ISSN (p) 2411-7161
ISSN (e) 2712-9500
№ 5/2022

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«IN SITU»

Москва
2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN SITU»
Учредитель:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Научная
артель»

ISSN (p) 2411-7161
ISSN (e) 2712-9500
Периодичность: 1 раз в месяц
Журнал размещается в Научной
электронной библиотеке
elibrary.ru по договору №51108/2015 от 06.08.2015
Журнал размещен в
международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s
Periodicals Directory.

Научное издание посвящено
обсуждению новейших
вопросов научных
исследований. Журнал
представляет исследования,
имеющие методологическое
значение и открывающие новые
перспективы для дальнейших
изысканий в различных областях
науки

Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Редакционный совет:
Алиев Закир Гусейн оглы доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич доктор медицинских наук
Алдакушева Алла Брониславовна кандидат экономических наук
Бабаян Анжела Владиславовна доктор педагогических наук
Баишева Зиля Вагизовна доктор филологических наук
Ванесян Ашот Саркисович доктор медицинских наук
Васильев Федор Петрович доктор юридических наук
Виневская Анна Вячеславовна кандидат педагогических наук
Вельчинская Елена Васильевна доктор фармацевтических наук
Галимова Гузалия Абкадировна кандидат экономических наук
Гетманская Елена Валентиновна доктор педагогических наук
Датий Алексей Васильевич доктор медицинских наук
Ежкова Нина Сергеевна доктор педагогических наук
Закиров Мунавир Закиевич кандидат технических наук
Иванова Нионила Ивановна доктор сельскохозяйственных наук
Курманова Лилия Рашидовна доктор экономических наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна доктор ветеринарных наук
Козлов Юрий Павлович доктор биологических наук
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук
Конопацкова Ольга Михайловна доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович доктор биологических наук
Маркова Надежда Григорьевна доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна кандидат социологических наук
Песков Аркадий Евгеньевич кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович кандидат технических наук
Почивалов Александр Владимирович доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович доктор технических наук
Симонович Николай Евгеньевич доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна доктор педагогических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович доктор юридических наук
Шилкина Елена Леонидовна доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович доктор физико-математических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович доктор экономических наук

Верстка: Мартиросян О.В.

|

Редактор/корректор: Мартиросян Г.В.

Учредитель, издатель и редакция научного журнала «IN SITU»
Академическое издательство «Научная артель»:
+7 (495) 514 80 82 | https://sciartel.ru | info@sciartel.ru | 450057, ул. Салавата 15
Подписано в печать 26.05.2022 г.
Формат 60х90/8. | Усл. печ. л. 11.85 | Тираж 500.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель»
https://sciartel.ru | info@sciartel.ru | +7 (495) 514 80 82

Цена свободная. Распространяется по подписке.
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов
публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№5 / 2022

СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕМАТИКА
Розыева О., Гелдимырадов Г., Мырадова М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ: ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

7

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Оразгелдиева Дж.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ТУРКМЕН

11

Романова Ю.А., Тилева Е.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПО СОХРАННОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ
КОНСЕРВАЦИИ

13

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Деряев А.Р.
ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И
ПЛАСТОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

21

Деряев А.Р.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

24

Какабаев Я.А.
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВОДОРОДА И БУДУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

26

Косогина И.М.
ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

29

Оразов П.О., Атаев Ы.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

31

Солопова В.А.
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ

34

ИСТОРИЯ
Зарукина Ю.Е.
РОЛЬ ОРГАНОВ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВОМ В ЭПОХУ ТЕРРОРА 1793-1794 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ И КОМИТЕТА ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

37

Хоммыев Т.Б.
ОБРАЗ ПТИЦ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ТУРКМЕН

39

3

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Вишталюк С.Д.
ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕ

45

Евдокимов И.А.
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

48

Емельянов Д.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОГЛОЩЕНИЙ

52
ОСНОВЫ

И

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

СЛИЯНИЙ

И

Теплоухова В.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА В ООО «ТОРГОВЫЙ ДВОР»

58

Теплоухова В.А.
ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ АССОРТИМЕНТОМ В ООО «ТОРГОВЫЙ ДВОР»

61

ФИЛОЛОГИЯ
Ashrapov B.P.
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES AND THE LEVEL OF USAGE OF THE ARTICLE-Е WITH PLURAL
NOUNS IN THE TAJIK LITERARY LANGUAGE REFERRING TO THE XVIII-TH CENTURY

65

ПЕДАГОГИКА
Аннатаганова О.Б., Чаканова М.Х.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ

69

Каштальян В.Ю., Ступников О.И.
НЕОБХОДИМОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

71

Пашков Е.С.,
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

75

Потапова И.С.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОФОРИЕНТАЦИИОННОЙ РАБОТЫ И ПРАКТИК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

77

ПСИХОЛОГИЯ
Багно К.А.
КРИТЕРИИ ВОСПРИЯТИЯ ПАРТНЕРА ПО ОБЩЕНИЮ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАК
«ДРУГА»

83

Бондаренко С.Б.
ЭТАПЫ ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
ПОДГОТОВКА
УЧАЩИХСЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ
К
ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

88

4

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

Голикова Н.В., Чернов А.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ
СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ В СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПЕРИОД
РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

№5 / 2022

90

СОЦИОЛОГИЯ
Магамедов Р.А.
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОРАЛЬНО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

5

99

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

6

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№5 / 2022

УДК 004.94
Розыева Огулджан
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт
г. Ашхабад, Туркменистан
Гелдимырадов Гелдимырат
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт
г. Ашхабад, Туркменистан
Мырадова Мяхри
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт
г. Ашхабад, Туркменистан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос использования математического моделирования в
экономической теории. Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем внедрения
математических исчислении в теории экономики. Даны рекомендации по внедрению технологий в
отрасль.
Ключевые слова
Анализ, метод, оценка, математика, экономика.
Rozyeva Oguljan
Turkmen State Architecture and Construction Institute
Ashgabat, Turkmenistan
Geldimyradov Geldimyrat
Turkmen State Architecture and Construction Institute
Ashgabat, Turkmenistan
Myradova Mahri
Turkmen State Architecture and Construction Institute
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USE OF MATHEMATICAL MODELING IN ECONOMY: HISTORY OF DEVELOPMENT
Abstract
This paper considers the issue of using mathematical modeling in economic theory. A cross-sectional
and comparative analysis of systems for the introduction of mathematical calculus in the theory of economics
has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, mathematics, economics.
Экономическая теория делится на две широкие области: микроэкономику, занимающуюся в
основном взаимодействием отдельных лиц и фирм, и макроэкономику, изучающую совокупное
поведение экономики. Доминирующей парадигмой в микроэкономике была «неоклассическая»
теория цен, кульминацией которой стала теория общего равновесия. Подход является
аксиоматичным: начните с предположений о ключевых движущих силах индивидуального
7
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экономического поведения, а затем сделайте вывод о последствиях для совокупных результатов. В
основе этого подхода лежат два основных предположения:
1. У людей есть относительно фиксированные симпатии и антипатии («предпочтения»), которые
можно смоделировать с помощью «функции полезности».
2. Люди рациональны в том смысле, что они будут действовать так, чтобы реализовать свои
наиболее предпочтительные результаты в рамках доступных им средств.
Используемый математический аппарат – это оптимизация с ограничениями и топологией. При
применении структуры к различным конкретным рынкам был сделан ряд нововведений. На многих
рынках (например, в сельском хозяйстве и финансах) ключевым вопросом является моделирование
неопределенности. Как вы решаете, что сажать или по какой цене продавать, если вам нужно
предвидеть состояние экономики в будущем? Подход состоит в том, чтобы объединить функцию
полезности с распределением вероятностей, отражающим вероятность различных результатов. Идея
состоит в том, что решения будут определяться ожидаемой ценностью различных результатов. Основа
этого подхода была заложена математиком Джоном фон Нейманом и экономистом Оскаром
Моргенштерном и поэтому называется «теорией полезности фон Неймана-Моргенштерна». Он лежит
в основе моделей ценообразования, используемых в финансах, включая уравнение Блэка-Шоулза. Это
интригующий случай, потому что здесь мы видим, как экономическая теория восходит к фактическому
поведению на рынках, для описания которого эта теория предназначена.
Модель ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна была впервые представлена как
дополнение к их разработке теории игр. Основной целью этой теории является анализ стратегических
взаимодействий, т. е. когда достигнутый результат зависит от выбора всех вовлеченных агентов. В
таких ситуациях агенты должны предвидеть, как их противники могут отреагировать. Одним из первых
применений этой теории вне экономики было моделирование взаимодействия между США и
Советским Союзом в сфере ядерного сдерживания. С тех пор теория игр нашла применение во многих
различных областях и даже вошла в общий дискурс. Такие концепции, как «дилемма заключенного»
или «игра с нулевой суммой», применялись во многих контекстах переговоров. Теория игр оказалась
особенно успешной в объяснении эволюции конфликта и сотрудничества, даже в случае биологии.
Многие увлекательные взаимодействия, такие как конфликты между родителями и детьми, были
успешно смоделированы. Из биологии понятие «эволюция» «Стабильная стратегия» просочилась
обратно в экономику.
Одной из ключевых областей применения этой теории является изучение «институтов». Первые
экономисты остро осознавали, что экономическое благополучие страны зависит от правильных
законов и неграбительского поведения государства. При разработке неоклассической теории общего
равновесия внимание к политическим институтам, правовым рамкам и нормам, лежащим в основе
рыночного обмена, было отброшено в сторону. В последнее время эти проблемы вновь стали играть
центральную роль в деятельности стран и регионов. Страны, в которых существуют институты,
закрепляющие хищническую практику, имеют гораздо более низкие показатели роста, чем страны с
более инклюзивной практикой.
В то время как современная микроэкономика обладает гораздо более глубоким пониманием
способов взаимодействия людей, все еще существует ряд преемственности между неоклассической
теорией цен и некоторыми современными моделями теории игр:
• Модель «рационального субъекта» является общей для обоих.
• Оба имеют тенденцию концентрироваться на предсказании «равновесного» поведения.
• Структуры предпочтений, лежащие в основе поведения, сами по себе не являются предметом
теоретического исследования – предполагается, что они заранее заданы и относительно неизменны.
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Эконометрика – это раздел экономики, объединяющий математические модели, статистику и
экономическую теорию. Рабочие лошадки эконометрики аналогичны лошадкам статистики –
множественный регрессионный анализ и связанные с ним линейные модели. Тем не менее, в
экономических приложениях есть некоторые особенности, которые придают эконометрике особый
оттенок. Одна из ключевых проблем заключается в том, что люди, от которых мы собираем данные
для моделирования поведения (например, для оценки факторов, определяющих заработную плату),
не являются пассивными. Действительно, они могут быть заинтересованы в результатах исследования,
что может повлиять как на их участие, так и на то, какую информацию они готовы добровольно
предоставить. Эти «выборки образцов» проблемы исследовались некоторое время, и эконометристы
разработали различные методы для их решения. В основе всего этого лежат математические
предположения о том, как работает процесс реагирования. Опять же, эти методы имеют
потенциальные петли: трудно понять, кто и как отвечает, без надежных данных, но данные нельзя
«исправить», чтобы сделать их надежными, без понимания процесса реагирования.
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Abstract
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Туркменистан-страна древнейших цивилизаций и великих традиций. Многочисленные
исторические факты и документальные свидетельства однозначно указывают на то, что древнейшим
центром культурного коневодства являются оазисы Центральной Азии, и, в первую очередь,
Туркменистана, где, как считают многие специалисты, лошадь и была впервые одомашнена далёкими
предками туркменского народа. Доказательством этому служат находки, обнаруженные в разное
время в результате раскопок археологических памятников Туркменистана.
Действительно, первые свидетельства о домашней лошади происходят именно с юга нашей
страны – на обломке керамического сосуда из Кара-депе, датируемом IV тыс. до н.э., имеется
изображение лошади. На поселениях Алтын-депе и Улуг-депе в слоях второй половины III тыс. до н.э.
были найдены две статуэтки лошади. Описание глиняной фигурки из Алтын-депе совпадает с
описанием ахалтекинской лошади – слегка горбоносый и сухой профиль, торчащие уши, аккуратно
подстриженная грива (что говорит об ухоженности лошади и т.д.).
Археологические раскопки на городище Гонур-депе дали исключительно богатый материал,
свидетельствующий о том, что в III-II тыс. до н.э. на территории Туркменистана лошадь использовалась
не только в качестве упряжного домашнего животного, но она уже ходила под седлом. Еще в 2001 г. в
некрополе Гонур-депе была раскопана могила жеребенка, лежащего в полном анатомическом
порядке. В том же году среди множества найденных изделий были обнаружены бронзовые,
серебряная и фаянсовые рожки – духовые музыкальные инструменты (5 экземпляров) с широким
раструбом, служившие для тренинга лошадей.
Археолог В.И.Сарианиди пишет о том, что последние сомнения скептиков относительно
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коневодства в архаической Маргиане исчезли после того, как следом за рожками в одной из богатых
могил гонурского некрополя нашлась миниатюрная бронзовая скульптура в виде головы лошади с
длинной шеей, настороженно поднятыми ушами и большими, как у ахалтекинца, глазами. Это
совершенно уникальное изделие при длине всего в 7 сантиметров являлось навершием деревянного
посоха, который, конечно, истлел за тысячи лет пребывания в земле.
Итак, есть все основания считать, что, по крайней мере, на рубеже III-II тысячелетий до н.э., т.е.
свыше 4000 лет назад, древние племена Туркменистана уже были знакомы с коневодством и
разводили в своем хозяйстве домашних лошадей. Не доказано, но в высшей степени вероятно, что тем
самым было положено начало селекции элитарных пород, что в конечном счете привело к созданию
ахалтекинской родословной.
В последующие годы на Гонур-депе были обнаружены новые артефакты: в гробнице у
“большого водоема” извлечена еще одна серебряная сигнальная труба – инструмент для подачи
команд для лошадей и всадников; там же найдена и каменная статуэтка оседланного скакуна – “едва
ли не самое раннее бесспорное свидетельство наличия верховой лошади в Центральной Азии, что
имеет принципиально важное значение для истории коневодства Востока”.
В VII в. до н.э. из Центральной Азии вновь двинулись на запад воинственные племена туранцев,
которые были известны под различными именами: скифы, саки, массагеты, дахи, киммерийцы,
парфяне, сарматы. Уже в то время они разделялись на тяжеловооруженных и легковооруженных
всадников. Причем броней были защищены и кони.
Парфянская Ниса, расположенная в Южном Туркменистане, является древнейшим очагом
разведения лошадей. Отсюда выводились ежегодно ко двору ахеменидских царей 20 тысяч жеребят
для празднеств в честь Митры.
В конце XIX в. Боде писал: “Нет сомнений, что кони теке – потомки знаменитых в древности
ниссейских коней; округ Нисса и развалины города того же имени входят в состав нынешних теке –
туркменских владений”.
Вполне вероятно, что знаменитый Буцефал Александра Македонского, которым он очень
дорожил и которого седлали в самые ответственные минуты сражения, был из породы прекрасных
нисейских лошадей. Генуэзец Марко Поло в ХIII в. писал, что у туркмен были резвые лошади, “копыта
которых столь тверды, что не нуждаются в ковке; они взбегают галопом на самые крутые горы; там,
говорят, еще недавно были жеребята с отметиной на лбу из породы Буцефала, происшедшей от
знаменитого коня Александра Македонского”.
Российский журналист Е. Лепетухин прямо называет Буцефала ахалтекинцем6. Буцефал, прожив
25 лет, погиб в одном из боёв в Индиию. Александр устроил коню похороны и приказал соорудить ему
памятник, а также заложил первый камень основанного впоследствии города под названием
Буцефалы.
Таким образом, именем ахалтекинского скакуна ещё в IV в. до н.э. назван целый город.
С начала XX века туркменские кони появляются на выставках в городах России и Европы,
привлекая внимание и вызывая всеобщее восхищение. В 1935 г. был создан Государственный
племенной рассадник ахалтекинцев, с того же года на ахалтекинскую и йомудскую породы лошадей
стали вести Государственные племенные книги. Тогда же, в 1935 г., был совершен героический конный
переход (4300 км за 81 день) из Ашхабада в Москву. А через 10 лет один из участников этого
знаменитого пробега, белый жеребец Араб стал конем Победы. В тот день, когда маршал Г.К. Жуков,
сидя на своем самом любимом скакуне, принимал парад на Красной площади, кадры кинохроники
запечатлели для потомков и триумф туркменского коневодства.
И только с обретением Туркменистаном независимости в 1991 г., началась широкомасштабная
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государственная кампания по сохранению ахалтекинских и йомудских лошадей. В Туркменистане
было образовано Государственное объединение “Туркмен атлары” (такого министерства нет ни в
одном государстве мира).
В Ашхабаде введен в строй Ахалтекинский конный комплекс. Это - крупнейший в Центральной
Азии суперсовременный комплекс, раскинувшийся у подножия Копетдага.
Ежегодно по всей стране с размахом отмечается национальный праздник туркменского скакуна,
в рамках которого в туркменской столице проводится международный научный форум по развитию
коневодства.
Огромный восторг тысяч зрителей торжественного парада, проходившего 9 мая 2010 года в
Москве, вызвало гордое шествие по Красной площади туркменского воина верхом на ахалтекинском
скакуне –великолепном Гырате, имеющем ту же родословную, что Г.М. Жуков принимал знаменитый
Парад Победы в 1945 году. В эти мгновения сердце каждого туркмена еще раз переполнилось
гордостью за своих “небесных скакунов”.
В апреле 2011 г. во всех пяти велаятах (областях) Туркменистана были введены в строй
одновременно суперсовременные конноспортивные комплексы.
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в целях стимулирования развития
отечественного коневодства, переживающего подлинный подъём, приумножения мировой славы
ахалтекинцев в стране учреждён конкурс на лучшего представителя этой легендарной породысвоеобразный смотр красоты непревзойденных скакунов, ставший бесценным достоянием не только
туркменского народа, но и всей человеческой цивилизации. В стране созданы все условия для
выращивания чистокровных лошадей, и нет сомнений в том, что племенной генофонд будет бережно
сохранен и передан благодарным потомкам как бесценное духовное богатство.
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Аннотация
Обеспечение сохранности фондов библиотек – сложная и многоплановая задача. Количество
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документов, требующих консервации постепенно увеличивается. Быстрое и полное писание
сохранности документа и имеющихся у него повреждений возможно при использовании специфичных
для документов информационных карт и фактографических баз данных по сохранности
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INFORMATION CARD OF DOCUMENT PRESERVATION IN MODERN CONSERVATION
Abstract
The preservation of library collections is a complex and multifaceted problem. The massive of
documents requiring saving is gradually increasing. The quick and complete description of the saved
documents is possible using information cards for specific documents and electronic databases of
preservation
Keywords
preservation of documents, conservation of documents, preservation information card,
preservation of library collections, database on preservation
Сохранность и доступность интеллектуальных богатств, составляющих фонды архивов и
библиотек – одна из главных задач, которую решают эти учреждения [1, с.210]. Физическая
сохранность документов зависит от многих факторов: эксплуатационных нагрузок, естественного
старения, свойств и качества материальной основы документов, которые, как правило, не
предназначались для длительного хранения. Многое зависит от непосредственных условий хранения,
соблюдения режима хранения и своевременного применения консервационных технологий.
Количество документов в фондах библиотек и архивов, состояние которых требует профессионального
внимания специалистов, увеличивается с каждым годом [2, с.157].
Библиотека Российской академии наук (БАН) - одно из самых крупных книгохранилищ
универсального профиля в нашей стране [3, с.79]. БАН имеет статус академического научноисследовательского института и включает, кроме Центральной библиотеки, 23 специализированных
научных библиотеки при научно-исследовательских учреждениях Санкт-петербургского научного
центра РАН.
Книжный фонд Библиотеки Российской академии наук насчитывает более двадцати миллионов
единиц хранения, в том числе личную библиотеку Петра I, уникальные ценные собрания XVII–XVIII вв.;
рукописный фонд - одно из наиболее значимых собраний книжных древностей в нашей стране.
Библиотека хранит книги и записи, сделанные рукой Петра Великого, Галилео Галилея, М.В.
Ломоносова, Леонарда Эйлера, Бенджамина Франклина и многих других выдающихся деятелей науки
и культуры [3, с.79].
В отделе БАН при Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук
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(Библиотека БИН) хранится замечательное собрание из 1053 изображений японских растений под
названием «Flora japonica delineationibus». Создателем этой коллекции был из первых европейских
исследователей Японии, немецкий врач и натуралист Филипп Франц фон Зибольд (1796–1866) [4].
Коллекция ботанических рисунков «Flora japonica delineationibus» создавалась и пополнялась в
течение четырех десятилетий (1823–1862) и рассматривается как прижизненное собрание Ф.Ф. фон
Зибольда. Оригинальное название коллекции: Flora Japonica delineationibus ac picturis illustrata cura
Ph.Fr. de Siebold [5].
Большая часть изображений растений выполнена с натуры в Японии в 1823–1829 и 1859–1862
гг., оставшаяся – в ботанических садах Европы и Явы. Двадцать пять японских и европейских
художников создавали ботанические иллюстрации для «Flora japonica…». Рисунки выполнены в
различной технике: карандашом, тушью или чернилами, с использование акварели и кроющих красок.
На лицевой и оборотной сторонах иллюстраций, листах крепления имеются многочисленные пометы
и надписи как на нескольких европейских языках, так и иероглифические. Многие рисунки отмечены
также именными печатями японских художников.
На сегодняшний день консервацию и реставрацию в научно-исследовательском отделе
консервации и реставрации библиотечных фондов БАН (НИОКиРФ БАН) прошли более 400 рисунков
из коллекции. Работы ведутся с 2016 года, рисунки японской флоры проходят полный комплекс
консервационных мероприятий, включая и описание сохранности и предэкспозиционную подготовку.
Важно отметить, что в 2017 году в Японии состоялась передвижная выставка, организованная
БАН и «Art Impression Inc.» Company - «Искусство Кавахара Кэйга», японского художника, работы
которого входят в коллекцию «Flora japonica delineationibus» [5].
Выставка 125 рисунков художника Кейга Кавахара открылась в мае 2017г. в Музее современного
искусства города Сайтама, в августе – в Музее искусств города Симоносеки, в октябре – на родине
художника, в Музее истории и культуры города Нагасаки.
Подготовка рисунков к экспонированию требовала тщательного их описания, оценки
физического состояния, проведения необходимых консервационных и реставрационных
мероприятий, способных обеспечить сохранность с учетом всех возможных нагрузок, в том числе
экспозиционных. Для планирования и выполнения этих работ была создана фактографическая база
данных по сохранности коллекции «Flora japonica delineationibus», и специально разработана
информационная карта, учитывающая специфику описываемых единиц хранения [5].
Стоит отметить, что для обеспечения сохранности редких и ценных документов и коллекций в
БАН с 90-х гг. ХХ века разрабатывалась комплексная система обеспечения сохранности и первые
публикации сотрудников БАН о разработке информационных карт и об анализе сохранности
документов, о планировании консервационных мероприятий относятся к этому времени [6-8].
Постепенно фактографические БД по сохранности и информационные карты стали важной
частью консервационной практики в БАН. Использование информационных карт при оценке
сохранности позволяет структурировать процесс описания сохранности документов и формализовать
его.
Важно отметить, что одним из ключевых этапов обеспечения сохранности документов является
оценка физического состояния документа. Только после изучения физической сохранности
материалов, из которых состоит документ, можно выносить суждение о возможности дальнейшего
пользования и экспонирования, определить объем дальнейших консервационных и реставрационных
мероприятий.
С одной стороны, информация о сохранности должна быть как можно более точной и детальной,
с другой – сам процесс обследования документа не должен приводить к длительным временным
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затратам, поскольку обеспечение сохранности больших массивов документов возможно только с
применением массовых технологий, когда каждый этап консервации проходит достаточно быстро.
В настоящее время специалисты обращаются к доступным аппаратным неразрушающим
исследованиям и информационным картам, поля и таблицы которых не требуют внесения обширных
текстовых данных и задают определенный алгоритм исследования состояния документа и описания
его сохранности.
Информационная карта (ИК) для описания сохранности ботанических рисунков состоит из шести
блоков на 4 листах. Карта включает:
 Библиографическое описание (раздел заполняет хранитель фонда) (см. Таблицу 1)
 Материаловедческое описание (заполняют консерваторы)
 Результаты фотофиксации (фотографирование документа выполняется в соответствии с
реставрационными требованиями, в цвете, со шкалой и этикеткой)
 Описание повреждений основы, изображения и монтировочного листа с указанием времени
осмотра и проведения анализов
 Консервационные и реставрационные мероприятия, как назначенные, так и выполненные
 Общая оценка сохранности документа (в баллах).
Последние три раздела с течением времени могут дополняться. Электронный вариант ИК для
каждого исследованного и прошедшего обработку рисунка включен в фактографическую базу данных
(БД). Обращаясь к базе данных можно ознакомиться как с сохранностью отдельного рисунка, так и с
аналитическими данными о сохранности всего массива прошедших консервацию рисунков.
В целом состояние рисунков коллекции можно оценить как хорошее. Специалисты НИОКиРФ
после описания и химических анализов проводили следующие мероприятия:
 сухую чистку
 замену или ремонт монтировочного листа и креплений (лапок)
 реставрацию листа основы (если требовалась)
Информацию о выполненных консервационных и реставрационных работах так же вносили в
информационную карту.
Таблица 1
Фрагмент информационной карты. Библиографическое описание рисунка
Шифр
Номер рисунка

