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Современные боевые действия — это классическая сфера применения беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА), которые практически устойчивы к внешним воздействиям, обладают относи-
тельной автономностью при полёте и приземлении, способны выполнять многоплановые задачи.  

Физические принципы полёта любого БПЛА базируются на условиях создания подъёмной силы и 
возможности управления его перемещением, то есть знанием его динамических (начального импульса) 
и кинематических характеристик (скорости, ускорения) [1, с.243]. 

Цель работы — разработка физической модели нахождение кинематических характеристик по-
лёта простейшего БПЛА без маршевого двигателя. 

Одним из способов подъёма БПЛА является запуск аппарата со стартовой катапульты, обеспе-
чивающей необходимые параметры взлётного режима [2, с.831]. При запуске с помощью катапульты 
БПЛА без маршевого двигателя, создающего силу тяги, движение аппарата аналогично изменению 
пространственного положения тела, брошенного под углом к горизонту.  

Для построения модели используем две идеализации:  
1) БПЛА представляет собой материальную точку; 
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2) сила сопротивления БПЛА о воздух отсутствует. В результате движение тела по горизон-
тали будет равномерным, так как мы рассматриваем случай перемещения БПЛА без маршевого двига-
теля и без учёта сопротивления среды. По вертикали оно будет равноускоренным, так как происходит 
под действием силы тяжести. Следовательно, в однородном гравитационном поле Земли траекто-

рией движения тела, запущенного под углом атаки , будет парабола с направлением ветвей вниз. 
Ось симметрии этой плоской кривой параллельна оси ординат инерциальной системы отсчёта. 

Рассмотрим движение БПЛА в двух точках параболы, расположенных на одной высоте над по-
верхностью Земли. Точка 1 находится на  восходящей  ветви параболы, а точка 2 — на нисходящей.  

Полное ускорение тела, движущегося в гравитационном поле Земли, равно ускорению свобод-
ного падения: 

 g⃗ = a⃗ n + a⃗ τ ,       (1) 
 

где a⃗ n — нормальное ускорение, a⃗ τ — тангенциальное ускорение. 
Пусть в данный момент времени БПЛА находится в точке 1. 
Запишем выражения для модулей центростремительного a⃗ n  и касательного a⃗ τ ускорений, 

разложив вектор полного ускорения на составляющие: 
  

an = g sin α = g (Vx/V),    aτ = g cosα = g (Vy/V),    (2) 

 

где 𝑉x, 𝑉y, 𝑉 — проекции скорости V = √Vx
2 + Vy

2 вдоль оси X, Y соответственно;  — угол  

между вертикалью и касательной к траектории в точке 1. 

Горизонтальная 𝑉x и вертикальная 𝑉y составляющие скорости с учетом характера движения 

тела в поле тяготения будут изменяться по законам: 
 

Vx = V0 cos α ,    Vy = V0 sin α − gt,                         (3) 

 
где 𝑉0 — начальная скорость БПЛА. 
Используя равенства (2) и (3), получим уравнения нахождения модулей нормального и танген-

циального ускорений в точке 1 на восходящей ветви: 
 

an = g
V0 cosα

√V0
2cos2α+(V0 sin α−gt)2

 ,   a𝜏 = g
V0 sin 𝛼−𝑔𝑡

√V0
2cos2α+(V0 sin α−gt)2

 .                 (4) 

 
Проведем аналогичные математические операции для точки 2 на нисходящей ветви параболы: 
  

an = g sin β = g (Vx/V),    aτ = g cosβ = g (Vy/V),    (5) 

 

где  — угол  между вертикалью и касательной к траектории в точке 2. 
При равномерном движении по горизонтали в отсутствии сил в точке 2 проекции скорости 

будут определяться выражениями: 
 

Vx = V0 cos α ,    Vy = −V0 sin α + gt.               (6) 

 
Как и для точки 1 получим уравнения нахождения модулей нормального a⃗ n и тангенциального 

a⃗ τ ускорений в точке 2 на нисходящей ветви параболы: 
 

an = g
V0 cosα

√V0
2cos2α+(−V0 sin α+gt)2

 ,   a𝜏 = g
−V0 sin 𝛼+𝑔𝑡

√V0
2cos2α+(−V0 sin α+gt)2

 .                  (7) 
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Для построения графических зависимостей 𝑎𝜏(𝑡), 𝑎𝑛(𝑡)  (рис.1) необходимо знать полное время 
движения тела: 

 

𝑡 =
2𝑉0 sin 𝛼

𝑔
        (8) 

 

 
Рис. 1. Тангенциальное и нормальное ускорения движения БПЛА 

 
На рис.1 представлены графические зависимости 𝑎𝜏(𝑡), 𝑎𝑛(𝑡) БПЛА при угле атаки 370  и 

начальной скорости, равной 360 км/ч. 
Проанализируем полученные графики, построенные по формулам (4) и (7): 
1) нормальное ускорение 𝑎 𝑛 при подъёме и при спуске определяется одинаково. Второе слагае-

мое стоит во второй степени в знаменателе (4, 7), поэтому знаки в скобке не влияют на численный ре-
зультат. Действительно, график 𝑎𝑛(𝑡) симметричен относительно вершины криволинейной траектории; 

2) тангенциальное ускорение 𝑎 𝜏 отличается знаком (4, 7). При подъеме БПЛА по восходящей 
ветви траектории вертикальная скорость уменьшается, а при движении по нисходящей — растёт. Это 
хорошо видно на графике; 

3) в точках траектории движения БПЛА, расположенных на одной высоте над поверхностью Земли век-

торы тангенциального ускорения 𝑎 𝜏 сонаправлены с вектором скорости �⃗� . Модули ускорений одинаковы. 
4) некоторое отклонение графических зависимостей от симметрии объясняется приближенными 

вычислениями.  
Таким образом, в ходе нашего исследования мы получили физическую модель определения ки-

нематических характеристик полёта БПЛА без маршевого двигателя. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методологии SEMMA, CRISP-DM и TDSP – одни из самых популяр-
ных методологий для интеллектуального анализа данных. Проанализированы основные этапы пред-
ставленных методологий, их ключевые особенности. Произведено сравнение методологий.  
Ключевые слова: Анализ данных, Data Mining, SEMMA, CRISP-DM, TDSP. 
 

POPULAR DATA MINING METHODOLOGIES 
 

Gainutdinov Vladislav Renatovich 
 

Abstract: The article deals with SEMMA, CRISP-DM and TDSP methodologies - some of the most popular 
methodologies for data mining. The main stages of the presented methodologies and their key features are 
analyzed. The methodologies are compared. 
Keywords: Data Analysis, Data Mining, SEMMA, CRISP-DM, TDSP 

 
Компании собирают и хранят невообразимые объемы данных, но как превратить эти данные в 

идеи, которые помогут создать лучший бизнес?  
Интеллектуальный анализ данных - это процесс сортировки больших объемов данных с целью 

выявления скрытых тенденций или бизнес-закономерностей, которые могут раскрыть неинтуитивные 
идеи для бизнеса. 

Для разработки проектов существует множество методологий интеллектуального анализа дан-
ных. Среди них можно выделить несколько наиболее популярных: 

- Sample, Explore, Modify, Model, and Assess (SEMMA); 
- Cross-industry standard process for data mining (CRISP-DM); 
- Team Data Science Process (TDSP). 
Рассмотрим каждую методологию по отдельности.  
SEMMA - это общая методология и последовательность шагов для извлечения данных, предло-

женная американской компанией SAS. Она используется в большинстве проектов, ориентированных 
исключительно на моделирование [1,2].  

Данная методология включает в себя 5 этапов [1,2]: 
1 Sample - отбор большой части набора данных, которая достаточно велика, чтобы содержать 

важную информацию, но с возможностью быстрой манипулипуляции данными.  
2 Explore - изучение данных на предмет выявления тенденций и закономерностей для улучшения 

понимания. 
3 Modify - изменение данных путем создания, выбора и преобразования переменных, чтобы сфо-

кусировать процесс выбора модели. 
4 Model - моделирование данных с помощью программного обеспечения, которое может автома-

тически найти комбинацию данных и достоверно предсказать желаемый результат. 
5 Access - оценка данных путем анализа полезности и надежности результатов процесса извле-
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чения данных и оценки того, насколько хорошо он работает. 
Схема методологии SEMMA представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Методология SEMMA 

 
CRISP-DM - межотраслевой стандартный процесс извлечения данных. Это не запатентованная, 

документированная и свободно доступная модель, определяющая основные шаги, которые можно 
предпринять для получения максимальной выгоды от использования методов добычи данных. Цель 
данной методологии - максимальное использование интеллектуального анализа данных в различных 
сферах бизнеса и секторах [2,3].  

Методология была представлена в 1997 году Европейским союзом в рамках проекта ESPIRIT с 
участием пяти компаний: NCR Corporation, Integral Solutions Ltd (ICL), Daimler AG, OHRA и Teradata. 
Полная версия была опубликована в марте 1999 года. Сегодня основным сторонником CRISP-DM яв-
ляется корпорация IBM, которая интегрировала SPSS Models в свой продукт и сделала его общедо-
ступным [4,5]. 

CRISP-DM включает в себя шесть этапов: 
1. Business Understanding – специалист фокусируется на понимании целей и требований проекта 

с точки зрения бизнеса, а затем переводит эту информацию в постановку задачи на основе данных. 
2. Data Understanding – на данном этапеосновное внимание уделяется целям и требованиям 

проекта для выявления проблем качества данных, получения первоначального понимания данных и 
разработки гипотез. 

3. Data Preparation - направлена на преобразование необработанных данных в конечный набор 
данных, который может быть использован в качестве исходных данных для методов моделирования. 

4. Modeling - предполагает применение различных методов моделирования к набору данных с 
целью создания набора возможных моделей. 

5. Evaluation - после построения моделей их необходимо протестировать, чтобы убедиться, что 
они синтезируют ненаблюдаемые данные и что все ключевые бизнес-цели достигнуты. 

6. Deployment - победившая модель развертывается в операционной среде, чтобы ее можно бы-
ло использовать для прогнозирования ненаблюдаемых данных. Включены все этапы подготовки дан-
ных, чтобы убедиться, что модель справляется с новыми необработанными данными, как это было при 
разработке модели. 

Схема методологии CRISP-DM показана на рисунке 2. 
TDSP - это методология, разработанная компанией Microsoft. Team Data Science Process  был 

представлен в 2016 году как гибкая и итеративная методология, основанная на лучших практиках 
Microsoft и других компаний, для содействия успешной реализации проектов в области науки о данных. 
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TDSP предоставляет структурированный жизненный цикл для разработки проектов в области науки о 
данных, определяя все шаги, которые обычно выполняются в ходе реализации проекта. Рассмотрим 
каждый этап отдельно [6]. 

 

 
Рис. 2. Методология CRISP-DM 

 
Рассмотрим каждый этап отдельно: 
1. Business Understanding   
 Этот шаг включает в себя определение бизнес-проблемы, определение бизнес-целей и опреде-

ление ключевых бизнес-переменных, которые должны быть представлены в анализе. На этом шаге 
также определяются метрики, которые будут использоваться для измерения успеха проекта. Еще од-
ним важным шагом является изучение доступных источников данных и понимание того, какие данные 
необходимы для ответа на вопросы, лежащие в основе целей проекта [6]. 

2. Data Acquisition and Understanding  
Поскольку данные являются ключевым элементом любого проекта в области науки о данных, 

второй шаг связан с данными. Важно оценить текущее состояние, объем и качество данных. На этом 
этапе данные анализируются, предварительно обрабатываются и очищаются. В конце этого этапа спе-
циалисты по анализу данных обычно имеют более четкое представление о том, достаточно ли имею-
щихся данных или необходимо найти новые источники данных для расширения исходного набора дан-
ных [6]. 

3. Modelling 
Этот этап включает в себя разработку признаков очищенного набора данных для создания ново-

го, улучшенного набора данных для облегчения моделирования. Разработка характеристик обычно 
опирается на знания, полученные на этапе исследования данных, и опыта специалиста в этой области. 
Убедившись, что набор данных состоит из информативных признаков, несколько моделей обучаются и 
оцениваются, а лучшая модель выбирается для реализации [6]. 

4. Deployment 
На этом этапе набор данных и победившая модель применяются в производственной среде. 

Прогнозы модели могут быть сделаны в реальном времени или серийно, что должно быть определено 
на этом этапе [6]. 
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5. Customer acceptance 
Этот этап включает две важные задачи - проверку системы и передачу проекта. Валидация си-

стемы направлена на подтверждение того, что внедренная модель соответствует потребностям и ожи-
даниям заказчика, а передача проекта подразумевает передачу проекта лицу, ответственному за внед-
рение системы в производственную среду, и предоставление всех отчетов и документации, относя-
щихся к проекту [6]. 

Схема методологии TDSP представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Методология TDSP 

 
Подводя итоги, следует отметить, что методология SEMMA больше сосредоточена на техниче-

ских аспектах анализа данных, в то время как подход CRISP-DM более широко рассматривает бизнес-
задачи. Методология CRISP-DM в начале анализирует бизнес-задачи, в то время как SEMMA начина-
ется с поиска данных. Можно сделать вывод, что методология CRISP-DM в сравнении с SEMMA ближе 
к реальной концепции проекта и может быть интегрирована с его конкретной методологией управле-
ния. В отличие от CRISP-DM, методология TDSP включает этап проверки клиента. В отношениях с кли-
ентом, несомненно, очень важны выполнение пожеланий клиента, доставка отчетов и документации по 
проекту лицу, ответственному за внедрение и практическое использование системы. 
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SCADA (СКАДА) – Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор 

данных – программный пакет, предназначенный для разработки и обеспечения работы в реальном 
времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга 
управления. СКАДА-системы позволяют непрерывно следить за общим состоянием АСУ предприятия 
на самом верхнем уровне автоматизации, контролируя счётчики, управляя регуляторами и ПЛК, кото-
рые, в свою очередь, управляют исполнительными механизмами, считывают датчики и сенсоры. Су-
ществует множество ПО для разработки и создания СКАДА-систем, в данной статье в качестве рас-
сматривается отечественный продукт Simplight. Simplight поддерживает технологии приёма и передачи 
данных MODBUS, OPC, MQTT, HTTPS; сохраняет собранные данные в свою собственную базу данных; 
отображает данные в графическом интерфейсе; позволяет писать специальные скрипты для обработки 
и представления данных. 

В качестве примера объекта мониторинга управления будут рассматриваться 3 буровые скважи-
ны для добычи нефти из месторождения. При добыче нефти для каждой скважины необходимо посто-
янно контролировать множество показателей, к примеру: температуру, скорость потока и давление до-
бываемой жидкости. Для этого на каждой скважине ставится специальное оборудование с соответ-
ствующими датчиками. С их помощью возможно считывать текущие показания и регулировать пара-
метры добычи для поддержания необходимых уровней. Поскольку таких скважин на одном месторож-
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дении нефти может быть много, и контролировать каждой по отдельности очень трудоёмко, все они 
подключаются к одной АСУ, на верхнем уровне которой стоит SCADA-система. 

Поскольку создаваемая СКАДА система является только лишь моделью, то для симуляции ре-
альных показателей будут генерироваться случайные значения. Также, необходимо предусмотреть 
регулировку напряжения на насосах, которое будет регулировать скорость потока жидкости. 

Основным компонентом СКАДА-системы Simplight являются каналы. Именно они отвечают за 
хранение и обработку данных. Каналы редактируются в специальном окне «Редактор каналов». В раз-
рабатываемой системе будет по 3 канала на каждую трубу: канал для температуры, канал для скоро-
сти потока, канал для давления. Все каналы разделены по группам, отвечающим за каждую трубу. 
Также, создана отдельная группа для каналов регуляции: 1 канал для кнопки включения, 3 канала для 
регуляции напряжения каждого насоса. Окно с редактором каналов представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Редактор каналов Simplight 

 
Для каждого канала можно настроить измеряемую величину, пределы шкалы, сигнализацию, тип 

данных. Самый важный настраиваемый компонент канала – скрипт. Скрипты позволяют задавать соб-
ственную логику обработки данных, поступающих в канал. Скрипты можно писать на языках Pascal, C++, 
JavaScript и на языке блочных диаграмм. В данном случае все скрипты написаны на языке JavaScript. 
Можно задать частоту вызова созданного скрипта в миллисекундах. К примеру, скрипт для обработки ка-
нала первого датчика скорости потока представлен на рисунке 2, вызывается он каждые 100 мс.  

Основное «лицо» СКАДА-системы – мнемосхема. На ней, для наглядной информации, распола-
гаются все визуальные компоненты, датчики, графики и т. д. Мнемосхема – окно проекта для диспетче-
ра. В программе Simplight настройка мнемосхемы происходит в окне «Редактор мнемосхем». На мне-
мосхеме созданной СКАДА-системы расположены три трубы, отвечающие за каждую скважину. Каждой 
трубе соответствуют три индикатора – температура, скорость потока и давление. Вверху находится 
кнопка включения системы с фиксацией, справа от нее находятся три регулятора напряжения насосов. 
Получившаяся мнемосхема изображена на рисунке 3.  
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Рис. 2. Скрипт на языке JavaScript 

 

 
Рис. 3. Мнемосхема 

 
Чтобы «оживить» индикаторы, надо каждый из них привязать к созданным ранее каналам, то же 

самое надо сделать с элементами управления. Для этого в настройке элемента надо поставить галочку 
в поле «Привязка к каналу», согласно рисунку 4. 

Чтобы отследить все параметры на мнемосхеме в реальном времени, необходимо запустить ок-
но «Монитор». При нажатии на кнопку «Старт» запускаются все три скважины, и датчики показывают 
значения, согласно рисунку 5. 

Для регулировки скорости потока используются ползунки вверху экрана, согласно рисунку 6. 
Таким образом, система Simplight подходит для реализации СКАДА-системы и применении ее на 

промышленных предприятиях для управления АСУ ТП. 
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Рис. 4. Привязка индикатора к каналу 

 

 
Рис. 5. Монитор 

 

 
Рис. 6. Регуляции скорости потока 
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Атомные электростанции 

Атомная электростанция – это тепловая электростанция, в которой ядерный реактор использует-
ся для выработки большого количества тепла. Это тепло используется для выработки пара (непосред-
ственно или через парогенератор), который приводит в движение паровую турбину, соединенную с ге-
нератором, вырабатывающим электричество. Наиболее распространенными ядерными реакторами 
являются легководные реакторы (LWR), где в качестве замедлителя используется легкая вода. Типич-
ная номинальная тепловая мощность реактора составляет около 3400 МВт, что соответствует чистой 
электрической мощности 1100 МВт [1]. В 2011 году атомная энергетика обеспечивала 10% мировой 
электроэнергии. В 2021 году в мире насчитывается  443 ядерных энергетических реакторов  и 50 в  ста-
дии сооружения.  

Каковы плюсы и минусы атомной электростанции? Несомненно, в плюсах безуглеродный источ-
ник энергии, источник энергии мирового масштаба, источник энергии с низким уровнем загрязнения и 
низкие затраты на топливо. Среди минусов важно выделить отработавшее ядерное топливо, вопросы 
безопасности, высокие инвестиционные затраты [2].  
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На 2020 год в России АЭС вырабатывала 52 МВт в час. Стоимость их строительства довольно 
высока – по данным “Ъ”, CAPEX БН-800 составлял около 90 млрд. руб. [3]. 

Электроэнергия, вырабатываемая ядерными реакторами, приводит к небольшому количеству от-
ходов и ответственно управляется с самого начала гражданской ядерной энергетики. На практике су-
ществует несколько стратегий управления, таких как прямая утилизация или повторное использование 
в реакторах для выработки более низкоуглеродистой электроэнергии. Как и все отрасли промышлен-
ности и технологии производства энергии, использование атомной энергии приводит к образованию 
некоторых отходов.  

Существует три типа ядерных отходов, классифицируемых по их радиоактивности: низко-, 
средне- и высокоактивные. Подавляющее большинство отходов (90% от общего объема) состоит толь-
ко из слегка загрязненных предметов, таких как инструменты и рабочая одежда, и содержит только 1% 
от общей радиоактивности. В отличие от этого, высокоактивные отходы – в основном состоящие из 
отработанного ядерного (иногда называемого отработанным) топлива, которое было обозначено как 
отходы ядерных реакций – составляют всего 3% от общего объема отходов, но содержат 95% от об-
щей радиоактивности. 

В отличие от любой другой энергетической отрасли, ядерный сектор несет полную ответствен-
ность за все свои отходы. Многие объекты постоянного захоронения отходов низкого и среднего уровня 
находятся в эксплуатации, а объекты высокого уровня отходов и отработанного ядерного топлива – в 
стадии реализации и строительства. 

С самого зарождения гражданской атомной энергетики ядерные отходы никогда не причиняли 
вреда людям. Распространенное заблуждение состоит в том, что, поскольку некоторые части ядерных 
отходов остаются радиоактивными в течение миллиардов лет, угроза должна сохраняться в течение 
этого периода. Однако это не так. Оставаясь слабо радиоактивным в течение нескольких сотен тысяч 
лет, радиоактивность основного компонента отходов, которая может вызвать проблемы со здоровьем, 
распадется до безопасного уровня в течение нескольких сотен лет. Ключевым фактором в понимании 
того, почему хранилища ядерных отходов не представляют угрозы для здоровья, является также тот 
факт, что количество материалов, которые будут обнаружены в окружающей среде в случае утечки, 
будет очень небольшим. В конце концов, окружающая среда, в которой мы живем, так же как и челове-
ческое тело, естественно радиоактивна. Радиация – неизбежная часть жизни на нашей планете, и 
жизнь развивалась и процветает в этой радиоактивной среде, и дозы из хранилища ядерных отходов 
были бы почти в 50 раз меньше, чем средний радиационный фон. 

