оказывают влияние на межличностные отношения. Обосновывается
необходимость и важность психологического консультирования в
диаде «подросток — родитель».
Abstract: The article analyzes the main psychological characteristics
of adolescence that affect interpersonal relationships. The necessity and
importance of psychological counseling in the dyad "teenager — parent" is
justified.
Ключевые слова: подросток; родители; межличностные
отношения; психологические характеристики; психологическое
консультирование.
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В условиях быстро изменяющегося общества мы все
чаще отмечаем дисгармонию человеческих отношений. Есть
в жизни любого человека период, когда происходит
формирование
новых
потребностей
личности.
В
подростковом возрасте актуальными становятся автономия,
принадлежность к референтной группе сверстников,
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совершенствуется
способность
к
обособлению
и
идентификации. Эти процессы позволяют подростку
трансформировать мировоззрение, отстаивать, защищать
собственное Я.
Подростковым возрастом, с позиции И.Ю. Кулагиной,
является
возрастной
этап
от
11
до
15
лет,
характеризующийся перестройкой организма, половым
созреванием [2]. По мнению А.А. Реана подростковый
возраст начинается от 11 до 15 лет и является ранним
подростковым периодом, тогда как старший подростковый
приравнивается к юности [4]. В этот период происходит
дальнейшее
развитие
познавательных
процессов,
формируется
личность,
происходит
трансформация
интересов, происходит бурное развитие эмоций человека,
что характеризует резкую смену настроений, повышенную
возбудимость, импульсивность, диапазон полярных чувств.
Изучая преобразования в строении мотивационноличностной сферы подростка, Е.С. Набойченко отмечает
значительные перемены мотивационной структуре: теряют
актуальность отношения с родителями и педагогами,
первостепенную значимость приобретают отношения со
сверстниками, ярко проявляется аффилитатная потребность
в принадлежности к группе [3]. И.А. Ахметшина указывает,
что подростки «становятся эмоционально неустойчивыми,
ранимыми», особенно склонные к самоанализу, не могут
принять себя в новом качестве и стесняются своего нового
облика [1].
Э. Эриксон считал, что многие подростки испытывают
жизненный кризис, в ходе которого становятся слишком
импульсивны, не уверены в себе, стремясь обрести свое
чувство «Я» и понимания того, что они хотят. Столкновение
между «Я» и ролевой диффузией подталкивает к кризису
идентичности – «периоду внутреннего беспорядка, в течение
которого подростки принимают решение относительно ролей
в жизни и своих внутренних ценностей» [3]. Схожую мысль
транслирует Н.А. Рождественская, отмечающая, что процесс
формирования «образа Я», морали, взглядов на мир у
подростка сопровождается
сильными аффективными
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переживаниями, стремлением к эмансипации [5]. Развитие
эмоционального компонента самооценки, связанное с
анализом
переживаний,
мыслями,
ожиданиями
и
установками приводит к убеждению подростков в том, что
они не похожи на других людей, уникальны и неповторимы,
а, следовательно – никто не может их понять. Подобные
умозаключения являются благоприятным фоном для
проявления повышенной тревожности, чувства одиночества,
раздражительности и возбудимости.
Сложности подросткового возраста, с позиции
И.А. Ахметшиной, являются серьезной проблемой на
основании значительных различий между требованиями,
предъявляемыми обществом, различиях обязанностей и прав
детей и взрослых – «подростку приходится в относительно
короткий период осваивать взрослую жизнь во всей ее
сложности», а также в связи с накоплением дефектов
воспитания (безответственность, недостаточная уверенность
в себе, повышенная тревожность и т.п.), которые ранее
отчетливо не проявлялись вследствие недостаточной
самостоятельности ребенка [1].
На современном этапе развития социальной и научной
мысли констатируется, что у детей в возрасте от 11-12 до 1516 лет очень часто развиваются дисгармоничные
межличностные отношения в системе «родитель-подросток».
Этот факт предопределяется целым рядом физиологических
(специфика развития организма в этом возрасте у подростка),
социальных (например, неблагоприятные условия внешнего
окружения, влияющие на ребенка) и психологических
факторов (формирование неадекватной самооценки у
ребенка, отклонения в интеллектуальном и эмоциональном
развитии взрослого и подростка и т.д.).
Родители подростков испытывают ряд проблем в
воспитании и построении взаимоотношений со своими почти
взрослыми детьми. Очень часто в подростковом возрасте,
родителям не удается сохранить взаимопонимание с сыном
или дочерью, а из-за ряда ошибок, разрушаются
взаимоотношения.
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Чтобы помочь ребенку пережить возрастной кризис, а
также для обеспечения нормального формирования и
развития личности, стоит строить, подпитывать и хранить
доверительные отношения с подростком. Если на более
ранних этапах развития доверительные отношения были
важны, то теперь они приобретают ключевое значение.
Работать над отношениями с ребенком, а также строить в них
доверие,
необходимо
задолго
до
наступления
психологического
кризиса
подросткового
возраста.
Построение отношений в диаде «подросток — родитель»
следует основывать на общении. Когда подросток
воспитывается двумя родителями, он должен научиться
воспринимать их не как одно целое, а отдельно — отца,
отдельно — мать. Это важно потому, что, только имея
близкие отношения с каждым из родителей, ребенок
сможет быть открытым к формированию доверия.
Эффективная коммуникация с подростком — это
разговоры, в которых родители могут услышать подростка,
понять его и поставить себя на его место, а подросток
будет способен услышать родителей.
Ободрение и поддержка — это ключ к сердцу
подростка, независимо от его возраста. Страхи,
неуверенность и прочие чувства охватывают подростка, но,
если будет рядом тот, кто будет верить в него,
поддерживать, давать чувство защищенности и ободрять —
это не только поможет преодолеть трудности взросления,
но также будет способствовать зарождению и построению
доверительных отношений.
Искренность
на
всех
этапах
построения
взаимоотношений является незаменимой. Важно не только
спрашивать у подростка о его переживаниях, вызывать на
откровенность, но также и самому открываться перед
ребенком. Родителям подростка необходимо говорить о том,
что происходит у них в жизни, а по возможности — не
стесняться
спрашивать
совета.
Родителям
важно
выслушивать мнение подростка, заинтересованно задавать
вопросы и принимать на вооружение те советы, которые
действительно стоят того, чтобы к ним прислушивались. Это
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поможет выстроить доверительные отношения с подростком,
а также существенно поднимет самооценку ребенка.
Работа психолога в такой ситуации требует от него
специальных технологий взаимодействия с семьей и
владения
адекватными
методами
воздействия,
психотерапевтическими приемами, понимания современного
содержания понятия «родительство» [6].
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