Инв. номер
Порядковый
коллекции

номер

Автор рисунка
Лица, имеющие
отношение к рисунку
Название рисунка
Название тетради
Описание рисунка
Место создания,
изготовления

Дата
Том
№ тетради

в

Время создания, изготовления

Пометы

Печать художника

Описание помет
Экспозиционная
привлекательность
КОММЕНТАРИЙ

Экспонирование

Первоначальный
Академический
штамп

Записи

Наличие
копии

Источник: разработано авторами
16

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№5 / 2022

Надо отметить, что за 5 лет работы с информационной картой в ее поля и шкалы вносили
изменения, которые позволяли более точно описать состояние документа. Так, в части появилась
дополнительная информация в графе способа крепления рисунка к монтировочному листу (Таблица
2).
Таблица 2
Фрагмент информационной карты. Часть материаловедческого описания рисунка
РАЗМЕРЫ
Лист основы
Монтировочный лист

Длина:
Длина:

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ
Ширина:

Ширина:

Доступность оборотной стороны:

Источник: разработано авторами
Например, если в 2017г «доступность оборотной стороны» характеризовали по атрибутивной
шкале «да/нет» при доступности и недоступности для осмотра соответственно.
Но позже, в ходе работ с коллекцией выяснилось, что для части рисунков оборотная сторона, в
зависимости от способа крепления к монтировочному листу, может быть доступна для исследования
и обработки только частично. Поэтому шкалу уточнили, и внесли еще одно значение – когда оборотная
сторона рисунка «доступна частично».
При переходе к новым обозначениям каждому уровню доступности оборотной стороны
присвоили код, где 0 – недоступна, 1 – доступна частично, 2 – доступна полностью. При необходимости
анализа по этому параметру массива всех обследованных рисунков можно перейти к предыдущей,
более грубой шкале, а коды 1 и 2 можно объединить под значением «да», а значение 0 отнести к
категории «нет».
Особое внимание следует уделить оценке повреждений. Повреждения изображения и текста
рисунков можно подразделить на повреждения красочного слоя рисунка, текста и повреждения,
которые вызваны красочным слоем (из-за химического состава красок и чернил) и повреждают лист
основы (бумага). Красочный слой рисунка может истираться, осыпаться и растрескиваться, чернила
имеют склонность к прохождению на оборотную сторону листа, к растеканию, угасанию и выпадению
строчных мест. При наличии таких повреждений они указываются отметкой в соответствующей графе
в информационной карте (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Фрагмент информационной карты. Повреждения изображения и текста
КРАСОЧНОГО СЛОЯ
Истирание
Осыпание
Растрескивание
Другое
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
КОММЕНТАРИЙ

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ТЕКСТ
ТЕКСТА
Прохождение чернил
Растекание чернил
Угасание
Выпадение строчных мест
Другое
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

КРАСОЧНЫМ СЛОЕМ
Красками
Железо-галловыми чернилами
Другое

СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Источник: разработано авторами
Возможны случаи, когда сам рисунок, бумага, на которой он выполнен, повреждена красками и
железо-галловыми чернилами - такие повреждения указываются в подразделе повреждения
красочным слоем. После описания и оценки всех повреждений эксперт дает общую оценку
сохранности и определяет допустимость экспонирования и наличие у документа на момент осмотра
экспозиционного вида. Располагаю такой информацией для массива документов можно оценить
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объем и характер работ, которые требуются для того, чтобы подготовить документы к выставке.
Общая оценка сохранности документа первоначально, при разработке информационной карты
в 2017г, давалась по пятибалльной шкале, от 0 – низкая, плохая сохранность, «руинированное»
состояние документа, до 5 – высокая сохранность, без необходимости консервационных и
реставрационных вмешательств. Но оказалось, что требуются промежуточные значения – например,
когда требуются консервационные вмешательства очень небольшого объема. Поэтому в шкалу
сохранности были внесены промежуточные значения: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Оценка сохранности рисунка
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОХРАННОСТИ
(0 – низкая, 5 –
высокая)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

НАЛИЧИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ВИДА
3.5

4

4.5

5

ДОПУСТИМОСТЬ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

Источник: разработано авторами
В настоящее время в наши задачи входит установление взаимосвязи и вклада каждого типа
повреждений (повреждения листа основы, красочного слоя, текста, монтировочного листа) в общую
оценку сохранности документа, которую дают эксперты [9, c.17].
Сведения информационных карт могут использоваться для оценки текущего состояния того или
иного документа не только до, но и после выставок, а так же после интенсивной эксплуатации или
аварийных ситуаций, что позволяет оперативно и качественно выявлять изменения в состоянии
документов и корректировать планы стабилизационных мероприятий.
Отметим, что в настоящее время велика потребность не только в проведении однократной
оценки физического состояния, но и ведении постоянного мониторинга обработанных документов.
Информация о сохранности документа важна не только для оценки его состояния и планирования
дальнейших консервационных мероприятий и реставрации, но и для определения потенциала
сохранности - возможности и интенсивности экспонирования и использования в будущем. Так же
оценка физического состояния документов требуется в ходе косвенной консервации при изготовлении
копий. При сканировании документы так же испытывают комплекс нагрузок, которые могут приводить
к механическим повреждениям; некоторые документы без специальных предварительных
мероприятий – укрепления, подклейки, распрямления и гигиенической чистки подвергать
сканированию нецелесообразно.
Таким образом, проведение работ по оценке физической сохранности может встречаться в
практике консерваторов и реставраторов в разных обстоятельствах, но требования к процессу и
результату остаются одинаковыми – при минимуме временных затрат необходимо получить
максимум информации о физическом состоянии материальной основы документа. Информационные
карты по сохранности позволяют сократить временные затраты на описание физического состояния
документа и аккумулировать большой объем разноплановых характеристик, отражающих разные
особенности документа. Кроме того информационные карты дают возможность быстро оценить
физическую сохранность как отдельного документа, так и массива документов.
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ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
Аннотация
Проведены результаты комплексных промысловых исследований газоконденсатных скважин и
пластов проводились с целью установления газодинамических параметров пласта и скважины и
изучения их газоконденсатных характеристик Корпеджинского месторождения. Основное внимание
при исследовании скважины и пласта уделялось более точному определению начального значения
пластового давления и количества конденсата, выделившегося из пластового газа. По результатам
проведенных исследований выполнено обоснование выделения эксплуатационных объектов,
системы их разбуривания с учетом необходимости осуществления одновременно-раздельной
эксплуатации (ОРЭ) в скважинах.
Ключевые слова
Залежь, пробная эксплуатация, режим фильтрации, устье скважины, сепаратор, башмак, конденсат.
Deryaev Annaguly Rejepovich
Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengas",
Ashgabat, Turkmenistan
GAS-HYDRODYNAMIC AND THERMODYNAMIC STUDIES OF WELLS
AND FORMATIONS FOR OF DUAL COMPLETION OF WELLS
Abstract
The results of complex field studies of gas condensate wells and reservoirs were carried out in order
to establish the gas dynamic parameters of the reservoir and well and study their gas condensate
characteristics of the Korpedzhe field. The main attention in the study of the well and the formation was paid
to a more accurate determination of the initial value of the reservoir pressure and the amount of condensate
released from the reservoir gas. Based on the results of the conducted research, the justification of the
allocation of operational facilities, their drilling systems, taking into account the need for dual completion
(DC) in wells, was carried out.
Keywords
Deposit, trial operation, filtration mode, wellhead, separator, shoe, condensate.
Глубокое поисково-разведочное бурение на структуре Корпедже было начато в 1979г. Добыча
нефти на месторождении начата в 1995г.
Разработка нефтяных залежей месторождения осуществлялась в соответствии с проектом
пробной эксплуатации (1988г) [1], прогнозные показатели которого в дальнейшем были
скорректированы при составлении уточненного проекта пробной эксплуатации нефтяных скважин
месторождения (1998г) [2].
Газоконденсатные залежи месторождения Корпедже эксплуатируются с 1985 г.
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Институтом «БалканНИПИнефть» в 1993-1994 гг. был произведен пересчет запасов нефти, газа и
конденсата [3]. Результаты его были учтены в составленном в июне 1994 г. проекте опытнопромышленной эксплуатации (ОПЭ) газоконденсатных залежей месторождения на период 1994-2000
гг. [4]. При этом за основу были приняты вновь подсчитанные запасы газа газоконденсатных
горизонтов и участков месторождения.
В 2000 году выполнена "Технологическая схема опытно промышленной эксплуатации
газоконденсатных залежей месторождения Корпедже с применением технологии одновременнораздельной эксплуатации газоконденсатных пластов" с проектными показателями, рассчитанными по
2010г. Технологическая схема принята протоколом от 08.08.2000 года на период по 2005г.
Отмечено, что за прошедший период опытно-промышленной эксплуатации процесс разработки
газоконденсатных залежей месторождения Корпедже протекает без существенных отклонений от
основных положений технической схемы, вследствие чего корректировка их в настоящее время не
требуется. Решением проектные показатели технологической схемы приняты на период по 2010г.,
поэтому в тематический план научно исследовательских работ (НИР) на 2010-2011гг. включена работа
по составлению проекта разработки месторождения Корпедже.
В ней на основе систематизации и обобщения имеющейся промысловой и экспериментальной
информации выполнено обоснование выделения эксплуатационных объектов, системы их
разбуривания с учетом необходимости осуществления одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ)
в скважинах.
Уточнены параметры эксплуатации скважин и показатели разработки газоконденсатных
залежей с учетом применения технологии ОРЭ двух пластов в одной скважине.
Выполнен прогноз показателей разработки по горизонтам и в целом по месторождению.
Комплексные промысловые исследования газоконденсатных скважин и пластов проводились с
целью установления газодинамических параметров пласта и скважины и изучения их
газоконденсатных характеристик.
Как правило, оба этих вида исследований проводились совместно, с помощью метода
установившихся отборов, т.е. при установившихся режимах фильтрации продукции в призабойной
зоне пласта [5].
Изменение режима фильтрации осуществлялось путем подбора диаметра штуцера на устье
скважины.
Продолжительность работы газоконденсатных скважин на каждом режиме составляла от 5 до
24 часов. Замер на каждом режиме начинался после полной стабилизации устьевых давлений.
Сепарация продукции газоконденсатных скважин и определение газоконденсатной
характеристики, т.е., выхода стабильного конденсата с 1м3 пластовой системы, производились с
помощью горизонтального сепаратора ЦРС-100, с производительностью по газу до 1 млн.м3 /сут и по
выходу конденсата до 250 см3/м3 и вертикального сепаратора жалюзийного типа ГЖ 64-800, с
производительностью по газу до 800 тыс. м3 /сут, от передвижного блока ПБС, рабочее давление до
64 кгс/см2.
Замеры дебитов жидкости и конденсата осуществлялись с помощью вышеуказанных
сепараторов и тарированной мерной емкостью.
Параметры для определения дебита газа произвели по расчетам, были получены с помощью 4х или 2-х дюймовых диафрагменных измерителей критического течения газа (ДИКТ).
В нескольких скважинах дебит газа определялся с помощью расходомеров работниками РНУ
(ремонтно-наладочное управление).
Пластовые и забойные давления и температуры измерялись глубинными манометрами типа
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МГН 2-600 и 800, класса точности ±1% и максимальным термометром местной регистрации типа ТП-7.
Тарировка манометров производилась предприятием контрольно- измерительных приборов РНУ, с периодичностью для глубинных и образцовых манометров 1 (один) раз в год.
Устьевые давления (Рбуф. и Рз.тр) регистрировались образцовыми манометрами типа МО на 250,
400 и 600 кгс/см2, класса точности ± 0,4% и ± 0,6%.
Газоконденсатные скважины и пласты исследовались, в основном, на 3-х, иногда 5-ти (1-2 режим
обратный ход) стационарных режимах фильтрации смеси.
Основное внимание при исследовании скважины и пласта уделялось более точному
определению начального значения пластового давления и количества конденсата, выделившегося из
1м3 пластового газа.
С целью исключения ошибок в определении выхода стабильного конденсата в промысловом
сепараторе, обеспечивалась достаточная скорость потока газоконденсатной смеси на башмаке НКТ,
исключающая накопление жидкости на забое скважины.
Сепарация газоконденсатной смеси осуществлялась при давлении 50 -70 кгс/см2, близком к
давлению максимальной конденсации, что обеспечивало качественную сепарацию продукции
скважины.
В целом, за периоды бурения и разработки газоконденсатных залежей нефтегазового и
газоконденсатного месторождения, лабораторией промысловых исследований вышеприведенным
методом было проведено 93 первичных (после бурения) и текущих (по контролю за разработкой)
комплексных исследований в 92-х объектах 52-х скважин.
В 85-ти объектах этих же скважин было проведено 103 замера по определению текущих
пластового и забойного давлений и температур, дебита газоконденсата (контрольные замеры).
Получены результаты комплексных исходных и текущих исследований контрольных замерев Рпл,
Рзаб, Qг, Qк и некоторых расчетные параметры.
Результаты газогидродинамических исследований скважин и пластов конденсатных залежей
обрабатывались по двучленной формуле.

Pпл2  Pзаб2  аQ  bQг2
где Рпл и Рзаб - соответственно, пластовое и забойное давления, кгс/см2;
Qг - дебит газа сепарации, тыс.м3 /сут;
а и b - соответственно, коэффициенты фильтрационного сопротивления, зависящие от
параметров призабойной зоны пласта и конструкции забоя скважины.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
Аннотация
В статье отражены и проведены определения состава этана, пропана, бутана по расчетам и при
сепарации продукции и дальнейшей его дегазации, дебутанизации в лабораторных условиях.
Обоснование потенциального содержания конденсата в пластовом газе осуществлялось и методом
составления изотерм дифференциальной конденсации газоконденсатных систем по результатам
проведенных расчетов. Применяемые статистические методы, при прогнозировании ресурсов
нефтяного газа по нефтяным и нефтегазовым залежам Западного Туркменистана, постоянные
коэффициенты эмпирических формул определяются с использованием дифференциальных и
конечных соотношений, а иногда и обработкой фактических данных методов наименьших квадратов.
На основе проведенных расчетов и лабораторных анализов обосновано потенциальное
содержание и коэффициент извлечение конденсата из газа.
Ключевые слова
Газовый фактор, забой, динамика газового фактора, залежь, блок, дебит.
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SUBSTANTIATION OF THE ADOPTED METHODOLOGY FOR FORECASTING TECHNOLOGICAL INDICATORS
FOR THE DEVELOPMENT OF OIL AND OIL AND GAS DEPOSITS
Abstract
The article reflects and determines the composition of ethane, propane, butane according to
calculations and during the separation of products and its further degassing, debutanization in laboratory
conditions. The substantiation of the potential condensate content in the formation gas was also carried out
by the method of compiling isotherms of differential condensation of gas condensate systems based on the
results of calculations. The applied statistical methods, when predicting the resources of petroleum gas from
oil and oil and gas deposits of Western Turkmenistan, the constant coefficients of empirical formulas are
determined using differential and finite ratios, and sometimes by processing the actual data using least
squares methods.
Based on the calculations and laboratory analyses, the potential content and coefficient of condensate
extraction from the gas are justified.
Keywords
Gas factor, downhole, gas factor dynamics, deposit, block, flow rate.
Расчет показателей эксплуатации нефтяных и нефтегазовых залежей на прогнозный период
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выполнен в соответствии с требованиями руководящих документов на проектирование разработки. В
расчете учтен ввод в эксплуатацию новых добывающих скважин, рекомендуемых к бурению. При
расчете и нефти по объектам разработки (по горизонтам) учтен также и перевод их на вышележащие
горизонты.
Залежи нефти месторождения характеризуются весьма сложными режимами дренирования,
что вызывает значительные затруднения при прогнозе газового фактора и ресурсов нефтяного газа.
Причем, в процессе разработки залежей происходит непрерывное изменение доли отдельных видов
энергии, действующих в вытеснении нефти к забоям добывающих скважин, что существенно влияет
на динамику газового фактора. В данном случае, определение динамики газового фактора выполнено
с учетом опыта разработки горизонтов и других месторождений.
Изучение закономерностей изменения уровня добычи нефти, средних дебитов скважин по
жидкости, являвшихся следствием изменения пластовых и забойных условий, (пластового и забойного
давления, газового фактора, обводненности и др.), сокращения числа действующих скважин
вследствие обводнения, ввода в эксплуатацию новых скважин в зонах различной продуктивности и
перевода скважин на механизированные способы эксплуатации, водились по коэффициенту
изменения добычи. Последний был установим обработки фактического материала за прошедший
период разработки горизонтов с участием опыта разработки аналогичных объектов других
месторождений Западного Туркменистана.
Изменение средних дебитов новых скважин во времени учитывает очередность разбуривания
отдельных блоков, естественное снижение дебитов в процессе разработки горизонтов.
В последнее время все чаще используются статистические методы расчета газового фактора [1].
Статистические методы, применяемые при прогнозировании ресурсов нефтяного газа по нефтяным и
нефтегазовым залежам Западного Туркменистана, приводятся в работе [2]. При применении этих
методов постоянные коэффициенты эмпирических формул определяются с использованием
дифференциальных и конечных соотношений, а иногда и обработкой фактических данных методов
наименьших квадратов.
Для прогноза модели газового фактора и ресурсов нефтяного газа использовали распределение
Коши (Рисунок).

Рисунок – Модель газового фактора
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Прогноз обводненности продукции скважин выполнен по известным характеристикам
вытеснения нефти водой [3]. Прогноз обводненности продукции скважин выполнен по эмпирической
зависимости [4]:

Q = A(l - е

кQж

H

)

(1)

где Qн и Qж - накопленная добыча нефти и жидкости, тыс.т;
А и к - постоянные параметры при условии, что при полной выработанности извлекаемых
запасов конечная обводненность достигнет 98%.

a = l - kA
f = a  kQ

(2)