Отработанное ядерное топливо хранится либо во влажных, либо в сухих хранилищах, прежде 
чем быть переработанным или утилизированным. Когда отработанное топливо вынимается из реакто-
ра, оно одновременно горячее и радиоактивное и требует хранения в воде, чтобы позволить топливу 
остыть. Топливо может храниться во влажном хранилище или переноситься в сухое помещение после 
периода первоначального охлаждения. Во всем мире существуют две основные стратегии обращения с 
отходами: некоторые страны десятилетиями перерабатывают отработанное ядерное топливо; другие 
выбрали прямое захоронение. Большая часть материала в отработанном топливе может быть перера-
ботана. Примерно 97% – подавляющее большинство (~94%) урана – из него можно было бы использо-
вать в качестве топлива в некоторых типах реакторов. На сегодняшний день утилизация в основном 
сосредоточена на извлечении плутония и урана, поскольку эти элементы могут быть повторно исполь-
зованы в обычных реакторах. Такие страны, как Франция, Япония, Германия, Бельгия и Россия, ис-
пользовали переработку плутония для производства электроэнергии, одновременно уменьшая радио-
логический след своих отходов. Некоторые из побочных продуктов (примерно 4%), в основном продук-
ты деления, все еще требуют захоронения в хранилище и иммобилизуются путем смешивания их со 
стеклом в процессе, называемом витрификацией. 

 
Солнечные батареи 

Солнечная батарея – это просто батарея, заряженная энергией от солнечных лучей. Проще го-
воря, солнечная панель работает, позволяя фотонам или частицам света выбивать электроны из ато-
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мов, создавая поток электричества. Солнечные панели состоят из множества мелких блоков, называе-
мых фотоэлектрическими элементами. Каждый фотоэлектрический элемент представляет собой 
сэндвич, состоящий из двух кусочков полупроводящего материала, обычно кремния, того же материа-
ла, который используется в микроэлектронике. 

Для работы фотоэлектрических элементов необходимо создать электрическое поле. Подобно 
магнитному полю, возникающему из-за противоположных полюсов, электрическое поле возникает при 
разделении противоположных зарядов. Чтобы получить это поле, производители "доливают" кремний 
другими материалами, придавая каждому кусочку сэндвича положительный или отрицательный элек-
трический заряд. 

В частности, они засевают фосфор в верхний слой кремния, который добавляет дополнительные 
электроны с отрицательным зарядом к этому слою. Между тем, нижний слой получает дозу бора, что 
приводит к меньшему количеству электронов или положительному заряду. Все это складывается в 
электрическое поле на стыке между слоями кремния. Затем, когда фотон солнечного света выбивает 
электрон, электрическое поле выталкивает этот электрон из кремниевого перехода. 

Несколько других компонентов клетки превращают эти электроны в полезную энергию. Металли-
ческие проводящие пластины по бокам ячейки собирают электроны и переносят их на провода. В этот 
момент электроны могут течь, как и любой другой источник электричества. 

Существуют и другие типы солнечных энергетических технологий, включая солнечную тепловую 
и концентрированную солнечную энергию (CSP), которые работают иначе, чем фотоэлектрические 
солнечные панели, но все они используют энергию солнечного света либо для создания электричества, 
либо для нагрева воды или воздуха [4].  

Солнечный фотоэлектрический модуль состоит из солнечных элементов, стекла, EVA, заднего 
листа и рамы. Все начинается с сырья, которым в нашем случае является песок. Большинство солнеч-
ных панелей сделаны из кремния. Он в изобилии доступен, что делает его вторым по доступности эле-
ментом на Земле. Однако превращение песка в высококачественный кремний обходится дорого и яв-
ляется энергоемким процессом. Высокочистый кремний получают из кварцевого песка в дуговой печи 
при очень высоких температурах. 

Каждая из пластин кремния обрабатывается, и на каждую поверхность добавляются металличе-
ские проводники. Проводники придают пластине сетчатую матрицу на поверхности. Это обеспечит пре-
образование солнечной энергии в электрическую. Солнечные элементы спаяны вместе, используя ме-
таллические разъемы для соединения элементов. Они из солнечных элементов, объединенных вместе 
в матрицеподобную структуру. В настоящее время стандартными предложениями на рынке являются: 
48-сотовых панелей – подходят для небольших жилых крыш; 60-клеточные панели – это стандартный 
размер и 72-ячеистые панели используются для крупномасштабных установок. После того как ячейки 
сложены вместе, на лицевую сторону, обращенную к солнцу, добавляется тонкий слой (около 6-7 мм) 
стекла. Задний лист изготовлен из очень прочного материала на основе полимера. Это предотвратит 
попадание воды, почвы и других материалов на панель сзади. Затем добавляется распределительная 
коробка, чтобы включить соединения внутри модуля.  

Стандартный срок службы в отрасли составляет от 25 до 30 лет. В среднем солнечная батарея 
1.5 на 1.5 метра вырабатывает  0,105 КВт и стоит около 10 тысяч рублей [5]. 

 
Ветрогенератор 

Ветрогенератор – это эволюция классических ветряных мельниц, которые можно увидеть в сель-
ских районах. Их цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива для со-
здания энергии, а также создавать энергию менее расточительным способом. Они работают, используя 
кинетическую энергию ветра, который толкает лопасти турбины и вращает двигатель, который преоб-
разует кинетическую энергию вращения в электрическую энергию для использования потребителем. 

Ветрогенератор – это вращающиеся машины, которые могут использоваться непосредственно для 
выработки электроэнергии. Они обеспечивают нас чистой и возобновляемой энергией. Ветряные турби-
ны – отличный способ сэкономить деньги и сделать окружающую среду чистой и зеленой. Разработка 
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ветряных турбин – это важный шаг на пути к пересмотру того, как мы производим нашу энергию [6]. 
Сегодня большие ветряные турбины можно увидеть в сельской местности или вблизи морского 

побережья, где есть скорость ветра, как правило, в течение всего дня. 
Ветрогенераторы, независимо от типа ветряной турбины, работают по одному и тому же принци-

пу. Этот принцип заключается в том, что или магниты вращаются вокруг катушки проволоки или катуш-
ка проволоки вращается в магнитном поле достаточно быстро, вырабатывается электричество. Суще-
ствует два основных типа ветрогенераторов, которые сегодня можно увидеть при проектировании и 
внедрении в ветроэнергетике. Первый и наиболее распространенный тип – это ветряная турбина с го-
ризонтальной осью, которая опирается на горизонтальный вал, идущий перпендикулярно лопастям, 
вращающимся вертикально. Эти ветротурбинные системы можно увидеть в использовании на крупных 
ветроэлектростанциях, а также в одиночных операциях. Второй тип – это ветротурбина с вертикальной 
осью. Как можно было бы сделать вывод, турбина с вертикальной осью имеет вертикальный вал, в ко-
тором лопасти или ротор соединены и вращаются горизонтально. Существует много вариантов ветро-
турбины с вертикальной осью, но главное преимущество заключается в том, что техническое обслужи-
вание проще, потому что коробка передач и генератор более доступны. 

Энергия ветра является возобновляемым источником энергии и предлагает зеленое решение 
проблемы постоянно растущей зависимости от ископаемого топлива. Существует много проблем, свя-
занных с воздействием ветряных турбин, и все они вносят свой вклад в недостатки ветряных турбин. 

Основным недостатком использования ветряных турбин является шумовое загрязнение, которое 
они создают. Было проведено немало исследований, чтобы определить влияние ветряных турбин  на 
дикую природу, и есть очевидные доказательства того, что они представляют угрозу для жизни птиц и 
летучих мышей. Хотя многие люди считают, что ветряные турбины на самом деле выглядят красиво, 
но большинство из них не согласны. Разработчики ветроэлектростанций признают, что визуальное 
воздействие может быть проблемой для соседних сообществ. Большинство стран с ветроэнергетиче-
ской промышленностью установили правила, которые исключают определенные области из развития, 
такие как национальные парки или природные заповедники.  

Так как «снабжение» зависит от погодных условий, нельзя полностью полагаться на него в райо-
нах, где дует ветер не с постоянной высокой скоростью. Ветряные турбины могут быть повреждены при 
грозе в более теплом климате,  а  при низких температурах обледенеть, что приведет к снижению вы-
работки электроэнергии и увеличение аэродинамических нагрузок [7]. 

Энергия ветра не просочилась в основную сеть потребления электроэнергии, и, тем не менее, в 
ряде береговых стран она составляет около 42 %. Энергия ветра набирает популярность медленными 
темпами, потому что не все прибрежные районы получают достаточное количество постоянного ветра, 
чтобы привести в движение турбины для непрерывного электроснабжения. Кроме того, ветроэнергети-
ка не может быть передана в отдаленные регионы и, следовательно, должна быть распределена по 
секторам вблизи турбины. Ветрогенераторы целесообразно устанавливать в местности, где средняя 
скорость ветра более 8 м/с. Лопасти больших генераторов начинают вращательное движение при вет-
ре 4 м/с; максимальное КПД достигается при 12 м/с. Мощность 3-х лопастного ветрогенератора с гори-
зонтальной осью примерно, 49,5 кВт. Если скорость ветра составит около 7-8 м/с, то в месяц ветроге-
нератор выдаст около 780 кВт или 9000 кВт в год. При стоимости таких ветряков около 310 000 и окупа-
емости в 25 лет, получим следующий результат: 310 000/9000*25 = 1,3722 рубля. Такая стоимость – 
очевидная выгода, особенно для энергоемких объектов [8]. 

Составляют ли альтернативные источники энергии конкуренцию атомной электростанции? 
Хорошо разобравшись в теме и сравнив между собой АЭС, солнечные батареи и ветрогенерато-

ры можно сказать, что на данный момент АЭС считается более предпочтительным источником энер-
гии, несмотря на его стоимость. Почему же можно сделать такие выводы? Альтернативные источники 
энергии хоть и дешевле в производстве, но имеют серьезные недостатки, так, например, солнечные 
батареи вырабатывают энергию только днем и располагаться они должны на равнине, желательно в 
безоблачном месте, а ветрогенераторы же должны стоять «на ветру».  
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Если сравнить выработку энергии, то АЭС обгоняет своих конкурентов в разы: в час АЭС выра-
батывает 52 МВт, тогда как солнечные батареи не более 0,105 кВт, а ветрогенераторы до 2 кВт. 

Чтобы солнечным батареям и ветрогенераторам быть на одном уровне с АЭС, потребуется: 495 
тысяч солнечных батарей  – стоимость за все батареи почти 5 миллиардов рублей или 26 тысяч ветро-
генераторов – стоимость всех ветрогенераторов около  3  миллиардов рублей. 

При таких затратах  стоимость кВт/ч энергии: АЭС – 1.41 рублей, солнечные батареи – 8.61 руб-
лей, а ветрогенератор – 4.5 рублей. И сразу очевидна выгода АЭС. 

Атомная и любая другая традиционная энергия имеет постоянную мощность, которая не зависит 
от окружающей среды и подконтрольна человеку.  
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Аннотация: в статье исследуется микроклимат в улье. Во время исследований  было изучено, как 
влияет материал, из которого состоит улей, на температуру воздуха внутри. Для этого было 
сформировано две группы пчелосемей, одна из которых находилась в пенополистирольных 
конструкциях, а другая в деревянных. 
Ключевые слова: пчёлы, конструкции ульев, температура воздуха, карпатская порода, 
пенополистирол. 
 

AIR TEMPERATURE IN HIVES OF DIFFERENT DESIGNS 
 

Leshchenko Viktor Alexandrovich, 
Leshchenko Igor Alexandrovich, 

Shevchenko Dmitry Olegovich 
 

Abstract: the article examines the microclimate in the hive. During the research, it was studied how the 
material of which the hive consists affects the temperature of the air inside. For this purpose, two groups of 
bee colonies were formed, one of which was in polystyrene foam structures, and the other in wooden ones. 
Keywords: bees, beehive designs, air temperature, Carpathian breed, styrofoam. 

 
Исследования проводились в период весеннего развития в ООО «Пчелоразведенческий ком-

плекс «Майкопский». Для эксперимента были взяты по 10 пчелосемей карпатской породы, помещен-
ные в улья из двух разных материалов. В каждой группе находились матки с учётом их  возраста, про-
исхождения и состояния. 

Для первой группы, она же опытная, были взяты пенополистирольные улья, вместимостью во-
семь рамок типа Дадана-Блатта (435х300мм). Улья состоят из: дна, корпуса улья, специальной пото-
лочной кормушки, крышки и рамок. Стенки корпуса имеют толщину 30мм. Улья установлены на специ-
альных подставках, чтобы не контактировать элементами конструкции с землёй.  

Для второй группы, она же контрольная, были взяты деревянные улья, вместимостью 10 рамок, в 
них были установлены диафрагмы, чтобы уменьшить вместимость корпуса до 8 рамок типа Дадана-
Блатта (435х300мм). Материал, из которого состоят улья – сосна, толщина стенок корпуса также 30мм 
с погрешностью на деформацию материала ±1,5мм. Ульи состоят из: дна, корпуса улья, потолочной 
кормушки, крышки и рамок. Элементами конструкции они не контактируют с землёй. 

В эксперименте проводилось изучение и наблюдение за пчелиными семьями. В каждом улей бы-
ли установлены электрические термометры, а температура выводилась на прибор, находящийся сна-
ружи. С 1 марта по 30 мая 2022 года с периодичностью 15 дней проводились определения температу-
ры и биометрическая обработка данных. 
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Рис. 1.  Схема проведения опыта 

 
Микроклимат – это сочетание физических, химических и биологических факторов. Он играет 

важную роль не только при развитии пчелиной семьи, но  и на протяжении всего периода её жизни 
[1, с.8-10]. 

Температурный режим пчелиного гнезда стабилизируется с момента откладки яиц маткой и по-
явления расплода. Литок играет важную роль в теплообмене пчел с внешней средой – он обеспечивает 
вентиляцию и отвод водяных паров. В период активного сбора меда в гнезде в зоне откладки расплода 
поддерживается относительно стабильная температура [2, с.10-12]. Оптимальная температура в пост-
эмбриональный период составляет 34,6-35,4°С. Частые колебания температуры в месте нахождения 
расплода (±2°С) отмечаются по периметру гнезда со стороны противоположной летку  [3]. Пчелы под-
держивают наиболее стабильную температуру на участках с яйцами и молодыми личинками. С увели-
чением возраста личинок температура начинает колебаться в пределах ±0,5°С, а с началом запечаты-
вания расплода — в пределах ±2°С [4, с.207-211]. 

 
Таблица 1 

Температура воздуха внутри улья, опытной и контрольной группы (n=10) 

Дата учёта Группа lim Температура воздуха (M±m), оС Cv,% 

01.03.2022 
 

I 20–22 20,9±0,2 3,1 

II 20–22 21,1±0,2 3,0 

16.03.2022 
 

I 14–16 14,9±0,2 4,3 

II 14–17 15,3±0,3 6,3 

31.03.2022 
 

I 32–35 33,1±0,3 2,9 

II 32–35 33,0±0,3 2,9 

15.04.2022 
 

I 33–35 34,2±0,2 1,9 

II 32–35 34,0±0,3 2,8 

30.04.2022 
 

I 33–35 34,5±0,2 1,9 

II 32–35 34,6±0,3 2,8 

15.05.2022 
 

I 32–35 33,9±0,3 2,8 

II 31–35 34,3±0,3 2,8 

30.05.2022 
 

I 33–35 34,4±0,2 1,9 

II 32–35 34,1±0,3 2,8 
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Рис. 2.  Динамика температуры воздуха в ульях из дерева и пенополистирола 

 
В пчеловодстве очень важна температура воздуха в улье. В нашем хозяйстве мы исследовали 

этот показатель на опытной и контрольной группе. В таблице 1 показана сравнительная характеристика 
температуры  внутри улья. 

Из данных представленных в таблице 1 видно, что температура внутри улья в начале исследо-
вания была значительно ниже, чем в середине и конце.  

Но уже к конце месяца, значения достигли оптимальных для развития расплода чисел. Так опти-
мальной температурой для развития пчелиного расплода является 34.5 оС, значения полученные в хо-
де исследований схожи с ним. На рисунке 2 мы можем наблюдать динамику изменения температуры в 
улье в ходе исследований. 

Из графика следует, что температура в ульях разных конструкций не отличалась или отличалось, 
но не значительно. 
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Аннотация: наши исследования проводились с целью определения взаимосвязи между условиями 
содержания и продуктивностью индейки кросса Hybrid Converter. Нами было сформировано три группы 
индеек. Первая группа была контрольной, в ней находилось 80 голов без разделения по полу. Вторая 
группа была опытной, в ней было 40 голов индеек. Третья группа была также опытной, в ней 
находилось 40 индюков. Наблюдения за птицей проводились с момента рождения до возраста убоя 
Ключевые слова: птица, индюки, индейки, приросты, живая масса, среднесуточные приросты 

 
GROWING TURKEY CROSS HYBRID CONVERTER WITH GENDER SEPARATION 

 
Zakharchuk Philip Olegovich, 
Semin Evgeny Vladimirovich, 

Makhotina Elizaveta Alekseevna, 
Rudchenko Anna Romanovna 

 
Abstract: our research was conducted to determine the relationship between the conditions of detention and 
the productivity of turkey cross Hybrid Converter. We have formed three groups of turkeys. The first group was 
a control group, there were 80 heads in it without gender separation. The second group was experienced, it 
had 40 heads of turkeys. The third group was also experienced, there were 40 turkeys in it. Observations of 
the bird were carried out from the moment of birth to the age of slaughter. 
Keywords: poultry, turkeys, turkeys, gains, live weight, average daily gains 

 
Ежегодно около 44,3% мяса птицы потребляется гражданами Российской Федерации. 

Значительную часть производства мяса птицы составляет куриное, а следом за ним идет мясо 
индейки.  Индюшатина богата такими незаменимыми аминокислотами как: лейцин (1,569 г), изолейцин 
(0,649 г) и валин (0,724 г), благодаря им она легко переваривается и хорошо усваивается в организме 
человека. Мясо индейки считается деликатесным продуктом, в котором в малом количестве 
содержится холестерин.Врачами оно рекомендуется для детского питания, так как является 
гипоаллергенным продуктом. На 100 грамм мяса птицы приходится 22,98 г. белка и 8,12 г. жира [2].  

В личном подсобном хозяйстве нами был проведен эксперимент по эффективности 
выращивания индеек кросса Hybrid Converter. Целью нашего опыта было изучить зависимость 
продуктивности от типа содержания. В ходе исследований было создано три группы индеек (табл. 1). 
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Таблица 1 
Опытные группы 

Группы Способ содержания Количество голов 

А - контрольная Совместное (♀+♂) 80 

B – опытная Индейки 40 

C – опытная Индюки 40 

 
Во время опыта птица выращивалась с рождения до возраста убоя. Нами соблюдались все 

микроклиматические параметры. Температура с 1-го по 4-ый день находилась в пределах от 35 до 
37°C. С 5-го по 10-ый день – 30-35°C. С 11-го по 15-ый день температура была не более 29°C. На 16-
ый по 20-ый день – 25-27°C. С 21-го по 25-ый день – 24-25°C. На 26-ой по 30-ый день – не более 23°C. 
После 30-го дня температура была в пределах 18-20°C. В качестве освещения использовалась лампа 
накаливания с автоматической регулировкой. Обогреватели стояли на 6 кВТ. На площадь 1 кв. м 
приходилось 5 индюшат. Материалом для ограды служила проволочная сетка высотой 50 см.  В 
качестве подстилочного материала использовалась солома. На одну поилку приходилась 25 птенцов, а 
на одну кормушку 40 птенцов [4]. 

Проведенные нами исследования показали, что раздельное содержание птицы опытных групп 
оказало положительное влияние на увеличение прироста живой массы. На рисунке 1 представлен 
график с изменение живой массы птицы по неделям. 

 

 
Рис.1. Динамика живой масса индеек кросса Hybrid Converter 

 
Из графика мы видим, что при раздельной системе содержания живая масса индюков группы 2 на 

3,2% больше, чем у группы 1. А у индеек к возрасту убоя у группы 3 выше на 7,5%, чем у группы 1 [3]. 
 

Таблица 2 
Среднесуточный прирост живой массы птицы, г 

 
Возраст, недели 

Группы 

А 
B C 

индюки индейки 

Суточные - - - - 

4 42,3 38,1 42,1 38,8 

8 162,8 100,1 164,4 105,4 

12 170,0 124,0 176,1 133,5 

16 229,3 93,2 235,8 103,6 

17,5 185,3 70,7 204,4 79,8 

Сутки-17,5 155,4 88,0 160,4 95,5 
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Так же мы можем наблюдать различие по среднесуточным приростам живой массы у изучаемых 
птиц. Более интенсивно росли и развивались индейки при раздельном выращивании по полу (таблица 2). 

Из таблицы 2 мы видим, что на протяжение всего периода выращивания у индюшат группы B и C 
интенсивность роста выше, чем у группы A, в которой индюки и индейки содержались вместе. 

Далее мы рассмотрим относительный прирост и сохранность подопытных индюшат за период 
выращивания, они представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сохранность и относительный прирост изучаемой птицы. 

