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SHORT REPORTS
веку выполнения социальных функций. Психи-
чески здоровый человек адаптирован к социуму 
и является его активным участником.

Научная категория «психологическое здо-
ровье» была введена и наиболее детально раз-
работана И.В. Дубровиной. По мнению автора, 
если термин «психическое здоровье» имеет от-
ношение, прежде всего к отдельным психиче-
ским процессам и механизмам, то термин «пси-
хологическое здоровье» относится к личности 
в целом, находится в тесной связи с высшими 
проявлениями человеческого духа и позволя-
ет выделить психологический аспект пробле-
мы психического здоровья в отличие от меди-
цинского, социологического, философского. 
И.В. Дубровина отмечает, что «психологическое 
здоровье делает личность самодостаточной, оно 
вооружает ее средствами самопонимания, са-
мопринятия и саморазвития в контексте взаи-
модействия с окружающими людьми и в усло-
виях культурных, социальных, экономических 
и экологических реальностей окружающего 
мира». Наряду с этим, психологически здо-
ровой личности свойственны: эмоциональная 
устойчивость, зрелость чувств соответственно 
возрасту, совладение с негативными эмоция-

ми, естественное проявление чувств и эмоций, 
способность радоваться, сохранность привыч-
ного самочувствия, а также адекватное воспри-
ятие самого себя, максимальное приближение 
субъективных образов к отражаемым объектам 
действительности, способность концентрации 
внимания на предмете, удержание информации 
в памяти, способность к логической обработке 
информации, критичность мышления, креатив-
ность, знание себя, дисциплина ума (управление 
мыслями).

Таким образом, психологическое здоровье 
представляет собой динамическую совокуп-
ность психических свойств человека, обеспе-
чивающих гармонию между потребностями 
индивида и общества и являющихся предпо-
сылкой ориентации индивида на выполнение 
своей жизненной задачи. Психическое здоро-
вье традиционно интерпретируется как соб-
ственная жизнеспособность индивида, как 
жизненная сила, обеспеченная полноценным 
развитием, как умение приспосабливаться 
и расти в изменяющихся, не всегда благопри-
ятных, но обычных для большинства условиях, 
что является предпосылкой психологического 
здоровья.
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Проведен анализ технологической схемы 
процесса гидроочистки дизельных фракций 
и масел. Предложен способ организации про-
цесса с дополнительной рециркуляцией газо-
продуктовой смеси, что позволит снизить со-
держание серы в гидрогенизате на 5-7 %.

В настоящее время в переработку вовле-
кается все большее количество нефти с повы-
шенным содержанием сераорганических со-
единений в ней, при параллельном ужесточении 
требований по содержанию их в товарных не-
фтепродуктах. 

Анализ периодической литературы и па-
тентной информации позволил выявить способ 
модернизации процесса гидроочистки дизель-

ных фракций и масел на действующем произ-
водстве [1]. При организации рециркуляции 
части гидрогенизата со стадии выделения об-
ратно на стадию смешения сырья с водородсо-
держащим газом, существует возможность уве-
личить глубину гидрообессеривания на 5-7 %. 
В данном способе гидроочистки гидрогенизат 
из сепаратора низкого давления в объеме 15 % 
от загрузки сырьевого насоса возвращается на 
смешение с исходным сырьем перед тройником 
смешения. Это позволяет повторно подвергнуть 
гидрогенолизу трудногидрируемые соединения 
серы, в частности тиофенового ряда. 

Для действующего производства проведены 
технологические и прочностные расчеты обору-
дования, так как при неизменной работе сырье-
вого насоса (его расхода), нагрузка на аппараты, 
находящиеся в рецикле, увеличится на 15 %. 
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В процессе бренд-билдинга территорий не-
отъемлемым элементом, позволяющим правиль-
но интерпретировать национальные особенности 

другой культуры и правильно выстраивать взаи-
моотношения с другой культурой путем привле-
чения интереса к бренду своей территории, явля-
ются национальные стереотипы. Национальные 
стереотипы – широко распространенные, тради-
ционно существующие суждения о представи-
телях разных этнических групп, которые имеют 
люди на уровне обыденного сознания. 