н

где ƒ - обводненность продукции, доли единицы.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВОДОРОДА И БУДУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос технологии получения энергии водорода, виды и
перспективы развития. Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем технологий. Даны
рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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HYDROGEN ENERGY TECHNOLOGIES AND FUTURE USE
Abstract
This paper discusses the issue of hydrogen energy production technology, types and development
prospects. A cross and comparative analysis of technology systems was carried out. Recommendations are
given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, assessment, hydrogen, energy.
Водород – самый простой и самый распространенный элемент на Земле. Водород легко
соединяется с другими химическими элементами и всегда находится в составе другого вещества,
например, воды, углеводорода или спирта. Водород также содержится в природной биомассе, в
которую входят растения и животные. По этой причине он рассматривается как энергоноситель, а не
как источник энергии.
Водород можно производить с использованием разнообразных внутренних ресурсов, включая
атомную энергию, природный газ и уголь, биомассу и другие возобновляемые источники. К
последним относятся солнечная, ветровая, гидроэлектрическая или геотермальная энергия. Такое
разнообразие отечественных источников энергии делает водород перспективным энергоносителем и
важным для энергетической безопасности. Желательно, чтобы водород производился с
использованием различных ресурсов и технологических процессов или путей. Производство водорода
может быть достигнуто с помощью различных технологических процессов, включая термические
(риформинг природного газа, переработка возобновляемой жидкости и бионефти, газификация
биомассы и угля), электролитические (расщепление воды с использованием различных
энергетических ресурсов) и фотолитические (расщепление воды), использование солнечного света
через биологические и электрохимические материалы).
Технологии переработки ископаемого топлива преобразуют водородосодержащие материалы,
полученные из ископаемого топлива, такие как бензин, углеводороды, метанол или этанол, в поток
газа с высоким содержанием водорода. Топливная переработка метана (природного газа) на
сегодняшний день является наиболее распространенной коммерческой технологией производства
водорода. Большинство ископаемых видов топлива содержат определенное количество серы,
удаление которой является важной задачей при планировании водородной экономики. Поэтому
процесс десульфурации также будет обсуждаться. Кроме того, будет представлена недавно
разработанная очень многообещающая технология плазменного риформинга.
Газообразный водород может быть получен из углеводородного топлива с помощью трех
основных технологий: (i) парового риформинга (SR), (ii) парциального окисления (POX) и (iii)
автотермического риформинга (ATR). Эти технологии производят большое количество окиси углерода
(CO). Таким образом, на последующем этапе один или несколько химических реакторов используются
для значительной конверсии CO в двуокись углерода (CO2) посредством конверсии водяного газа
(WGS) и реакций предпочтительного окисления (PrOx) или метанирования, которые описаны ниже.
Паровой риформинг в настоящее время является одним из наиболее распространенных и в то
же время наименее затратных процессов получения водорода. Его преимущество заключается в
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высокой эффективности его работы и низких эксплуатационных и производственных затратах.
Наиболее часто используемым сырьем являются природный газ и более легкие углеводороды,
метанол и другие кислородсодержащие углеводороды.
Весь процесс состоит из двух этапов. На первой стадии углеводородное сырье смешивается с
водяным паром и подается в трубчатый каталитический реактор. В ходе этого процесса синтез-газ
(газовая смесь H2 /CO) производится с более низким содержанием CO2. Необходимая температура
реакции достигается добавлением кислорода или воздуха для сжигания части сырья (греющего газа)
внутри реактора. На втором этапе охлажденный газообразный продукт подается в каталитический
нейтрализатор СО, где окись углерода с помощью водяного пара в значительной степени
преобразуется в двуокись углерода и водород. Каталитический процесс парового риформинга требует
сырья, не содержащего серосодержащих соединений, чтобы избежать дезактивации используемого
катализатора.
Парциальное окисление (POX) и частичное каталитическое окисление (CPOX) углеводородов
были предложены при производстве водорода для автомобильных топливных элементов и некоторых
других коммерческих приложений. Газифицированным сырьем может быть метан и биогаз, но в
первую очередь тяжелые нефтяные фракции (например, вакуумные остатки, мазут), дальнейшая
переработка и утилизация которых затруднены. АГРО представляет собой некаталитический процесс,
при котором сырье газифицируется в присутствии кислорода и, возможно, водяного пара (АТВ) при
температурах в диапазоне 1300–1500°C и давлениях в диапазоне 3–8 МПа. По сравнению с паровым
риформингом (H2 : CO = 3 : 1), образуется больше CO (H2 : CO = 1 : 1 или 2 : 1). Таким образом, процесс
дополняется превращением СО с водяным паром в Н2 и СО2.
Как упоминалось ранее, при автотермическом риформинге (ATR) пар добавляется в процессе
каталитического парциального окисления. АТВ представляет собой комбинацию как парового
риформинга (эндотермического), так и парциального окисления (экзотермического). Преимущество
ATR заключается в том, что он не требует внешнего тепла, а также проще и дешевле, чем SR метана.
Выбор режима работы риформера зависит от конкретной задачи. Основной целью является
высокий выход водорода при низком содержании монооксида углерода. При паровом риформинге
возможны максимальная эффективность использования водорода и низкое содержание окиси
углерода. Однако паровой риформинг является эндотермическим процессом и, следовательно,
энергозатратным. Эта энергия должна передаваться в систему извне.
Еще одним существенным преимуществом АТВ по сравнению с процессом СР является то, что
его можно остановить и запустить очень быстро, производя при этом большее количество водорода,
чем только РОХ. Есть некоторые ожидания, что этот процесс станет привлекательным для топливной
промышленности «газ-жидкость» из-за благоприятного состава газа для синтеза Фишера-Тропша,
относительной компактности ATR, более низких капитальных затрат и потенциала экономии за счет
масштаба. Для риформинга метана термический КПД сравним с КПД автоклава (около 60–75 %) и
несколько меньше, чем для парового риформинга. Бензин и другие высшие углеводороды могут быть
преобразованы в водород на борту для использования в автомобилях с помощью автотермического
процесса с использованием подходящих катализаторов.
Как обсуждалось ранее, текущее производство водорода возникает в основном за счет
переработки природного газа, хотя с существенным прогрессом в топливных элементах повышенное
внимание уделяется другим видам топлива, таким как метанол, пропан, бензин, и топливу для
логистики, например, для реактивных двигателей. А, дизель и JP8. За исключением метанола, все эти
виды топлива содержат некоторое количество серы, при этом конкретные серосодержащие
соединения зависят от типа топлива и источника. По этой причине десульфурация считается очень
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важным этапом в технологиях переработки топлива.
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ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация
В статье обозначены основные мероприятия, для способствующие повышению престижа
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Abstract
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Рабочая профессия – это трудовая деятельность, связанная с применением физического труда и
специальных навыков. Основной критерий определяющий рабочую профессию – это работа
непосредственно на производстве. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 включает в себя такие специальности как инженер, сварщик,
конструктор, проектировщик и технолог и многие другие [1, с. 15].
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Пол века назад рабочие профессии ценились крайне высоко не только благодаря размеру
заработной платы, но и широкому кругу возможностей, открывающихся перед работниками
производства. На сегодняшний день уровень популярности рабочих профессий остается крайне
низким. Постоянное снижение связано с несколькими факторами, а именно:
- тяжелый физический труд;
- низкая заработная плата;
- небезопасные условия труда;
- низкий потенциал роста.
На сегодняшний день создана шкала престижа профессий, сформированная на основе ряда
социологических исследований. Эта шкала выявляет соотношение престижных профессий к уровню
востребованности на них. Молодое поколение не имеет определенного опыта в трудовой
деятельности, следовательно, они ориентируются на трудоспособное население.
Нехватка кадров ощущается достаточно остро для всей страны. Абитуриенты больше не
выбирают рабочие профессии, хотя производство крайне нуждается в специалистах, способных вести
трудовую деятельность на промышленных предприятиях, в строительных компаниях и объектах
городского хозяйства.
Для разрешения несоответствий между потребностями и возможностями общества необходимо
найти подход к проблеме выбора профессии молодым поколением, проанализировать
профессиональные склонности молодежи. В решении данной проблемы должны принимать участие
как государство и бизнес, так и общество в целом.
С 2015 года в России действует план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных
профессий. Контроль за выполнением плана осуществляет Минтруд России. План включает в себя ряд
мероприятий:
- проведение Всероссийских олимпиад профессионального мастерства;
- проведение Всероссийских форумов рабочей молодежи;
- проведение мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных
профессий;
- проведение чемпионатов рабочих профессий по методике «WorldSkills» на уровне школы, вуза,
предприятия, города и страны и другое [2, с. 3].
WorldSkills – это международная некоммерческая организация, работающая в России при
поддержке Агентства стратегических инициатив. Она занимается повышением престижа рабочих
профессий и выступает в качестве организатора самого большого чемпионата мира по
профмастерству. Участие в чемпионате принимают победители национальных этапов конкурса.
Участие в чемпионатах формирует кадровый потенциал высокотехнологичных отраслей
промышленности, который будет соответствовать требованиям перехода к интеллектуальным
технологиям. Также организация подобного рода мероприятий позволяет привлекать общественное
внимание к рабочим профессиям, тем самым создавая условия для обеспечения высоких
профессиональных стандартов.
При таком подходе есть возможность популяризировать рабочие профессии путем
реформирования профессионального образования по подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос использования современных технологий в
строительной отрасли. Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем внедрения
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In this paper, the issue of using modern technologies in the construction industry is considered. A
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Внедряемые технологические достижения открывают путь к цифровой трансформации в
строительной отрасли.
Сегодня есть множество примеров того, как технологии революционизируют этот сектор.
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Новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), помогают
строительным компаниям устранить давнюю неэффективность и низкую производительность.
Строительная отрасль и технологии имеют несколько взаимодополняющих аспектов, в том
числе:
1. Быстро меняющиеся ожидания клиентов
Клиенты хорошо осведомлены о быстро меняющихся рынках.
У них растут ожидания в отношении более инновационной продукции для их домов, рабочих
мест, коммерческих зданий и многого другого. Требования клиентов быстро растут.
Следовательно, вы можете ожидать, что конструкции будут более модульными, специфичными
и оптимизированными по энергопотреблению с более высокими параметрами безопасности и
работоспособности.
2. Мощные технологические возможности
В строительной отрасли появились новые возможности. Внедрение датчиков, аппаратного и
программного обеспечения становится гораздо более доступным при одновременном повышении
эффективности.
Благодаря инновациям в технологиях специалисты в области строительства могут ожидать более
новых и ценных преобразований, поддерживаемых дополненной реальностью и виртуальной
реальностью (AR/VR), дронами, робототехникой и аддитивной печатью.
3. Развивающаяся стартап-среда
Благодаря новым рыночным возможностям, вызванным технологическими тенденциями,
стартапы все чаще вносят ценный вклад.
Глобальная консалтинговая компания Oliver Wyman определила более 1200 стартапов в сфере
недвижимости и строительства, работающих с 2010 года, которые получили финансирование на сумму
более 19,4 млрд долларов США.
4. Начинающие технари и мастера нового поколения
Как профессионалы в области строительства, вы, возможно, знаете, что в отрасли существует
сопротивление изменениям.
Итак, что свежо, так это техническая смекалка профессионалов, использующих цифровые
инструменты и модные тенденции дизайна в строительстве. С появлением новых профессий,
связанных с технологиями, у молодого поколения впереди захватывающее десятилетие, чтобы
применить творческий подход к процессам.
5. Поддерживающая правовая база
Благодаря цифровизации появляется невероятная возможность уменьшить воздействие
строительных проектов на окружающую среду, что соответствует требованиям правительств,
ужесточающим свои нормы по выбросам CO2 и энергоэффективности.
Вы обнаружите повышенные требования к использованию данных и кибербезопасности в
зданиях и инфраструктуре.
Как предприниматель в строительной отрасли, вы обнаружите, что это десятилетие создает
возможности для инновационных лабораторий, чтобы дополнить опыт новой волной возможностей,
обеспечив успех в отрасли.
Дополненная реальность и виртуальная реальность – это технологии, которые находятся на
перекрестке в мире строительства.
В то время как дополненная реальность накладывает сгенерированное компьютером
изображение на представление пользователя о мире, виртуальная реальность может заменить
реальный мир с помощью смоделированной среды.
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Тем не менее, дополненная реальность быстро становится новой тенденцией благодаря своим
преимуществам и использованию по сравнению с виртуальной реальностью в сфере строительства.
Представьте себе силу визуализации реального мира через объектив камеры. Системы
дополненной реальности могут отображать важную информацию об оборудовании, в то время как
пользователь может просматривать компоненты или отображать предупреждения, когда поблизости
есть риски.
Например, пользователь может получать оповещения через линзу дополненной реальности,
которая может сигнализировать о поверхностях, находящихся при высоких температурах или
электрически заряженных.
Поскольку здания становятся все более сложными, как AR, так и VR могут помочь в обнаружении
ошибок проектирования и координации.
Информационное моделирование зданий (BIM)
Еще одна горячая тенденция в области строительных технологий – BIM, которая обещает
повысить точность процесса строительства.
BIM изменит правила игры в строительной отрасли благодаря своей способности отображать
разработку проекта в открытой среде с высокой степенью сотрудничества.
Эта технология предлагает ряд преимуществ строительным компаниям. Это делает управление
ресурсами более доступным, обеспечивает более эффективное сотрудничество и помогает людям
оставаться на связи на протяжении всего проекта.
Новая технология может помочь в решении проблем, включая перерасход бюджета, проблемы
контроля качества и задержки проектов. Вы можете встретить последнюю версию под названием 5D
BIM, которая обеспечивает более короткие проектные циклы, понимание объема проекта и
повышение производительности.
Ведущие имена, которые используют эту технологию, включают архитектурную фирму Killa
Design из Дубая, которая была пионером в создании некоторых из самых знаковых зданий Дубая, таких
как Музей будущего.
Робототехника
Не удивляйтесь, если на ваших рабочих местах появятся роботы! Нет, это будет не научнофантастический сюжет, а неизбежная реальность.
Вы можете ожидать, что роботы станут доминирующей силой на строительной арене благодаря
своей точности и аккуратности. Поначалу стоимость робототехники может быть высокой, но она того стоит.
Например, вы можете стать свидетелем того, как роботы укладывают кирпичи и связывают
арматуру или завершают строительные работы, управляемые человеком.
С различными типами роботов, такими как коллаборативные промышленные роботы и
логистические роботы, можно ожидать более широкого внедрения робототехники в
строительство. Итак, будьте готовы использовать роботов, поскольку они помогают в задачах, которые
требуют больше усилий от человека.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Сложность обучения и обеспечения безопасных условий труда на микропредприятиях состоит в
том, что в связи с малочисленностью персонала на них не предусмотрена должность специалиста по
охране труда. На современном уровне развития технологий необходимо улучшать и модернизировать
процесс обеспечения безопасности микропредприятий путем внедрения мобильных приложений,
позволяющих организовать проверку знаний правил безопасности, повышение качества проводимых
аудитов на рабочих местах, удобную обратную связь между сотрудниками и руководством
предприятия
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MODERNIZATION OF METHODS OF TRAINING AND ENSURING SAFE
WORKING CONDITIONS IN MICRO-ENTERPRISES
Abstract
The difficulty of training and ensuring safe working conditions at micro-enterprises lies in the fact that
due to the small number of personnel, they do not provide for the position of an occupational safety
specialist. At the current level of technology development, it is necessary to improve and modernize the
process of ensuring security in micro-enterprises by introducing mobile applications that allow you to verify
the knowledge of safety rules, improve the quality of audits in the workplace, and convenient feedback
between employees and management of the enterprise
Keywords
Micro-enterprise, instructions, occupational safety, mobile application, training, management
В настоящее время внедрение инноваций в сферу обучения по охране труда, особенно на
предприятиях малого и среднего бизнеса, не имеющих специализированного отдела по охране труда,
возможно лишь при выполнении некоторых подготовительных этапов:
- разработка локальной документации по охране труда;
- донесение инструкций до сотрудников;
- обеспечение контроля усвоения и проверки знаний требований безопасного ведения работ
сотрудниками микропредприятия.
В настоящее время существует множество программных решений, которые могут быть
настроены в соответствии с существующими процессами охраны труда и техники безопасности в
компаниях и масштабироваться по мере развития культуры безопасности [1]. Они просты, интуитивно
понятны в использовании, обладают гибкой конфигурацией пользователя и содержат комплексные
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решения для безбумажного аудита и инспекции, а также мощные возможности отчетности.
Приложения для мобильных телефонов, осуществляющие функции этих программ, служат для
улучшения потребностей организаций в области управления охраной труда и безопасностью.
На современном уровне развития технологий необходимо улучшать и модернизировать процесс
обеспечения безопасности на микропредприятиях путем внедрения новых инновационных приемов
и способов в процесс управления охраной труда.
Например, мобильное приложение MST Lab 24 является решением для эффективной
организации мероприятий по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ) [2]. Так как человечество
мобильнозависимо, и в руках у каждого из нас до 80 % времени бодрствования находится мобильный
телефон, то и всю информацию о безопасности целесообразно передавать через мобильные
приложения. С помощью такого мобильного приложения можно обеспечить постоянный доступ всех
сотрудников к инструкциям по ОТ и ТБ и всей необходимой локальной документации на их телефоне.
Также посредством мобильного приложения MST Lab 24 можно легко организовать проверку знаний
правил через анкетирование работников.
Приложение имеет встроенный инструмент для аудитов, позволяющий фиксировать нарушения
техники безопасности. Можно сразу в реальном времени доводить предписания до ответственных лиц
и их руководителей. Повышение уровня знания работников инструкций по ОТ и ТБ происходит за счет
доступа к актуальной документации в мобильном телефоне, информировании работников о
вступивших в силу изменениях в правилах ОТ и ТБ, регулярной проверки знаний работников
действующих инструкций.
Повышение уровня контроля исполнения предписаний происходит за счёт мгновенного, без
искажений, доведения предписаний до исполнителей и ответственного за охрану труда.
Модернизация обратной связи актуальна для маленьких предприятий, так как позволяет облегчить
нагрузку на ответственного за охрану труда, лица, не имеющего профильного образования в сфере
техносферной безопасности.
Повышение общего уровня организации ОТ и ТБ выполняется за счет обеспечения руководства
микропредприятия объективной статистикой и аналитикой в данной области. Такое готовое решение
уже есть на рынке программных продуктов и оно может быть интегрировано в существующие
информационные системы микропредприятий, что позволит обеспечить безопасность и сохранение
здоровья работников.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ
В ЭПОХУ ТЕРРОРА 1793-1794 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
СПАСЕНИЯ И КОМИТЕТА ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
Аннотация
В эпоху террора во Франции усиливается роль органов исполнительной власти на различные
области управления государством в непростой период времени. Среди них наиболее влиятельными
были Комитет общественного спасения (КОС) и Комитет общей безопасности (КОБ). Цель нашего
исследования заключается в анализе роли, функций и взаимодействия данных органов управления в
лице их непосредственных членов в 1793-1794 гг. При написании работы нами были использованы
общенаучные методы, среди которых метод анализа, метод описания, метод сравнения, метод
индукции. Результатом проведенного нами исследования стали общие выводы, позволяющие нам
установить оценку политической и управленческой деятельности КОС и КОБ в эпоху Террора. Выводы
сделаны в конце статьи и помогают глубже сформулировать концепцию дальнейших наших
разработок по данной теме.
Ключевые слова
Французская революция, эпоха Террора, диктатура монтаньяров, органы исполнительной власти,
Комитет общественного спасения, Комитет общей безопасности,
революционный порядок управления.
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THE ROLE OF REVOLUTIONARY EXECUTIVE AUTHORITIES IN GOVERNING THE STATE IN THE AGE OF
TERROR 1793-1794 (BY THE EXAMPLE OF THE RELATIONSHIP OF THE COMMITTEE
OF PUBLIC SALVATION AND THE COMMITTEE OF GENERAL SECURITY)
Abstract
In the era of terror in France, the role of executive authorities in various areas of government in a
difficult period of time is increasing. Among them, the most influential were the Committee of Public Safety
(CPS) and the Committee of General Security (CGS). The purpose of our study is to analyze the role, functions
and interaction of these governing bodies represented by their direct members in 1793-1794. When writing
the work, we used general scientific methods, including the method of analysis, the method of description,
the method of comparison, the method of induction. The result of our study was the general conclusions that
allow us to establish an assessment of the political and administrative activities of the KOS and KOB in the
era of Terror. The conclusions are made at the end of the article and help to better formulate the concept of
our further developments on this topic.
Keywords
French Revolution, Terror era, Montagnard dictatorship, executive authorities, Committee of Public Safety,
Committee of General Security, revolutionary order of government
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В эпоху диктатуры монтаньяров складывается своеобразный порядок управления государством
в непростой период времени. Дело в том, что после 1792 года ситуация во Франции была поистине
критической. Союзники антиреспубликанской родины Вольтера наступали на всех возможных
фронтах, наблюдалась тяжелая ситуация с продовольствием, экономикой и финансами. После
прихода к власти монтаньяров в результате июньского переворота в 1793 году, Национальный конвент
решает законодательно передать большинство управленческих и политических функций двум самым
известным на тот момент исполнительным органам власти – Комитету общественного спасения и
Комитету общей безопасности. Именно эти Комитеты и будут фактически управлять всей Францией
вплоть до термидорианского переворота в июле 1794 года [1, c. 25-27].
Теперь расскажем кратко об истории создания и функциях каждого из данных органов
исполнительной власти. Первый из них, Комитет общественного спасения, был создан в апреле 1793
года и до начала июня состоял в основном из жирондистов, нескольких монтаньяров, включая
Дантона. Затем, его состав существенно обновился в пользу монтаньяров. Постоянными членами
Комитета вместо выбывших жирондистов и ушедшего Дантона стали Сен-Жюст, Кутон, Эро де Сешель,
Робер Ленде, а с 27 июля еще и Робеспьер. Позже окончательный состав членов Комитета стал ровно
12 человек. К сожалению, в историографии Французской революции долгое время считалось, что
Максимилиан Робеспьер был главой этого исполнительного органа. Однако, позже научные
исследования показали, что все члены Комитета обладали равными правами внутри его, но
выполняли различные функции [2, c. 54-57].
Так, например, Карно отвечал за военное дело, Р. Ленде за продовольствие и транспорт, Барер
составлял отчеты по делам всех многочисленных секций, подконтрольных КОС и занимался
дипломатией, Робеспьер руководил полицейскими делами (аресты, освобождение из тюрем, поиск
заговорщиков, и вопросами общей политики вместе с Кутоном. Сен-Жюст помимо полицейских дел
являлся ответственным членом Комитета за совершение дипломатических миссий в северную армию,
Приер (из Кот-д’Ор) ведал проблемами вооружения французской армии, Эро де Сешель был искусным
дипломатом, а Колло д’Эрбуа и Бийо-Варенн отвечали за общественное просвещение, переписку в
различных дипломатических миссиях. Заседания длились по 15-18 часов с утра и до поздней ночи.
Примерно к осени 1793 года КОС получил широкие полномочия в управленческой среде от лица
Национального Конвента. Как отмечает Е.В. Смирнова-Легран, данный исполнительный орган «ведал
абсолютно всем, чем только можно, от политики до культуры. Исключение составляли лишь дела в
области полиции и правосудия». Действительно, ими занимался другой Комитет – Комитет общей
безопасности [3, c. 67].
Комитет общественной безопасности (КОБ) был создан гораздо раньше «своего коллеги» в
ноябре 1791 года при конституционной монархии во Франции. Потом в 1792 году после установления
Республики и в годы Террора 1793-1794 гг. он приобрел достаточно широкие полномочия в качестве
специального исполнительного органа революционной власти. В нем было 12, как и в КОС, постоянных
членов и 30, находящихся при нем. Известными личностями, состоящими в нем, был Ж.Л. Давид,
который являлся выдающимся художником революционной и наполеоновской эпох. Именно из-под
его пера, как утверждают историки, вышел ордер на арест генерала А. Богарне, мужа будущей жены
Наполеона Жозефины. Кроме того, он был непосредственным «шпионом» Робеспьера, который
докладывал последнему обо всех делах и интригах, творящихся в КОБ. В КОБ в отличие от КОС
формально руководство комитетом принадлежала М.Г. Вадье, получившему заслуженное прозвище
«Великий инквизитор» вместе с заместителем А. Амаром. Иногда члены обоих Комитетов собирались
на общие заседания для обсуждения вопросов правосудия и арестов врагов Республики [4, c. 88-91].
Также, по мнению специалистов Французской революции, на протяжении всего года между двумя
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Комитетами велась зримая и незримая политическая борьба за главенствующее место под солнцем
Франции. Доходило дело до прямых конфликтов, в частности Сен-Жюста с Вадье и до адресных
обвинений друг против друга [5, c. 129-130]. Национальный конвент в этот период времени играл
незначительную роль на политической арене вплоть до термидорианского переворота. Некоторые
историки, например, Е.В. Смирнова-Легран считает, что именно КОБ сыграл ключевую роль в
свержении монтаньяров из КОС (Сен-Жюста, Робеспьера и др.) [6, c. 56-59].
Но, в целом, стоит отметить, что влияние обоих исполнительных органов революционной власти
в эпоху Террора 1793-1794 гг. было огромным. Оно имеет непосредственно как плюсы, так и минусы.
Из плюсов ученные выделяют значительное укрепление армии, победы на многих фронтах против
вражеской армии союзников, действующие меры по обеспечению хорошего продовольствия,
экономического и финансового снабжения столицы и иных департаментов. К минусам относятся
установление жесточайшей диктатуры, от которой страдала целая французская нация, усиление
политических репрессий и массовых казней мирного населения в разных частях государства,
культурный вандализм, проявленный представителями официальной власти, политическая цензура
революционной власти над многими сферами человеческой жизни, а также неспособность членов
КОС и КОБ выйти из начатой ими самими политики революционного Террора и возвращению к
нормальной жизни французского общества.
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ОБРАЗ ПТИЦ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ТУРКМЕН
Аннотация
Изучение социальных и духовных традиций туркменского народа, возникших в результате
наблюдений за птицами, представляет особый интерес. В течение многих столетий появилось
множество легенд об условиях жизни, о размножении и характерных особенностях пернатых. Испокон
веков среди туркменского народа некоторые птицы считались благородными и поэтому убивать,
прогонять, распугивать их, а также бросать в них камни приравнивалось к греху.
Ключевые слова:
птицы, поведение птиц, легенды, поверья, обряды, времена года, милосердие, грех, ограничение.
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THE IMAGE OF BIRDS IN THE SPIRITUAL LIFE OF TURKMEN PEOPLE
It is the study of the social and spiritual traditions of the Turkmen people, which has arisen as a result
of bird-watching, presents particular interest. Over the course of many centuries, many legends have
appeared about the living conditions, about reproduction and the characteristic features of birds. From time
immemorial, among the Turkmen people, some birds were considered noble and therefore killing, pursuing
and scaring them, as well as throwing stones at them was equated with sin.
Key words:
birds, bird behaviour, legends, beliefs, rituals, seasons, mercy, sin, restriction.
С древних времён животные имели огромное значение в жизни человека. На протяжении
тысячелетий они служили важным источником жизни человека. Хотя они охотятся на птиц и других
зверей, они остаются загадочными и умственно непостижимыми существами.
Интересны распространенные у туркмен народные поверья, связанные с птицами. В результате
регулярных наблюдений за птицами в народной мудрости накопилось более широкое представление
о них. Об условиях их жизни, размножения и особенностях сложилось много интересных легенд,
сказок, притч, пословиц и поговорок. В них птицы по – разному изображаются: слабыми, умными,
сострадательными, злобными, ворюгами. Остаётся открытым вопрос защиты и помощи птицам во всех
видах народного творчества.
В знаменитом словаре «Диван лугат ат турк» Махмуда Кашгари приводит поговорку: «Если
пойдешь охотиться на птицу, не забудь дома курицу». Туркменские охотники не стреляли по
предводителю в стае птиц, так как за отсутствием предводителя они могли сбиться с намеченного
курса. В общем, не охотились на птиц, которые находились в своих гнёздах, бродили парами, имели
сломанные крылья, были ранены, ослаблены и промокли от дождя. Не стреляли птицу с белымпребелым оперением. Верили, что если поразить такую птицу, то долгое время будешь промахиваться
[8]. Грехом также считалось разрушить гнездо любой птицы, брать её яйца и птенцов.
Многовековые верования туркмен о птицах нашли отражение в источниках. Гулибеф де
Блоквиль, который был в плену в Мерве, отмечал, что туркмены носят покрытые серебром орлиный
коготь, чтобы защититься от сглаза и дурного языка [3, с.60].
Издавна туркмены считали голубя священной птицей и близким помощником. Он воплощается
в поверьях как символ чистоты, доверия и неисчерпаемой силы. Вызывает большой интерес могила
мангышлакского туркмена Чолук батыра который был похоронен в посёлке Ширгала около близ
Мангышлака. Его надгробие с двумя голубями, украшенными цветными ракушками, сейчас считается
редким экспонатом Актауского музея в Казахстане [4, с.303]. Арабский автор Усама ибн Мункиз пишет,
что в XII веке для доставки почты использовались специально прирученные голуби. Кстати, в
туркменском эпосе «Юсуф – Ахмед» говорится, что пять прирученных журавлей в доме Юсуф-бека
доставляли письмо Гуласал Юсуфу и письмо Юсуфа Бозоглана. Есть в эпосе и строки: «Журавли Юсуф
– бека, летите в землю Мосул, и перейдите поскорее гору и принесите весть» [6, с.95]. Во многих других
письменных источниках описывается использование птиц в качестве доставки почты.
Некоторые из птиц считались благородными, и считалось грехом убивать их, прогонять, пугать и
бросать в них камни. К ним относятся совы, жаворонки, удоды, ласточки, голуби и некоторые другие
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птицы [2, с.10]. В народе сохранились различные легенды о святости этих птиц.
Согласно туркменским преданиям, сова тоже считается умной птицей. Её представляли, как
зажиточную женщину, которая почему-то превратилась в птицу. Увидев сидящую на дереве сову, люди
пытались отпугнуть её со словами: «Богатая девушка» или «Богатый парень». Считалось дурным
знаком, если сова пролетела над тобой или приснилась во сне. Сова молилась, чтобы за присест она
смогла съесть столько, сколько за один год. Поэтому считалось, что она проживала всего один год [8].
У туркмен также используется «приветствие совы». Говорят, что любой, кто улыбается знакомым
лицам и тепло приветствует их в настроении, приветствует их, как «приветствие совы».
В туркменских легендах часто упоминается о превращении людей в некоторых птиц. Согласно
туркменским преданиям, горлица была матерью с сыном. Они согрешили и стали птицами. Поэтому
считалось грехом есть мясо горлицы. Горлица-мать всегда скучала по своим детям-близнецам и звала
их. Она звала их поесть, когда созревали плоды тутовника. Если прислушаться, то её пение
гармонирует со словами: «Якуп – джан – Мерджен – джан (близнецы – Т.Х.), приходите, созрели плоды
тутовника!» [8].
Однажды, когда Харун Рашид был на охоте, охотник за птицами принёс ему рябчика. Правитель
ранее сказал, что никогда не видел птицу, поэтому приказал отпустить её, дабы она не погибла [1, с.4546]. Сегодня рябчик – одна из птиц, обитающих в горных районах Туркменистана. Говорят, что рябчик
может пострадать от своего же пения. Когда птичка чирикает, издаёт нечто подобное: «Шетдат
(человеческое имя – Т.Х.), поймай меня!». Рябчик при чирикании закрыл глаза. Охотники
воспользовались этим, и с лёгкостью поймали его [8].
Особое место в интересных рассказах туркмен о птицах занимают журавли. Туркменские
старейшины объясняют причину удивительного полета журавлей: «Говорят, что когда журавль летит с
севера на юг, то пролетает суточный путь за пять дней, а если наоборот, за полдня». Как поговаривают,
журавль летит на север, когда произрастает мерендера крепкая, которая считается одним из самых
ранних растений пустыни, излюбленной пищей журавлей. Ближе к зиме, они снова возвращаются в
тёплые края. Потом его потомство неохотно летят вперед, не желая покидать родное гнездо. Журавль
– мать и журавль – отец летят с обеих сторон своего потомства и должны летать клином, чтобы не дать
им вернуться назад. Затем однодневный перелёт превращается в пятидневный, чтобы не выпускать
журавлят. Это также объясняется тем, что летят клином. Когда появились ростки мерендеры крепкой
и воздух прогревается, молодые журавли стремятся в прежнее место гнездования и преодолевают
однодневный путь за полдня [8].
Интересные представления, связанные с воробьем, сохранились у туркмен. Воробей – слабая
птица, они летают стайками. Он также часто повреждает виноград и злаки. И все же в народных
легендах воробья любят. Считается, что если новорожденный ребенок не ложится спать ночью, то
надо поднести к его уху воробья и сделать так, что он зачирикал, и тогда ребёнок расслабится и
нормально заснет. Суп из воробья считался лекарством от недугов. Неспроста народная скороговорка
гласит: «Ложка воробьиного супа излечит любого». Когда рана неизлечима, на неё накладывали тушу
только что забитого воробья. Считали, что если не снимать такую повязку, пока она не высохнет, рана
быстро заживет. В древние времена человек поймал воробья и хотел съесть его. Тогда воробей умолял
человека: «О человек, не убивай меня! Во мне мясо с гулькин нос. Вы не будете удовлетворены этим.
Ты лучше оставь меня в покое, и я дам тебе хороший совет». Человек сказал, что хочет сначала
услышать совет, а потом отпустит его. Воробей сказал: «Думай, уразумей, глазам не верь, внешность
обманчива». Мужчина согласился и выпустил воробья. «Зря ты меня отпустил, во мне находится
золото размером с кулак. Тебе бы очень повезло, если бы смог заполучить его», – сказал воробей,
когда взлетел повыше. Человек, напротив, хлопнул себя в грудь, вздохнув, что его обманул воробей.
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Тем временем воробей напомнил мужчине о данном совете, и призвал сосредоточиться на выяснении
того, как золото размером с кулак поместилось бы в такое крошечное тельце. Потом воробей улетел.
Пословица, вытекающая из этой легенды, имеет значение быть благомыслящим [8].
Несмотря на то, что сороки внешне прекрасны люди их ненавидят, а пауки страшны, люди все
равно их любят. По одной из легенд, юноша, убегая от преследователей, поспешно спрятался в дупле
дерева. В это время откуда-то появился длинноногий паук и стал закрывать своей паутиной дупло.
Враги пытались найти юношу возле дупла, но из-за толстого слоя паутины они не сочли проверить его.
В это время невесть откуда появляется сорока и начинает клевать тесьму халата спрятавшегося юноши,
тем самым выдаёт его. Парень попадает в руки врагов. Из-за этой легенды люди негативно относятся
к сорокам и проклиная их, пророчили им порождать потомство через рот. Когда поблизости
раздавался голос сороки, люди прогоняли её, бросая в ней камень, произносили: «К добру, к добру!».
Предки туркмен связывали приход времен года с птицами. Это означало, что если будет виден
удод, то холодной погоды больше не будет. Они готовились к весне. Горлица предвещала, что
приближается жаркая погода. Если появлялась белая трясогузка, её считали вестником осени. В дверь
зимы стучал ворон [8]. Как поговаривает население у среднего течения Мургаба, сезон названий трех
птиц начинается в середине апреля. Первая из них длилась неделю и называлась «Буря удода».
Именно в этот период начинает появляться удод. Вторая неделя называется «Ласточкина буря». В эту
неделю идет дождь. Ласточкино гнездо сделано из глины, а не из сучьев и прутьев. Они считали, что
дождь шел для того, чтобы ласточка свила гнездо для себя. Последний сезон дождей в начале мая
называют «Бурей сизоворонки». Птица по имени сизоворонка начинает появляться и исчезает через
неделю. Она не заходит во дворы возле жилищ, а обитает только на открытом поле. Птица не сидела
на месте, прилетала и вскоре улетала. О её приходе знали по характерному пению. Проливные дожди
на этой неделе также повреждали плоды недавно почковавшихся садов. Считалось, что если найти
перо сизоворонки и выпить с него воду, то маленький ребенок вылечится от коклюша [8].
Туркмены знали, что змеи размножаются из яиц. Степные птицы – чернобрюхий рябок, дрофа,
гнездятся под кустарниками. Их яйца доступны для змей. Считалось, что змея пожирала по нескольку
их яиц, что раз в жизни птицы откладывают одно яйцо для змеи. «Для змеи», так говорят в
многодетной семье о нездоровом ребёнке. По народным поверьям, если разбить яйца птиц,
собранные после весны то на них видны отметины личинки змей.
Это была традиция раздавать пшеницу птицам во время сбора урожая зерна, и она существует и
сегодня. Туркмены называли его «Хакгулла», то есть в чашу насыпают зерно и кладут на него кусочек
кома – «Хыдыр кесек». «Хыдыр» считался покровителем пустынь, а также изобилия и достатка. Люди
переходили на другую сторону гумна и высыпали в эту чашу зерно, чтобы им можно было накормить
птиц [7, с.14].
В туркменской классической литературе такие мифический птицы, как хумай, багтгуши,
бибилгоя, гарагуш, сымруг, анка упоминаются в связи с различными радостными и горестными
событиями [5, с.36].
Сокровищница туркменской народной мудрости содержит интересные сведения о птицах.
Изучение богатой фауны туркмен является неотъемлемой частью изучения этнографии туркменского
народа. Природа туркменской земли уникально и есть еще много в ней немало неизученных вопросов.
Данная статья является примером изучения многовекового культурного наследия туркменского
народа.
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PROBLEMS OF TIME MANAGEMENT IN PRODUCTION
Abstract
In today's world, the time factor is crucial not only in a person's life, day-to-day communication or work
functions. Time has become a decisive component in the successful operation of organizations, a condition
for quality development and prosperity. The judicious use of time by a person to achieve success in all aspects
of life belongs to time-management. Time management not only helps people to make the best use of their
time, but also ensures that tasks are successfully completed on time. Effective time management allows
people to allocate specific time slots for activities based on the importance of the activity.
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Производственные предприятия относятся к очень сложному производству, поэтому особое
внимание уделяется тому, чтобы на них работали люди, готовые работать в таких условиях. Работа с
людьми на производстве основана на принципе заботы о здоровье сотрудников. Для реализации этого
принципа были сформулированы и вступили в силу правила, которые основаны на государственных
нормативных документах и других технических документациях [1, c. 10].
Главная цель тайм-менеджмента на производстве - определить четкие правила таким образом,
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чтобы каждый работник производства смог увеличить эффективность своих действий или, другими
словами, повысить коэффициент полезного действия и достичь тем самым максимальных результатов.
В ходе исследования данной темы было выявлено, что проблема управления временем на
производственных предприятиях часто обусловлена перегруженностью персонала.
Излишняя загруженность сотрудников и не загруженность других вызывает напряжение,
пересуды, недомолвки и недовольства в коллективе – страдает корпоративная атмосфера; усталость
от повышенной нагрузки вызывает больше ошибок в выполнении задач: в документообороте, в
принятии управленческих решений.
Чтобы повысить эффективность действий персонала, стоит обратить внимание на загруженность
и усталость сотрудников, а затем принять меры, исходя из этого планировать рабочее время так, чтобы
оптимально распределялось время отдыха при слаженном рабочем процессе [4, c. 126].
Важно, чтобы алгоритм рабочего дня выстраивал сам работник, а не его начальство. В конце
концов, именно так сотрудники обретают творческий потенциал и растет их понимание важности
работы, выполняемой всей организацией, что напрямую отражается на повышении эффективности
каждого сотрудника. Коэффициент полезного действия также можно назвать личной эффективностью.
Согласно этому коэффициенту, человек использует свое время для достижения своих целей.
Поэтому, чтобы мотивировать сотрудников и повысить эффективность, необходимо
предоставить им свободу, которая в результате повлияет на их эффективность в выполнение
собственных задач. Существует определенная закономерность, из которой можно утверждать, что
исполнение собственных идей сотрудников быстрее и лучше воплощается в реальность, потому что
именно в исполнении они заметят то, что будет способствовать карьерному росту.
В итоге, проблемы управления временем на производстве заключается в следующих
положениях:
 руководители не могут разумно организовать свое собственное рабочее время и рабочее
время своих подчиненных. Слабое использование возможностей делегирования полномочий.
Эмоциональная и нервная перегрузка;
 формулировка задач неверна. Цели и задачи, поставленные перед сотрудниками, должны
быть четко, кратко и четко сформулированы. Если сделать это по-другому, сотрудник может не понять,
что ему нужно. А с этим, в свою очередь, нужно будет разбираться, и тогда время будет потрачено
впустую;
 отсутствие мотивации. У плохо мотивированного сотрудника нет желания выполнять
поставленные задачи. Он будет выполнять работу очень медленно и регулярно отвлекаться и
отдыхать. Таким образом, энтузиазм компетентных сотрудников также повлияет на управление
рабочим процессом;
 отсутствие четкого плана. Точный, подробный и структурированный план действий является
ключом к развитию любого предприятия. Если сотрудники не знают, с какой задачей они сталкиваются
в первую очередь, и не знают важности задачи, то это негативно скажется на эффективности всего
производственного процесса;
 перегруженность персонала. С целью качественного управления персоналом на
производстве необходимо не только знать, сколько времени сотрудники проводят на рабочем месте,
но и знать, что они делают. Поэтому одним из объективных методов анализа загруженности персонала
была признана система учета рабочего времени, которая позволит принимать объективные решения
по распределению обязанностей и оптимизации рабочей нагрузки на работников производственного
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предприятия.
Отметим несколько необходимых задач для правильного использования рабочего времени на
производстве.
Первым же пунктом в данных процессах оптимизации является автоматизация процессов,
именно на данном этапе необходимо понимать, что всевозможные напоминания, расписание встреч,
и список дел, которые необходимо сделать за рабочий период, все данные пункты возможно
автоматизировать, тем самым сэкономить рабочее время. Для расписания и автоматизации
расписания дел и мероприятий можно использовать календарь Outlook, приложения Fantastical, Pick,
Timeful и другие. Еще одним выходом для оптимизации процессов является внедрение CRM-системы,
которая будет автоматизировать работу с клиентской базой [2, c. 193].
Следующий момент заключается в том, чтобы четко сформулировать миссию и задачи для
сотрудников и подразделений предприятия. Здесь необходимо правильно оценить свои способности
и ограничить все действия временными рамками. Таким образом, весь процесс станет более
эффективным и будет осуществляться в соответствии с правильным графиком.
Далее необходимо научить сотрудников правильно распоряжаться своим временем. Для этого
можно пригласить бизнес-тренера или сформировать краткий онлайн - курс. Также можно
организовать корпоративную библиотеку, включающую литературу по тайм - менеджменту.
Последний пункт заключается в формулировании корпоративных стандартов управления
временем. Этот проект необходим для управления личным временем и временем в команде:
ответственность за опоздания, взаимодействие с коллегами, алгоритмы планирования дня и т.д. Для
этого необходимо помнить, что необходимо сотрудникам показывать собственный положительный
пример.
При управлении временем человек должен не только сознательно следить за своей
эффективностью, но также должен быть обучен сознательно оценивать себя при выполнении
определенных действий. Например, он должен обратить внимание на переход к неэффективной
работе, независимо от объективных или субъективных причин, и немедленно принять решение либо
временно переключиться на другую форму деятельности в рамках той же задачи, либо выполнить
какие-то дополнительные действия для того, чтобы повысить эффективность.
Таким образом, предложенные решения выявленных проблем управления временем на
производстве позволят эффективнее использовать ресурс физического времени для повышения
производительности труда экономического субъекта.
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Аннотация
В настоящей статье предпринимается попытка обобщения теоретической информации по
проблеме обеспечения экономической безопасности государства. На основе анализа различных
трактовок, формулируется авторское определение понятия «экономическая безопасность
государства». Кроме того, рассматриваются элементы экономической безопасности страны. Кратко
анализируются основные угрозы экономической безопасности в период глобального экономического
кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с которыми столкнулась Россия в период 2020 году.
Ключевые слова:
экономическая безопасность, национальная экономика, экономическое развитие, устойчивая
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THE CONCEPT AND FEATURES OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Annotation
This article attempts to generalize theoretical information on the problem of ensuring the economic
security of the state. Based on the analysis of various interpretations, the author's definition of the concept
of "economic security of the state" is formulated. In addition, elements of the country's economic security
are considered. The main threats to economic security during the global economic crisis caused by the COVID19 pandemic that Russia faced in 2020 are briefly analyzed.
Keywords:
economic security, national economy, economic development, sustainable economy, threats to economic
security, economic crisis, pandemic.
В настоящее время вопросы обеспечения экономической безопасности государства выходят на
первый план в дальнейшем развитии экономики страны. Именно экономическая безопасность страны
определяет стабильность ее экономического развития, социальной сферы, благополучия и
безопасности граждан в условиях внутренних и внешних угроз.
Вопросы экономической безопасности являются предметом изучения многих современных
исследователей, особенно, в период, когда российская экономика находится под давлением западных
санкций, а также испытывает на себе последствия пандемии и развивается в условиях финансового
кризиса в связи со сложной геополитической ситуацией на Украине.
Понятие экономической безопасности трактуется по-разному. Так, Л.П. Васильева, под
экономической безопасностью предлагает понимать «сферу научного знания, в контексте которой
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изучают состояние экономики, при котором гарантируется устойчивый рост экономических
показателей, эффективное удовлетворение экономических потребностей населения, защита
интересов государства на национальном и международном уровнях» [1, c. 7]. Данное определение
сформулировано автором в контексте методологического подхода к управлению безопасности, что
отражает ее роль в развитии экономики, но не определяет сущность понятия «экономическая
безопасность».
По мнению Е.С. Матвеевой, экономическая безопасность – это «такое состояние национального
хозяйства, способное обеспечивать постепенное развитие общества, его финансовую, социальнополитическую стабильность, высокую обороноспособность в обстоятельствах воздействия
отрицательных внешних и внутренних факторов, результативное управление, обеспечение
экономических интересов на отечественном и мировом уровнях» [4, c. 368]. Данное определение по
нашему мнению, более состоятельное ввиду того, что оно отражает основные аспекты обеспечения
экономической безопасности на государственном уровне и косвенно определяется составные
элементы политики по управления экономической безопасностью страны. Однако, в данном
определении отсутствует указание на экономическую безопасность, как часть национальной
безопасности (рис. 1).