 
Возраст, недели 

Группы 

A 
B C 

Индюки индейки 

Относительный прирост,% 

Суточные - - - - 

4 183,1 181,4 183,2 181,7 

8 128,8 110,3 128,8 112,0 

12 58,0 61,1 59,1 62,5 

16 46,5 30,0 46,7 31,1 

17,5 11,3 7,5 12,1 7,9 

Сохранность, % 

Сутки-17,5 90,0 93,3 93,3 93,3 

 
Наиболее высокий относительный прирост живой массы у индеек кросса Hybrid Converter 

наблюдался первые 8 недель жизни – 110,3-183,2 %. К концу срока выращивания индеек этот 
показатель постепенно снижается до 7,5-12,1 % [1]. 

Птица, выращенная раздельно по полу, имела, к 17,5-недельному возрасту относительную 
скорость роста выше на 0,8% у индюков и на 0,4 % у индеек в сравнении с группы A. 
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Аннотация: важность данного исследования определяется тем, что современные предприятия посто-
янно растут, из-за конкуренции вынуждены постоянно работать, постоянно совершенствуя свои дей-
ствия. Бизнес-процессы являются неотъемлемой частью работы любого предприятия, рассматриваясь 
как решение нескольких задач, стоящих перед компанией. Но со временем некоторые виды бизнес -
процессов имеют свойство устаревать или терять эффективность, поэтому бизнес-процессы в органи-
зации требуют своевременного совершенствования. Необходимо разрабатывать новые бизнес-
технологии, новые методы, новые модели и методы или повышать качество конечных результатов. 
Компания также требует внедрения новых, практичных способов внутреннего управления и организа-
ции. 
Ключевые слова: управление, бизнес-процессы, моделирование, улучшение, BP, BPM. 
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Abstract: The importance of this study is determined by the fact that modern enterprises are constantly 
growing, because of competition they are forced to constantly work, constantly improving their actions. 
Business processes are an integral part of the work of any enterprise, being considered as a solution to 
several problems facing the company. But over time, some types of business processes tend to become 
obsolete or lose effectiveness, so business processes in an organization require timely improvement. It is 
necessary to develop new business technologies, new methods, new models and methods, or improve the 
quality of the final results. The company also requires the introduction of new, practical ways of internal 
management and organization. 
Key words: management, business processes, modeling, improvement,  BPM, BP  

 
В современных условиях рынок очень динамичен, поэтому, для достижения конкурентных систем 

бизнес-процессов делает работу предприятия прозрачной, что позволяет повысить эффективность 
управления организацией, быстро адаптировать деятельность к изменениям внешней среды и, как 
следствие, повысить конкурентоспособность организации. Существует множество методик моделиро-
вания и оптимизации бизнес-процессов. В течение последних 20 лет методологии ВРМ уделялось 
большое внимание, и он рос по-разному. Многие ученые и писатели предлагали свои способы улучше-
ния BP (Business Process), однако BPM (Business Process Management) однозначно самый популярный 
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и полезный инструмент. 
При рeализации прoцессуального подхода в упрaвлении oрганизацией мoжно выдeлить двe 

основные приклaдные метoдические кoнцепции:  
- непрерывное совершенствование процессов, осуществляемых поэтапно в рамках 

существующей организационной структуры управления. Данная концепция предполагает относительно 
небольшие изменения существующих бизнес-процессов в условиях устойчивого функционирования 
организации. Он применяется, если в целом бизнес-процессы соответствуют сложившимся условиям. 
Эта потребность связана с желанием организации оставаться конкурентоспособной и развивать свою 
деятельность постепенно и с умеренным риском. 

- существенное изменение процессов с возможной трансформацией организационной структуры 
управления, осуществляемое кардинально и одновременно [1, с. 133].  

 Главным заказчиком услуг и работ представляется дочерние организации группы компаний АО 
«Мангистаумунайгаз» и АО НК «КазМунайГаз». В настоящее время  ТОО "Мангистауэнергомунай" в 
своей практике является специализированным предприятием по эксплуатации линий электропередачи. 

Рассмотрим в качестве примера моделирование и оптимизацию бизнес-процессов ТОО 
«МангистауЭнергоМунай». Первоначально проект был инициирован директором компании, который 
видел необходимость радикальных улучшений внутри компании. В начале работы над статьей автору 
необходимо было собрать источники информации. Для этого я создала команду сотрудников внутри 
конкретной компании, которые помогали с исследованием и обсуждали каждый шаг на протяжении 
всей статьи. Мы с командой вместе работали над реализацией проекта. Мы сошлись во мнении, что 
можно будет создать четкую модель бизнес-процессов, которая стандартизирует все процессы 
компании и упорядочит процессы компании, позволяя выявить улучшения и методы их внедрения. 
Сотрудники каждой компании знали о наличии проблем и сложностей в процессах, но поскольку 
работали с ней долгое время, то не замечали возникновения проблем. Директор компании активно 
искал пути решения этой проблемы, которая пришла ему в голову, когда основной клиент МЭМ 
перестал работать с компанией и выбрал другого партнера. Он показал настоятельную необходимость 
поднять проблемы внутри компании и найти их реальную ценность. Выявляются неуспешные 
процессы, не приносящие прибыли компании или не позволяющие сотрудникам комфортно работать, и 
выбирается иной подход. Команда проекта решила, что BPM — это именно то, что нужно компании. 
Это связано с тем, что BPM — это современный способ реализации бизнес-стратегий и повышения 
общей эффективности и прибыльности организаций. На этом этапе Автор использовал этапы 
жизненного цикла (анализ, выполнение, мониторинг и оптимизация). Прежде чем перейти к этой 
модели, автор решил создать карту видения работы(рис. 1).  

Главной задачей автора было внимательно изучить ситуацию в действующей компании. Собери-
те жалобы и предложения от компании на данный момент и создайте из них лучшие процессы, чтобы 
изменить текущую ситуацию к лучшему. Начало проекта было в фазе видения, когда структурирование 
обучения было важно. На картинке. 1 показаны все необходимые шаги, которые необходимо предпри-
нять. [2, с. 89] 

Первым шагом был сбор необходимой информации для измерения производительности каждого 
процесса. Несколько процессов стали рутинными для каждого сотрудника, поэтому без записи иссле-
дования сложно найти проблемы. Для анализа модельных процессов важно правильно и четко собрать 
необходимую нам информацию о производительности труда от сотрудников. Задача состояла в том, 
чтобы использовать метод опроса для сбора информации и достижения хороших результатов. Опре-
делены виды рисков и проблем в компании. Всех сотрудников попросили ответить правдиво, провели 
индивидуальное собеседование и задали вопросы из Таблицы 1. 

Эти вопросы способствовали поиску ответов на проблемы в компании. Оказывается, есть много 
скрытых проблем. В ходе этих интервью сотрудники выявили, что есть много дополнительных процес-
сов, которые обычно не видны руководителю компании. У этого опроса было много плюсов, потому что 
он позволил увидеть, чем на самом деле занимается каждый сотрудник, как он выполняет свою работу, 
а иногда и какую двойную работу он выполняет (табл. 1). 
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Рис. 1. Карта видения 

 
Таблица 1 

Анкета для работодателей 

1 Каковы ваши основные процессы для компании? 

2 В кaкой мoмент в компании oтветственность пeреходит к вaм  и от вaс? 

3 Какиe прoцессы вы считаeте нeэффективными для компании? 

4 Какие вы методы  используете для свoих процeссов в компании? 

5 В кaком процессе сущeствует нaибольшая  вeроятность oшибки? 

6 Чтo по вашему мнeнию, что мoжно улучшить в компании? 

 
После прохождения этого этапа было принято решение о выборе определенного процесса, 

определенной схемы внутри команды. Простота использования была главным приоритетом в процессе 
выбора, и потому важно, чтобы каждый сотрудник понимал и мог изменить процессы в случае необхо-
димости. Команда проекта решила рассмотреть различия между двумя методами улучшения и проана-
лизировать их инструменты. Было решено, что методы BPM более подходят, чем BPR (реинжиниринг 
бизнес-процессов), поскольку компания не нуждается в таких радикальных изменениях своих процес-
сов, как предлагает метод BPR. Это потому, что директор был больше заинтересован в улучшении су-
ществующих процессов. Кроме того, BPR предполагает множество рисков. Для выявления причин про-
блем и их устранения автор начал с моделирования бизнес-процессов и разработки карты рабочего 
процесса «как есть». Этот этап позволяет выделить следующие шаги: выполнение текущих процессов, 
определить начальную точку или базовый уровень процесса, понять первопричину процессов. [3, с. 144]. 

Анализ процессов показал, что именно необходимо улучшить:  
- Удаление информационных писем. 
- Стандартизация документов 
- Вовлечение сотрудников 

Vision 

• Как решить проблему? 

• Создание карты видения 

Design 

• Как собирать данные? (действующая инсайт-компания) 

• • Как создавать карты «как есть» и «будет»? 

• • Карта "как есть" 

Analyze 

• Анализ собранных данных 

•  Выявление проблем 

Execute  

•  Создание будущей карты 

•  Описание улучшенных процессов 

Monitor 
• Мониторинг улучшенных процессов 

Optimiz
e 

• Оптимизация и улучшение новых подходов 
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- Создание карты «будущего» 
Как было сказано выше, основная проблема возникает из-за плохой стандартизации процессов 

внутри компании. Процессам нужна была четкая карта, чтобы каждый сотрудник без сомнений знал, 
что делать дальше, как использовать процессы с пользой. На этапе «улучшения» автор приступил к 
созданию «будущей» модели. Для такой модели он предложил еще одно улучшение, которое следует 
учесть в этой карте, чтобы сделать процессы более эффективными. Также для принятия конкретных 
решений, таких как удаление информационных бюллетеней и электронных писем, стандартизация до-
кументов, набор сотрудников. [4, с. 113]. 

Конечная цель моделирования и оптимизации процессов — помочь бизнес-организации улуч-
шить свои процессы с точки зрения стоимости, качества и времени. Основной вопрос, рассматривае-
мый в статье, заключается в том, как с помощью метода BPM добиться максимальной эффективности 
компании и улучшить ее текущие бизнес-процессы. Исследование определяет ценность наличия струк-
турированной модели бизнес-процесса, чтобы увидеть возможности для улучшения. Возможность ви-
деть процессы позволяет напрямую определить, кто чем занимается в компании и как повысить эф-
фективность работы. Прозрачность ролей, качество данных, обмен информацией и разделение обя-
занностей являются ключевыми элементами управления процессами. Производительность предприя-
тия напрямую связана с этими факторами. Использование подхода BPM позволяет отложить все эти 
проблемы, отслеживать и постоянно улучшать их. Примером этого является бизнес-модель, отличаю-
щаяся от других структур моделирования [5, с. 158]. 

Это исследование, хотя и показало полезную сторону, прояснило, в чем проблема. Они обнару-
жили проблемы с потоком информации, мотивацией и плохим управлением временем. Таким образом, 
автор предлагает следующие три наиболее необходимых изменения для компании. Во-первых, избавь-
тесь от ненадежных источников информации, например, от информационной перегрузки. В этом случае 
большая часть информации теряется и приводит к двойной работе. Во-вторых, стандартизация доку-
ментации объекта исследования. Многие одинаковые запросы и статусы выполняются по-разному. В-
третьих, отсутствие командного духа приводит к проблемам с мотивацией и должно быть улучшено с 
помощью регулярных тренировок и общих мероприятий. Это повышает производительность труда ра-
ботника в несколько раз. 
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2022 год начался довольно оптимистично для сегмента коммерческой медицины. Однако с конца 

февраля, в результате обострения внешнеполитической ситуации, обстоятельства резко изменились. 
Приостановка авиасообщения, резкие изменения валютных курсов, сбои в цепочках поставок уже 

начали сказываться на отечественной системе здравоохранения и стоимости медицинских услуг. В 
настоящее время клиники все еще пытаются сохранить цены на услуги на прежнем уровне, чтобы под-
держивать поток клиентов.  

Тем не менее, проблемы, в настоящее время решаются по-другому при поставках некоторых ме-
дицинских приборов и материалов. В целом, недостатка в медицинских изделиях ожидать не следует. 
Однако можно с уверенностью сказать, что негативные изменения все равно произойдут. А именно: 
цены вырастут, сроки доставки увеличатся. Может произойти ухудшение качества некоторых видов 
продукции при их замене аналогами, или возможно, что некоторые узкоспециализированные продукты 
больше не будут поставляться.  

Снижение числа посещений государственных медицинских учреждений было вызвано опасения-
ми по поводу посещения больниц и поликлиник во время пандемии коронавируса. При этом доля поль-
зователей услуг частных клиник, напротив, выросла, поскольку эти медицинские учреждения не были 
связаны с государственными программами лечения COVID-19. По состоянию на конец июля 2020 года 
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на территории Российской Федерации действовало более 3000 сетевых частных клиник (не считая 
частных диагностических лабораторий. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема рынка и платных медицинских услуг в России за 2006-2020 гг.,  

млрд. руб., % 
 
Весной 2022 года спрос населения на медицинские услуги несколько увеличился, чтобы реали-

зовать имеющиеся средства в ожидании повышения цен, но ожидалось, что этот рост будет быстро 
исчерпан. В некоторых клиниках не наблюдается роста, и с начала марта спрос на их услуги снижает-
ся. В секторе VMI сложные переговоры между страховыми компаниями, клиниками и держателями по-
лисов, вероятно, будут вызваны необходимостью перераспределения возросшей стоимости услуг по 
уже заключенным контрактам. В то же время новые программы VMI неизбежно будут стоить дороже. 

В настоящее время экономическая и политическая ситуация крайне нестабильна, поэтому одно-
значных прогнозов относительно дальнейшего движения рынка лекарств пока нет. Тем не менее, мы 
можем быть уверены, что увидим некоторое переформатирование рынка частной медицины в Россий-
ской Федерации. Также можно определить ряд факторов и тенденций, которые будут влиять на рынок в 
ближайшем будущем. 

Негативные факторы: 
1. Цены на медицинское оборудование, оборудование, расходные материалы и лекарства, ве-

роятно, вырастут. 
2. Уровень доходов и платежеспособности населения, вероятно, снизится. 
В связи с уходом с российского рынка ряда иностранных компаний, которые традиционно пред-

лагали хороший социальный пакет, количество корпоративных клиентов, нуждающихся в программах 
ДМИ и регулярных профессиональных экзаменах сотрудников, будет сокращаться. Часть населения 
будет вынуждена вернуться к работе в государственных медицинских учреждениях. 

Маржа прибыли в секторе коммерческих медицинских услуг будет снижаться, что приведет к от-
срочке окупаемости ряда существующих проектов, сокращению инвестиций и стимулированию разви-
тия новых проектов. 

Возникнут логистические и организационные трудности с доставкой медицинского оборудования, 
расходных материалов и лекарств. Вполне вероятно, что многие проекты по развитию инфраструктуры 
и строительству новых жилых и нежилых зданий будут остановлены или отложены в связи с их увели-
чением. 

Ожидается значительный рост цен на стоматологические услуги, поскольку они в большей сте-
пени зависят от затрат на расходные материалы, чем в других клиниках. В сочетании со снижением 
спроса это может создать значительные трудности для многих небольших стоматологических клиник. 

Возможности для бизнеса: 
1. Эмбарго на медицинское оборудование, оборудование, расходные материалы и лекарства 

еще не введено и не объявлено. 
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2. Закрытие некоторых коммерческих медицинских организаций приведет к увеличению пред-
ложения на рынке труда. Это может привести к сокращению традиционной нехватки медицинского пер-
сонала на рынке. 

3. Финансирование и доступность бесплатной медицинской помощи населению, вероятно, бу-
дут сокращаться, что, вероятно, приведет к увеличению запросов на платные услуги. 

4. Доступность медицинской помощи за рубежом будет критически снижаться, что заставит со-
стоятельные слои населения искать возможность пользоваться качественными медицинскими услуга-
ми в Российской Федерации. 

5. Реструктуризация рынка медицинского страхования вероятна как в сфере государственных 
гарантий (ОМС), так и в сфере ДМС, что может дать преимущество игрокам, которые могут предложить 
страховым компаниям новые эффективные решения. 

6. Следует ожидать, что часть капитала, ранее вложенного за рубежом, будет инвестирована 
внутри страны, что позволит привлечь инвесторов для реализации проектов, которые могут быть эко-
номически эффективными в новых условиях. 

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что на рынке медицинских услуг будут 
наблюдаться следующие тенденции: 

1. Рынок частной медицины будет сокращаться в абсолютном выражении (в стоимостном вы-
ражении он может вырасти из-за увеличения стоимости услуг). 

2. Крупные и взаимосвязанные медицинские центры будут иметь широкие возможности для 
оптимизации затрат, что ускорит вытеснение мелких игроков с рынка и рост медицинских сетей. Уско-
рится процесс консолидации сетевых клиник, рост региональных и федеральных сетей. 

Функционирование частных медицинских организаций на рынке будет во многом зависеть от 
эффективности торговой политики и, прежде всего, от способности быстро реагировать на меняющие-
ся рыночные условия. 

Такие тенденции, как повышенное внимание к здравоохранению, услугам и качеству услуг, вероят-
но, временно потеряют свою актуальность. Спрос на медицинские услуги для реабилитации и поддержа-
ния здоровья, профилактическую медицину будет снижаться. Спрос на "срочные" профильные услуги со-
хранится. Возможно увеличение доли теневого сектора на рынке медицинских услуг. 

При этом изменения внешнеполитической ситуации, введение новых санкций и возможные меры 
поддержки экономики в условиях кризиса продолжат оказывать, в том числе и резкое, влияние на рынок 
медицинских услуг в Российской Федерации, а также на рынок в целом. Это делает качество управленче-
ской работы, эффективность торговой и маркетинговой политики клиник особенно важным фактором. 
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Аннотация: эффективное инновационное развитие строительной отрасли невозможно без обеспече-
ния финансирования бизнеса. В данной статье рассматриваются современные способы привлечения 
финансовых ресурсов строительными компаниями, характеризуются наиболее важные инновационные 
тенденции в обеспечении финансирования компаний, поднимается вопрос о роли банков в построении 
инновационной системы обеспечения финансами строительных компаний. 
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Строительная отрасль предоставляет собой сложное взаимодействие, в котором постоянно раз-

виваются строительные компании. Основным объектом инвестиционной деятельности являются, ко-
нечно же, финансовые ресурсы. То, как формируются эти ресурсы, влияет не только на эффективность 
инвестиций, но и на всю хозяйственную деятельность предприятия.  

Финансирование строительного проекта – это процесс полного  обеспечения цикла работ инве-
стиционными ресурсами, к ним относятся денежные средства и иные инвестиции: имущественные пра-
ва, права на землю, основной и оборотный капитал, займы и нематериальные активы и другие. Схемы 
финансирования, которые применяются при осуществлении инвестиционно-строительных проектов, 
постоянно изменяются и совершенствуются. Решение об использовании той или иной схемы зависит от 
определённых факторов: законодательства; возможностей правообладателя; объекта строительства. 

Финансовые ресурсы строительных организаций складываются из собственных и заемных 
средств. Первоначальным источником финансовых средств на момент учреждения является уставный 
капитал – активы, созданные за счет вкладов учредителей (или выручки от продажи акций). Эффектив-
ное инновационное развитие строительной отрасли невозможно без обеспечения финансирования 
бизнеса. Для строительных компаний современные способы финансирования открывают новые воз-
можности обеспечения финансовыми ресурсами на привлекательных условиях [1].   

Когда речь идет о привлечении финансирования строительными компаниями, выделяют два ос-
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новных понятия: инвестирование и кредитование. 
Суть инвестирования заключается в том, что инвестор вкладывает свои ресурсы, как правило, к 

ним относятся деньги, ценные бумаги, недвижимость и бездокументарные права, в проекты, которые в 
будущем принесут прибыль. Инвестиции могут осуществляться путем внесения депозитов, паев учре-
дителей, инвестиционных взносов или путем приглашения внешних соучредителей. При инновацион-
ном развитии совершенствуются и  отношения между инвестором и строительной компанией. 

Суть кредитования заключается в том, что кредитор дает средства во временное пользование, 
по принципу возвратности, срочности, платежа, целевого назначения. Банки выделяют четыре стадии в 
процессе кредитования: решение о выдаче кредита, выдача кредита, сопровождение кредита и пога-
шение. 

На стыке кредитной, расчетной и информационной сферы обслуживания могут возникать ради-
кальные инновации в финансировании строительных компаний, которые сопровождаются реализацией 
совершенно новой идеи, бизнес-идеи, проявляются новые функциональные качества продуктов бан-
ковского кредита и информационного обслуживания клиентов за счет реализации предоставления ком-
плексных финансовых продуктов.  

Значительную роль в инновационном развитии финансирования играет такой тренд, как финтех 
(финансовые технологии), который растет колоссальными темпами. Объем российского рынка финан-
совых технологий по итогам 2021 года достиг 67,1 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое в 
сравнении с 2017-м, когда показатель измерялся 31,7 млрд рублей [2]. Финтех включает в себя множе-
ство инновационных технологий (большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, 
робототехника, блокчейн, облачные технологии, биометрия и др.). Другими словами, финтех – это 
набор инновационных технологий, которые делают работу с деньгами намного проще и быстрее, по-
вышая при этом их надежность, делает привлечение финансирования менее хлопотным и трудоемким. 