Рисунок 1 – Место экономической безопасности в системе национальной безопасности [6, c. 54]
Полагаем, что наиболее полным содержанием термина «экономическая безопасность
государства» может служить следующее: это часть национальной безопасности, определяющая
обеспечение стабильности условий развития экономической, социальной, финансовой и других сфер
экономики, оказывающей воздействие на конкурентоспособность национальной экономики в
мировом пространстве, и состоящая из совокупности показателей экономической безопасности
регионов страны, как части национальной экономики.
При этом, вслед за Н.В. Шубиной, под экономической безопасностью региона мы понимаем
такое существующее состояние его экономической системы, которое является основной для
обеспечения стабильного и устойчивого развития, при котором формируется потенциал экономики,
обеспечивающий гарантированную защиту экономическим интересам и населения территории от
воздействия дестабилизирующих факторов внешнего и внутреннего характера [7, c. 300].
Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно
выделить три её важнейших элемента (рис. 2).
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Экономическая независимость. Означает возможность контроля
над национальными ресурсами.

Стабильность и устойчивость национальной экономики,
предполагающие защиту собственности во всех её формах,
создание надежных условий и гарантий для предпринимательской
активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать
ситуацию.

Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в
современном, динамично развивающемся мире. Создание
благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная
модернизация производства, повышение профессионального,
образовательного и т.д.