Инновациями в финансировании строительства являются: 
1. Инновационные методы сбора и анализа данных о потенциальном заемщике. Вместо класси-

ческой оценки кредитоспособности заемщика, на основе которой создаётся экспертное заключение при 
оформлении кредита, рейтинговыми агентствами все чаще используются нетрадиционные подходы: 
анализ больших данных; оценка присутствия в социальных сетях человека или строительной компании 
в целом для определения ее кредитоспособности. Искусственный интеллект позволяет даже оценить 
потребности клиента. 

2. Инновации в сфере коммуникаций, документооборота, обеспечения кибербезопасности, иден-
тификации клиентов, коммуникаций. В отличие от традиционных каналов коммуникации, инновацион-
ные финтех-экосистемы ориентированы именно на клиента, а не на продукт. На первый план выходят  
предвосхищение и удовлетворение ожидания и потребности заказчика с учетом специфики отрасли. 
Заказчик, в свою очередь, может делегировать решение о поиске средств профессиональному экспер-
ту – банку. В такой ситуации банк является своеобразным координатором всех действий клиентов, ста-
новясь центром экосистемы.  

3. Модернизация традиционных банковских процессов – прежде всего развитие онлайн-
кредитования. 

Среди альтернатив выделяются краудфандинг и краудлендинг (peer-to-peer lending) [3]. 
Краудфандинг (крауд — дословно от англ. «толпа») – форма проектного финансирования, при 

которой необходимая сумма финансирования генерируется за счет сбора небольших сумм денег от 
большого количества обычных пользователей Интернета, которые не являются профессиональными 
инвесторами. Проекты, которые нуждаются в финансировании, организация делает общедоступными, 
и на базе крауд-платформы происходит формирование средств. Краудфандинговые платформы изна-
чально были  предназначены для решения задач социального и некоммерческого характера, но сейчас 
они стали использоваться и для финансирования различных проектов. Краудфандинг в России больше 
востребован при строительстве объектов инфраструктуры, однако этот инструмент является куда бо-
лее перспективным. 

 В 2021 году в реестр операторов отечественных инвестиционных площадок, способных высту-
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пать в качестве краудфандинговых площадок, вошли 34 организации, большая часть которых (25) со-
средоточена в Москве. Средняя сумма кредита для известных организаций колеблется в районе 1 млн 
рублей, и уже есть опыт привлечения средств на строительство коммерческой недвижимости [4]. 

Основная проблема в финансировании проектов строительных компаний заключается в том, что 
средства для них требуются на начальных стадиях строительства, а банки большую часть необходи-
мой суммы тратят значительно позже старта проекта. В свою очередь у краудфандинговых платформ 
этот недостаток отсутствует. Они позволяют собирать средства еще до начала строительства. Компа-
ния публикует свои проекты на сайте такой площадки и тем самым привлекает инвестиции, не прибе-
гая к посредничеству в лице банков и других финансовых институтов. 

Среди преимуществ краудфандинга также можно выделить: 

  возможность оценить уровень потребности в финансировании; 

  принимается решение о выделении ресурсов тысячами людей, оказывая проекту большую 
поддержку, чем классическое кредитование; 

 уменьшение количества звеньев в посреднической цепи; 

 снижение уровня риска для каждого из инвесторов;  

 экономия в сети, экономия на транзакционных издержках; 

   возможность дальнейшего развития проекта, возможность финансирования других проек-
тов компании на той же платформе; 

  отсутствие обременения в случае провала проекта – при классическом банковском кредито-
вании компания остается должником, при краудфандинге – если необходимую сумму собрать не уда-
лось и проект не удалось реализовать, собранные взносы возвращаются инвесторам [5]. 

Однако у краудфандинга есть и ряд недостатков: 

 существует риск отказа от перспективных проектов, авторы которых не разработали каче-
ственные маркетинговые и рекламные стратегии и не овладели искусством представления своей идеи 
в публичном информационном пространстве; 

 риск того, что автор переоценит свои возможности без учета каких-либо факторов; 

  отсутствие строгой отчетности и учета; 

  необходимость прибегать к экспертизе в случаях, когда сам автор проекта не может прове-
сти объективную и обоснованную оценку [6]. 

Существует еще один способ привлечения средств с использованием современных технологий и 
без участия кредитной организации-посредника – одноранговое кредитование (краудлендинг). 

В первую очередь кредитование было нацелено на молодежную аудиторию, оно включало кре-
дитование физических лиц физическими лицами (person to person, P2P). Но мало-помалу платформы 
P2P завоевали популярность и среди предприятий, и некоторые из них начали пользоваться  этими 
инструментами для проведения транзакций. Благодаря P2P-кредитованию посредники исключаются из 
процесса, что позволяет совершать более эффективные, дешевые и быстрые транзакции. Другая мо-
дель – кредитование между физическими лицами и предприятиями (P2B), когда люди ссужают им свои 
деньги. Таким образом, кредитование в сфере строительства и недвижимости, где прогнозируется вы-
сокая доходность становится все более популярным. 

Развитие этой технологии привело к появлению кредитования B2B (бизнес для бизнеса), когда 
одна организация предоставляет кредит другой организации, используя лишь интернет-платформу, без 
посредника в лице банка. 

В настоящее время одноранговое кредитование не играет существенной роли на финансовом 
рынке и его перспективы оцениваются как высокие. К его преимуществам относятся: 

 возможность участвовать в развитии цифровой экономики в России; 

  возможность вовлечения в финансовые отношения большого количества новых компаний; 

  возможность активизировать развитие малого бизнеса, который получит доступ к финанси-
рованию [7]. 

Перспективны современные технологии кредитования и ипотечного кредитования. Но, нет осно-
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ваний полагать, что цифровые платформы и финтех-компании действительно вытеснят банки в креди-
товании строительных компаний. Банки имеют гораздо больше возможностей стать хабами цифровых 
финансовых экосистем: 

–        банки имеют передовые ИТ-платформы, которые финансировались и развивались годами; 

  именно банки имеют наибольшую клиентскую базу и долгосрочные стабильные деловые 
партнерские отношения; 

  банки выработали жесткий контроль, который не может себе позволить финтех-компания; 

  20% фондирования на рынке финтех обеспечивают именно банки и другие 20% – это не-
банковские кредитные организации; 

  банки располагают куда большим доверием клиентов на финансовом рынке, чем другие ор-
ганизации. 

В связи с последними геополитическими и внешнеторговыми событиями возникают определен-
ные опасения. Санкции, которые были введены против России другими странами, могут ограничить или 
вовсе заблокировать доступ к современным цифровым технологиям, которые так необходимы для ре-
ализации инновационных способов привлечения финансирования. Однако эксперты считают, что в 
России остаются условия для успешного функционирования инновационных технологий в сфере фи-
нансирования. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, в последние годы Россия была нацелена на разработку 
собственного программного обеспечения. Наряду с иностранными краудфандинговыми и пиринговыми 
площадками, давно работают наши: Пенеза, Альфа Поток (peer-to -peer Lending), Planeta.ru (крупней-
шая краудфандинговая площадка в стране), Boomstarter (краудфандинговая площадка) и др. [8]. 

Во-вторых, нельзя забывать, что в России была существенная нехватка квалифицированных ИТ-
специалистов. Поэтому появляется задача в массовой подготовке квалифицированных работников и 
создании для них достойных условий труда. Также необходимо учитывать и препятствия, которые нуж-
но устранить: 

  несовершенная нормативно-правовая база; 

  все еще недостаточно грамотны как многие руководители строительных компаний, так и 
большая часть населения; 

  нехватка обученных специалистов, которые готовы разрабатывать программное обеспече-
ние, и обслуживать их. 

Финансы стали более доступными для строительных компаний благодаря инновационным тех-
нологиям, хотя суть их не меняется, нововведения носят усовершенствованный характер, они направ-
лены на упрощение и ускорение всех проводимых процедур, улучшение обслуживания клиентов, при-
влечение ресурсов в проект. Инновационные подходы стали серьезной альтернативой банковскому 
кредитованию в сфере финансирования проектов. Данные статистики подтверждают это, показывая, 
что такие подходы становятся все более популярными. 

Вопросами, которые требуют дальнейших исследований, остаются: 

 подготовка квалифицированных кадров, занимающихся инновационными инструментами 
привлечения финансирования строительства: как повышение качества их обучения, так и увеличение 
их количества (учитывая их отток за границу); 

 усовершенствование норм действующего законодательства; 

 развитие кибербезопасности в отношении всех сторон. 
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В современных рыночных условиях с рисками сталкиваются любые предприятия, в особенности 

с финансовыми. Компаниям необходимо уделять особое внимание такому виду риска, поскольку его 
игнорирование и бездействие руководства организации, может повлечь за собой негативные матери-
альные последствия, в том числе банкротство компании. В настоящий момент отсутствует общее поня-
тие финансового риска, но, на наш взгляд, наиболее понятной и простой является следующая трактов-
ка. Финансовый риск представляет собой вероятность потери тех или иных финансовых ресурсов ор-
ганизации. 
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 Понятие финансового риска так же раскрывается через его составляющие (рис. 1.): 
 

 
Рис. 1. Основные виды финансовых рисков 

 
Кредитный риск – при наступлении данного вида риска организация не имеет возможности в 

полной мере выполнить свои обязательства перед заказчиками и кредиторами в установленные сроки, 
что влечет за собой различного вида штрафные санкции. 

Следующим видом риска, представленном на рисунке, является операционный. Он, в свою оче-
редь, связан основной деятельностью предприятия. Например, основное средство организации неис-
правно, и она не может выполнить заказ, вследствие чего прибыль будет получена не в полном объеме.  

Рыночный риск подразумевает негативное изменение ситуации на рынке по тем или иным при-
чинам, в таком случае руководству компании необходимо подстраиваться под заданные условия. В 
данном случае особенно подвергаются риску те компании, деятельность которых связана с импортом 
или экспортом товара. Например, если курс валюты нестабилен, а организация экспортирует товар за 
границу, то это скажется на прибыли компании. 

Риск ликвидности означает, что платежеспособность компании снижается, ввиду этого она не 
способна выполнять свои обязательства.  

Для того, чтобы предприятие имело возможность управлять финансовыми рисками, существуют 
определенные методы их оценки. Поддержание оптимального уровня финансового состояния и обес-
печение финансовой устойчивости компании является одной из главных задач в управлении финансо-
выми рисками. Также наличие конкуренции между игроками с одной стороны благоприятно оказывает 
влияние на развитие всей отрасли или компании и ценовую политику для покупателей, и с другой сто-
роны отрицательно способствует возникновению финансовым рискам [2]. 

По мнению Н.В. Ковалевой, оценка финансовых рисков – это «совокупность аналитических про-
цедур, позволяющих оперативно диагностировать степень рискованности операций с финансовыми 
ресурсами, определить величину ущерба от возникшей рисковой ситуации или несвоевременного при-
нятия мер по минимизации риска, величину экономических выгод, полученных в результате предот-
вращения угроз или реализации мероприятий, а также спрогнозировать состояние развития хозяйству-
ющего субъекта с целью предотвращения отрицательного воздействия риска в будущем» [5, с. 5].  

Оценка финансовых рисков может быть осуществлена двумя способами: качественная и количе-
ственная оценки. Качественная оценка рисков подразумевает обнаружение рисков, которые требуют 
незамедлительной реакции. При помощи данного вида оценки можно определить место и время воз-
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никновения риска, уровень его развития, а также причины, которые могли повлиять, что помогает вы-
явить метод, способствующий нейтрализации риска. Примером методов качественной оценки и анали-
за могут послужить следующие виды (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Методы качественной оценки  

Метод качественной оценки Характеристика метода 

SWOT-анализ Данный анализ представляется в виде таблицы, в 
которой отображаются сильны и слабые стороны 
организации, ее возможности для развития, а так-
же угрозы. Проведение такого анализа поспособ-
ствует компании в определении векторов ее раз-
вития и повышения конкурентоспособности на 
рынке.  

Метод анализа иерархий Проводя данный анализ, компания параллельно 
исследует несколько рисков для выявления 
наиболее вероятного, а также для выявления рис-
ка с наиболее критическими последствиями.  

 
Количественная оценка дает возможность организации определить риски с наибольшей вероят-

ностью возникновения и выявить степень влияния риска на финансовое состояние предприятия. Это 
позволяет обойти неопределенность в принятии решений по управлению финансовыми ресурсами, а 
также количественная оценка позволяет определить риск в стоимостном выражении и уровень ущерба, 
который может понести организация, при его наступлении.  

 Примером методов количественной оценки и анализа могут послужить такие виды (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Методы количественной оценки 

Метод количественной оценки Характеристика метода 

Имитационное моделирование 
(метод Монте-Карло) 

«Процесс описывается математической моделью с использова-
нием генератора случайных величин, модель многократно обсчи-
тывается, на основе полученных данных вычисляются вероят-
ностные характеристики рассматриваемого процесса» [6, с. 5]. 
То есть задан определенный интервал, в котором случайные 
числа присваиваются конкретному риску, устанавливающийся в 
зависимости от предполагаемого распределения факторов риска. 

Анализ чувствительности С помощью такого метода у организации есть возможность уста-
новить риски по степени важности. В таком случае риски делятся 
на те, которым необходимо уделить особое внимание, и те, кото-
рые не требуют оперативного воздействия.  

 
Помимо вышерассмотренных методов, существуют другие методы оценки финансовых рисков, 

классификация которых зависит от полноты информации, имеющейся у организации, используемая 
для принятия необходимых решений. Такая классификация методов оценки риска подразделяется на 3 
группы: 

1.В условиях полной определенности – в данном случае информация, отражающая рисковой 
случай, имеется в полном объеме. Например, источником такой информации может являться годовая 
финансовая отчетность организации. 

2. В условиях частичной неопределенности - в данном случае информация появляется в зависи-
мости от частоты возникновения рисковых случаев. 
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3. В условиях полной неопределенности – в данном случае организация не владеет информаци-
ей о рисковом событии, но у нее есть возможность обращения к экспертам, с помощью которых можно 
отчасти прояснить неопределенность. 

Для каждой установленной категории определены конкретные методы оценки рисков (рис. 2.): 
 

 
Рис. 2. Методы оценки риска 

 
Расчетно-аналитические методы – в данном случае происходит расчет показателей риска, осно-

вой которого является бухгалтерская финансовая или управленческая отчетности. Вследствие расчета 
показатели будут выражены в абсолютны, относительных или средних величинах. Абсолютные вели-
чины показателей отображают последствия вникшего риска либо в денежном, либо в физическом вы-
ражении. Относительные показатели отображают величину потенциальных потерь ресурсов организа-
ции по отношению к общему финансовому состоянию фирмы. Средние показатели – это обобщающие 
показатели, которые демонстрируют причины и факторы риска. 

Вероятностные методы – они позволяют определить вероятность осуществления риска и оце-
нить его последствия. Расчет таких показателей, как правило, происходит на основании информации 
прошлых лет, организация определяет, с какой частотой возникал тот или иной рисковой случай, и на 
основании этих данных происходит расчет вероятности. Для отражения последствий риска использу-
ются точечные и интервальные оценки. 

Статистические методы – такие методы являются мерой средних ожидаемых значений результа-
тов деятельности организации и возможных их отклонений. С помощью анализа статистических дан-
ных выявляется вероятность реализации рискового случая, который может повлечь за собой ряд нега-
тивных последствий для предприятия. 

Экспертные методы – имеют субъективный характер, но могут быть использованы в целях 
уменьшения уровня неопределенности, а также в определении какого-либо решения, связанного с рис-
ковым случаем. 

Таким образом, финансовый риск являются неизбежным условием существования организации с 
высокими показателями финансово-хозяйственной деятельности. Но эффективная работа с финансо-
выми рисками может поспособствовать компании понести меньший убыток, сохранить финансовую 
устойчивость компании и конкурентоспособность на рынке. Поэтому важно знать методы оценки и ана-
лиза финансовых рисков и применять их на практике. 
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Аннотация: На сегодняшний день множеству людей уже известно о существовании сделок слияний и 
поглощений компаний в целях их расширения или получения полного производственного цикла, что 
позволяет увеличить прибыль в разы. Но многие из этих заинтересованных лиц могут не знать о про-
блемах и перспективах данного вида рынка в настоящий момент и могут потерять целые состояния, не 
изучив их. Несомненно, это тема является актуальной, поскольку вместе с развитием всего рынка в 
целом прогрессируют и его составные части, что дает нам основу для их дальнейших изучений. 
Ключевые слова: сделки M&A, слияние, поглощение, российский рынок, компании. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MODERN M&A MARKET IN RUSSIA 
 

Bedanokova Radmila Eduardovna 
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Abstract: To date, many people are already aware of the existence of mergers and acquisitions of companies 
in order to expand them or obtain a full production cycle, which allows you to increase profits at times. But 
many of these stakeholders may not be aware of the problems and prospects of this type of market at the 
moment and may lose fortunes without studying them. Undoubtedly, this topic is relevant, because along with 
the development of the entire market as a whole, its components are also progressing, which gives us the ba-
sis for their further studies. 
Keywords: M&A transactions, mergers, acquisitions, Russian market, companies. 

 
На определенной стадии своего развития каждое предприятие приходит к точке расширения, кото-

рая говорит о том, что предприятие изжило свои прежние ресурсы, больше не приносит прежнего эффек-
та максимума, и оно должно увеличить свои масштаб и сферу влияния на рынок. А происходит этот про-
цесс одним из самых известных путей расширения - проведением сделок M&A (Mergers and Acquisitions). 
Они представляют собой слияния и поглощения крупными корпорациями более мелких. В первом случае 
сделка предполагает собой объединение двух организаций, в результате чего образуется один экономи-
ческий субъект. Однако, этим субъектом может стать как новая организация, так и корпорация, которая 
приобрела все права и имущество другого участника сделки, т.е. А+В=С или А+В=А. 

Поглощение же является покупкой контрольного пакета акций одной организации и дальнейшего 
контроля над ней другой стороной. В основном эти сделки являются инициативой более крупных орга-
низаций, но намного реже – по желанию компаний поменьше. Поэтому этот вид сделки можно разде-
лить на: 
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 Враждебное поглощение; 

 Дружественное поглощение. 
Также слияния и поглощения можно классифицировать по типу интеграции: 

 Горизонтальная интеграция; 

 Вертикальная интеграция; 

 Конгломератные; 

 Родовые; 

 Реорганизация фирмы [1]. 
На протяжении многих лет в мировом рынке наблюдается рост осуществления сделок слияния и 

поглощения, основными мотивами проведения которых являются: 
1. Обладание полным циклом производства; 
2. Захват большей части рынка, расширение сферы влияния на него; 
3. Увеличение масштабов производства и сокращение затрат на производство; 
4. Расширение ассортимента товаров; 
5. Оптимизация налогообложения; 
6. Переход к новым отраслям рынка и их захват; 
7. Избыток денежных средств в организации и дополнительное инвестирование. 
Однако в России динамика идет в обратную сторону. Так, например, по данным сайта Mergers.ru 

приведем в графике данные по динамике количества сделок слияний и поглощений в российском рын-
ке за 2012 – 2021 годы [2]. 

 

 
Рис. 1.  Динамика количества проведения сделок M&A в России за 2012 – 2021г. 

 
Как видно из графика, рынок слияния и поглощения значительно упал, после наложения санкций 

США и Евросоюза на РФ, что является одной из проблем развития M&A: 
1. Недостоверность информации об организации продавца; 
2. Неполноценность законодательного регулирования сделок слияния и поглощения; 
3. Чрезмерное государственное регулирование и международные отношения; 
4. Проблематичность финансирования сделок M&A; 
5. Сохранение высокой цены компании при падении ее реальной стоимости в условиях кризиса; 
6. Уменьшение доходов населения, что ведет к падению спроса; 
7. Заинтересованность большинства крупных корпораций в политике и т.д. 
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Охарактеризуем каждую из вышеприведенных проблем более подробно. 
Недостоверность информации об организации очень часто мешает проведению сделки покуп-

ки, поскольку продавец может искажать информацию о состоянии компании и выставить ее в лучшем 
свете, чем она есть на самом деле. В результате чего покупатель может приобрести такую организа-
цию намного дороже, чем она могла быть. Помимо этого, у приобретаемого объекта могут быть такие 
проблемы, несказанные продавцом, которые могут привести к банкротству компании. При этом потери 
понесет не продавец, а покупатель «кота в мешке» [3].  

Неполноценность законодательного регулирования предполагает нехватку должной защиты 
покупателей как показано в примере недостоверной информации. В таких случаях в России чаще всего 
используется английские способы решения таких проблем: 

 Предоставления гарантии; 

 Возмещение убытков; 

 Заверение. 
Предоставление гарантий – полное информирование покупателя о состоянии организации, его 

долгах и перспективе его развития в будущем. 
В этом способе разрешения конфликта покупатель имеет право вернуть все потери, понесенные 

им при несоответствии организации с гарантией. Однако, чтобы это доказать, ему необходимо затра-
тить много усилий. 

Следующий способ – возмещение убытков, который представляет собой обязательство возврата 
потерь, вызванных определенными обстоятельствами. В этом случае убытки можно не доказывать [4]. 

Заверение – подтверждение третьего лица о состоянии фирмы. 
В соответствии с заверением третьего лица покупатель совершает сделку. Если оно является 

ложным, то за свое деяние несет ответственность заверитель, а покупатель возмещает свои убытки. 
Здесь так же, чтобы вернуть потери, придется постараться. 

Чрезмерное государственное регулирование представляет собой излишнее вмешательство гос-
ударства в проведение сделок слияния и поглощения. Инструментом их воздействия выступает анти-
монопольная служба, которая своим законопроектом от 1 февраля 2019 года почти полностью ограни-
чила деятельность крупных IT-компаний «пятым антимонопольным пакетом», состоящего из: 

 Возможности лишения разработчиков прав на результаты использования интеллектуальной 
собственности; 

 Необходимости одобрения антимонопольной службы проведения сделок покупки акций, 
превышающих стоимость семь миллиардов рублей; 

 Возможности приостановления или продления ходатайств сроком на 3-5 лет антимонополь-
ной службой. 

Помимо этого, проведению сделок могут мешать налагаемые санкции другими странами, вы-
званные отношениями стран ЕС и США к России, что существенно влияет на число проводимых сделок 
с иностранными инвесторами и организациями. 

Проблема финансирования сделок является одной из важнейших, поскольку для вклада средств 
в покупку необходимо иметь активы, которых может и не быть. Для этого нужно обращаться в коммер-
ческие финансовые учреждения и получить там необходимые средства. Однако, процентные ставки по 
кредитам часто пугают. Когда в других странах ставки рефинансирования могут быть 0%, в РФ они со-
ставляют 4,5% после их огромного уменьшения с 7,5%.  

Завышенная цена организаций в кризисных условиях также могут отбить у покупателя желание 
участия в сделках слияния и поглощения. В условиях инфляции или иных факторов спада экономики 
многие организации, теряя свою прежнюю силу, желают их продать по максимально возможной цене, 
несоответствующей затратам, которые может понести покупатель после приобретения такого объекта 
сделки, что происходит только в России. Возьмем в пример кризис от 2007 года и сопоставим данные 
динамики российских и канадских сделок M&A. Возьмем именно эту страну в связи с схожестью раз-
личных показателей. Однако, известно, что на тот момент РФ отставала от Канады в финансовом рын-
ке на один год. Исходя из этого составим график сравнения (рисунок 2) [5]. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика состояния российского и  
канадского рынка слияний и поглощений в кризисных условиях 

 
Как видно из рис.2, Канада снижением цены сделала падение количества проводимых сделок 

плавным. Конечно, кризис отразился на рынке слияния и поглощения в Канаде, но они быстро смогли 
восстановиться после него. Когда Россия, не последовав примеру других стран, дождалась резкого па-
дения численности сделок, а уже затем понизила стоимость, после чего и не смогла восстановиться 
после кризиса так же быстро, как и Канада. 

Уменьшение доходов населения является одной из наиболее распространенных проблем прове-
дения сделок M&A в российской практике. Ведь такой ситуации у покупателя просто нет перспектив 
развития при дальнейших падениях покупательской способности населения. Так, например, в 2019 году 
из-за локдауна, связанного с пандемией коронавируса, было сокращено множество работников раз-
личных организаций, а также урезаны заработные платы у остальной части населения, что привело к 
значительному падению объемов сделок слияния и поглощений в России.  

Приведем данные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 Динамика количества и стоимости сделок слияния и поглощения в связи с пандемией  

коронавируса в России [6] 

Годы 
Количество сделок, 

проведенных в данном 
году, шт. 

Динамика количества 
сделок в соотношении 

с предшествующим 
годом 

Стоимость проведен-
ных сделок в данном 
году, млрд долларов 

Динамика стоимости 
проведенных сделок в 
соответствии с пред-
шествующим годом 

2017 700 - 46,601 - 

2018 926  +32,3% 74,684 +60,3% 

2019 764 -17,5% 50,049 -32,9% 

2020 672 -12% 61,437 +22,8% 

 
Исходя из данных указанных в таблице, можно сказать, что количество сделок с введением 

локдауна значительно уменьшилось (-17,5% в 2019 и -12% в 2020 году), как и их стоимость резко упала 
в 2019 почти на 33%, но в 2020 стала восстанавливаться со снятиями некоторых ограничений и вырос-
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ла на 22,8% по сравнению с 2019 годом. 
Решением всех этих проблем является: 
1. Проведение более тщательных проверок об информации и состоянии объекта сделки слия-

ния или поглощения; 
2. Осуществление правильной государственной политики в сфере сделок M&A; 
3. Введение собственного законодательного проекта о защите прав потребителей подобных 

сделок, как это сделано у англичан; 
4. Снижение ставки рефинансирования, а также кредитования; 
5. Ведение правильной стратегии в условиях мирового кризиса в целях избежания сильного 

спада экономики; 
6. Осуществление роста факторов, способствующих развитию рынка слияний и поглощений. 
На данный момент четко сказать о перспективах развития этой области финансового рынка не-

возможно, поскольку они полностью зависят от факторов, характеризующих состояние экономики ана-
лизируемого объекта. К ним относят: 

 Внутренние факторы; 

 Внешние факторы. 
В первые, как правило, входит конкуренция в определенной отрасли экономики. Она существен-

но влияет на рынок слияний и поглощений, ведь для повышения конкурентоспособности предприятия, 
сокращения себестоимости изготовления продукции и понижения ее рыночной цены необходимо ис-
пользовать новейшие технологии, которые можно запустить самому или сбросить с себя ношу внедре-
ния инновационной деятельности и провести сделку о слиянии с компанией, специализированной в 
данной области [7].  

Внешние факторы развития сделок M&A включают в себя (рис. 3): 
1. Капитализация фондового рынка; 
2. Динамика и объемы ВВП;  
3. Законодательство; 
4. Процентная ставка; 
5. Коэффициент Q-Тобина. 
 

 
Рис. 3. Внешние факторы, влияющие на рынок слияния и поглощений 

 
Таким образом, были рассмотрены такие проблемы развития рынка M&A, как недостоверность 

информации об организации продавца, неполноценность законодательного регулирования сделок сли-
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яния и поглощения, чрезмерное государственное регулирование и международные отношения, про-
блематичность финансирования сделок M&A, сохранение высокой цены компании при падении ее ре-
альной стоимости в условиях кризиса, уменьшение доходов населения, заинтересованность большин-
ства крупных корпораций в политике и многие другие проблемы, которые стоит изучить.  

Также проанализирована динамика развития финансового рынка слияний и поглощений в тече-
ние рассматриваемых периодов, предложены решения озвученных проблем и рассмотрены перспекти-
вы развития и влияющие на них факторы. 
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Аннотация: Финтех оказывает существенное влияние на развитие банковской деятельности. Это свя-
зано с тем, что финтех формирует существенное число различных рисков для банков. Такие риски яв-
ляются финансовыми и нефинансовыми, что делает необходимым формирование наиболее эффек-
тивных мероприятий в сфере их предупреждения, а также минимизации негативных последствий. Ав-
тором рассматриваются ключевые риски, возникающие в связи с развитием финтех компаний, а также 
ключевые возможности, формирующиеся для банковских структур в связи с развитием финтеха.  
Ключевые слова: финтех, банковская сфера, управление рисками, банковский менеджмент, новые 
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Финтех оказывает существенное влияние на развитие всей деятельности банковских структур как 

в России, так и в мире. Это связано с тем, что именно за счет развития финансовых технологий обес-
печивается решение проблемы наиболее эффективного взаимодействия между клиентами банка, а 
также между подразделениями банка и коммерческими банками в России.  

Так, если с понятием и сущностью банковской деятельности все понятно, то с сущностью поня-
тия «финтех» существуют некоторые проблемы. Это связано с тем, что финантех является относи-
тельно молодым направлением деятельности в России, а компании в данной сфере только начинают 
активно развиваться, но уже оказывает значительное влияние на развитие банковского сектора в 
нашей стране. В связи с чем, можно говорить об актуальности исследования выбранной темы. 

Рассмотрим финтех, как отдельную отрасль национальной экономики, в рамках которой форми-
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руются и используются технологии для развития финансового сектора национальной экономики, в том 
числе и для конкуренции финтех-компаний с крупными банковскими и небанковскими финансовыми 
компаниями. Сегодня в состав финтеха включается достаточно большое число различных стартапов, 
состоявшихся компаний, а также различных компаний, заинтересованных в функционировании на фи-
нансовом рынке.  

Финтех компании, несмотря на активное стремление к конкуренции с банковскими и прочими фи-
нансовыми компаниями, оказывает значительное воздействие на все основные сферы банкинга. В свя-
зи с чем, рассмотрим более детально воздействие финтех компаний на безопасность в банковском 
секторе [3]. Нельзя не выделить формирование новых рисков и возможностей, возникающих в рамках 
развития системы взаимодействия финтех компаний и банковского сектора. С целью наиболее нагляд-
ного их представления была составлена таблица 1. 

 
Таблица 1  

Основные риски и возможности, формируемые в связи с воздействием финтеха на банковский 
сектор [1] 

Сфера  
воздействия 

Ключевые риски Возможности 

Банки и банков-
ская система, в 

целом 

Стратегические риски и риски рентабельно-
сти; увеличение взаимосвязи между финан-
совыми сторонами; высокий операционный 
риск; риски управления третьими лицами; 
комплаенс-риск, включающий отказ защиты 
потребителей и регулирование защиты дан-
ных; риск финансирования терроризма — 
отмывание денег; риск ликвидности 
и волатильности источников финансирова-
ния банков 

Улучшение и более эффективное 
осуществление банковских процес-
сов; инновационное использование 
данных для целей маркетинга 
и управления рисками; потенци-
альное положительное влияние на 
финансовую стабильность в связи 
с усилением конкуренции; регтех 

Потребительский 
сектор 

Конфиденциальность и безопасность дан-
ных; отсутствие непрерывности в банковских 
процессах; недопустимые маркетинговые 
практики 

Финансовое «включение»: оказа-
ние более специализированных 
банковских услуг; снижение тран-
закционных издержек; ускорение 
банковских процессов 

 
Представленные в таблице риски и возможности, связанные с воздействием финтеха на без-

опасность в банковском секторе сегодня достаточно сильно ограничены отсутствием целостного пони-
мания эффективности взаимодействия банковские структур.  

Однако, само наличие возможностей развития безопасности в банковском секторе позволяет 
рассматривать финтех как одну из возможностей для развития системы банкинга. Активный рост рынка 
банковских услуг с помощью финтех является необходимым процессом в современных экономических реа-
лиях [2]. А наличие рисков, связанных с развитием финтеха для банковской сферы влечет за собой необ-
ходимость существенных преобразований систем обеспечения безопасности в банковском секторе [5].  

Наиболее важными, являются следующие виды рисков:  

 стратегические риски в области безопасности связаны с тем, что многие финтех компании 
привлекают значительный, объем капитала для организации своей деятельности, что может повлечь за 
собой отток капитала из банковского сектора. В долгосрочной перспективе такое перераспределение ка-
питала может повлечь за собой формирование финансовых пузырей в банковской сфере. Это повлечет 
за собой снижение доли прибыльности у банковских структур, а, следовательно, дополнительные риски 
финансовой несостоятельности и финансовой неустойчивости, особенно для небольших банков; 

 операционные риски в банковской сфере, возникающие в связи с развитием финтех компа-
ний, связаны с изменением совокупности бизнес-процессов, реализуемых исследуемыми компаниями. 
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С учетом того, что сегодня именно информационные технологии становятся ключевым фактором раз-
вития банковских субъектов, возникновение IT-рисков является объективным последствием социально-
экономического развития банковских структур и финтех компаний. Однако, развитие финтех компаний 
влечет за собой усиление рисков для банков из-за необходимости адаптации банковских технологий: 
снижения уровня конференции информации из-за необходимости привлечения третьих лиц к разработ-
ке информационных систем и адаптации их к новым потребностям, будет снижаться уровень прозрач-
ности операций для конечных пользователей и т.д.; 

 риски в сфере аутсорсинга обосновывается все теми же потребностями в привлечении тре-
тьих лиц к адаптации и развитию информационных систем. Наиболее существенным этот риск стано-
вится для небольших банков, которые не обладают должными ресурсами для организации новых под-
разделений, которые могли бы исполнять функции в сфере адаптации информационной системы банка 
к новым условиям. Крупные же банковские структуры в России, чаще всего, имеют достаточно большие 
штаты сотрудников, которые могут осуществлять работы в данной сфере; 

 активное развитие кибер рисков для банковских структур, связанное с развитием финтех 
компаний, также должно рассматриваться как одно из наиболее вероятностных направлений воздей-
ствия финтех компаний на развитие безопасности в банковской сфере [4]. Данные риски характерны 
для всех современных организаций, осуществляющих свою работу с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. Данные риски являются взаимными для всех совре-
менных финансовых компаний, поскольку их деятельность интегрируется с целью наиболее качествен-
ного обслуживания клиентов; 

 последним, наиболее важным на наш взгляд, видом рисков, возникающих в банковской сфе-
ре из-за развития финтех компаний, является риски повышения уровня волатильности различных ис-
точников финансирования. Возникновение такой волатильности связано с преобразованием структуры 
капитала финансовых компаний, в том числе и в сфере обеспечения необходимого уровня ликвидности 
и платежеспособности, которые для банковского сектора становятся ключевым фактором развития. 
При этом, развитие информационно-коммуникационных технологий влечет за собой повышение каче-
ства обслуживания клиентов: фактически формируются условия для быстрого перехода клиента между 
счетами (в том числе и в рамках межбанковских расчетов), что приводит к существенным трудностям в 
планировании объема капитала для банковских структур.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня в рамках развития системы обеспечения 
безопасности в банковском секторе наблюдается наличие достаточно большого числа различных рисков, 
связанных с развитием финтех компаний. Представленные выше виды рисков оказывают значительное 
воздействие на уровень экономической и кибербезопасности современных банковских структур.  

В связи с чем, со стороны банков должно уделяться существенное внимание вопросам наиболее 
эффективного нивелирования данных рисков, в том числе и благодаря совершенствованию практики 
использования новейших инструментов управления на основе развития внутренних информационных 
ресурсов, внутренних систем обеспечения кибербезопасности относительно сотрудников, совершен-
ствование системы обеспечения и т.д. Принятие конкретных же решений в области ликвидации выде-
ленных выше рисков должно осуществляться на основе комплексного анализа деятельности банков, а 
также учета специфических черт деятельности компаний.  
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Аннотация: В работе с системных позиций рассмотрена технология процесса распространенной услу-
ги стрижки волос, состоящая из отдельных операций. Операции представлены графическими моделя-
ми. Результаты работы могут быть использованы для обучения персонала, разработки стандарта 
предприятия, что будет способствовать повышению качества обслуживания потребителей услуги. 
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В настоящее время под влиянием глобализации постоянно изменяются ценности, вкусы и по-

требности людей. Психологи считают, что внешность человека отражает его внутренний мир, так назы-
ваемое внутреннее «я». Изменение своего внешнего вида является одной из главных потребностей 
самовыражения; в любом случае в основе лежит отношение человека к своему телу и тем его преобра-
зованиям, которых он ожидает. 

В современном мире, благодаря Интернету, ускорился процесс влияния индустрии красоты на 
общество. Индустрия красоты – бурно развивающаяся отрасль, в которой представлены различные 
предприятия (парикмахерские, салоны красоты, имидж студии, студии нейл–дизайна, студии загара, 
косметологические центры, клиника эстетической медицины и пр.).  

В соответствии с [1], услуги парикмахерских и салонов красоты предназначены для удовлетворе-
ния эстетических и гигиенических потребностей клиента. В зависимости от технологических приемов 
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услуги парикмахерских и салонов красоты делят на следующие группы: услуги по уходу за волосами и 
кожей головы; услуги по уходу за кожей лица и тела: услуги по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп; 
услуги по уходу за ресницами и бровями (в т. ч. наращивание ресниц); СПА-услуги; косметический та-
туаж, косметический пирсинг; услуги визажа; постижерные работы. 

Услуга по уходу за волосами – это физическое и химическое воздействие на волосы или кожу го-
ловы в целях удовлетворения потребностей клиента.  

Таким образом, технологический процесс оказания парикмахерских услуг представляет 
собой  совокупность операций по удовлетворению эстетических и гигиенических потребностей 
клиента, выполняемых в соответствии с техническими требованиями на данный вид услуги. 

В современных условиях насыщенности рынка услуг для создания и успешного функционирования 
любого предприятия необходимо занять свободную рыночную нишу. Для этого надо точно классифици-
ровать услуги, представленные на рынке, и какие услуги планирует предложить предприятие  [2, c. 7]. 

Предприятия, оказывающие парикмахерские услуги, по уровню оказываемых услуг классифици-
руют на 3 категории [3, c. 8]: высшей категории - центры красоты; среднего уровня - салоны-
парикмахерские и салоны красоты; базового уровня - просто парикмахерские. 

Просто парикмахерская (классическая парикмахерская) оказывает классические, мало затрат-
ные, необходимые услуги (стрижка, окраска волос) [4, c. 10]. Клиентами ее обычно являются жители 
близлежащего района, или те, кто близко работает. Постоянные клиенты в таких парикмахерских поль-
зуются, как правило, услугами знакомого мастера, знающего их волосы, и их привычки. Таких предпри-
ятий в каждом городе большое количество. 

В настоящее время в экономике активно проводится цифровизация, что требует представление 
деятельности в формализованном виде. Здесь особая роль принадлежит моделированию процессов. 
Известно, что наиболее распространены информационные графические модели. Среди графических 
моделей технологических процессов наибольшую степень формализации имеют так называемые опе-
раторные схемы, составленные из графических моделей элементарных операций – операторов. Опе-
раторы, как правило, отражают физическую сущность действия [5, с. 118, 142].  

Наглядное представление выполняемого действия оказывает существенную помощь в обучении 
персонала и повышении качества их работы, а также желательно при разработке стандартов организа-
ций (СТО); позволяет анализировать процесс, находить в нем «слабое звено» и совершенствовать.    

Цель данной работы – разработать графические модели операторов технологического процесса 
наиболее часто оказываемой услуги по уходу за волосами – стрижке. 

Процесс оказания услуги клиенту по стрижке волос состоит из трех этапов: подготовительный, 
основной и заключительный. 

На первом этапе нужно: убрать рабочее место; обязательно вымыть раковину; вымыть руки; под-
готовить инструменты, парикмахерское белье; пригласить клиента в кресло; провести предваритель-
ную беседу для выяснения вида стрижки; тщательно расчесать волосы с целью выявления наличия 
заболеваний, определения типа волос и их состояния; укрыть клиента парикмахерским бельем. Если 
требуется мытье волос, используют два полотенца и салфетку. В парикмахерской применяют два спо-
соба  мытья волос: с наклоном головы вперёд и с наклоном головы назад.  

Волосы необходимо тщательно смочить водой; необходимое количество шампуня налить в ла-
донь для более удобного его распределения на волосах, а также для согревания; шампунь равномерно 
распределить на волосах, начиная от корней, шампунь вспенить на волосах круговыми движениями, 
при этом подушечки пальцев должны продвигаться от краевой линии роста волос к высшей точке голо-
вы; шампунь смыть. Гигиеническое мытьё волос выполняется два раза. Оптимальная температура во-
ды для мытья жирных волос 34-38°С, сухих волос – 40-45°С [4, c.14]. 

На основном этапе осуществляется непосредственно стрижка волос. 
На заключительном  этапе парикмахер убирает состриженные концы волос с лица и шеи клиен-

та,  снимает с клиента парикмахерское бельё, убирает волосы с пола, приводит в порядок рабочее ме-
сто, дезинфицирует использованные инструменты, отключает электроинструменты, моет руки.  
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Таблица 1 
 Графические модели подготовительных операций при оказании услуги по стрижке волос 

Название операций Графическая модель 

Подготовить инструменты  

 

Продезинфицировать инструменты,  
помыть руки 

                                    

Убрать рабочее место 

            

Подготовить парикмахерское белье 

                      

Усадить в кресло клиента 

 

Выяснить у клиента какой вид работы его интересует 

     

Проверить состояние кожи, волос 

                    

Накрыть клиента пеньюаром. 
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Разработанные нами графические модели операций, выполняемых парикмахером при оказании 
услуги, представлены в таблицах 1 – 3.   

 
Таблица 2 

 Графические модели основных операций при оказании услуги по стрижке волос 

Название операций Графическая модель 

Провести центральный вертикальный пробор от сере-
дины лба до середины шеи и горизонтальный пробор 
от уха до уха через макушку. 
Волосы на всех зонах собрать в пучки и закрутить в 
жгуты, заколоть зажимами. 

 

Горизонтальным пробором выделить прядь по КЛРВ в 
нижней затылочной зоне, состричь прядь прямым сре-
зом с оттяжкой 0 градусов. Это будет контрольная 
прядь для всей стрижки. 
Захватить прядь левой рукой между указательным и 
средним пальцами. В правой руке находятся ножницы. 
Обязательно применять при работе правила держания 
ножниц и расчёски. 

 

Стричь так же последующие пряди, методом наложе-
ния пряди на прядь, удлиняя их на 1 – 2 мм всю заты-
лочную зону 

 

Стрижка теменной зоны. 
Выделить первую прядь горизонтальным пробором по 
КЛРВ у уха. Оттянуть прядь под углом 0 градусов и 
состричь прямым срезом, ориентируясь на контроль-
ную прядь затылочной зоны. 
Последующие пряди стричь так же, методом наложе-
ния прядь на прядь, удлиняя их на 1 – 2 мм всю те-
менную зону с одной и другой стороны. 

  

Проверить симметричность стрижки методом наложе-
ния пряди на прядь, при помощи расчёски. 
Выбрать пряди у лица с одной и другой стороны, оття-
нуть назад и сравнит длину. 