Рисунок 2 – Элементы экономической безопасности [3, c. 57].
В контексте перечисленных элементов экономической безопасности, целесообразным
представляется подробнее рассмотреть связь между понятиями «развитие» и «устойчивость
экономики». Термин развитие может рассматриваться как часть процессов обеспечения
экономической безопасности государства, что следует из определения последней. Такой вывод
вполне соотносится с понимаем того, что отсутствие развитие в экономике приводит к снижению ее
возможностей в плане выживания и конкурентоспособности.
В данном ракурсе экономическая безопасность является основой для устойчивого развития
экономики. Поэтому, в сегодняшней ситуации финансового глобального кризиса очень важно
обеспечить высокую экономическую безопасность России.
В 2020 г. экономика России столкнулась с беспрецедентным сочетанием трех шоков. Во-первых,
очень серьезно повлияло на экономику резкое падение цен на нефть, вызванное сокращением
мирового спроса на углеводороды в связи с принятием карантинных мер и распадом сделки ОПЕК+ в
марте 2020 года. Главной причиной падения послужило падение спроса из-за COVID-19. На этом фоне
котировки плавно снизились до $50 за баррель [5, c. 179].
Вторым шоком для экономики России стало снижение спроса на широкий круг товаров
российского экспорта вследствие спада мировой экономики (рис. 3).
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Рисунок 3 - Динамика объемов экспорта РФ в млн. долл. [8]
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Данные свидетельствуют о том, что в 2020-2021 гг. объем экспорта РФ сократился почти в 2 раза
по сравнению с докризисным периодов 2018-2019 гг. Данный шок проявляется в уменьшении объема
поставок нефти, усиленном сокращением добычи в рамках сделки ОРЕС+, нефтепродуктов и
природного газа на экспорт, а также в снижении цен и сокращении физического объема поставок
других товаров российского экспорта (помимо углеводородов).
В-третьих, распространение пандемии коронавируса вынудило власти большинства стран, в том
числе России, принять карантинные меры, вызвавшие практически мгновенную остановку или
масштабное ограничение деятельности многих компаний, что стало третьим шоком для российской
экономики.
В-четвертых, экономический кризис 2020 года в разной степени затронул разные секторы
экономики. Были как проигравшие (большинство), так и победители (меньшинство). В результате на
рынке труда возник или усилился отраслевой дисбаланс, проявляющийся, в том числе, в отраслевой и
общей динамике заработной платы.
В-пятых, во многих странах кризис усилил неравенство доходов, в частности разрыв в
доходах. Мягкая денежно-кредитная и фискальная политика в большинстве стран мира привела к
буму на финансовых рынках после временного обвала в марте, что также было выгодно для групп с
более высокими доходами, обладающих финансовыми активами и высокой нормой сбережений. В то
же время в 2020 году общее неравенство доходов в России снизилось. В частности, по
предварительным оценкам Росстата, коэффициент Джини снизился во время коронакризиса до 40,6 с
41,1 в 2019 году. Группы с более низкими доходами испытали относительно больший прирост доходов
за счет разовых социальных выплат по сравнению с группами населения с более высокими
доходами. Однако значительных разовых социальных выплат в будущем не ожидается, поэтому
неравенство в доходах, вероятно, будет расти [9].
Таим образом, основные последствия для российской экономики в ходе экономического
кризиса 2020 года проявились в виде трех экономических шоков: резкое падение цен на нефть,
снижение объемов экспорта и нарушение торгового баланса, рост инфляции и уровня безработицы.
Все эти процессы оказывают негативное влияние на уровень экономической безопасности
государства. Поэтому для преодоления названных последствий кризиса и для повышения
экономической безопасности РФ необходим комплексный подход, направленный на преобразования
во всех сферах экономики и социальной сфере.
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Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов слияний и поглощений, а также их
государственному регулированию. Слияния и поглощения - одна из основ современного бизнеса,
позволяющая реализовать стратегии роста, развития и сохранения капитала, что является
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THEORETICAL FOUNDATIONS AND STATE REGULATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS
Abstract
The article is devoted to the consideration of theoretical issues of mergers and acquisitions, as well as
their state regulation. Mergers and acquisitions are one of the foundations of modern business, which makes
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it possible to implement growth, development and capital preservation strategies, which are topical issues
in today's political and economic realities. The purpose of the study is to consider the theoretical and
legislative aspects of large mergers and acquisitions in Russia..
Keywords
merger, acquisition, bank, banking system, bank of Russia, state regulation.
На сегодняшний день слияния и поглощения являются неотъемлемой частью современного
бизнеса, повышенный интерес к которым прежде всего обусловлен возможностью наиболее
эффективной реализации стратегий роста, развития и сохранения капитала, что было наиболее
актуально в 2020 году из-за введения ограничительных мер по распространению COVID-19 и остается
актуальным по сегодняшний день в связи с санкционным давлением, ограничительными мерами на
проведение операций и блокированием активов за рубежом.
В международной практике сделки по слиянию и поглощению называют M&A от английского
mergers and acquisitions, что дословно переводится как "слияние" и "поглощение".
Отечественная и международная практика определения понятий слияние и поглощение
организаций достаточно схожи в своем смысле и имеют достаточно приближенные, если не
идентичные трактования этих процессов.
В отечественной практике единый подход определения "слиянию" отсутствует, в большей
степени это связано с существованием двух основных направлений первые из которых, считают, что
при слиянии двух компаний остается только один участник (группа 1). Для упрощения понимая можно
представить в виде формулы А+В=А.
А вторые, что в результате слияния образуется новое юридическое лицо, которое начинает
функционировать по результатам процесса (группа 2), это понимание можно представить в виде
А+В=С, на сегодняшний день большинство. Информация о определении понятия "слияние" в разрезе
авторов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Понимание термина "слияние" в российской практике.
Автор
Климашаева А.Д.
Кулистова Е.Э.
Дуболазова Ю.А.,
Малевская-Малевич Е.Д.
Ермольчик В.В.

Определение
объединение двух или более компаний, при котором как юридическое лицо
продолжает действовать только один участник сделки.
преобразование юридического лица, в котором меняется организационная
структура фирмы, все без исключения участники теряют свои полномочия,
формируются новые правовые взаимоотношения внутри новой компании.
преобразование нескольких юридических лиц, где права и обязанности
каждого из них переходят ко вновь созданному юридическому лицу.
переход имущества, прав и обязанностей каждого из них к вновь
возникшему предприятию, при этом формируется новый орган управления,
одновременно с этим, происходит конвертация ценных бумаг сливающихся
компаний в ценные бумаги нового юридического лица.

Группа
1
2
2

2

Источник: составлено (разработано) автором
При отсутствии единого подхода, некоторые представители рассматривают процессы
представленные другими направлениями, так представители первого подхода рассматривают
ситуацию при котором образуется новое юридическое лицо, но называют его "консолидацией", а
представители второго подхода аналогично рассматривают ситуацию при которой образование
нового юридического лица не происходит, но называют этот процесс "присоединением".
Популярность второго подхода в большей степени связана с понимаем этого процесса с точки
зрения нормативно-правового регулирования, так согласно статье 58 ГК РФ "при слиянии юридических
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лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу", что
говорит об идентичности понимания с точки зрения теории и права.
Взаимосвязь первого подхода с правом в большей степени выражено понимаем понятия
"присоединение", что подтверждается статьей 58 ГК РФ, согласно которой при присоединении
юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности
присоединенного юридического лица.
Что касается международной практики, то, с точки зрения английского права слияние
представляет собой процесс объединения компаний, при котором одна из них полностью прекращает
свою деятельность. Схожей формулировкой представлено определение в Оксфордском словаре,
согласно которому слияние - это "соединение двух коммерческих организаций в одну", а
присоединение - "покупка одной компании другой".
Аналогичным мнением с вышеуказанными изданиями имеют Дж. К. Ван Хорн, который писал,
что слияние - это объединение двух компаний, при котором одна из них теряет свою марку, С.Ф. Рид
и А.Р. Лажу, которые говорили, что слияние происходит тогда, когда одна корпорация соединяется с
другой и растворяется в ней. [1, c. 190] Представленные определения в целом имеют схожую структуру
и смысл с отечественной теорией и правом, что говорит о схожем понимании этих процессов.
Помимо сделок слияния, которые в большей степени связаны с объединением равноправных
компаний, на практике большую роль играют объединения в форме поглощения, где одна компания
через приобретение присоединяется к другой.
С точки зрения теории, ученые-теоретики (Климашаева А.Д., Депамфилис Д., А.Ю. Федорова)
говорят о том, что корпоративное поглощение – это «такое объединение активов, когда фирма или ее
часть полностью входит в состав поглощающей компании, перестает существовать как
самостоятельное предприятие». [1, c. 190]
Определения "поглощения" на законодательном уровне регулируется Указом Президента РФ
№1392 от 16.11.1992 года "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации
государственных предприятий".
Согласно пункту 5.1 Указа под поглощением признается приобретение одним предприятием
контрольного пакета акций другого предприятия. При этом поглощающее предприятие признается
холдинговой компанией, а поглощаемое дочерним предприятием.
При рассмотрении определения "поглощения" и "слияния" отсутствуют разночтения, в
зависимости от выбранного подхода, между правовым регулированием, российской и
международной теорией, в большей степени определения схожи между собой.
В современном менеджменте выделяется несколько оснований для классификации сделок
слияний и поглощений организаций. Наиболее часто в практике слияния и поглощения
классифицируют: по характеру интеграции компаний, национальной принадлежности объединяемых
компаний, отношению компании к слияниям, условиям слияния/поглощения и по механизму.
Классификация по указанным основаниям рассмотрена в таблице 2.
Таблица 2
Классификация сделок слияния
Основание

Виды
горизонтальные

В зависимости от
характера интеграции
вертикальные

Определение
Объединения компаний, которые работают в одной отрасли, производят
идентичную продукцию, товары или услуги и осуществляют свою
деятельности по абсолютно схожим технологиям и процессам
Объединение компаний, работающих в разных отраслях, но при этом
они работают в рамках одного производственного процесса, работают
над созданием единого готового продукта. Другими словами такой вид
объединений направлен на расширение своей деятельности на
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Виды

родовые
В зависимости от
характера интеграции
конгломератные

В зависимости от
национальной
принадлежности
В зависимости от
отношения компании
к слиянию

национальные
транснациональные
дружественные
враждебные
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Определение
предыдущие производственные процессы (до источников сырья) или на
последующие (до конечного продукта)
Объединение компаний, которые производят взаимосвязанные или
взаимодополняемые товары. Например, компания, которая выпускает
фотоаппараты выкупает компанию, которая выпускает фотопленку или
объективы
Объединение компаний, которые абсолютно не связаны ни
выпускаемой продукцией, ни являются поставщиками или
покупателями друг для друга, не имеют технологического или иного
взаимодействия. В рамках конгломератных сделок выделяют три их
типа: с расширением продуктовой линии, рынка и чистые слияния, не
предполагающие никакой общности)
Объединения компаний находящихся на территории одного государства
Объединение компаний, которые находятся в разных государствах или
приобретение иностранных компаний
Объединение компаний происходит добровольно, т.е. продавец и
покупатель заинтересованы в заключении сделки
Объединение компаний, при котором руководящий персонал не
согласен со сделкой купли-продажи компании и предпринимает
определенные противозахватные действия

Источник: Климашаева А.Д. Сущность сделок слияния и поглощений / А.Д. Климашаева //
Вестник экономики. – 2019. – № 1. – С. 97-103.
Слияния и поглощения вне зависимости от её классификации и вида на всех этапах
контролируются государством, в лице специализированных органов (Федеральная налоговая служба,
Федеральная антимонопольная служба и др.), и отраслевыми регуляторами, такими как Банк России.
Государственное
антимонопольное
регулирование
осуществляется
Федеральной
антимонопольной службой (ФАС), которая осуществляет работу по согласованию создания,
реорганизации коммерческих организаций, в случаях предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
Основные направления государственного регулирования
(контроля)

антимонопольное
регулирование (контроль)

налоговое регулирование
(контроль)

контроль со стороны Банка
России (для финансовых
организаций)

Рисунок 1 – Основные направления государственного регулирования
при реорганизации юридических лиц
Данный вид контроля осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции";
- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014г. №1072 "Об установлении величин активов
финансовых организаций, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации, в целях
осуществления антимонопольного контроля";
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- прочие;
Антимонопольный контроль осуществляется в двух формах: предварительный (получение
согласия) и последующий (получение уведомления о уже совершенных действиях).
Налоговое регулирование (контроль) осуществляется Федеральной налоговой службой (ФНС),
которая осуществляет действия: по регистрации вновь образовавшегося юридического лица; вносит
изменяющие записи в ЕГРЮЛ; осуществляет контроль по уплаченным налогам и сборам; проверяет
отчетность организаций подвергающихся реорганизации на достоверность и др. действия согласно:
- Гражданскому Кодексу Российской Федерации;
- Налоговому Кодексу Российской Федерации;
- ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Особенность регулирования сделок слияния или поглощения в банковском секторе выражается
в дополнительном контроле и согласовании с Банком России, который выступает в роли регулятора.
Он осуществляет как контроль за сделками по средством одобрения или не одобрения, установления
обязательных нормативов, отзыва лицензий за нарушение банковской деятельности, так и оказывает
влияние, на активность таких сделок, используя те же механизмы.
Наиболее эффективным механизмом к регулированию активности слияний и поглощений
является установление требований к минимальному размеру капитала банка, а также ряд других
нормативов, которые коммерческие банки должны выполнять.
Основные нормативы, которые Банк России требует соблюдать коммерческими банками,
установлены Инструкций № 180-И "Об обязательных нормативов банков". Согласно данной
инструкции, нормативы установлены с целью контроля за достаточностью капитала, ликвидностью,
максимальным размером риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков,
максимальным размером крупных кредитных рисков, совокупной величиной риска по инсайдерам
банка, использованием собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других
юридических лиц, максимальным размером риска на связанное с банком лицо (группу связанных с
банком лиц).
Изменение обязательных нормативов к банкам приводят к изменению тактики
функционирования банковской системы. Такие меры как правило приводят к повышению
устойчивости, но порой данные решения ведут к нерентабельности бизнеса, утере конкурентных
преимуществ, снижению эффективности и снижению доли рынка и т.д.
В таких случаях предпринимаются меры по недопущению потери акционерами вложенных
средств (капитала), в силу чего банки уходят с рынка. Методами ухода с банков рынка являются либо
приобретение бизнеса более крупными структурами, либо объединение с другими кредитными
организациями. В результате в банковском секторе наблюдается рост числа сделок слияний и
поглощений.
Еще одним направлением регулирования Банком России сделок по слиянию и поглощению
является одобрение или неодобрение приобретения долей уставного капитала коммерческих банков.
При реализации данного направления Центральный Банк руководствуется прежде всего:
Положением Банка России от 29 августа 2012 года №386-П "О реорганизации кредитных организаций
в форме слияния и присоединения", Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года №135-И "О
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензии на осуществление банковских операций", Инструкцией от 25 февраля 2014 года
№149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
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(Банка России)", а также федеральными законами и уставами кредитных организаций, в
определенных законом случаях.
Для получения одобрения необходимо направить ходатайство о получения согласия Банка
России, к которому требуется приложить предварительное согласие антимонопольной службы, если
приобретение акций (долей) подлежит контролю в соответствии с антимонопольным
законодательством [2].
Банк России имеет право отказать в выдаче согласия на приобретение акций (долей) и (или) на
установление контроля в отношении акционеров (участников) в следующих случаях:
– установления неудовлетворительного финансового положения приобретателя;
– отсутствия положительного решения антимонопольного органа;
– отсутствия решения о предварительном согласовании сделки в соответствии с Федеральным
законом об иностранных инвестициях;
– нарушения требований к оформлению документов и (или) непредставления всех или части
документов.
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними нормативными актами Банка России [2].
Представленный инструмент Банка России является прямым в регулировании консолидации
банковского сектора.
Последним инструментом, который Банк России активно использует при регулировании сделок
слияния и поглощения, а именно оказывает влияние на их активность), является отзыв лицензий у
банков с последующей санацией.
При применении данного инструмента Банк России руководствуется ФЗ от 2 декабря 1990г.
№395-1 "О банках и банковской деятельности", ФЗ от 26 октября 2002г. №127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", ФЗ от 23 декабря 2003г. №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" и ФЗ от 29 июля 2004г. №96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Согласно данным, представленными агентством Эксперт РА, начиная с 2019 года по 20 апреля
2021 года - рынок покинуло 97 кредитных организаций, в том числе у 55 была отозвана лицензия, 25
присоединились к другим игрокам, 16 прекратили деятельность после добровольной ликвидации и 1
сдала банковскую лицензию и перешла на микрофинансовый рынок.
Наиболее частыми причинами отзыва лицензии, согласно данных агентства, за этот период,
являются:
- нарушение "антиотмывочного" законодательства (29 случаев);
- проведение непрозрачных "схемных" операций для искусственного поддержания нормативов
(28 случаев);
- потеря капитала или нарушения регуляторных нормативов (18 случаев);
- вывод активов (6 случаев).
Агентством уточняется, что чаще всего имело место сочетание нескольких причин для крайних
мер. Также отмечается, что особенностью последних нескольких месяцев является, что в основаниях
для отзыва лицензии отдельно стала выделяться вовлеченность банка в проведение операций в
пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.
Таким образом, Банк России и другие государственные структуры участвующих в объединениях
компаний обладают системой инструментов, которые позволяют влиять на процессы консолидации
организаций в банковском секторе. Официально Банк России не ставит целью ускорять или, наоборот,
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сдерживать процессы консолидации, тем не менее, он в состоянии активно воздействовать на данные
процессы.
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В целом термин ассортимент можно истолковать как некий объект, который использует
компания для получения денежной выгоды и обмена им с потребителем. Именно единица товарного
ассортимента связывает компанию и потребителя на действующем рынке. [2]
В работе определим товарный ассортимент, как набор товаров, который имеет общие
потребительские характеристики и предоставляет возможность выбора для клиента внутри

58

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№5 / 2022

продуктовых марок и группы товаров с этими характеристиками. [3]
Основные характеристики товарного ассортимента: марка, набор и совокупность товаров,
выбор, потребительские характеристики. [1]
Ассортиментная политика компании – это одна из ключевых сфер управления компании,
состоящая из совокупности стратегий, принципов и различных методик, направленных на
формирование оптимальной структуры ассортимента, которая бы, в свою очередь, отвечала запросам
потребителей и позволяла бы увеличивать эффективность работы компании в стратегическом и
тактическом горизонте планирования.[5]
Самыми распространенными методами анализа ассортиментной политики и базой для ее
управления является ABC-анализ. Он основывается на принципах Парето, а также является простым и
универсальным. С помощью данного анализа можно определить вклад конкретных позиций товара
или товарных групп в конечный финансовый результат компании. [4]
Для оценки ассортимента товаров в ООО «Торговый двор» проведен ABC-анализ. Для его
проведения, продукция была разбита на товарные группы, число которых составило 56.
Распределение ассортимента на товарные группы обусловлено так как тем, что в товарных группах
схожее потребительское поведение, сравнение товаров различных по своим свойствам, с точки зрения
покупательского поведения не является целесообразным.
На основе данных о продажах за 2021 год, товарные группы были распределены на
соответствующие сегменты.
Группа A – наиболее ценная группа товаров, которая приносит предприятию 75% выручки. Это
порядка 20% всего ассортимента магазина. Товары данной категории продаются быстро, при этом
имеют большую маржинальность по сравнению с другими группами товаров.
Группа В – ценная группа товаров, которая нуждается в развитии. У нее меньшая доходность,
чем у группы А, но она также важна для компании, т.к. привлекает стабильный поток потребителей.
Группа С – наименее ценная группа товаров, которая, чаще всего, составляет более половины
ассортимента и не приносит значимой прибыли, т.к. имеет низкую маржу. Чаще всего, такие товары –
это мелкие продукты, которые дополняют основную покупки потребителя. [4]
Количество товарных групп в каждом из сегментов отображено на Рисунке 2.

18%
А
В
55%

27%

С

Рисунок 2 – Распределение ассортимента по группам ABC-анализа
Данные о том, какие именно товарные группы входят в конкретный сегмент, отражены в
Таблице 9.
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Таблица 9
Сегменты и товарные группы ABC-анализа
Сегмент
Группа А

Группа Б

Группа С

Товарные группы ассортимента
Хлебобулочные изделия
Колбаса
Молочная продукция
Овощи и фрукты свежие
Бакалея
Табачные изделия и сопутствующий товар
Рыба и др.
Виноводочная продукция
Кулинария
Консервы
Овощи и фрукты консервированные
Безалкогольные напитки
Пищеконцентраты
Сухофрукты, орехи, экзотические фрукты и др.
Мороженое
Товары для животных
Косметические, парфюмерные, гигиенические средства
Замороженные продукты
Фермерские продукты
Варенье, конфитюры, джемы, сиропы
Подарки и др.

Доля в продажах

Доля от общего числа
товарных групп

75%

18% (10 товарных
групп)

25%

27% (15 товарных
групп)

5%

55% (31 товарная
группа)