 

Получившая стрижка каре выглядит элегантно, стиль-
но и актуально. Классическая стрижка может стать ба-
зой для многих других видов каре: с челкой, градуиро-
ванное, рваное, асимметричное, удлиненное. Именно 
поэтому каре так популярно — для каждой найдется 
подходящее каре 
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Таблица 3 
 Графические модели заключительных операций при оказании услуги по стрижке волос 

Название операций Графическая модель 

Стряхнуть мелкие волосы с лица и с шеи клиента. 
Волосы, которые не убираются кисточкой, убрать 
ватой 

 

Убрать парикмахерское белье 

 

Продезинфицировать инструменты 

 

Привести в порядок рабочее место 

                   

Помыть руки 

                    

Отключить электроинструменты и оборудование 

                              

 
На рисунке 1 дана операторная модель технологического процесса, выполняемого мастером при 

оказании парикмахерской услуги по стрижке волос клиента.  
Таким образом, в работе с системных позиций рассмотрена технология процесса распростра-

ненной услуги стрижки волос, состоящая из отдельных операций. Операции представлены графиче-
скими моделями. Результаты работы могут быть использованы для обучения персонала, разработки 
стандарта предприятия, что будет способствовать повышению качества обслуживания потребителей 
услуги. 
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Рис. 1. Операторная модель технологической системы оказания услуги по стрижке волос 
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Аннотация: в статье рассматривается мотив памяти в лирике А.Т. Твардовского. В работе были выде-
лены несколько важных номинаций, отражающих данную тему в творчестве поэта. Приведены опреде-
ления понятия «память» в различных научных областях, что позволяет понять особое значение данной 
категории для А. Т. Твардовского.  
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Abstract: the article discusses the motive of memory in the A.T. Tvardovsky’s lyrics. The paper highlighted 
several important nominations reflecting this theme in the poet's work. Definitions of the concept of «memory» 
in various scientific fields are given, which makes it possible to understand the special significance of this cat-
egory for A. T. Tvardovsky. 
Key words: category of memory, actualization, author, meaning, motive. 

 
Тема памяти в лирике А. Т. Твардовского занимает особое место, она была затронута в поэмах 

«Василий Тёркин», «По праву памяти». Однако для лучшего понимания того, как данная категория 
представлена в произведениях поэта, следует обратить внимание на стихотворения.   

Многоаспектность понятия «память» требует определения его ключевых особенностей. В исто-
рической науке принято говорить о таких терминах, как «коллективная память», «историческая па-
мять», «память мира» и др. В культурологии наблюдается опора на исследование изменений в культу-
ре общества, механизмов историко-культурной преемственности [1]. В «Философском словаре» память 
определена как «способность организма сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о 
своём внутреннем состоянии для дальнейшего её использования в процессе жизнедеятельности». 
Здесь отмечено существование социальной память, особого вида, призванного для передачи коллек-
тивного опыта человечества [2]. Наибольший интерес представляет толкование В. И. Даля. Память – 
это «способность помнить, не забывать прошлого; свойство души хранить, помнить сознанье о былом 
<…> Память внешняя, безотчетное знание наизусть затверженного; память слов, цифр, имен и собы-
тий; память внутренняя, разумное пониманье научной связи узнанного, усвоение себе навсегда духов-
ных и нравственных истин» [3]. При анализе произведений А. Т. Твардовского следует пользоваться 
такими ключевыми словами: способность не забывать прошлого; свойство души; усвоение себе навсе-
гда духовных и нравственных истин. 

С 1939 года А.Т. Твардовский поступает на военную службу. В качестве военного корреспондента 
он принимает участие в Польском походе, в советско-финской войне 1939-1940 гг. Зимняя война отра-
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жена в цикле «В снегах Финляндии», в котором тема памяти явно не выражена. Лишь спустя несколько 
лет уже на другой войне А. Т. Твардовский напишет стихотворение «Две строчки». Тема памяти пере-
дана с помощью номинаций: «две строчки», «судьба далёкая», «война незнаменитая», «забытый». 
Темпоральным значением обладают и выражение «в сороковом году», что относит читателя к событи-
ям тех лет, о которых поэт вспоминает. В стихотворении прослеживаются оппозиции: Финляндия – 
СССР, Великая Отечественная война – «незнаменитая» советско-финская война, прошлое-настоящее. 
Великая Отечественная война названа А.Т. Твардовским «большой» и «жестокой», он и сам не пони-
мает, почему ему «жалко той судьбы далёкой», когда прямо сейчас происходят ужасы войны. Поэт ри-
сует страшную смерть юного солдата. Его молодость подчёркнута словами «парнишка», «по-детски 
маленькое тело», «мальчик». Автор вспоминает трагичную историю «той далёкой судьбы» и горько 
констатирует: о ней забыли. «Незнаменитая» советско-финская война практически неизвестна совре-
менному читателю. Более того, А. Т. Твардовский утверждает, что уже в те годы о ней никто не вспо-
минал. Поэт ставит себя на место безымянного убитого: «Как будто это я лежу». Данная строка осо-
бенно громогласно звучит среди всеобщей тишины, отмечаемой поэтом горьким причастием «забы-
тый». В словаре Д.Н. Ушакова даётся такое определение слову: «Находящийся в забвении, заброшен-
ный, покинуты» [4]. Советско-финская война действительно предалась забвению. Своим стихотворе-
нием А.Т. Твардовский утверждает значимость памяти о Зимней войне.  

В годы Великой Отечественной войны были написаны многие произведения автора, но именно в 
послевоенное время, отмеченное осознанием потери, автор создаёт пронзительные произведения, 
наполненные особым чувством родины, проникнутые мотивом памяти. Справедливо утверждение, что 
«послевоенная лирика А.Т. Твардовского, поэта-фронтовика, пронизана мотивами памяти и ответ-
ственности не только за героическое прошлое, но и не менее героическое настоящее народа-
победителя» [5, с. 57]. Стихотворение «Я убит подо Ржевом» – это гимн исторической памяти. Ржев-
ская битва – это сражения войск Западного и Калининского фронтов, происходившие на Ржевско-
Сычёвском направлении в период с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г. Бои в районе Ржева продол-
жались более 14 месяцев, город был стёрт с лица земли. До сих пор неизвестны точные цифры пав-
ших, в разное время были названы несколько данных. А.Т. Твардовский был направлен подо Ржев, на 
участок фронта, подконтрольный дивизии полковника И. К. Кириллова. Данная поездка оставила неиз-
гладимый след в душе поэта, что и подтолкнуло его к написанию стихотворения. В произведении неиз-
вестный солдат, убитый подо Ржевом, говорит с потомками и даёт им свой завет. В стихотворении нет 
указания на определённый род войск, упоминаются лишь «петличка» и «лычка» с гимнастёрки солдата. 
Таким образов А.Т. Твардовский хотел создать собирательный образ воина, борющегося за победу на 
разных фронтах. Сквозь всё произведение проходит оппозиция «жизнь – смерть», особенно она стано-
вится война в обращении солдата к потомкам: Подсчитайте, живые, / Сколько сроку назад / Был на 
фронте впервые / Назван вдруг Сталинград. При описании мёртвых воинов А.Т. Твардовский исполь-
зует устаревшую, высокую лексику: «очи померкли», «пламень сердца погас», что отсылает читателя к 
образам былинных героев, защищавших Древнюю Русь. Солдат впервые просит о памяти жертвы, ко-
торую они с боевыми товарищами принесли: Пусть не слышен наш голос, – / Вы должны его знать. 
Последние строфы произведения – завет будущим поколениям, завет, который никто никогда не в си-
лах будет попрать. Тема память передаётся предикатом «завещаю». Завет – это «все, что завещано, 
свято наказано, заповедано; зарок, обет, обещанье, договор» [3]. Память становится «святым завеща-
нием». Каждый человек должен честно жить на земле, исполнять свой долг «в память воина-брата», 
что погиб за родину. А.Т. Твардовский пишет: «Навечное обязательство живых перед павшими за об-
щее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе, – так при-
близительно можно определить эту мысль и чувство», что сподвигли поэта на написание стихотворе-
ния [6, с. 209]. Небольшую заметку о написании произведения «Я убит подо Ржевом» А.Т. Твардовский 
завершает стихотворением «Я знаю, никакой моей вины…». В нём тема вины тесно переплетается с 
темой памяти. В этом и заключается личная трагедия поэта, это горькое «всё же, всё же, всё же» будет 
до конца дней тревожить автора. Так, в стихотворении «Жестокая память» А.Т. Твардовский выстраи-
вает композицию на приёме антитезы. Память о жарком, мирном лете вступает в противостояние с па-
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мятью «иной». Запах из детства перемешивается с «дымом горячих воронок». «Июньское свежее ле-
то» превращается в «Кипящее лето войны». Автор пишет такие строки: Куда ни взгляну, ни пойду я – / 
Жестокая память жива. / И памятью той, вероятно, / Душа моя будет больна, / Покамест бедой 
невозвратной / Не станет для мира война. Однако даже после наступления относительно мирного 
времени «жестокая память» не отставит сердце и душу поэта.  

В стихотворении «Москва» А.Т. Твардовский создаёт образ многострадальной столицы. В нём 
соединяются номинации «Мать родная» и «Россия». Такая трактовка образа характерна для истинно 
русских поэтом. «Память трудной годины, / Память боли во мне», «Память горя сурова, / Память славы 
жива», – всё это может «вместить» в себя Москва, по утверждению А.Т. Твардовского. Столица русской 
земли становится «крепостью мира», она вмещает в себя образ всей России.  

Стихотворение «Их памяти» посвящено многогранности и безграничности памяти Первые стро-
фы произведения утверждают, что каждая вещь, встречающаяся человеку в мирное время – это «па-
мять о товарищах родимых». Таким образом, память отождествляется с временем («в вечность уходя-
щий час»), с колосом, что «зреет на полях», со звуком («отзвук радиоволны»). Эта мысль высказана и в 
стихотворении «Я убит подо Ржевом», начала данных стихотворений совпадают. Во второй и третьей 
частях возникает сюжетный план. Поэт создаёт образы солдата, что «пал за мир» и его матери-вдовы. 
А.Т. Твардовский утверждает: И мы всегда в долгу перед тобой, – / Коль не страдаем памятью ко-
роткой. Образ матери солдата становится общечеловеческим образом русской женщины: «Ты рядом 
шла, сражалась вместе с нами, / И ныне с нами ты в строю, вдова». Известно, что без тех, кто трудился 
в тылу в те страшные годы, не было бы победы. И лишь «священная годов минувших память» может 
отплатить долг, что остался за живыми.  

Интересно преломление категории памяти в стихотворении «Космонавту», написанном в 1961 г. 
Казалось бы, из названия следует, что стихотворение должно быть посвящено первому космонавту – 
Ю.А. Гагарину. Однако основной темой становится тема «памяти кровавой». Солдаты, по мнению ав-
тора, отправляясь в «свой космос», преодолевали ту же черту, сквозь которую пролетел космонавт. 
Память о павших лётчиках возникает в образе нити, что разматывает лирический герой. В стихотворе-
нии прослеживается образ Ю.А. Гагарина. Первый космонавт «своею статью» напомнил поэту о его 
боевых товарищах. Доблесть Ю.А. Гагарина автор сравнивает с доблестью тех, «чей день погас бес-
ценный / Во имя наших и грядущих дней». В данном стихотворении можно заметить и «проблему пре-
емственности поколений, без которой немыслима ни история, ни развитие любого народа: «Они горды, 
они своей причастны / Особой славе, принятой в бою, / И той, одной, суровой и безгласной, / Не проме-
няли б даже на твою. / Но кровь одна, и вы – родные братья, / И не в долгу у старших младший брат…» 
[7, с. 58]. 

В стихотворении «9 мая» А. Т. Твардовский прямо называет себя поэтом солдата, с которым 
«был в бою». Автор пишет: Салют победе, что в Берлине / Огнём попрала мощь огня. / Салют её 
большим и малым / Творцам, что шли путём одним… В данных словах тема памяти переплетается с 
темой славы подвига русских воинов. Солдат в стихотворении предстаёт «творцом бессмертной бы-
ли». Поэт верит, что память о ней «не уйдёт во мглу времён», несмотря на кампанию, что развернули 
противники победы народа Советского Союза.  Тема памяти приобретает политический смысл. Всем 
недовольным поэт предостерегающе советует: Вам стоит помнить: / День Победы / Он в честь неё 
провозгласил.   

В Стихотворении «Та кровь, что прилита недаром» продолжаются линии тех мотивов, что были 
затронуты в уже перечисленных произведениях. Мотив «памяти кровавой» передан через образ «крови 
подвижника-народа», что «горит, как пламень заревой». «Святая память» о жертвах войны, по мнению 
поэта, должна сопровождать гражданина на жизненном пути, в моменты новых побед он не должен за-
бывать о пролитой крови, которая «к бою правомочна <…> призвать». 

Важным в творческой судьбе А.Т. Твардовского является стихотворение «Есть имена и есть та-
кие даты…», проникнутое мотивом памяти-вины. Эпитет «нетленная сущность» возвышает память, 
актуализируя тему бессмертия подвига павших. Ничем не заглушить «их памяти святой» – уверен ав-
тор. Также прослеживается проблема поколений: в потомках поэт видит продолжение жизни давно 
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ушедших солдат. Эту мысль он не подвергает сомнению, здесь не звучат слова «забытый», «память 
короткая». В местоимении «нас» А.Т. Твардовский заключает писателей, поэтов, а, возможно, и всех 
современников.  

В лирике А.Т. Твардовского, тема памяти воплощается в различных образах, она представляется 
«святой» и «кровавой», память «славы» и «боли», но эта всегда «память во мне», что не потускнеет ни 
на миг. Именно такое разноплановое понимание данной категории, позволяет сказать, что 
А.Т. Твардовский – истинно народный поэт.  
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Scientific and technical progress is technologicalizing not only most of the production spheres, but it is 

also entering the spheres of culture and education. Today, it is possible to think about information, medicine, 
education and other technologies. 

Technologization is an objective process, education a period of preparation for qualitatively solving the 
new tasks of its evolution. 

Historically, the concept of technology arose in connection with technical progress, and this concept is 
consistent with the doctrine of art, craft, and science. 

Technology usually means a set of methods of material processing and production process, as well as a 
set of scientific descriptions. In the political dictionary (M., 1989) technology is explained as follows: 

1. sum of methods of processing, preparation state, properties, shape of objects, materials, and semi-
finished objects during the production process; 

2. the science of the methods of influencing objects, materials, and semi-raw materials through pro-
duction tools. 

In the "Encyclopedic Dictionary" there is a similar explanation, but it is a bit more detailed: "As a sc i-
ence, the task of technology is to define efficient and cost-effective production processes and to use them in 
practice, physics, chemistry, mechanics and other to fulfill the laws." (M., 1979) 

Technology is a Greek word, technos means art, skill, logos means teaching. 
Pedagogical technology determines the system of professionally important qualifications of a peda-

gogue for organizing influence on students, offers ways to understand the technological nature of pedagogical 
activity. 

The problem of educational technologies of the current period requires to be unified and clarified due to 
pedagogical innovation experiences. In front of the higher school, the scientific basis of pedagogical technolo-
gy, its classification, revealing its essence and the technological problems of the educational process there is a 
question of provision. 

The analysis of the literature on pedagogy shows that in the present period, the concept of pedagogical 
technology has taken a strong place in the science of educational practice and theory, but its meaning in the 
perfect dictionaries (thesaurus) of pedagogy is still unknown.  

In the history of the formation and development of the concept of pedagogical technology, there were 
different views: it was interpreted as a teaching about technical tools, and as a consistent and systematic or-
ganization of the teaching process. Currently, there are several definitions of pedagogical technology. 
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V.P. Bespalko defines pedagogical technology as a project of a specific pedagogical system imple-
mented in practice. He believes that the pedagogical system is the basis for the development of technologies. 
In this, the main focus is on the preliminary design of the educational and pedagogical process, the concept of 
didactic tasks and teaching technologies is used. Thus V.P. Bespalko puts forward the idea of designing the 
educational process. Unfortunately, until now, there is no clarity about pedagogical technology and project 
concepts. 

Although pedagogical technology is rapidly entering the educational process, its status remains uncer-
tain. It occupies a place between science and practice in the work of researchers. 

N.F. Talyzina believes that every pedagogue must learn the system of knowledge about the educational 
process at the technological level before organizing a real pedagogical process. He believes that there should 
be a separate science that promotes principles, develops methods, and deals with issues such as consistent 
application of science and practice. Without them, the pedagogical process will not be based on technology as 
a real teaching process. 

Some authors consider teaching technologies as a science between science and art, while others asso-
ciate it with design. 

Thus, in one approach, teaching technologies are also defined as a kind of equipment that covers all 
means of teaching. In science, technology requires technicalization of the educational process. 

In another approach, it gives an opportunity to look at technology as a way to provide new or modern-
ized knowledge to educational practice. In this, technology is considered as the implementation of sc ientific 
principles and practices of education. 

The concept of technology came in connection with the reform of education in America and Western Eu-
rope in the 60s. B. Blui, J. Koroll, P.Ya. Galperin, V.I. Davidov, N.A. Menchinskaya, Z.I. KalmUtsova, L.I. 
Zankov technologies are popular. Technological approaches of teaching organization V.P.B esp alk o, N.F.T a 
liz in a , L.M.Fridman, Yu.N. Kulyutkina, G.S. Sukhobskoy, T.V. Kudryavsev, A.M. It applies to most psycholo-
gists and didacticists, such as Matyushkin, M.I. Makhmutov. 

The analysis of technological approaches shows that most of the teaching technologies are left behind 
in terms of empty technology. In a number of technologies, the theoretical foundations have been strength-
ened, but the practical side has not been so clarified. 
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T.A.Ballo is tasked with teaching one aspect of technology illuminates the approach. Others feature ei-
ther computer-programmed instruction or problem-based instruction. 

L.V. Zankov, T.Ya.Galperin, V.I.Davidov in the research stage thoughts are given about the integrated 
technologies of teaching. 

Pedagogical technology is defined as a field of theoretical and practical (within the educational system) 
research related to all organizational aspects of the pedagogical system in order to achieve unique and poten-
tially created pedagogical results. 

In order to clarify the essence of pedagogical technology, we consider it appropriate to dwell on the def-
inition given by pedagogues and didacticists. 

"Pedagogical technology" is a set of psychological and pedagogical techniques, a special collection of 
forms, methods, methods, teaching methods, educational tools. At the same time, it also means the organiza-
tional-methodical factor of the pedagogical process" (B. Likhachev). 

"Pedagogical technology" is a meaningful technique of implementing the educational process" (V.P. 
Bespalko). 

"Pedagogical technology" is a description of the process of achieving planned educational results" 
(I.P. Volkov). 

"Technology" is the art of processing, state change, skills, skills and a set of methods" (V.M. Shepel).1 
"Pedagogical technology" is a well-thought-out model of the pedagogical activity of students and 

teachers in terms of designing, organizing and conducting the educational process by creating the necessary 
conditions for them." (V.M. Manakhov). 

"Pedagogical technology" is a consistent method of creation, implementation and determination of all 
processes of teaching and knowledge acquisition with the help of technical and human factors and joint ac-
tions aimed at accelerating educational forms" (UNESCO). 

"Pedagogical technology" — in achieving pedagogical goals means a systematic sum and order of 
practical use of personal capabilities, equipment and methodological tools" (M. V. Klarin).  

From the analysis of these definitions, it can be concluded that pedagogical technology is the planning 
and implementation of a system of tools necessary in the framework of education to achieve the result. 

Educational technology means a theoretical project of managing educational activities according to the 
defined goal of education and the student's level of knowledge, and a system of necessary tools that ensure 
the implementation of the pedagogical system. 

Person-oriented technology of teaching is a theory and is developed based on the purpose. The practi-
cality of the pedagogical system, its adaptability and personal characteristics of the student are connected with 
the technological and individual norms of the system. In this case, the flexibility of these technologies, their  
variability, and the degree of student behavior are of great importance. 

At the level of educational technology, all components of the educational process are covered. The intel-
lectual and emotional-motivational development of the student, the formation of knowledge and professional 
skills, the provision of an approach to the educational process as a value, the increase of activity, the for-
mation of self-awareness and independence are based on the person-oriented technology. 

Pedagogical technology is a system of continuous development of pedagogical activities aimed at 
achieving educational goals and personal development. 

Reforming higher education forces us to approach these issues from a scientifically based point of view. 
Any design, as long as it is a scientifically based means of teaching, is not considered to be technological. 

Projecting performs a methodological function. It is used as a tool for researching the laws of the stu-
dent's mental development, the development characteristics of the educational process, and pedagogical 
management methods. 

The technological principle of professional training of specialists is the goals, content functions, and 
teaching methods aimed at the future profession. Based on this, pedagogical technologies are developed. 

                                                        
1
 N.N.AZIZXOJAYEVA 

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O’quv qo’llanma. 

-Т.: 0 ‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti.2006, 160 b. 
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Different approaches to the definitions of pedagogical technologies show that, in fact, educational tech-

nologies take place between science and production, as well as the educational-pedagogical process. This is 
an independent field of knowledge in the professional didactic training system, which is closely connected with 
the didactic theory and practice of teaching. It includes the functions of designing and constructing the educa-
tional activity management process. 

Teaching technology includes both theoretical and practical knowledge of specific methods of managing 
the educational process, the same perspective measures of management and teaching. The consistency of 
teaching is determined in accordance with the conditions of the educational process. 

  Thus, the professional training of a specialist in a higher school constitutes a complex and constantly 
moving system. In this system, the technological training of the future teacher has a special place. It is con-
nected with the intellectual development of the future pedagogue, active study, development of a creative per-
sonality, perception of the professional direction of thinking, implementation of research (scientific) principles in 
the organization of educational activities. 

Technological training of the future pedagogue at the university Pedagogical technology also requires 
implementation. Pedagogical technologies used in the educational process of the higher educational institution  
are: problem-based teaching, differentiated and individualized teaching technology, programmed teaching 
technology, computer information technology, authoring technology. 

This is an effective teaching technology in today's high school is problem teaching. Its task is to encour-
age the process of active cognition and to form a scientific-research method in thinking. Problem teaching cor-
responds to the goals of creative, active personality education. 
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Independence of the student in the process of problem teaching grows more and more in relation to re-
productive forms. 

There are various definitions and descriptions of problem-based teaching in the current pedagogic litera-
ture. In our opinion, a relatively complete and clear definition was given by M.I. Makhmutova, in which the 
rules of application of teaching and learning methods that take into account the activities of logical thinking of 
problematic teaching (analysis, generalization) and the laws of research activities of students (problematic si t-
uation, interest in knowledge, demand, etc.) is interpreted as a system. 

The essence of problem-based teaching is the teacher's management of students' cognitive activities to 
acquire new knowledge by creating a problem situation in their educational work and solving educational 
tasks, problems and questions. This creates a scientific-research method of acquiring knowledge. 

It is known that any kind of teaching is based on certain laws of human activity, personality development 
and the principles and rules of pedagogical science formed on their basis. The process of cognitive activity of 
a person relies on the objective laws of solving logical cognitive conflicts and the didactic principle - problem-
atization. 

The analysis of the current teaching process shows that the conclusions of psychologists and peda-
gogues that thinking begins with a problematic situation, unexpected joy and enthusiasm are close to the truth. 
In the conditions of teaching, that m ental, emotional and emotional state of a person acts as a special 
impetus for thinking and intellectual research. 

A special situation arises in specific teaching conditions that are organized according to the purpose of 
certain pedagogical tools. It is also necessary to develop special methods of creating such a situation based 
on the characteristics of the studied topics. Thus, a problem situation in teaching is not just a state of mental 
strain associated with an "unexpected obstacle in the path of thought." It is a special requirement for 
knowledge purposes is a state of mental tension. At the basis of such a situation are traces of previously ac-
quired knowledge and mental and practical methods of action to solve a new task. In this case, it is appropr i-
ate to emphasize that any difficulty is related to a problematic situation. Mental effort is not problematic when 
new knowledge is not connected to previous knowledge. Such toil does not warrant intellectual pursuit. Prob-
lematic the situation is different from any thinking efforts, in which the student realizes the internal, hidden 
connections of the object (concept, fact) that required effort to the task, issue known to him before and at the 
same time. 

The creative method fully realizes the creative independence of the learner. In it, the student fulfills the 
task given by the teacher, at the same time they themselves formulate the educational problem, try to solve 
the independent hypothesis, carry out research and achieve a positive result. In this way, by applying the 
method of creativity, the activity of students approaches the scientific research activity of a scientist. The 
teacher only supervises the scientific research of the students in general. And the tasks provide for the com-
plete periodicity of the independent learning behavior of the teacher: either information is collected before 
analysis, or an educational problem is set until it is solved, and the solutions are checked and new knowledge 
is introduced. 

It is recommended to use the creative method when passing the most important topics that cover the 
general basics of the course being studied. This should lead to the conscious assimilation of all other mater i-
als. Also, in order to conduct training in this method, the teacher should assume that the selected section or 
topic will be convenient for students to understand. 

The creative method requires a long time for the learner and special conditions.  
Creative works of students are diverse in form; They are preparation of the text of the lecture and prepa-

ration for the seminar, study of the theoretical situation of this or that issue (one-on-one work with the litera-
ture, study in the archive of documents), preparation of visual aids, didactic materials, etc. 

A partially creative method is used to divide a complex problem into parts and identify its convenient is-
sues step by step, and each step (step) solved in it serves as a basis for solving the next step of the problem. 
In this, students actively participated in setting the educational topic, predicting and proving the hypothesis. In 
addition to the teacher's statement, observation and summarization of facts, methods of searching (research) 
conversation, students' answers and filling in are used. In these cases, compatibility of reproductive and re-



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 77 

 

www.naukaip.ru 

search activities of students becomes important. They can vary strongly from the independent solution of a 
learning problem at a certain stage to the solution of most of them. 

 

 
It is appropriate to use creative conversation in the lessons. In the process of such a conversation, stu-

dents look for a problem under the guidance of the teacher based on their existing knowledge and creative 
activity experience and independently find its solution. Students answer questions on their own initiative or 
express different opinions in their speeches, put forward their options for solving the problem, note various 
connections between events, argue, and express a critical attitude to the opinion of the management. In this 
process, the level of the teacher's assistance to students depends on their level of readiness for training. 

When preparing for a creative interview, it is required that the teacher approach it with great responsibi l-
ity. The teacher should seriously prepare for such a conversation in advance: he should come up with such 
questions from the beginning that will make the student think about the essence of this or that phenomenon, 
and the direction of the conversation and possible variants of the hypothesis and ways to solve it. can predict. 
The teacher should take into account that the student is not sufficiently prepared to solve the problem at all, 
and in such a case, he should prepare additional questions that are simple and complicated. Through such 
questions, it is also necessary to divide the tasks that students must solve creatively into parts, that is, the 
problem is divided into small problems and the problematic task is solved. In such a situation, it is advisable for 
the teacher to keep his composure, to help his students as soon as possible, to correct their shortcomings and 
not to rush to rebuke those who have expressed a wrong opinion, but to understand their mistake and make 
the right decision with additional questions. 

Less prepared, live thought during a creative conversation special attention should be paid to students 
who prefer silence. Taking into account the characteristics of such students, it is better to prepare questions 
for them in advance in order to get them to "sound out". 

Creative conversation is a necessary stage of educational and research work. It draws attention to logi-
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cal problems of a problematic nature, which require the performance of partially creative activities, which con-
tain elements of research work in my student. 

A problem statement of the material. Creativity is carried out by the teacher and is increasingly activat-
ed. When the teacher explains the new material, he ensures its solution. In this case, the teacher emphasizes 
the conflict, discusses it publicly, expresses his opinions, substantiates the truth with the help of facts and a 
system of logical proofs. If the teacher can successfully implement this activity, the students will carefully fol-
low his thoughts, join the flow of solving problems and think together. He gets excited together, thus he be-
comes a participant of the training. In this case, the teacher directs the student's cognitive process by asking 
questions, asking a question to a question, thereby drawing attention to the conflicts of the studied materials in 
the audience and forcing the student to think thoughtfully. Before the teacher solves an incomprehensible 
question, students prepare their own answers and compare them with the teacher's opinion and conclusion 
after a certain period of time. 

Problematic presentation of material is fundamentally different from informational presentation. Because 
in it the signs, properties, concepts, rules of this or that phenomenon are simply described, ready conclusions 
are stated. 

It should be noted that the teaching process is not carried out only with the help of "problematic" or 
"non-problematic" methods, but it is advisable to use different methods for its effective progress. The teacher 
listens to the lesson and connects one with the other, taking into account the purpose of the lesson, the con-
tent of the educational materials, the character of the students in the audience, the level of preparation of the 
teacher. Only then the learning process is high efficiency is ensured. Also, problem teaching effectiveness de-
pends in many ways on students' creative activity, readiness to express and solve problems. In order to attract 
them to creative activities, it is recommended to gradually move from the problem statement to research work. 
Also, in the chain of all methods of problem-based learning, it is necessary to gradually move from simple to 
complex. 

In the literature on pedagogy, it is emphasized that the creative activity of students cannot be imple-
mented without the formation of reproductive and re-development methods. If students do not know and un-
derstand the nature of the studied course (department, topic), the necessary methodological materials and 
rules for their use, the teacher cannot organize the creative activity of the teacher. 

The group discussion of the lecture is the most important part of the seminar from the pedagogical point 
of view, therefore, the students are involved in active learning activities in the seminar. As the teacher starts to 
discuss the content of the lecture and ajdborot, how much this content is at the level of the students should be 
able to assess that. The understanding of the content of the lecture will help the speaker to answer the ques-
tions asked by the participants of the seminar and the questions asked by the teacher (the teacher usually 
asks the students if they do not ask questions themselves or when the questions are related to only one as-
pect of the content of the topic) does) is assessed as they answer. 

Questions about the content of the lecture can be divided into two groups: questions that clarify the con-
tent and questions aimed at developing the content. Answers to questions clarifying the content require repeti-
tion of some parts of the lecture, and questions aimed at developing the content require further filling in the 
lecture. The teacher first sets up the first group of questions, and then the second group searches for answers 
to the questions as a team. Discussion of questions aimed at developing the content often creates different, 
alternative answers in students. Having such an answer causes a conflict of different points of view, and it 
leads to my discussion becoming a debate. Organizing a seminar in the form of a discussion is an important 
task of the teacher. Conducting a seminar in the form of a discussion is of great importance as a quick factor 
for the formation of the student's thinking and communication skills. 

The methods of improving the educational process are of particular importance in the process of prob-
lem-based education. It is appropriate to use them from the point of view of forming a student creative person - 
a future specialist. Formation and development of cognitive independence of students is of great importance in 
such teaching, because it is in students provides for the formation of a stable interest in knowledge, the regu-
larity of initiative and independent activity, a system of specific mental actions and mental qualities. 

It is known that knowledge begins at the level of a specific science for the understanding of students, 
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and its development, ability to correspond to this stage, reaching the inner essence and true content of natural 
processes and phenomena, and thus mastering original scientific knowledge, are at this point. it is necessary 
to use active, problem-creative methods of teaching. The task is not solved by itself in the process of acquiring 
scientific knowledge. Its resolution attracts special training. In this sense, we are talking about a certain image 
of studying the educational material, the process of organizational and pedagogical suitability, active research 
of thinking, cognitive activity and independence of students. 

Thus, problem-based teaching is such a form of organizing the educational process that, under the 
leadership of the teacher, a problematic situation and the effective independent activity of the student in solv-
ing this situation are created. 

The basis of the use of game technologies of students is an activating and accelerating activity. Accord-
ing to the studies of scientists, play is combined with work and study is one of the main types of activity. Ac-
cording to psychologists, the psychological mechanisms of playful activity are self-expression of the individual, 
stable self-esteem in life. relies on the fundamental needs of doing, self-management, and realizing one's po-
tential. The game is defined as a type of activity in situations aimed at mastering and re-creating social experi-
ence, and in it the control of the individual's behavior is formed and improved. 
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Аннотация: в данной научной работе автор рассматривает общие вопросы назначения пожизненного 
лишения свободы как вида уголовного наказания, приводит историческую справку становления анали-
зируемого института, а также анализирует статистические данные о назначении пожизненного лишения 
свободы за предыдущий календарный год.  
Ключевые слова: наказание, лишение свободы, пожизненное лишение свободы, уголовное законода-
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Abstract: in this scientific work, the author examines the general issues of the appointment of life imprison-
ment as a type of criminal punishment, provides a historical background of the formation of the analyzed insti-
tute, and also analyzes statistical data on the appointment of life imprisonment for the previous calendar year. 
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Пожизненное лишение свободы для отечественного законодательства является одним из наибо-

лее молодых и строгих видов уголовного наказания. Введение института пожизненного лишения сво-
боды в систему уголовных наказаний России было вызвано необходимостью замены смертной казни 
хотя и более гуманным, но соразмерным по значению и степени ограничений наказанием за соверше-
ние особо тяжких преступлений. Данная необходимость возникла в связи с присоединением России к 
Протоколу №6 Европейской Конвенции после вступления в 1996 году в Совет Европы. Практика при-
менения такого вида наказания является на сегодняшний день незначительной и недостаточно изучен-
ной, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Целью данного исследования является изучение аспектов назначения и исполнения пожизненно-
го лишения свободы как вида уголовного наказания. 

Несмотря на то, что советское законодательство не предусматривало пожизненного заключения, 
первое упоминание о прототипе рассматриваемого института относится еще к годам правления Ивана 
IV (Судебник 1550 года). Постепенное развитие, модернизация норм, заимствование зарубежного опы-
та положило начало для формирования института пожизненного лишения свободы в современном его 
понимании. Принятие решения о внедрении этого вида наказания в систему уголовных наказаний 
представляется разумным, поскольку позволяет оградить общество от его членов, которые своими  
противоправными деяниями доказывают, что представляют особую опасность для его нормальной 
жизнедеятельности.  



82 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Пожизненное лишение свободы – это самостоятельный вид уголовного наказания, введенный в 
систему наказаний Российской Федерации с принятием УК РФ в 1996 году. Пожизненным лишением 
свободы может быть заменено наказание в виде смертной казни, которое в современной России не 
применяется в соответствии с определением Конституционного суда РФ от 19 ноября 2009 года 
№1344-О-Р. Карательная сущность данного вида наказания сходна с другими видами наказания, свя-
занными с лишением свободы, а именно состоит в ограничении прав осужденного к пожизненному ли-
шению свободы.  

Действующее уголовное законодательство предусматривает применение пожизненного заключе-
ния за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, против здоровья населения и 
общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних.  На сегодняшний день пожизненное лишение свободы как вид наказания указывается в 
санкциях ч.2 ст.105 (убийство), ч.5 ст.131(изнасилование), ч.5 ст.132(насильственные действия сексу-
ального характера), ч.6 ст.134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшем шестнадцатилетнего возраста) , ч.3 ст.205 (террористический акт), ч.4 ст.205.1 (содействие 
террористической деятельности), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности), ч.1 ст.205.4(организация террористического сообщества и участие в нем), ч.1 
ст.205.5 (организация террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч.4 
ст.206(захват заложника), ч.4 ст.210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ч.4 
ст.211(угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава), 
ч.5 ст.228.1(незаконное производство, сбыт…наркотических средств…), ч.4 ст.229.1 (контрабанда 
наркотических средств…), ст.277 (посягательство на жизнь государственного или общественного дея-
теля), ч.3 ст.281 (диверсия), 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного ор-
гана) и 357 УК РФ(геноцид). 

Также необходимо сказать, что за совершение преступлений, за которые может быть назначено 
пожизненное лишение свободы, уголовное законодательство предусматривает и альтернативные виды 
наказания – лишение свободы на определенный срок или смертная казнь (в настоящее время не при-
меняется).   

Основной особенностью, характеризующей выбор судом пожизненного лишения свободы в каче-
стве наказания, является исключительная опасность личности преступника, учитываемая при принятии 
решения о судьбе подсудимого. Она заключается в установлении фактов преступного поведения лица, 
предшествующего вынесению приговора. Судом анализируются характер совершенных преступлений, 
частота их повторений, оценивается поведение лица во время и после совершения преступления [1].  

Ч. 2 ст.57 УК РФ закрепляет перечень лиц, которым не может быть назначено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы: 

 женщины; 

 лица, совершившие преступления в возрасте до 18 лет; 

 мужчины, достигшие к моменту вынесения приговора суда 65-летнего возраста. 
Такие ограничения обусловлены действием принципов справедливости и гуманизма в связи с 

необходимостью учета при назначении наказания социальных, возрастных, физиологических особен-
ностей различных категорий лиц в целях обеспечения более полного и эффективного решения задач, 
которые стоят перед уголовным наказанием в демократическом правовом государстве [2].  

Кроме того, пожизненное лишение свободы не может быть назначено при заключении обвиняе-
мым досудебного соглашения о сотрудничестве (ч.4 ст.62 УК РФ), при вердикте присяжных заседате-
лей о снисхождении (ч.1 ст.65 УК РФ) и за неоконченное преступление.  

Анализируя вышесказанное, можно заключить, что пожизненное лишение свободы является в 
какой-то степени исключительной мерой ввиду нечастого применения данной нормы на практике. Так, 
согласно статистическим сведениям Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2022 году к 
пожизненному лишению свободы было приговорено всего 25 человек, 21 из которых совершили пре-
ступления против жизни и здоровья (убийство при отягчающих обстоятельствах), 1 – преступление 
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против порядка управления, 2 – преступления против общественной безопасности [3]. Приведенные 
данные еще раз подтверждают, что данное наказание применяется только в отношении лиц, совер-
шивших наиболее опасные преступления особой тяжести.  
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Аннотация: в настоящей статье даётся понятие завещания, которое выводится напрямую из характер-
ных признаков данного института. При этом, несмотря на имеющийся в российской доктрине взгляд на 
завещание как распорядительную сделку, в работе делается вывод о несколько иной природе института. 
Ключевые слова: завещание, правовая природа, признаки завещания, односторонняя сделка, распо-
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Abstract: the article defines the concept of a testament as a death order by analyzing the legal nature of a will 
as a death order. The main features of a testament as a death order are also analyzed. The question of the 
possibility of attributing a testament as a death order to administrative transactions is raised. 
Keywords: testament, legal nature, signs of a testament, unilateral transaction, administrative transaction. 

 
В п. 5 ст. 1118 ГК РФ [5] законодатель определил, что исследуемый институт является односто-

ронней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Однако в россий-
ской цивилистической теории не все благосклонно приняли указанное понятие. 

Так, анализируя данное положение закона, отечественная доктрина поделилась на два лагеря: 
тот, что согласен с мнение законодателя и тот, который придерживается позиции о том, что завещание 
— это договор. Мы рассмотрим данный вопрос подробнее. 

Еще в дореволюционное время Г.Ф. Шершеневич рассматривал завещание в качестве двусто-
роннего договора: «завещатель, возлагая на наследника обязанность произвести третьему лицу выда-
чу известной суммы денег, как бы заключает договор с наследником в пользу третьего лица. При несо-
гласии наследника договора нет – нет обязанности у наследника, нет и права у легатария» [1, C.803]. 
Здесь сразу же нужно сказать, что данная точка зрения учитывает только такое завещание, которое 
содержит распоряжение о назначении наследника, то есть речь идёт только о легате. 

При этом несмотря на то, что Г.Ф. Шершеневич определил завещание в качестве договора более 
ста лет назад, в современной доктрине есть немало последователей такого подхода. Так, С.Н. Рожде-
ственский предлагает «считать завещание офертой в двусторонней сделке, а принятие наследства по 
завещанию — акцептом, а в целом считать отношения между наследником и наследодателем двусто-
ронними и договорными» [2, C. 36]. 

Однако с позициями Г.Ф. Шершеневича и С.Н. Рождественского вряд ли можно согласиться по 
ряду факторов. Так, содержание завещания не исчерпывается только одним лишь распоряжением о 
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назначении наследника (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Само же завещание и принятие наследства являются одно-
сторонними сделками, о чём подробнее будет сказано ниже. Следовательно, указанные институты  неза-
висимо друг от друга вызывают свойственные им правовые последствия, на которые они направлены. 

Завещание и принятие наследником наследства являются самостоятельными односторонними 
сделками. Односторонние сделки  вызывают правовые последствия, на которые они направлены, 
независимо друг от друга.  Так, завещание вызывает правовые последствия уже в момент наступления 
смерти завещателя (п. 5 ст. 1118 ГК РФ, п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Как известно, принятие наследства воз-
можно двумя способами. Одним из них является подача нотариусу заявления о принятии наследства  
(п. 1 ст. 1153 ГК РФ, ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате [3]) либо совершение наследником 
действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ, абз. 1,2 п. 36 
ППВС РФ от 29.05.2021 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (Далее - ПП ВС РФ №9) 
[4]). К таким действиям можно отнести оплату коммунальных счетов, обработку земельного участка и 
так далее. Именно после указанных способов принятия наследства наступает правовое последствие - 
приобретение наследства наследником. 

Рассматривая процедуру заключения двусторонней сделки, необходимо подчеркнуть, что такая 
процедура предполагает направление одной стороной оферты и направление другой стороной ответа 
на такую оферту (акцепта). Оферта и акцепт не являются самостоятельными односторонними сделка-
ми, поскольку являются волеизъявлениями в составе единой сделки (договора) (п. 1 ст. 433 ГК РФ).  

В связи с этим необходимо прийти к выводу о том, что завещание не может рассматриваться в 
качестве двусторонней сделки, поскольку для его совершения необходимо и достаточно волеизъявле-
ния самого завещателя. 

Теперь рассмотрим основные признаки завещания: 
I. Особенность исследуемого института заключается в том, что сила распоряжения проявляет 

себя после открытия наследства. Следовательно, завещание может быть оспорено только после от-
крытия наследства (абз. 3 п. 27 ПП ВС РФ №9). 

II. Завещание есть срочная сделка: она приобретает свою юридическую силу после открытия 
наследства (ст. 1113 ГК РФ). Некоторые цивилисты полагают, что завещание необходимо относить к 
условным сделкам, то есть к сделкам, правовые последствия которых возникают только при наступле-
нии определённого обстоятельства. При этом вполне логично, что под таким условием, которое и за-
пускает в действие волю завещателя, понимается именно смерть наследодателя. Так, 
С.Н. Рождественский классифицирует завещание как сделку, совершенную под отлагательным усло-
вием [2, C.27]. Однако с этим нельзя согласиться. Смерть неизбежна. Неизвестна лишь дата ее 
наступления. Смерть – это необходимый элемент юридического состава призвания к наследованию. 

III. В соответствии с п. 4 ст. 182 ГК РФ и п. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание – это строго личная сдел-
ка. Это, в свою очередь, значит, что оно не может быть совершено через представителя. в противном 
случае завещание будет признано недействительным. В таком случае речь идёт именно о ничтожности 
завещания (п. 1 ст. 1131 ГК РФ, абз. 1 п. 27 ПП ВС РФ № 9). В связи с этим также вполне логична пози-
ция законодателя, устанавливающая тайну исследуемого института. 