Исходя из проведенного ABC-анализа можно сделать следующий вывод:
 В группе А находятся 10 товарных групп ассортимента, которые составляют 18% от общего
числа товарных групп и приносят предприятию в продаже 75% выручки. Группы товаров, входящих в
этот сегмент необходимо развивать и уделять им особое внимание. Возможно, для них стоит сделать
отдельную промо-активность для увеличения продаж именно этого товара. Также, стоит
инвестировать в данную группу и развивать ее;
 В группе В находятся 15 товарных групп ассортимента предприятия (27%), которые
обеспечивают 20% годовой выручки. Для данного сегмента необходимо поддержание ассортимента
и более точное отслеживание изменений в спросе, продажах и ценах, т.к. часть из этой продукции
можно перевести в группу А;
 В группе С находятся 31 товарная категория ассортимента ООО «Торговый двор» (55%).
Продажи всех товаров этой группы за год принесли предприятию только 5% выручки. Такие товары в
магазине – это низко маржинальные дополнительные товары, которые потребитель берет по сезону
(в данной товарной группе есть мороженое, новогодние подарки и др.) или, как дополнение к
основной покупке. Для таких товаров необходимо продумывать мерчандайзинг и размещать их в
соответствии с тем, для кого они предназначены и с какими основными продуктами могут
приобретаться.
Для оценки перспективных товарных групп проведен сравнительный анализ их продаж за
каждый квартал 2021 года и 1 квартал 2022. Для анализа были сформированы 56 товарных групп
ассортимента ООО «Торговый двор», рассчитана доля в продажах каждой группы за каждый
рассматриваемый квартал. Затем, данные по долям за каждый квартал были сведены в общую
таблицу, признаком сравнения данных стала товарная группа ассортимента.
В ходе анализа получены следующие выводы:
 В течение всего рассматриваемого периода рост доли в продажах наблюдается у следующих
товарных групп: хлеб (Группа А), фермерские продукты (Группа С), кондитерские изделия и кулинария
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(группа В), хлебобулочные изделия (Группа А);
 Незначительный рост наблюдается в товарной группе, товары которой относятся к здоровому
образу жизни. Возможно, это связано с ростом популярности темы здоровья, заботы о себе,
осознанном потреблении;
 Стабильная доля в продажах наблюдается у товаров бакалеи, табачной и виноводочной
продукции.
Таким образом, перспективами развития товарного ассортимента и увеличения продаж в ООО
«Торговый двор» является развитие следующих товарных групп: хлеб и хлебобулочные изделия,
кулинария и кондитерские изделия.
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Ключевым параметром эффективности деятельности любой компании и решающим фактором
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ее развития считается удовлетворенность потребителей. Покупательская удовлетворенность –
подтверждение реальностью ожидание эмоционального положительно-окрашенного состояния в
результате процесса совершения покупки, когда опыт взаимодействия с продавцом соответствует или
превосходит ожиданиям покупателя. [4]
Главная цель процесса формирования ассортиментом – это наиболее полно удовлетворить
покупательский спрос на рынке. Для оценки товарного ассортимента ООО «Торговый двор» был
проведен опрос среди покупателей магазина. Всего было опрошено 167 человек. Цель опроса
заключалась в определении лояльности покупателей к магазинам ООО «Торговый двор»,
определении уровня удовлетворенности ассортиментом. Дополнительно, собирались предложения и
замечания по ассортименту от потребителей. [5]
Результаты опроса представлены ниже.
На вопрос удовлетворенности ассортиментом задавался вопрос: «Поставьте оценку Вашей
удовлетворенности ассортиментом магазина ООО «Торговый двор» от 1 до 5, где 1 – совершенно не
удовлетворен, а 5 – абсолютно удовлетворен».
Результатами данного опроса стола средняя оценка удовлетворенности ассортиментом – 3,7
баллов.
Распределение оценок удовлетворенности отражено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Удовлетворенность ассортиментом
Больше всего оценок (45%) относятся к «удовлетворительно», в то время, как порядка 6%
покупателей совершенно не удовлетворены ассортиментом магазина.
Лояльность потребителей мерялась по методике NPS. Респондентам задавался вопрос:
«Оцените по шкале от 0 до 10 вероятность того, что вы порекомендуете компанию друзьям и
знакомым, где 0 – точно не порекомендую, а 10 – точно порекомендую».
После получения всех ответов, сформированы три группы потребителей:
 Критики (баллы от 0 до 6) – 22%;
 Нейтралы (7-8 баллов) – 16%;
 Промоутеры (9-10 баллов) – 62%.
Индекс NPS (или индекс потребительской лояльности) рассчитывается как результат вычитания
процентов критиков из процентов промоутеров.
Исходя из расчетов, индекс удовлетворенности потребителей предприятия ООО «Торговый
двор» составляет 40%.
Если связывать процент промоутеров с постоянными покупателями, которые совершают
постоянные покупки, то показатель в 62% является средним для отрасли ритейла. Однако, индекс
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потребительской лояльности в сфере ритейла составляет 54% [1], что выше показателя ООО «Торговый
двор». Данный результат говорит о необходимости компании к разработке и реализации решений,
направленных на улучшение клиентского сервиса, торговых предложений и ассортимента, в
частности.
Замечания и недостатки в отношении ассортимента, высказанные потребителями:
 Нет всего, что нужно;
 Есть вкусные булочки, но маленький ассортимент и быстро заканчиваются;
 Попадаются не свежие продукты и овощи;
 Нет заявленных акционных товаров;
 Небольшой ассортимент по хлебу;
 Хочется видеть больше местных производителей;
 Надо больше здоровых и правильных продуктов, которые можно при диете, правильном
питании, диабете или других ограничениях;
 Не хватает уникальных позиций и товаров.
Большая часть замечаний, высказанных потребителями относится непосредственно к работе
магазина или персоналу, однако, выше указаны наиболее частные замечания в отношении
ассортимента.
Некоторые из замечаний и предложений подтверждают тенденцию в поведении потребителей
и ориентацию на здоровый образ жизни и осознанное потребление. Стоит также отметить, что
замечания относятся к тем группам, которые указаны как возможные для развития и имеют
устойчивый рост в доле продаж.
Выводы по опросу: предприятие ООО «Торговый двор» нуждается в оптимизации ассортимента,
как одного из способов повышения лояльности потребителей и росту доходности, с помощью развития
товарных привлекательных товарных групп.
Стоит отметить еще один факт: магазины предприятия ООО «Торговый двор» расположены на
оживленных улицах города, рядом с местом скопления людей, соответственно, вблизи магазина
расположены компании-конкуренты. В рамках формата «магазина у дома», на расстоянии нескольких
кварталов, магазин окружает порядка 3-х магазинов подобного формата и 2 супермаркета.
Предприятия конкуренты - это магазины федеральных сетевых брендов. Также есть ряд
специализированных магазинов.
Этот факт свидетельствует о высокой конкуренции, а также возможности позиционирования
магазинов ООО «Торговый двор» как: местный, «свой», «родной» и развитие собственных торговых
марок, с помощью собственного производства.
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Abstract
The article dwells on the issue concerned with morphological peculiarities and the level of usage of the
article-e with plural nouns in the Tajik literary language referring to the XVIII-th century. It is noted that the
relevant article is considered to be one of the most productive linguistic elements in the period under study.
Adducing the results of the analysis beset with the theme explored the author of the article comes to
the conclusion that the relevant article is used with of plural nouns, some set of phrases in plural forms to
express the shades of unity, approximation, separation, singular and plural ones properly.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОВЕНЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРТИКЛЯ-Е С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
ВО МНОЖЕСТВЕННОМ МНОЖЕНИИ В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ,
ОТНОСЯЩЕМСЯ К XVIII ВЕКУ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о морфологических особенностях и уровне употребления
артикля-e с существительными во множественном числе в таджикском литературном языке,
относящемся к XVIII веку. Отмечается, что соответствующий артикль считается одним из наиболее
продуктивных языковых элементов в исследуемый период.
Подводя итоги анализа, посвященного исследуемой теме, автор статьи приходит к выводу, что
соответствующий артикль употребляется с существительными во множественном числе, некоторым
набором словосочетаний во множественном числе для выражения оттенков единства, сближения,
разделения, единственного и множественное число соответственно.
Ключевые слова:
таджикский литературный язык, артикль-е, языковой элемент, существительные единственного
и множественного числа, оттенок значения.
Introduction. It is common knowledge that one of the most basic peculiarities of noun is the category
of definite and indefinite one in modern Tajik literary language (MTLL) morphologically. Namely, one of the
main means of the expression of such kind of grammatical phenomenon is the article-e. The relevant
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linguistic element denotes the following shade of meaning, such as unity, approximation, separation, definite
and indefinite in both the period under consideration and in MTLL. “A common peculiarity of the article-e is
that being distinguish a word of a number of co-component ones and clarifies its subject in the term of
function and meaning” [2, p.94]. Into the bargain, in MTLL and in the language of the previous studied
historico-literary productions done by the researchers: the indefinite article-e is expressed by the
morphemes yak=one and yagon=any, some. However, in the language of the historical production entitled
as “Tuhfat-ul-Khoni” by Muhammadvafoi Karminagi the relevant feature is expressed by -e and chand‚ hech
and ba`ze. It is worth stating that yak‚ yagon were not by this feature anymore: Муҷмали пайғом он, ки
арҷманде бетаваҳҳуму таҳошӣ таваҷҷӯҳ ба ҷониби кирёси шафқатасос намояд [5, 205/408].
The object of the corpus of our study is to canvass morphological peculiarities and the level of usage
of the article-e with plural nouns in the Tajik literary language referring to the XVIII-th century [1; 2].
The subject of the corpus of our study is the historical productions belonging to the period explored
referred to as “Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadvafoi Karminagi (XVIIIc.).
The aim of the corpus of our study is to carry out the role and status of -e in terms of its meaning and
to disclose both common and distinguished peculiarities of the relevant linguistic element.
The main part. The article under consideration is devoted to the issue concerned with morphological
peculiarities and the level of usage of the article-e with plural nouns in the Tajik literary language referring
to the XVIII-th century [1; 2]. In the course of our exploration it became clear that the article-e is resorted to
in various positions and functions by the author of the historical production extensively. Hereby, a number
of scholars in linguistic studies conducted a lot of researches to solve the problematic grammatical
peculiarities of this unit in MTLL, namely they interfered with functions, features, meaning and position of e rarely. The usage of the article-e with plural nouns in the language of “Tuhfat-ul-Khoni” is considered to be
one of the most controversial issues and it is more productive than the previous works and modern Tajik
literary language in its term. In modern Tajik literary language grammar [4] is stated in this regard:
“morphological category of number affects the expression of uncertainty as well. The article-е1 usually comes
with a singular nouns this sign occurs with plural nouns those ones possess the character of unity and
separation: Гурӯҳе мерафтанд‚ гурӯҳе меомаданд (Ikromi)» [4, p.96]. Despite the use of -e with other
grammatical features, such as the ancient works and modern Tajik literary language the mentioned linguistic
item is frequently used in the research materials with plural forms of nouns and in different cases of linguistic
phenomena, including:
a) It is worth stressing that in the complex sentences their subordinate clause is modifier, the article-e
in this case comes with the auxiliary verb кардан as a predicative or as its nominal component denoting a
definite sign. In the course of conducting analysis beset with the corpus of our study, we came across this
syntactic peculiarity only once: …далерони муборазататвори душмангусел ҷавшанҳое кард, ки дарзаҳои
дод... [5,169/336].
It is clear that in the above-mentioned sentence the predicative кард does not agree with its subject,
may be this mistake was made by the scripter.
b) The article-e is used in the plural form with inanimate noun, which its signifying character is turned
out the subordinate sentence: …аснофи пӯшишҳое [5, 226/450].
c) The article-e is used with the plural nouns formed by the postposition-ро shows its definite sign in
the subordinate sentence: Эрдонабек худ аз майдони ҳарб омада, муборизонеро, ки таҳаввур намуда
буданд... [5, 208/413].
d) Both -е1 and -е2 are used simultaneously in the compound sentence of “Tuhfat-ul-khani”‚ thus‚ -е1
is resorted to with the plural noun semantically…риштаи хонадоне сулаймоннишоне‚ ки нидои валвалаи
азамату камолаш аз маркази хок... [5, 3/3].
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e) In “Tuhfat-ul-Khoni” this unit is used with a plural noun denoting time and an Arabic plural noun
before the word чанд aimed at indefinite expression: Бинобар ин қарнҳое адвори шаҳриёрони
завлиқтидори тӯронӣ... [5, 231/459]; …калимоте чанд аз Тағоймуродбий ба дарбори нусратмадор
оварда... [5, 145/287]. According to W.Johns`s statement one can assert that: «as well as, -е of маҷҳул is
used with the Arabic plural nouns formed by -от: (ҳикоёте‚ ки мавқуф алайҳӣ мақсади аслӣ аст» [3‚ 27].
f) It is used after the demonstrative pronoun ончи –е with Arabic plural noun (taksir) to express definite
sign: Ончи шароите ки дар муқаддимаи ислоҳи зот-ул-байн аз эътимод... [5, 212/421].
It was turned out that not only Tajik and Arabic words, but also Turkish words plurified with suffix-ҳо
possessed the article-e to express indefinite sign: ...умарои боэҳтишом фарохури иззату икром тӯқузҳое
(туҳфаҳо – Б.А) пешкаш ... [5, 286/569].
g) The article-e is resorted to express indefinite shade of meaning (with the noun denoting space in
the plural form):…байрақ-байрақ дар маҳалҳое муносиб қарор гирифта... [5, 25/45].
h) In reference to it, this linguistic item is used in the following set of phrases construction, such as:
яке аз‚ бисёре аз‚ басе аз‚ касире аз‚ фарде аз‚ аҳаде аз‚ қутре аз‚ зумрае аз‚ шӯъбае аз‚ қитъае аз.
Commonly, -e comes before the plural nouns, double-plural form of nouns and Arabic plural nouns (broken
form=taksir): ...бо зумрае аз ҷонсупорон ба роҳи дигар шабгиру илвор карда... [5, 38/71].
Conclusion. Adducing the results of the analysis in reference to the corpus of our study one can come
to the conclusion that the article-e is used to express the following shades of meaning such as: unity,
approximation, separation, definite and indefinite ones with a large considerable numbers of collective and
plural nouns and in the composition of certain set of phrases, upon the whole.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос обучения русскому языку в технических вузах.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем обучения русскому языку как иностранному
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Abstract
This paper considers the issue of teaching the Russian language in technical universities. A crosssectional and comparative analysis of the systems of teaching Russian as a foreign language has been carried
out. Recommendations are given on the introduction of technologies in the industry
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Глобализация мира способствует динамичной интеграции систем профессионального
образования в международное образовательное пространство. Задача профессиональных учебных
заведений сегодня состоит в том, чтобы подготовить специалистов с личными и профессиональными
качествами, которые помогут им интегрироваться в экономику. Серьезное переосмысление структуры,
содержания и предоставления высшего образования в последние десятилетия делает невозможным
включение его в национальную структуру. Расовые и территориальные границы становятся все более
размытыми, особенно с учетом развития мировых экономических и социальных процессов. В процессе
современного образования студенты инженерных специальностей должны обладать способностью
быть самостоятельными, мобильными экспертами международного уровня и иметь высокий уровень
коммуникативных навыков, чтобы суметь уверенно интегрироваться в профессиональную среду.
Являясь частным случаем вышеуказанной глобальной миссии, русские классы дают студентам
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возможность приобрести актуальные знания, необходимые для участия в педагогической и научной
деятельности основных факультетов Технического университета.
Русский язык как иностранный – один из самых сложных языков для изучения студентами
технического вуза. Возникают трудности в восприятии фонетических особенностей русского языка,
восприятии речи, понимании грамматики, трудности в выражении мыслей в письменной и устной
речи. Курсы обучения русскому языку как иностранному в неязыковых вузах направлены на
формирование устойчивых навыков: чтение, письмо, аудирование. Не менее важно приобретение
способности разбираться в источниках информации, критически мыслить и обсуждать их.
Практика преподавания русского языка как иностранного студентам инженерных
специальностей показывает, что владение нейтральным и научным стилем говорения на русском
языке необходимо для успешного учебного процесса. Сочетание знания «языка здравого смысла» и
«научного стиля речи» позволяет достичь главной цели: понимания технического языка на неродном
языке. Помимо изучения предметной технической и научной терминологии, расширение российской
области знаний является само собой разумеющимся и предсказуемым. Невозможно свободно владеть
какой-либо частью языка - общий язык в сочетании с научной компетенцией составляют общую основу
для уверенного использования языка.
При изучении русского языка преподаватели системно работают со студентами технических
специальностей, целью которой является:
• Присвоение научно-технической терминологии и синтаксической структуры научных и
специальных технических лекций;
• Развитие навыков анализа текстовых структур, написания отчетов и информации;
• Возможность извлечения прослушанных текстов на образовательные, научные и
профессиональные темы.
Высокая текучесть современной образовательной системы с ее своевременной адаптацией к
инновациям позволяет широко использовать информационно-коммуникационные технологии в
обучении русскому языку: электронные средства обучения, интерактивные тренажеры, различные
формы программных выступлений и проектов, электронные переводчики, словари и т.п. справочная
форма. Использование этих технологий позволяет создать электронное образовательное
пространство для студентов, изучающих русский язык. К электронным ресурсам, широко
используемым при изучении русского языка как иностранного, относятся так называемые «подкасты».
Это файлы в формате видео и аудио, которые стали актуальной альтернативой теле- и
радиопрограммам, не требующим использования специальных каналов вещания. Подкастинг
включает в себя производство и распространение аудиоресурсов. Подкасты используются для
распространения видео- и аудиоинформации в Интернете. С помощью этого метода обработки
информации, учащиеся могут получить доступ к ресурсам в классе и при самостоятельном обучении.
Задача поиска русскоязычного материала по определенной теме создает определенные
трудности для изучающих иностранный язык из-за недостаточного знания русского языка. Возникает
проблема в быстрой формулировке запроса, выявлении и выборе необходимой информации из
контекста, найденного в поисковой системе. Студенты технических вузов часто не владеют навыками
пользования словарями и учебниками. Прежде чем углубляться в специфику поиска и обработки
технической информации, преподаватели должны поставить задачи по поиску и обработке текстовых
тем, доступных учащимся. Приобретенные навыки затем используются в работе с прикладными
техническими текстами. Для достижения успешных результатов учителя русского языка как
иностранного должны использовать на занятиях несколько видов работы и широкий спектр учебнометодических материалов, чтобы дать учащимся возможность приобретать специальные знания и
развивать комплексные умения по предмету.
Для учителей очень важно помочь учащимся преодолеть психологические барьеры. Страх
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совершить ошибку и показать незнание становятся серьезными препятствиями для
автоматизированных языковых навыков. Это также затрудняет применение полученных знаний в
жизни. При выборе конкретных методов обучения преподаватели должны учитывать индивидуальноличностные особенности учащихся и помогать им преодолевать психологические трудности. Умение
педагогов учитывать индивидуальные потребности и психологические особенности учащихся на
практике напрямую влияет на эффективность их дальнейшего образования.
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Современный мир развивается стремительно. Появление чего-то нового происходит постоянно,
и эта новизна не остается чисто теоретической, незамедлительно следует практическая реализация и
внедрение. И неважно новый ли это материал или новая технология. Идет конкурентная борьба за
экономию ресурсов и сокращение расходов на производство. Видится необходимым рассмотрение
вопроса важности дополнительного профессионального образования в современных условиях.
Аббревиатуры 3G и 5G известны всем и устойчиво ассоциируются с поколениями (от англ.
“generation”) сетей передачи данных сотовой связи. Конечно, появляются новые стандарты и здесь
нивелированы промежуточные этапы развития технологии и оставлены только значительные
ключевые точки. Данные собранные из открытых источников сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Поколение связи

Год принятия
стандарта
1979
1991
2001
2010
2014

1G
2G
3G
4G
5G

Время до появления нового поколения (в годах)
12
10
9
4

Источник: разработано автором.
Тенденция очевидна, но для большей наглядности представим данные в виде граф-схемы.
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Рисунок 1 – Время до появления нового поколения (в годах)
Источник: разработано автором.
Временной промежуток между появлениями новых поколений сетей передачи данных
уменьшается.
Теперь представим человека, который закончил образование в 2009 году. Через год он
сталкивается с появлением новой технологии которая не могла изучаться в учебном заведении в
принципе по причине того, что она в тот момент просто не существовала. Еще через 4 года ситуация
повторяется. Без сомнения, в течении некоторого времени необходимого на внедрение новой
технологии (модернизацию существующей) можно рассчитывать на востребованность такого
специалиста. Но вот рассчитывать на карьерный рост навряд ли получится. Проблема очевидна и для
её устранения есть только один путь – дальнейшее профессиональное образование.
С помощью инструментов анализа статистики поисковых запросов [2] получаю данные по
активности пользователей поисковой системы Google в части запросов «дистанционное образование»
72

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№5 / 2022

и «дополнительное профессиональное образование» с территории Российской Федерации. Данные
по РФ представленные на рисунке 2 практически не отличаются от данных по всему остальному миру.
Статистика поисковой системы Яндекс показывает похожие результаты, но по причине доступности
анализа в меньшем промежутке времени здесь не представлена.

Рисунок 2 – Статистика поисковых запросов сервера Google.
Источник: разработано автором.
Очевидно наличие устойчивого интереса к теме. Резкий всплеск по дистанционному
образованию соответствует временным ограничениям, связанным с эпидемией Covid19. Однако
дальнейшего роста интереса к теме нет. Получить достоверную численность самостоятельно
воспользовавшихся возможностью получения дополнительного профессионального образования
дистанционно мне не удалось. На ресурсах дистанционного образования если и представлены цифры
обучаемых, то носить они могут откровенно рекламный характер и доверия просто не вызывают. Есть
официальные данные о прибыли кампаний, занимающихся дистанционным образованием, однако
прибыль может увеличиваться за счет снижения себестоимости затрат (снижение стоимости
электроники, ресурсов, да и самой используемой технологии) и вычислить влияние на этот показатель
именно дополнительного профессионального образования невозможно.
Далее рассмотрим, что происходит с дополнительным профессиональным образованием в
действительности. Есть источник официальной статистики – Росстат [1], данные которого находятся в
открытом доступе и среди них в информационно аналитических материалах есть отчет
«Дополнительное профессиональное образование работников в организациях» за 2010, 2013, 2016 и
2020 годы.
Таблица 2
Год

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РФ

2010

2155373

2013

2410056

2016

2832351

2020

3427187

Источник: разработано автором.
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Рост показателя за 10 лет в 1,6 раза.
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Рисунок 3 – Рост численности работников, получивших дополнительное
профессиональное образование.
Источник: разработано автором.
Таким образом получается, что при отсутствии роста заинтересованности к дополнительному
профессиональному образованию количество людей, его получивших постоянно возрастает. Вывод
очевиден. Причина этого в заинтересованности профессионального роста работника самими
работодателями. Именно работодатель в настоящее время в большей степени требует и сам же
организовывает дополнительное образование работника. Причины этого явно различны. Если для
крупных компаний это необходимость соответствовать международным стандартам, то для
государственных структур требования нормативной базы. Необходимость подтверждения и
повышения квалификации заложена в законодательстве для сотрудников сферы здравоохранения,
образования и для кадров государственной гражданской и муниципальной службы. При этом
работодатель не заинтересован в росте дополнительных расходов в связи с отсутствием работника,
расходов на командировку и проезд к месту проведения учебы и как результат стремится к
организации дистанционного обучения. Крупные кампании зачастую реализуют собственные
внутрикорпоративные образовательные проекты с перспективой их дальнейшего продвижения на
внешний рынок за пределы корпорации, например, “Автоматизированная система повышения
квалификации” Сбербанка или теперь “SuccessFactors” Сбер-а.
Необходимость дистанционного обучения в получении дополнительного профессионального
образования существовала существует и будет существовать в ближайшем будущем. Ситуация с
Covid19 спровоцировала интерес к теме, но после отмены ограничений стало понятно, что взрывного
роста востребованности дистанционного обучения не последовало.
Дальнейшее развитие технологий дистанционного обучения должно привести к снижению
стоимости такого обучения, но более значительного интереса можно достичь только при изменении
системы мотивации к обучению.
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В настоящее время обучение русскому языку как иностранному (РКИ), а также контроль и оценка
деятельности иностранных обучающихся носит стандартизированный характер.
Контрольно-оценочная деятельность на основе стандартов по РКИ осуществляется с помощью
тестов, под которыми понимаются «стандартизированные задания, предназначенные для измерения
в сопоставимых величинах (баллах) знаний, навыков и умений иностранных граждан, изучающих РКИ»
[1, с. 22].
Отличительная особенность стандартизированных тестов от преподавательских состоит в
комплексности и охвате всего курса или значимого его раздела.
Валидность, надежность, дифференцирующая сила отдельных тестовых заданий составленного
стандартизированного теста устанавливается в результате экспериментальной проверки на больших
выборках учащихся. Результатом такой проверки являются статистические данные, которые
используются для анализа эффективности каждого из вопросов (заданий) составленного теста.
Благодаря такой работе стандартизированный тест содержит действительно лучшие и наиболее
подходящие задания.
Стандартизация диктует также определенную процедуру проведения и оценивания теста.
Начало каждого тестирования предваряется обязательным инструктажем, на котором тестируемые
получают сведения о форме предъявления теста, времени выполнения тестовых заданий и других
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деталях, которые могут повлиять на итоговый результат тестирования.
Распространенной формой стандартизированных тестов является тест, содержащий задания
множественного выбора.
К недостаткам тестов с выборочными ответами В.А. Коккота относит следующие:
− применяемая методика не соответствует типичной стратегии реальной коммуникации;
− тестируемые могут угадать правильный ответ по признакам не относящихся к владению
языком;
− активность мыслительных процессов тестируемого ограничивается наличием готовых ответов;
− тестируемые могут непроизвольно запоминать неправильные ответы [2].
Альтернативой тестам множественного выбора выступают тесты со свободно конструируемым
ответом. Оценка результатов данных тестов являются более сложным процессом. Это связано с тем,
что на итоговую оценку влияют полнота ответа, объем представленной информации, логичность,
связность текста и его соответствие лексико-грамматическим, фонетико-интонационным,
стилистическим нормам языка. Кроме того, типичной является ситуация, когда при выполнении
заданий со свободно конструируемым ответом речевой продукт тестируемого отличается от
запланированного эталона. В связи с этим при оценке результатов в проверку вмешиваются элементы
субъективности, понижая уровень технологичности и стандартизированности теста.
Чтобы устранить перечисленные недостатки разработаны четкие перечни объектов
тестирования и критерии оценок. Так, в качестве общих показателей коммуникативных актов
являются: 1) их результативность; 2) коммуникативная значимость и ценность речевых актов; 3)
экономичность. К показателям, общим для компонентов коммуникативной компетенции, относятся:
1) приемлемость формы и содержания и 2) уместность для данной ситуации общения.
Для определения уровня владения РКИ используются критериально-ориентированные тесты, в
которых акцент смещен в сторону содержательного подхода. Данные тесты позволяют сравнить
умения, навыки и знания иностранных обучающихся с требованиями, представленными в
государственных стандартах. Кроме того, они позволяют определить верхний, средний и нижний
пределы владения РКИ каждого тестируемого как внутри конкретного уровня (это критерий,
демонстрирующий учебные достижения), так и по уровням (критерий, диагностирующий
подготовленность тестируемого к восприятию и усвоению последующих разделов учебной
программы).
К преимуществам критериально-ориентированных тестов относятся возможность с их помощью
дифференцировать индивидуальные различия участников тестирования и связать подход,
ориентированный на критерии стандарта, с нормативной интерпретацией учебных достижений и
реальных возможностей тестируемых. Это, в свою очередь, соотносится с теорией и практикой
стандартизированных педагогических измерений.
Государственные стандарты по РКИ содержат типовые тесты, характеризующиеся следующими
параметрами:
1) стандартная структура;
2) простая и понятная процедура выполнения;
3) обеспечение непосредственной фиксации результата;
4) возможность количественной интерпретации качества выполнения заданий;
5) доступность обратной связи.
Типовые тесты предназначены для комплексной проверки исходного уровня коммуникативной
компетенции иностранных обучающихся в сфере общего владения языком и в специальных целях, а
также в качестве итогового контроля. Данные тесты моделируют структуру, содержание тестового
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(сертификационного) экзамена и представляют методически целесообразно организованного
языкового и речевого материала определенного уровня владения РКИ. В содержание теста каждого
уровня в качестве компонентов входят субтесты «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование»,
«Письмо», «Говорение», позволяющие в баллах и процентном выражении измерить владение
иностранными обучающимися всеми видами речевой деятельности, а также уровень их языковой
компетенции.
В заключении следует отметить, что несмотря на достаточно высокую степень разработанности
стандартизированной контрольно-оценочной деятельности в обучении РКИ «сформулированные в
стандартах общие методические посылки не нашли пока своего прямого отражения в отобранных для
тестирования фрагментах содержания обучения» [3, с. 193]. В связи с этим задача преодоления
разрыва между требованиями стандартов и системы тестирования остается актуальной для методики
преподавания РКИ.
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У многих школьников и студентов сложились представления о пищевой промышленности как об
отрасли с низким уровнем инноваций, наличием неудовлетворительных условий труда, отсутствием
возможностей роста. Работники пищевых предприятий говорят о том, что многие молодые
специалисты и выпускники не имеют даже представления о том, как организованы процессы
производства. В статье рассмотрены основные направления, которые позволят повысить престиж
отрасли пищевой промышленности для будущих специалистов.
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Many schoolchildren and students think about the food industry as an industry with a low level of
innovation, poor working conditions, and lack of growth opportunities. Employees of food enterprises say
that many young specialists and graduates do not even have an idea of how production processes are
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Будущие специалисты всегда хотят увидеть свою будущую профессию «в работе» и понять,
подходит ли им выбранная специальность. Профориентация давно вышла за рамки теории. Для
школьников и будущих абитуриентов в Москве 8 лет существует проект «Субботы московского
школьника», который помогает понять, чем они действительно хотят заниматься в будущем [8]. Есть и
другие проекты: «Дополнительное образование Москвы Онлайн», Предпрофессиональное
образование», «Московская наука». Участие в мероприятиях абсолютно бесплатное. Требуется только
регистрация. Встречи проводятся в очном и дистанционном формате, на которых можно получить
новые знания и задать интересующие вопросы. Мастер-классы имеют разные тематики: встречи с
предпринимателями, приготовление блюд, знакомство с профессией или предприятием.
Современным компаниям целесообразно организовывать встречи со школьниками и студентами, тем
самым реализуя цель формирования и продвижения бренда работодателя. В рамках таких встреч
участникам следует предоставить информацию об отрасли, рассказать о возможностях развития,
перспективах реализации программ практик и стажировок. Подобные мероприятия, как правило,
интересуют и привлекают молодые кадры.
Продолжаются активно строится Детские Технопарки на базе Высших учебных заведений [7].
Преимущества таких образовательных площадок состоят в том, что можно познакомится с детальной
информацией о конкретной профессии и даже поработать на современном оборудовании. Не все
школы имеют такие возможности. Впоследствии ученики подготавливают и защищают
исследовательские индивидуальные или командные проекты. В случае успешной защиты можно
получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в соответствующий ВУЗ.
Таким образом выстраивается новая модель образования, организуется преемственность:
Школа – (СПО) – ВУЗ – Работа. Необходимо улучшать систему профориентации еще на стадии
получения образования [5, с. 74].
На наш взгляд, есть необходимость организации и проведения экскурсий на предприятия
пищевой отрасли как для школьников, так и для студентов. Это должно обеспечить повышение
интереса к отрасли. Сегодня существует городской проект Открой #МОСПРОМ, но не все институты
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еще приняли участие в данных программа. Регистрация на экскурсии индивидуальная. Поэтому также
необходима государственная программа экскурсий для будущих специалистов. Пока не многие
предприятия и институты принимают активное участие в данных проектах.
Школы, ВУЗы и предприятия должны активно сотрудничать, заключать договоры и
разрабатывать совместные программы, а также развивать программы параллельного обучения:
теория и практика. Таким образом можно организовать профессиональные и качественные кадры.
Внедрение практик в учебный процесс возможно согласно ФГОС 44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 124 (ред. от 08.02.2021), организация
вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик [1].
Однако, проведение учебных и производственных практик во многих учебных заведениях на
данный момент является проблемой для участников образовательного процесса. Это в первую
очередь связано с тем, что большинство предприятий не готовы к сотрудничеству и не проявляют
инициативу заключать договора на прохождение практик обучающихся на своих территориях.
Поэтому рекомендуется реализовать следующие действия:
1) Привлечение специалистов с предприятий для проведения мастер-классов.
2) Внедрение в систему образования практических предметов, посвящённых пищевой и другим
отраслям.
3) Разработка программы преемственности: ВУЗ – Предприятие;
4) Передача актуальных практических знаний по программе «Специалисты предприятий –
преподавателям».
5) Разработка собственных программ практик и стажировок на предприятии совместно с
учебными заведениями.
6) Открытие соответствующего отдела на предприятиях по работе со студентами для
обеспечения компаний молодыми квалифицированными специалистами. Отдел должен обладать
такими функциями, как адаптация новых сотрудников в компаниях, оказание помощи в решении
проблем на этапах стажировки и начала работы.
Конечно же, будущим выпускникам просто необходимо получать практические навыки еще в
процессе обучения. Ведь отсутствие опыта является основным препятствием при последующем
трудоустройстве. Одно из актуальных предложений – это передача теоретических и практических
знаний, обмен опытом. Например, работники производства могут делится профессиональным опытом
с преподавательским составом, чтобы преподаватели в свою очередь включили эти знания в учебный
материал по изучаемым дисциплинам. Кроме того, для работающих специалистов для
совершенствования производственных процессов важны и новые знание, которые могут предоставить
преподаватели учебных заведений. Этот вариант может стать одним из элементов системы
управления званиями [2, с. 839].
Предприятия не всегда с особым желанием принимают студентов на практику, и зачастую дело
совсем не в том, что не разработаны соответствующие программы для обучающихся. Нехватка
работников в компании иногда просто не позволяет закрепить за студентом конкретного специалиста,
который бы осуществлял функцию наставника в процессе прохождения практики, передаст ему
необходимые знания и поделится опыт. Следует также отметить, что пандемия COVID-19 не могла не
отразиться на организации прохождения практики студентами, обучающимся по направлениям,
связных с производственными процессами. Многие специалисты были переведены на дистанционный
формат работы. Большинство учебных заведений, тоже имели возможность направлять на практику
студентов только в дистанционном формате, и в основном объектами, на которых проходили практику
студенты были сами учебные заведения [9, с. 10]. Эти меры, предпринятые руководством учебных
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заведений, не могло не сказаться на качестве получаемых знаний обучающимися. Также сложившаяся
ситуации не лучшим образом повлияла и на формирование и развитие производственных связей
учебных заведений с профильными предприятиями.
Кроме того, далеко не у всех компаний есть возможность выделить финансы для практикантов
и стажеров.
На наш взгляд, необходимо оптимизировать ежедневные процессы таким образом, чтобы
студенты параллельно со знакомством с деятельностью компании, ее положением на рынке, могли
выполнять и рутинные производственные задачи, ведь на предприятиях, особенно крупных,
непрерывный поток работы. Естественно, что не всегда хватает времени на своевременное
выполнение основных задач. А вот практикантам и стажерам вполне можно поручать часть работы, не
требующей высокого профессионализма.
Результаты исследования существующих программ практик и стажировок на пищевых
предприятиях на 2021 год, представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Практики и стажировки в различных компаниях в 2021 году
Компания

Программы практик и стажировок
Лидерская программа Mars (Mars Leadership Experience Program) – ускоренный путь развития для
выпускников до руководящей должности.
Направления: Business (Ротации в отделах продаж, маркетинга, финансов, управления новыми
запусками, HR), Supply (Ротации в отделах производства, логистики, закупок и научных
исследований).

MARS

Перфетти
Ван
Мелле (Perfetti Van
Melle)
Unilever

Coca-Cola
Russia
Kraft Heinz
PEPSICO
FERRERO
МИРАТОРГ
DANONE
NESTLE
ЧЕРКИЗОВО

HBC

Программа «Career Kitchen» для студентов старших курсов или выпускников.
Направления: аналитика данных, HR, исследования и разработки.
Unilever Internship Programme – стажировка для студентов 3-6 курсов бакалавриата и
специалитета, 1 и 2 курса магистратуры.
Направления: исследования и разработка, управление цепями поставок, управление
персоналом, развитие клиентов.
RISE Management Trainee Program – Стажировка для выпускников.
Полугодовая стажировка – для студентов последних курсов с возможностью продления
договора, 20-25 часов в неделю.
International Management Trainee Program – стажировка для студентов последнего курса
бакалавриата/магистратуры и выпускника очной формы обучения.
PepsiCo GO - годовая программа стажировок для выпускников.
Стажировка для студентов 3-4 курса бакалавриата или 1-2 курса магистратуры.
Стажировка для студентов и выпускников различных направлений.
SURF DANONE: программа развития для студентов для старших курсов и выпускников.
Программа Nestle needs YOUth – стажировка на полный рабочий день или на 20-25 часов в
неделю.
Практика для студентов 2-го и 4-го курсов.
Стажировки для молодых специалистов, которые готовы выйти на работу [4].

Как мы видим, в основном, программы стажировок разрабатывают международные компании.
Отечественным предприятиям следует перенять опят и серьезно заняться разработкой подобных
программ. Некоторые предприятия уже начали внедрять программы непрерывного технологического
образования, с возможностью выбора специальности и дальнейшего развития уже внутри компании.
Прежде чем устроить студента на практику или стажировку руководство компании организует
собеседование, ему интересно, чтобы кандидат обладал знаниями современного документооборота,
был знаком с актуальными электронными программами, например, Меркурий или Цербер.
Перечислим основные причины, диктующие необходимость реализации проектов по работе с
молодежью [6, с. 77]:
7) Увеличение среднего возраста сотрудников компании: наблюдается тренд увеличения
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количества сотрудников в возрасте больше 50 лет и уменьшения количества сотрудников моложе 25.
53 % сотрудников технической дирекции старше 50 лет;
8) Низкий престиж отрасли: малый процент выпускников трудоустраиваются по специальности.
Например, отсутствует необходимого уровня приток молодых специалистов на пищевые предприятия.
9) Дефицит квалифицированных кадров: сегодня на аграрном рынке существует дефицит
кадров во всех регионах по направлениям переработки, выращивания и других. На работу
принимаются специалисты из соседних стран.
Компании приходят к следующему очевидному решению: необходимо работать с будущими
специалистами [3, с. 21].
Отметим, что обучение не должно прекращаться после получения диплома. У многих
работодателей разработаны собственные программы дополнительного обучения и развития. Это
минимизирует процент текучести кадров.
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Аннотация
Статья посвящена изучению критериев восприятия партнера по общению в виртуальном
пространстве как «друга» с помощью метода качественного исследования. Полученные результаты
позволили выявить специфические критерии общения в Интернете и описать их.
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CRITERIA FOR THE PERCEPTION OF A COMMUNICATION PARTNER IN VIRTUAL SPACE AS A “FRIEND”
Abstract
The article is devoted to the study of criteria for the perception of a communication partner in virtual
reality as a "friend" using qualitative research method. The results made it possible to identify specific criteria
of communication on the Internet and describe them.
Keywords:
social perception; friendship; virtual friendship; Internet friendship; friendship in social networks.
Введение
Актуальность исследования обусловлена современной реальностью, в которой виртуальное
пространство изменяет раннее привычные способы социального взаимодействия, а также создает
новые формы коммуникации между людьми [15; 17]. Широкое распространение Интернета во всех
сферах привлекло внимание исследователей к различного рода проблемам, которые возникли в связи
с распространением социальных сетей [2; 4; 6; 9].
Цель работы – выявить и обосновать критерии восприятия партнера по общению в Интернете
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как «друга». Проблема выявления этих критериев составляет содержание важной научной проблемы
выявления существенных характеристик дружбы как социально-психологического феномена.
Социальная перцепция представляет собой деятельность субъекта по оценке внешнего облика,
психологических особенностей, действий и поступков другого человека. Как результат, у субъекта
социальной перцепции складывается конкретное отношение к наблюдаемому и формируются
определенные представления о возможном поведении конкретных людей и групп [1].
Феномен дружбы широко представлен в научной литературе [7; 10; 14]. В том числе имеется ряд
работ, посвященных специфике дружбы в виртуальном пространстве [16; 18]. Некоторые авторы
считают, что «понятие «онлайн дружба» видоизменило понимание дружбы в целом, в социальных
сетях «другом» может стать любой индивид» [5]. Дружба в виртуальном пространстве больше
характеризуется формальным общением, она лишена открытости, откровенности, эмоциональности.
[11].
Несмотря на то, что по этой теме накоплен значительный материал, проблема критериев
восприятия партнера по общению в виртуальном пространстве как «друга» остается малоизученной,
именно это придает данной работе научную актуальность.
Метод исследования
Феномен виртуальной дружбы может быть исследован и изучен в рамках разных подходов. На
наш взгляд продуктивным может быть использование качественного подхода. Качественный подход
предполагает исследование, в котором эмпирические данные носят лингвистический характер, в
отличие от количественного, где данные носят статистический, количественный характер.
Целью любого качественного исследования является раскрытие структуры того или иного
переживания и смысла, который имеет для человека определенный предмет, ситуация, событие или
какой-то аспект собственной жизнедеятельности. Таким образом, целью нашего исследования было
изучение содержания виртуальной дружбы.
Наше исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе производился сбор
данных.
Методом сбора данных было выбрано полуструктурированное интервью. Был определен круг
вопросов, которые бы помогли раскрыть содержание виртуальной дружбы. В ходе проведения
интервью могли задаваться дополнительные вопросы для конкретизации ответа респондентов и
раскрытия темы. Далее приведем несколько вопросов интервью, вокруг которых раскрывалась данная
тема:
Интервьюер: - Я также знакомилась с людьми в интернете, у нас завязывалось общение, но
друзьями мы так и не стали. Как у вас это произошло?
Интервьюер: - Существует много разных мнений по поводу дружбы в социальных сетях, но
крайнее из них – что ее вообще не существует, а кто-то говорит, что такая дружба сильно отличается от
дружбы реальной жизни. Что вы думаете по этому поводу?
Было необходимо, чтобы респонденты делали акцент на специфике виртуальной дружбы,
усматривали различие с дружбой в реальной жизни.
Второй этап исследования – обработка полученных данных.
Метод обработки данных – тематический анализ.
Тематический анализ – это метод определения смысловых паттернов в полученных данных и их
описания в контексте исследовательских задач. Тема является лаконичным обозначением значимой
информации и выражается в языковых понятиях, фиксирующих основное содержание текста [8].
Его применение позволяет организовать полученные данные и распознать в них темы разного
уровня обобщения. Тематический анализ позволяет раскрыть смысловое содержание данных. Его
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процедура включает в себя определение кодов, тем и их интерпретации; используются как
дедуктивный, так и индуктивный подходы к формулированию тем [13].
Объективность и валидность использования качественного метода были исследованы в работах
Бусыгиной Н.П., Мельниковой О.Т. и Хорошилова Д.А. [3; 12].
Выборка исследования состоит из 8 человек, вид выборки – специфическая, то есть 5 из 8
респондентов обладали опытом виртуальной дружбы. Возраст респондентов 18-26 лет, 5
респондентов женского пола и 3 мужского.
Количественное ограничение обусловлено тем, что при использовании качественного метода
исследования происходит информационное насыщение, то есть больше не поступает новой
информации по данному вопросу.
Результаты
В ходе исследования были получены следующие результаты (Рис. 1).

Рисунок 1 – Социально-психологическое содержание феномена дружбы в виртуальном пространстве
В ходе тематического анализа, генеральной темой выступает социально- психологическое
содержание феномена дружбы в виртуальном пространстве, также на схеме представлены следующие
организующие темы: механизмы социальной перцепции, самораскрытие, доверие/недоверие,
потребность в аффилиации.
В результате анализа проведенных интервью, были обнаружены и базовые темы, которые
позволили нам определить выявленные критерии. Рассмотрим их подробнее.
1. Механизмы социальной перцепции: эмпатия, аттракция. Дружба невозможна без наличия
межличностной аттракции, это подтверждают большинство респондентов («мне нравится с ним
общаться, он хороший»; «человек оказался интересен, как и я ему», «он добрый, открытый»).
Для собеседников в виртуальном пространстве важна взаимная эмпатия («поддержал в трудную
минуту»; «мы поддерживаем друг друга»; «проявление заботы»; «интерес к личной жизни», «можем
друг другу посочувствовать»).
2. Самораскрытие в виртуальном мире рассматривается с двух позиций, его глубина и широта.
Глубина самораскрытия обозначает насколько детально и полно человек предоставляет о себе
информацию. Широта самораскрытия подразумевает количество представленной информации и
разнообразие тем через которые раскрывается человек. Самораскрытие в Интернете носит
неглубокий, но при этом широкий характер («мы больше общаемся по интересующим нас темам, чем
о чем-то личном»; «нашли много общих интересов»; «можем обсуждать любые темы»; «я многое о
нем знаю»; «я не рассказываю что-то личное»; «конечно, без личного общения не узнаешь какой он на
самом деле»).
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3. Доверие в виртуальной дружбе гораздо ниже, т.к. есть опасность что «может кто-то
представиться другим человеком», в Интернете нужно «доверять, но проверять». Во многом
преобладает ситуативное доверие, которое служит авансом наделения другого человека или себя
качествами надежности, благожелательности, способностью стать опорой в конкретной ситуации («я
надеюсь, он меня не обманет»; «пока нет поводов ему не доверять»). Лишь респондент, который
имеет длительное общение, имеет возможность общаться по видеосвязи, говорит о том, что «доверяет
многое».
4. Для респондентов было важно наличие аффилиации (стремление к объединению), данный
вывод был сделан из следующих высказываний опрошенных: «постоянное общение», «долгое
общение по видео». Можно предположить, что виртуальная дружба удовлетворяет потребность в
присоединение с обеих сторон.
Обсуждение результатов и выводы
Полученные результаты позволили выявить критерии, по которым партнер в виртуальном
пространстве оценивается как «друг».
Результаты исследования можно использовать в дальнейшем изучении феномена виртуальной
дружбы. Данное качественное исследование может служить для основы и разработки
количественного исследования по данному вопросу, чтобы подтвердить полученные результаты и
возможно найти новые взаимосвязи.
Выявленные критерии позволяют сделать следующие выводы:
1. На основе интервью, мы видим, что глубина общения в Интернете гораздо ниже, чем в жизни.
Это тесно связано с доверием, поскольку начиная общение, ты не знаешь, кто твой собеседник и какие
цели он преследует.
2. Можно отметить положительные стороны виртуальной дружбы, которая предоставляет
большие возможности найти человека со схожими интересами, хобби и т.д. Виртуальная дружба
позволяет удовлетворить потребность в общении в любое время, в любом месте и с любым человеком.
Интернет открывает для этого безграничные возможности.
3. Виртуальная дружба, скорее всего, будет носить интенсивный характер лишь внешне,
невозможность узнать человека глубже, проникнуться им, может стать для крепкой дружбы
серьезным препятствием.
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ЭТАПЫ ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ К ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
Аннотация
Этапы трудового и профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью должны быть последовательно продуманными, протекать плавно и
бесшовно и строиться таким образом, чтобы полученные в теории знания и умения, а также освоенные
профессиональные компетенции, постоянно отрабатывались на практике и закреплялись.
Успешность в будущей профессионально – трудовой деятельности и социальная адаптация лиц
с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) напрямую зависит от того, насколько подробно и
глубоко проработаны трудовые действия и профессиональные компетенции. В связи с этим, обучение
студентов с ограниченными возможностями здоровья навыкам трудовой деятельности, направленной
на достижение определенной цели, должно проходить в несколько этапов и носить регулярный
характер. На каждом из перечисленных этапов – необходимо осуществлять постоянный контроль за
получаемыми в результате трудовых действий результатами.
Ключевые слова:
Профессиональное обучение, профессионально-трудовая деятельность, обучающиеся с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья), рабочий процесс, производственные компетенции,
трудовая адаптация.
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STAGES OF LABOR AND VOCATIONAL TRAINING OF PERSONS WITH DISABILITIES AND DISABILITIES.
PREPARATION OF AUXILIARY SCHOOL STUDENTS FOR OBTAINING A PROFESSION/SPECIALTY.
Abstract
The stages of labor and vocational training of persons with disabilities and disabilities should be
consistently thought out, proceed smoothly and seamlessly and be built in such a way that the knowledge
and skills acquired in theory, as well as the acquired professional competencies, are constantly worked out
in practice and consolidated.
The success in future professional and labor activity and social adaptation of persons with disabilities
directly depends on how thoroughly and deeply the labor actions and professional competencies are worked
out. In this regard, the training of students with disabilities in the skills of work aimed at achieving a certain
goal should take place in several stages and be of a regular nature. At each of these stages, it is necessary to
constantly monitor the results obtained as a result of labor actions.
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Успешность в будущей трудовой деятельности, напрямую зависит от того, насколько
дифференцированно был осуществлен подход к выбору направления профессиональной подготовки,
насколько полно были учтены особенности физического и умственного развития потенциального
будущего работника. Вопросы профессиональной реализации, трудовой адаптации и социализации в
обществе имеют особенно актуальное значение, когда речь идет о получении профессии
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и их последующим
трудоустройством.
Рабочий процесс, а точнее трудовые действия каждого сотрудника направлены на достижение
конечной цели - получение будущего продуктового результата. Продуктовый результат, желаемая
цель деятельности должна сформироваться в голове сотрудника до начала физических действий в
виде представления, как самого процесса, так и четкого представления параметров предъявляемых к
конечному продукту. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, эти
представления как правило не очевидны. Поэтому, обучение студентов с ограниченными
возможностями здоровья навыкам трудовой деятельности, направленной на достижение
определенной цели, должно быть последовательным, плавным и бесшовным, и складывается
из следующих этапов:
- Формирование и развитие интеллектуальных и волевых качеств, направленных на осознание
цели и условий будущей профессиональной деятельности.
- Усвоение навыков обучения (путем постоянных тренингов), освоению навыков принятия
самостоятельных решений и самостоятельной разработки программы действий (плана работы).
- Освоение необходимых в последующей трудовой деятельности компетенций и
технологических приемов, необходимых для непосредственного выполнения работы, постоянное
закрепление полученных знаний и умений.
На каждом из перечисленных этапов – необходимо осуществлять постоянный контроль за
получаемыми в результате трудовых действий результатами.
Первые два этапа предполагают, что обучающийся должен мысленно осуществить свой замысел
и создать идеальный образ будущих действий и полученного продуктового результата - это
называется предварительной ориентировкой в задании. Главным ориентиром на этом этапе будет
сохраняемый в памяти образ конечного продукта. В это время формируется представление и знания
работника об условиях выполнения задания.
Эти представления и знания, также как и образ продуктового результата, служат ориентирами
для последующих практических действий. Во время посещения лабораторных работ, учебных и
производственных практик и при освоении производственных компетенций и модулей, обучающиеся
используют и другие ориентиры, специально созданные преподавателем (мастером), такие как наглядные пособия, учебные инструкционные карты и т. п.
Цель использования этих ориентиров – облегчить и активизировать умственные трудовые
действия обучающихся.
Этап планирования сводится к определению порядка и содержания действий для достижения
цели с учетом имеющихся условий. Результативность труда напрямую зависит от полноты содержания
плана работы. Важным и заключительным этапом планирования является практическое усвоение
обучающимися приемов работы. Чем больше трудовых приемов успел освоить студент за время его
обучения, тем легче будет проходить период его профессиональной адаптации. Особенно это касается
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. У этой категории
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студентов, будущие трудовые показатели, напрямую зависят от того, насколько подробно разобраны
алгоритмы трудовых приемов,
Трудовой прием – это комплекс практических действий, направленный на получение
промежуточного, элементарного и законченного результатов трудовой деятельности.
Различают приемы умственной и практической (предметной) деятельности. Во время практической
работы используются оба типа приемов.
Выполнение приемов умственного типа не приводит к физическому изменению объекта труда.
Выполнение приемов практической (предметной) деятельности приводит объект труда, к физическим
изменениям. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, важным
свойством трудовой деятельности является возможность использования в своей будущей трудовой
деятельности ранее сформированные, неоднократно отработанные, и регулярно закрепляемые
посредствам постоянного повторения навыки, от этого напрямую зависит успешность их трудовой
адаптации и социализация в обществе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ
СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ В СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В ПЕРИОД РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
Аннотация
Исследователи совладающего поведения и толерантности к неопределенности указывают на
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важный факт субъектной опосредованности этих феноменов содержанием самосознания. В этом
ракурсе обнаруживается исследовательский потенциал рассмотрения содержания самосознания в
контексте его взаимосвязи с совладающим поведением в ситуации неопределенности. В статье
приводятся результаты исследования, направленного на определение влияния смыслового
содержания самосознания и возрастных факторов на структурные и содержательные характеристики
опосредования совладания в ситуации неопределенности.
Ключевые слова
Неопределенность, толерантность к неопределенности, совладающее поведение,
ресурсы совладания, самосознание
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RESEARCH OF THE PSYCHOLOGICAL CONTENT OF PERSONAL MEDIATION OF COPING STRATEGIES
IN A SITUATION OF SOCIAL UNCERTAINTY DURING EARLY AND MIDDLE ADULTHOOD
Abstract
Researchers of coping behavior and tolerance to uncertainty point to an important fact of subjective
mediation of these phenomena by the content of self-consciousness. In this perspective, the research
potential of considering the content of self-consciousness in the context of its relationship with coping
behavior in a situation of uncertainty is revealed. The article presents the results of a study aimed at
determining the influence of the semantic content of self-consciousness and age factors on the structural
and content characteristics of mediation of coping in a situation of uncertainty.
Keywords
Uncertainty, tolerance to uncertainty, coping behavior, coping resources, self-awareness
Психологическим содержанием личностного опосредования стратегий совладания являются
компоненты когнитивной оценки и психологические ресурсы совладания. Специфика совладания с
неопределенностью определяется параметрами ситуации неопределенности (вероятности,
двусмысленности и сложности), а также особенностями субъективного восприятия и отношения
человека к неопределенности [1]. Содержание самосознания, как фактор личностного опосредования,
занимает особое положение в контексте исследуемых феноменов, поскольку, с одной стороны,
является источником когнитивной оценки и ресурсом совладающего поведения, с другой стороны
является опосредующей процесс динамического контроля неопределенности структурой. Смысловое
содержание самосознания является частью высших уровней регуляции и детерминации поведения
человека, имеет эмпирически доказанную возрастную динамику, которая соотносится с содержанием
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возрастных задач периода взрослости [2]. Данные положения определили направленность нашей
исследовательской работы на рассмотрение различных аспектов смысловой сферы личности в
качестве опосредующих совладание с неопределенностью факторов.
Личностное опосредование, описываемое в культурно-исторической психологии Л. С.
Выготского, в более узком смысле состоит в том, что «все психические акты взаимоопосредствуют друг
друга, каждый испытывает на себе влияние других» [3]. Таким образом, опосредование является
понятием, «употребляемым для обозначения таких ситуаций, когда при кажущейся непосредственной
связи между внешним воздействием и последующими процессами в психике и поведении человека
эти процессы закономерно зависят от некоторых неявных внутренних промежуточных
(опосредующих) явлений и обстоятельств» [4].
В качестве основной гипотезы выступило предположение, что личностное опосредование
совладания с неопределенностью детерминировано компонентами смысловой сферы личности. В
исследовании приняло участие 89 человек в возрасте от 20 до 60 лет. Были проанализированы
результаты испытуемых двух возрастных групп (ранней и средней взрослости) по следующим
методикам: «Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности» Т.В. Корнилова
[5], R. Lazarus и S. Folkman «Ways of Coping Checklist» («Стратегии совладающего поведения» в
адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, версия стандартизированная и
валидизированная в НИПНИ им. Бехетерева Л.И. Вассерманом) [6], «Purpose-in-Life Test» J. Crumbaugh
и L. Maholic («Смысложизненные ориентации» в адаптации Д.А. Леонтьева) [7], «World assumptions
scale» R. Janoff-Bulman («Шкала базисных убеждений» адаптированная и стандартизированная М.А.
Падуном, А.В. Котельниковой) [8].
Анализ полученных по методикам результатов показал, что различия между эмпирическими
группами по параметрам толерантности к неопределенности и базовым убеждениям личности
статистически не значимы, из чего следует, что готовность к принятию или непринятию
неопределенности, а также базовые убеждения личности в период взрослости не зависят от возраста.
В обеих возрастных группах преобладает проблемно-ориентированный стиль совладания с опорой на
собственные силы и смыслы, однако существует статистически значимая тенденция на рост
выраженности совладания путем привлечения внешних ресурсов эмоциональной, информационной
и действенной поддержки с увеличением возраста. У представителей группы средней взрослости
относительно группы ранней взрослости наблюдается статистически значимое увеличение
показателей общей осмысленности жизни, обусловленное увеличением как показателей субшкал
смысложизненных ориентаций (цели, процесс, результат), так и показателями субшкал интернального
локуса контроля.
Для определения структурных характеристик опосредования совладания в ситуации
неопределенности был использован метод многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). В
качестве зависимой переменной выступили стратегии совладания. Поскольку нас интересует
специфика совладания с неопределенностью и ее возрастная динамика, то в качестве первых двух
независимых переменных были взяты показатель толерантности к неопределенности и возраст.
Третьей независимой переменной стали компоненты смысловой сферы личности (смысложизненные
ориентации и базисные убеждения личности). Проведя последовательную проверку восьми стратегий
совладания по каждому компоненту смысловой сферы личности, мы обнаружили два значимых
эффекта взаимодействия факторов.
В таблице 1 представлена первая группа полученных значимых эффектов взаимодействия
факторов по стратегии положительной переоценки (критерий Ливиня F = 0,977, p = 0,491).
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Как видно из табл. 1, стратегия положительной переоценки опосредована взаимодействием
параметров толерантности к неопределенности, общей осмысленности жизни и имеет возрастную
специфику. После оценки статистической значимости влияния градаций факторов с помощью
апостериорных тестов, был построен график (рис. 1.)

Рисунок 1 – Влияние показателей толерантности к неопределенности на выраженность предпочтения
стратегии положительной переоценки на высоком уровне осмысленности жизни
в разных возрастных группах.
В таблице 2 представлена вторая группа полученных значимых эффектов взаимодействия
факторов по стратегии положительной переоценки (критерий Ливиня F = 1,637, p = 0,085).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что стратегия положительной переоценки в
контексте взаимодействия параметров толерантности к неопределенности и возраста, опосредуется
также внутренним локусом контроля (локус контроля – Я). После оценки статистической значимости
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влияния градаций факторов с помощью апостериорных тестов, был построен график (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимость показателей толерантности к неопределенности от выраженности
предпочтения стратегии положительной переоценки при высоких значениях локуса
контроля - Я и в разных возрастных группах
На рис. 1 и рис. 2 мы видим схожую картину: для респондентов из группы ранней взрослости с
высокими показателями общей осмысленности жизни и высокими показателями локуса контроля - Я
характерно увеличение выраженности использования стратегии положительной переоценки при
увеличении показателей толерантности к неопределенности. У представителей средней взрослости с
высоким уровнем общей осмысленности жизни и высокими показателями локуса контроля - Я
наблюдается выраженное использование стратегии положительной переоценки на всех уровнях
толерантности к неопределенности, однако, наблюдается обратная предыдущей возрастной группе
тенденция на уменьшение использования стратегии положительной переоценки на высоком уровне
толерантности к неопределенности.
Высокий уровень общей осмысленности жизни и высокий показатель локуса контроля - Я на
этапе ранней взрослости с статистически значимой вероятностью предопределяет выбор стратегии
положительной переоценки для совладания с неопределенностью. Продуктивность этого выбора
следует из высоких показателей толерантности к неопределенности.
Полученные данные обнаруживают особое положение стратегии положительной переоценки в
контексте ее специфической роли в совладании с неопределенностью. Человек, сталкиваясь с
неопределенностью, на первом этапе совладания производит первичную оценку ситуации и
собственных ресурсов, опираясь на смыслы и представления о себе. Здесь осмысленность жизни и
локус контроля могут выступать как источником этой оценки, так и ресурсом процесса совладания.
Высокая осмысленность жизни и представление о себе, как о сильной личности опосредуют выбор
стратегии положительной переоценки, которая направлена на работу со смыслами и Я-концепцией, а
также поиск и использование тех самых точек бифуркации, возможностей, скрытых в ситуации
неопределенности. Эти выводы созвучны с представлениями о неопределенности в экзистенциальной
парадигме, которая главным источником преодоления неопределенности называет смысл [9].
Наблюдаемая в группе средней взрослости тенденция на снижение выраженности
использования стратегий совладания на высоких уровнях толерантности к неопределенности,
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позволила сделать предположение о разном содержании процесса совладания с неопределенностью
в двух возрастных группах. Для проверки этого предположения и определения содержательных
характеристик опосредования совладания в ситуации неопределенности был использован метод
множественного регрессионного анализа.
В качестве зависимой переменной мы взяли фактор толерантности к неопределенности, а в
качестве рассматриваемых предикторов выступили стратегии совладания, смысложизненные
ориентации и убеждения. Множественный регрессионный анализ был проведен отдельно в каждой
возрастной группе с помощью метода backword .
В таблице 3 представлен результат регрессионного анализа, полученный в группе респондентов
в возрасте от 20 до 40 лет.

В результате применения метода backword из девятнадцати предикторов в уравнение регрессии
включены лишь шесть: пять стратегий совладания и одно убеждение. Значение R-квадрат показывает,
что 61,7 % дисперсии переменной толерантность к неопределенности в группе ранней взрослости
обусловлены влиянием предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии являются статистически
достоверными, и указывают на дифференцированное влияние полученных предикторов на
зависимую переменную.
Наибольшую предсказательную силу и статистическую значимость, а также положительную
связь имеют стратегии положительной переоценки и поиск решения проблем. Меньшее влияние при
положительной связи имеет стратегия бегства-избегания и базисное убеждение о
доброжелательности окружающего мира. Стратегии самоконтроля и поиска социальной поддержки
имеют отрицательную корреляционную связь с толерантностью к неопределенности при средней
предсказательной силе и высокой статистической значимости.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в группе представителей ранней взрослости
толерантность к неопределенности зависит в большей мере от выраженности применения стратегий
совладания. В этом случае можно говорить непосредственно о процессе «совладания», когда человек
ощущает ситуацию неопределенности как проблемную, оценивает сложность ситуации, собственные
ресурсы и предпринимает осознанные и целенаправленные действия для совладания с ситуацией
неопределенности. Важным пунктом здесь является восприятие ситуации как проблемной, поскольку
только в этих обстоятельствах актуализируется совладающее поведение.
Полученные результаты приводят к постановке важной проблемы принятия неопределенности
и отношения человека к ней.
В таблице 4 представлен результат регрессионного анализа, полученный в группе респондентов
в возрасте от 40 до 60 лет.
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В результате применения метода backword из девятнадцати предикторов в финальное
уравнение регрессии включены пять: три смысложизненные ориентации, одна стратегия совладания
и одно убеждение. Значение R-квадрат показывает, что 70 % дисперсии переменной толерантность к
неопределенности в группе средней взрослости обусловлены влиянием предикторов. Стандартные
коэффициенты регрессии являются статистически достоверными, и указывают на
дифференцированное влияние полученных предикторов на зависимую переменную.
Наибольшую предсказательную силу и статистическую значимость, а также положительную
связь имеют локус контроля – Я и субшкала смысложизненных ориентаций «Процесс». Меньшее
влияние при положительной связи имеет убеждение о справедливости окружающего мира. Стратегия
поиска социальной поддержки и субшкала смысложизненных ориентаций «Результат» имеют
отрицательную корреляционную связь с толерантностью к неопределенности при средней
предсказательной силе.
Среди предикторов, имеющих положительную корреляционную связь с толерантностью к
неопределенности в группе средней взрослости, не оказалось ни одной стратегии совладания. Такая
разница в содержательных характеристиках опосредования совладания в ситуации неопределенности
в группах ранней и средней взрослости может быть объяснена через проблему принятия
неопределенности и отношения человека к ней. Опираясь на содержание позитивного результата
проживания стадии средней взрослости, мы можем сделать предположение, что после 40 лет
совладание с неопределенностью в меньшей степени зависит от конкретных стратегий совладания,
поскольку, исходя из экзистенциального подхода, может быть реализовано на первом этапе
совладания, где происходит оценка ситуации и оценка ресурсов, путем признания неопределенности
фундаментальным условием бытия. Если человек сквозь призму собственной внутренней
аксиологической структуры не оценивает неопределенность как проблемную ситуацию, принимает
собственное незнание не разрушаясь, то совладающее поведение не актуализируется.
Возможность совладания с неопределенностью, возможность ее принятия, может быть
реализована как переживание человеком онтологической значимости жизни через примирение с
тревогой, позитивное отношение к своей жизни (субшкала «Процесс»), убеждение о собственной
ценности и благосклонности окружающего мира (субшкала «Справедливость»), а также через
субъективное ощущение свободы выбора и возможности влиять на свою судьбу (локус контроля – Я).
Полученные данные дают нам возможность предположить, что способность адаптивного
функционирования в ситуации социальной неопределенности может быть реализована не только в
процессе совладания, но и в сущностном принятии неопределенности неотъемлемым фактом
окружающей действительности, которое заключается в умении человека сохранять целостность, не
разрушаться под воздействием тревоги, с опорой на субъективно опосредованную систему
ценностных ориентиров, смыслов, установок и убеждений, самодетерминацию, самоидентичность и
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обретение субъектности.
Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что личностное опосредование
совладания с неопределенностью детерминировано компонентами смысловой сферы личности. Этот
вывод открывает новые перспективы как для дальнейших исследований, так и для практической
работы психолога.
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Здоровье – это такое состояние организма, при котором он в целом и все его органы способны
полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. Все знают, что занятия физической
культурой полезны. Активный образ жизни позволяет держать себя в форме, сбросить лишние
килограммы, способствует нормализации давления и пульса, укрепляет мышцы, кости и связки,
нормализует сон и повышает настроение. Но далеко не каждый задумывается о влиянии физической
активности на психическое здоровье, об этом говорят намного реже. Однако существует большое
количество исследований, которые доказывают, что между занятиями физкультурой и психикой
существует непосредственная связь. Многие упражнения оказывают положительное психологическое
воздействие на всех людей, а в особенности на тех, кто страдает от депрессии и повышенного чувства
тревоги.
Цель исследования: изучить влияние занятий по физической подготовке на
психоэмоциональное состояние.
Термин «психофизиологическое состояние» фактически означает функциональное состояние
психофизиологических функций [1, с.60]. Большинство современных исследований в области
психофизиологии спорта направлены на изучение изменений психофизиологических функций в
условиях повышенного психоэмоционального и физического напряжения. Спорт – это самый
эффективный природный антидепрессант, например, во время интенсивных занятий вырабатываются
гормоны счастья – эндорфины. Они вызывают чувство эйфории, как раз из-за них улучшается
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настроение. Вследствие чего занятия в тренажерном зале или же в том числе после обыкновенной
пробежки человек начинает испытывать себя значительно лучше в эмоциональном плане [2].
Также тренировки могут помочь в совершенствовании психологических свойств, как
настойчивость, уверенность, упорство. Благодаря занятиям спортом развиваются положительные
личностные качества. Особенно эффективными являются командные виды спорта, такие как,
волейбол, баскетбол, футбол и другие. Развиваются общительность, самостоятельность и скорость в
принятии решений, также формируется чувство ответственности перед коллективом. Участие в
соревнованиях по таким видам спорта помогает научиться здоровой конкуренции, проявить свои
волевые усилия и определенные свойства мышления.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 2 курса
«Северо-Кавказского федерального университета», которые были разделены на две группы.
Контрольная группа состояла из 42 студентов, которые занимались физической культурой только на
занятиях в ВУЗе. Экспериментальная группа состояла из 16 студентов, среди которых 8 студентов
имели I спортивный разряд. Для того, чтобы изучить всё вышеописанное, был проведен опрос. Для
более быстрого прохождения и мотивации к участию было предложено ответить всего на 3 несложных
вопроса:
1. Как часто вы занимаетесь физической культурой? Варианты ответов: часто, иногда, редко, не
занимаюсь.
2. Какими видами физической активности предпочитаете заниматься? Варианты ответов:
ходьба, бег, командные виды спорта, фитнес, езда на велосипеде, другое.
3. Какие эмоции вы чувствуете после тренировки? Варианты ответов: спокойствие, улучшение
настроения, эйфория, тревожность депрессия.
На первый вопрос ответить нужно было обязательно, если студент не занимается физической
культурой совсем, то на следующие вопросы для него отвечать не было смысла. По результатам
ответов, на первый вопрос, была создана диаграмма, из которой мы видим, что 5 студентов не
занимаются физической культурой совсем. Иногда занимаются 6, часто – 16 и редко занимаются 14
студентов.
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В ответе на второй вопрос участвовало 26 человек. По результатам ответов на второй вопрос
также была составлена диаграмма. В итоге, большинство предпочитает заниматься фитнесом, но бег
занимает далеко не последнее место, его предпочитает 8 человек.
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По результатам третьего вопроса можно сделать вывод о том, что из 26 человек, которые
приняли участие в опросе, только 2 студента почувствовали тревожность, ни один человек не
чувствовал депрессии после тренировки. Это говорит о том, что занятия физическими упражнениями
действительно помогают избавиться от тревоги и депрессии и получить положительны эмоции, такие
как эйфория (26 студентов), спокойствие (45 студентов) и улучшение настроения.
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В результате опроса, подтвердился факт того, что занятие по физической подготовке
способствуют появлению положительных эмоций. Также тренировки помогают людям чувствовать
себя привлекательным и значительно поднимают самооценку человека.
Рекомендации. Из опроса образуется вопрос о том, какие же виды физической активности
лучше всего делать для поддержания психологического здоровья? Трудно найти мотивацию для
занятий спортом, даже когда мы находимся в «лучшие» дни, а когда мы чувствуем депрессию,
беспокойство или другие проблемы, это может показаться в два раза сложнее. Это особенно верно
для депрессии и тревоги, которые могут заставить вас чувствовать себя в ловушке ситуации, которая
поставила вас в такое состояние. Хотя вы знаете, что упражнения помогут вам чувствовать себя лучше,
депрессия может полностью истощить вашу энергию, а беспокойство может вызвать сотни вопросов о
том, лучше ли оставаться дома, а не бегать по парку.
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Когда вы чувствуете эмоциональное беспокойство и не занимаетесь в течение длительного
времени, постановка высоких целей, таких как марафонские гонки и один час упражнений каждое
утро, погрузит вас в еще более глубокое отчаяние. Поэтому лучше ставить цели, которые будут
достижимыми в ближайшем будущем, и обновлять их с течением времени.
Установите время для занятий физическими упражнениями, когда ваша энергия будет
максимальной. Помните, что в начале важно просто начать, даже если это была 15-минутная прогулка,
которая успокоит вас и очистит ваш разум от бытовых мыслей. Сосредоточьтесь на действиях, которые
вам нравятся. Каждое действие, которое вас вдохновляет, считается. Это может включать в себя выгул
собаки, уборку, прогулку в центре города при осмотре достопримечательностей или поездка на
велосипеде в магазин. Если вы никогда раньше не занимались спортом или не знаете, что вам может
понравиться, попробуйте несколько разных занятий. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно во
время занятия, поэтому было бы хорошо выбрать удобную одежду и место, которое подходит вам
лучше всего [3, с.10]
Узнайте, что лучше всего есть перед тренировкой, а что после. Многие люди свидетельствуют,
что физическая активность побуждает их к более здоровому питанию, и все это вместе приводит к
здоровому образу жизни, который помогает вам чувствовать себя хорошо во всех сферах жизни.
Поэтому призом может стать горячая жемчужная ванна или любимое телешоу. Определите, что
поднимет вам настроение больше всего, а также сохраните настроение, которое принесло вам
упражнение.
Вначале своей «тренировочной» жизни многие часто забывают тот факт, что вам не нужно сразу
же записываться в тренажерный зал и заставлять себя выполнять длинные и однообразные
упражнения, чтобы по-настоящему «тренироваться». Упражнение включает в себя все формы
движения. Если у вас нет настроения бегать третий день подряд, у вас может быть настроение для
любимого плейлиста и танцев в гостиной. Если вам это тоже неинтересно, выбирайте садоводство,
работу по дому или что-то еще. Важно, что вы активны и наслаждаетесь этим. Для облегчения и
лечения депрессии лучше всего подходят такие виды физической активности, как бег и езда на
велосипеде. Лучшее средство от тревоги – это йога. Если сфокусироваться на своем теле и ощущениях,
то получится взять под контроль и тревогу. Для снятия стресса больше всего помогают занятия
фитнесом и в тренажерном зале. Чтобы облегчить посттравматическое стрессовое расстройство нужно
заниматься плаванием, танцами или ходьбой [4, с. 23].
Но чтобы помочь организму справиться со стрессами и укрепить психическое здоровье, нужно
запомнить главные принципы физических нагрузок доступность, постепенность, систематичность.
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