IV. Одной из черт завещания является также её субъектный состав. Так, в соответствии с п. 2 ст. 
1118 ГК РФ завещателем может быть только лицо, которое обладает полной дееспособностью на мо-
мент совершения завещания. В связи с этим вполне логично, что недееспособные, ограниченные в де-
еспособности лица, а также несовершеннолетние не могут распоряжаться своим имуществом на слу-
чай смерти. Важным исключением являются эмансипированные граждане (ст. 27 ГК РФ) или вступив-
шие в законный брак до достижения 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Такой жёсткий подход со стороны вполне 
оправдан, так как он позволяет поддерживать стабильность существующего гражданского оборота. 

Применительно к дееспособности завещателя Г.Ф. Шершеневич указывал, что он должен обла-
дать полной дееспособностью в момент открытия наследства, а не в момент его совершения [1, C. 
718]. Однако К.Н. Анненков категорически высказался по поводу данной точки зрения [6, C. 26]. Опира-
ясь на Решение Сената № 643 от 1871 года, автор говорил: «достаточно, чтобы завещатель обладал 
здравым умом и свободной волей только во время совершения завещания. Последующие перемены в 
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его душевном состоянии никак не должны влиять на действительность составленного завещания». В 
данном случае нельзя не согласиться с такой позицией применительно и современности. 

V. Неотъемлемым признаком завещания является также право его отмены или право его изме-
нения, поскольку данные права неразрывно связаны с правом совершить завещание. Изменить или 
отменить совершенное завещание можно путем совершения нового завещания либо, применительно 
только к отмене, распоряжением об отмене завещания. Завещатель вправе воспользоваться указан-
ными правами в любое время после совершения завещания неограниченное количество раз. Особен-
ностью отмены и изменения завещания является отсутствие необходимости указания причин отмены 
или изменения совершенного завещания, что является реализацией принципа свободы завещатель-
ных распоряжений. 

VI. Отдельно необходимо затронуть в данном параграфе вопрос об относимости завещания к 
распорядительным сделкам. 

Так, А.В. Егоров относит к распорядительным сделкам исследуемый механизм [8, С.62]. Данный 
взгляд представляется спорным. 

Сравним распоряжение правом требования посредством его уступки (цессии), которое является 
распорядительной сделкой [9, C.72-83], и посредством завещания. 

Из абз. 1 п. 4 ст. 390 ГК РФ следует, цедент может воспользоваться правом распоряжения уступ-
кой требования только один раз. Последующая передача права требования другим лицам не будет 
иметь юридической силы. Завещатель, напротив, вправе посредством нового завещания отменить 
предыдущее (абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Отсюда следует, что наследодатель не наделен властью к 
распоряжению, которая необходима для совершения распорядительной сделки. 

Распоряжение распространяется на определенное право. Предметом уступки является опреде-
ленное требование. Наследодатель путем составления завещания вправе распорядиться всем своим 
имуществом в целом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Из этого следует, что завещание как односторонняя сделка 
не подпадает под действие принципа специальности (каждое распоряжение распространяется на одно 
субъективное право), который характерен для всех распорядительных сделок.  

Таким образом, завещание нельзя отождествлять с распорядительными сделками в юридико-
техническом смысле. Это особый вид сделки, который направлен на распоряжение судьбой наслед-
ственной массы умершего лица. 
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Аннотация:  данная статья посвящена особенностям подбора репертуара в современных ДМШ и ШИ. 
Среди педагогов фортепиано существует распространённая тенденция: при выборе программного ре-
пертуара ориентироваться исключительно на классический репертуар.  Но современная фортепианная 
литература постоянно пополняется новыми сборниками, в которых используются особенности совре-
менного музыкального языка. Новые, яркие, доступные образы, помогают ребенку лучше включаться в 
музыкальный процесс и создают дополнительную мотивацию. 
Подробный разбор сборника О. Геталовой " Летом в деревне" показывает, как разнохарактерные и 
разно-жанровые пьесы из него помогают в развитии и художественного музыкального мышления и му-
зыкального воображения у детей. 
Ключевые слова: пьеса, обучение, музыка, образ, репертуар, фортепиано, педагог, преподаватель. 
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Chepa Lilia Sergeevna 
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Abstract: This article is devoted to the features of the selection of repertoire in modern music schools and 
music schools. There is a common trend among piano teachers: when choosing a program repertoire, focus 
exclusively on the classical repertoire. But modern piano literature is constantly updated with new collections 
that use the features of the modern musical language. New, bright, accessible images help the child to get 
involved in the musical process better and create additional motivation. 
A detailed analysis of the collection by O. Getalova "In the Summer in the Village" is shown as diverse and 
diverse genre pieces that strongly influence the development of both artistic musical thinking and musical im-
agination in children. 
Keywords: play, teaching, music, image, repertoire, piano, teacher, teacher. 

 
Вступление. 

При выборе репертуара для детей в классе фортепиано перед педагогом стоят множество раз-
нообразных задач: воспитание музыкального мышления, вкуса и творческого понимания музыки. Наря-
ду с этим важно, чтобы пьесы помогали развивать исполнительское мастерство и осваивать новые ис-
полнительские приёмы и навыки. Существует тенденция придерживаться исключительно классическо-
го репертуара ( Р.Шуман, П.Чайковский, С. Майкапар, А. Гречанинова и.т.д.) Но наряду с этим форте-
пианный репертуар постоянно обновляется, вот почему важно не упускать из виду и сборники совре-
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менных авторов. 
В выборе репертуара важно учитывать не только педагогическую целесообразность, но и осно-

вываться на желании детей, так как для них это будет мотивацией для занятий музыкой.  Подобная 
позиция представляется коренной причиной того, повсюду распространенного явления, что подавляю-
щее количество выпускников музыкальных школ так и не приобщились к музыке за время обучения. 
Так, мне бы хотелось указать на автора многих интересных и полезных для изучения сборников Ольгу 
Геталову.  

О. Геталова и ее сборник «Летом в деревне». 
Ольга Александровна Геталова — известный петербургский педагог, автор многих музыкаль-

ных пособий для детских музыкальных школ. Многие годы преподает в детской музыкальной школе 
искусств имени М. М. Ипполитова - Иванова (г. Гатчины) 

Большой популярностью пользуются созданные ею учебные пособия. Зная возможности малень-
ких музыкантов, она пишет пьески полезные и удобные для исполнения.  

Авторские работы О. Геталовой:  
 Веселый слоненок (Ансамбли для фортепиано в 4 руки); 
 Мамины песенки (Занимательное музыкальное пособие); 
 Летом в деревне (Детские пьесы для фортепиано); 
 Общий курс фортепиано (Авторская программа для ДМШ и ДШИ); 
 Сказка о мышонке (Музыкальное представление для детей дошкольного возраста); 
 Обученье без мученья! (Учебное пособие на материале детских песен); 
 Секреты Дилидона (Нотная грамота для маленьких музыкантов); и многие другие работы, 

включая совместное авторство с Ольгой Булаевой и Ириной Визной. 
Сегодня мне бы хотелось рассмотреть сборник «Летом в деревне», Детские пьесы для фортепи-

ано. Младшие и средние класс ДМШ, Санкт-Петербург 2006г.  
Сборник «Летом в деревне» - цикл 11-ти пьес, объединенных общим сюжетом и имеющих кон-

кретные названия. Это целая история про каникулы в деревне, включающая в себя музыкальные порт-
реты, пейзажи, жанровые зарисовки. Каждая пьеса сопровождается маленьким рассказом и графиче-
ским рисунком, что поможет детям лучше почувствовать характер исполняемой музыки. 

Анализ произведений из сборника О.Геталовой «Летом в деревне». 
Первая пьеса: Ура! Каникулы!  
Данная пьеса направлена на изучение её учеником 1-го года обучения. Написана в форме этюда, 

направленная на работу над гаммаобразными движениями с элементами стаккато. Первые 2 такта  
построены на звукоряде от «соль» между двумя руками, но несмотря на мелодическую линию, перехо-
дящую из руки в руку следует вести данную мелодию, будто бы ее играет одна рука. Главная тема от-
ражает ликующий, радостный характер собаки Рикки. Помимо технических задач, произведение будет 
полезна и художественно. Для того, что бы добиться нужного нам характера Рикки – следует обращать 
внимание на разнообразные динамические оттенки.  

Вторая пьеса: Наш милый чёрный кот. 
Это произведение предназначено для ученика 1-го года обучения и направленно нисколько на 

технические, сколько на художественные задачи. Здесь также важно показать спокойный характер и  
образ кота, который выражен в теме, состоящей из двух элементов. Так же, помогает закрепить навыки 
игры легато, ведение протяжных звуков. Развивает чувство интонации благодаря кантиленности пьесы. 
Произведение имеет определенные сложности: резкая смена темпа и характера в конце.  Здесь нужно 
будет добиваться переключения ребенка с одного образа на другой: с образа спокойного кота, на кота 
игривого и снова успокаивающегося. Начиная с третьей пьесы объем текста начинает увеличиваться 
что прибавляет исполнительских задач. Следующие пьесы целесообразно задавать ученикам 2-го и 3-
го года обучения.  

Третья пьеса: Рикки на прогулке.  
Произведение состоит из трёх частей, которые разные по характеру, отображающему состояние 

собаки Рикки. Появляются такие неудобства, как: смена размера внутри произведение с 2\4 на 3\8 и 

https://compozitor.spb.ru/catalog/pedagogicheskiy-repertuar/getalova-o-letom-v-derevne-detskie-pesy-dlya-f-no/


90 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обратно; разнохарактерность пьесы, резкая их смена; перемена фактуры, а значит и новые техниче-
ские сложности, например: появляющиеся шестнадцатые, появляющиеся во второй части, которые 
должны играться быстро, легко, с опорой на первый звук, а так же ровно по звучанию. К слову, средняя 
часть имеет лирические характер, что требует более глубокого легато. Перед репризой появляются 
элементы арпеджио и длинных пассажей, что вместе с педализацией преподносит новые задачи.  

Четвёртая пьеса: Покатаемся! 
Сочинение представляет собой этюд, состоящий из трёх частей, первая из них включает в себя 8 

неполных тактов.  Появляются новые исполнительские задачи: ритмичная, чёткая и организованная 
левая рука, охватывающая такую техническую формулу, как арпеджио, навык чего в будущем приго-
дится в изучении крупной формы. Вторая часть – переклички секундовых аккордов с элементами темы 
первой части. Они будут требовать художественных задач, таких как динамика, интонирование, акцен-
тирование нот. Третья часть объединяет в себе все предыдущие задачи для их закрепления и утвер-
ждения характера всей пьесы.  

Пятая пьеса: Рикки и цыплята.  
В пьесе встречаются два образа, первый из которых – собака Рикки, построенная на более длин-

ных длительностях; второй – образ цыплят, который достигается конкретными исполнительскими при-
емами: высокий регистр, цепкое и легкое стаккато, акцентированные ноты.  Произведение написано в 
двухчастной безрепризной форме. Первая часть включает в себя сразу два образа, а вторая часть по-
строена на материале, свойственном образу цыплят. Эти два персонажа взаимодействуют между со-
бой на протяжении всей пьесы, что требует от ученика переключения внимания с одного образа на дру-
гой, а так же концентрации на каждом из них и их воплощении. Так же перед учеником будет стоять за-
дача хорошего интонирования и динамизирования.  

Шестая пьеса: Песенка мотора.  
«Песенка мотора» написана в форме этюда. Основная тема построена на принципе перекличек 

левой руки с правой. Рассматриваемая нами пьеса может помочь воспитать у ученика: навык ротаци-
онного движения, что в будущем поможет в игре тремоло; равномерное распределение веса руки меж-
ду пальцами; навык игры арпеджио, за счет имеющихся в пьесе таких элементов; навык игры трелей, 
за счет имеющихся и таких элементов в данном произведении. Шестнадцатые следует играть ритмич-
но и четко, но не смотря на это, не поддаваться чеканности и объединять эти маленький фрагменты в 
одну большую мелодическую линию.  

Седьмая пьеса: Белая курочка Рыжик.  
Пьеса, главный образ которой - курочка Рыжик  -  трёхчастна. Характер курочки отображается 

характерными приёмами: стаккато, акценты, определенный стабильный ритм, напоминающий кудахта-
нье курочки). Помимо художественных задач, это произведение несет в себе такую пользу, как: разви-
тие навыка приема игры стаккато, развитие двигательной координации рук, ощущения клавиатуры 
(смена октав, фактуры).  Встречающиеся интервалы требуют пальцевой собранности, для одновре-
менного их взятия и звучания всей вертикали. Несмотря на то, что в этой и предыдущих пьесах, автор 
ставит в основном сдержанные темповые указания – в зависимости от возраста, технической оснащен-
ности ученика – темп можно менять, собственно, как  динамические оттенки и использование педали. 
«Я предполагаю активное сотворчество преподавателей и считаю, что они вправе достаточно свобод-
но отнестись к обозначению оттенков, педали. Возможно, что другая интерпретация, отличная от ав-
торской, может быть не менее интересна и убедительна», - пишет Ольга. 

Восьмая пьеса: Утро в лесу.  
Сочинение написано в трёхчастной репризной форме с относительно развитым вступлением, по-

строенном на гармонических красках за счет перемещения правой руки из регистра в регистр, что по-
могает хорошо представить в голове зарисовку утреннего леса. Во вступлении важно избегать дробле-
ния и стараться объединять фразы и предложения в одну линию, которая приведет нас к главной теме. 
Тема же, в свою очередь, представляет собой протяжную, спокойную и напевную мелодию. Требует от 
ученика певучего легато, используя глубокое пальцевое касание; интонирования; прослушивание ме-
лодии, которая идет на фоне арпеджированного сопровождения; прослушивания гармоний аккомпане-
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мента; чистой педализации.  Средняя часть контрастна теме по звучанию. Оформлена в основном 
шестнадцатыми длительностями, которые, однозначно должны быть ровными, выстроенными по ди-
намике. Мелодия должна быть непрерывна, несмотря на частую смену штрихов. Особое место стоит 
уделить последним тактам средней части, где выстраиванию музыкальной линии может помешать пе-
ретекание ее из руки в руку, что может вызвать затруднение в исполнении. Реприза практически точ-
ная, она завершает зарисовку утреннего леса и помогает закрепить его образ и оставить его в память 
слушателя.  

Девятая пьеса: На волнах. 
Уникальная и безумно красивая по звучанию, пьеса. Перекликается с предыдущим номеров ха-

рактерной пейзажной зарисовкой: рисует картину лодки, плывущей по волнам. Написана в двухчастной 
репризной форме. Мелодия построена на движении по звукам аккорда в арпеджированой фактуре.  
Здесь море спокойно, как и темповое указание «Tranquillo). Требует от изучаемых определенного слу-
хового контроля и умения: вести мелодию в фактурной линии; легатности; гибкости; распределения 
пальцевой нагрузки, что бы слушалось ровно и плавно; интонирования и динамизации. Во второй части 
мелодия охватывает большой фактурный диапазон. Появляются арпеджиатто. Продолжается мелоди-
ческая линия в другом регистре. Также появляется обозначение характера «Con anima – с душой, что 
требует от данной части большего движения и воодушевления. Можно представить, что в этот момент 
волны усилились, поднялся бушующий ветер. Завершение пьесы представляет собой первую часть в 
неполном объеме, и рисующую успокаивающееся море.    

Десятая пьеса: В лучах заходящего солнца. 
Данная пьеса так же представляет собой пейзажную зарисовку. Она полезна ни сколько техниче-

ски, сколько в художественном смысле. Требует исполнительских задач: брать по разному звуки, пока-
зывать разные регистры и гармонии. Определенной сложностью будет стабильность левой руки. По-

стоянные фигурации из  могу тормозить движение и делать музыку однообразной и нему-
зыкальной. Как раз таки этот момент в пьесе – хорошее воспитание чувства внутренней пульсации 
(разбивая длительности в левой руке на более мелкие),  что поможет сохранить движение.  

Одиннадцатая пьеса: Колыбельная. 
Написана «Колыбельная» в двухчастной форме с видоизмененной репризой и восьмитактовым 

вступлением. Требует от ребенка изначального владения разными штриховыми навыками и арпеджи-
атто. Следует обращать внимание на: показ гармонических красок, выстраивание вертикали, взятие 
нот разных длительностей разными приёмами, а так же, требует чистой и целесообразной педали.  

Заключение. 
Гармоничное развитие юного музыканта требует параллельного развития технической стороны 

(закрепления игровых и штриховых навыков, развитие беглости пальцев и т.д.) и художественно-
образного мышления.  Поэтому хорошим подспорьем для достижения этих целей станут пьесы, кото-
рые сочетают в себе как художественные, так и исполнительские задачи. Учитывая специфику детского 
музыкального мышления и воображения – интересным материалом для детей будут пьесы, содержа-
щие конкретную программность. Они помогают детям на понятных и близких им музыкальных образах 
приобретать исполнительское мастерство и преодолевать технические трудности. 

В этом смысле сборник О. Геталовой «Летом в деревне», поможет преподавателям фортепиано 
разнообразить программный репертуар при выборе пьес для младших и средних классов ДМШ и ДШИ. 

 
Список источников 

 
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. М. : Педагогика, 1999. 352 с. 
2. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. Изд. 2-е, доп. М. : Музыка, 1971. 278 с. 
3. Алексеев H. A. Психолого-педагогические проблемы развивающего 

дифференцированного обучения: Монография. Челябинск, 1995. 174 с. 



92 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Алексеева Л. Н. Как воспитывать профессиональный слух у маленьких музыкантов 
//Воспитание музыкального слуха. Вып. 4 /Научные труды Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Сб. 26. М., 1999. С. 86-95. 

5. Артемьева О., Кузнецов В., Дубинина С. Подбираю на рояле.Практический курс гармонии для 
младших классов ДМШ и ДШИ : учебное пособие. СПб. : Композитор, 2009. 91 с. 

6. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой : учебное пособие. 6-е изд. М.: Советский ком-
позитор, 1992. 103 

7. Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л. : Музыка, 1969. 288 с. 

 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 93 

 

www.naukaip.ru 

УДК 364.29 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бычковская Анна Евгеньевна, 
Янбухтина Дарья Ильдаровна, 

Торба Анастасия Сергеевна, 
Нуретдинова Лиана Ралитовна 

студентки 3 курса среднего профессионального образования,  
Уфимский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Уфа 

 
Научный  руководитель: Курасова Елена Сергеевна, 

преподаватель  
Уфимского  филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», г. Уфа 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы занятости и трудоустройства лиц с ограни-
ченными возможностями  в России, связанные с недостатком специальных рабочих мест, дискримина-
цией, получением профессии, устройством на работу, а также проблемы профессионального обучения. 
Ключевые слова: инвалид, занятость, трудоустройство, профессиональное обучение. 
 
PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING OF DISABLED PEOPLE IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Bychkovskaya Anna Evgenievna, 
Yanbuhtina Darya Ildarovna, 
Torba Anastasia Sergeevna, 
Nuretdinova Liana Ralitovna 

 
Supervisor: Kurasova Elena Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the main problems of employment and job placement of persons with disabili-
ties in Russia, related to the lack of special jobs, discrimination, obtaining a profession, employment, as well 
as the problems of vocational training. 
Keywords: disabled person, employment, employability, vocational training. 

 
Для инвалидов, желающих трудиться, очень важна занятость. Инвалид, имеющий работу, пере-

стает ощущать свою неполноценность, вызванную физическими и иными недостатками здоровья, чув-
ствует себя полноправным членом общества и, что немаловажно, имеет дополнительные материаль-
ные средства [1]. 

Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве по причине того, что очень часто рабо-
тодатели под разными предлогами их не трудоустраивают, ограничивают в правах, делают недоступ-
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ными некоторые виды работ из-за физической неприспособленности инвалидов к их различным видам. 
Все это создает дополнительную напряженность в обществе, делает “ненужными” огромное количе-
ство людей [1].  

В соответствии с данными, представленными в Докладе Минтруда о ходе и реализации эффек-
тивности государственной программы «Доступная среда» - ее плановый показатель (40%) не был до-
стигнут. Доля трудоспособных граждан с инвалидностью равна  25,5 процентам или 1,1 млн. человек.  

Также плановое значение не было достигнуто по показателям трудоустройства в 2021 году. Фак-
тические данные указывают на 47,4%, в то время как по плану показатель равен 63%. Это происходит 
из-за отсутствия рабочих мест подходящей квалификации у соискателей, вредными или опасными 
условиями труда, противопоказаниями, низким уровнем зарплаты, территориальной удаленностью ра-
боты от дома и отсутствием мотивации к официальному трудоустройству [4].  

Говоря о разнице показателей статистики можно привести пример соотношения работающих и не 
работающих инвалидов за  январь 2022 года, пользуясь сведениями, представленными федеральным 
реестром (рис.1): численность инвалидов в трудоспособном возрасте составляет 3 792 438 чел. и толь-
ко 1 013 812 из них работающие. 

Рис. 1. Численность инвалидов в трудоспособном возрасте,  
за январь 2022 года 

 
Работодатели часто отказываются брать на работу людей с ограниченными возможностями. Это 

связано с большими затратами, психологическими и физическими особенностями таких людей. Это 
также может быть связано с необходимостью лечиться. Многие не хотят понимать проблемы людей с 
инвалидностью и войти в их положение, что играет решающую роль в трудоустройстве инвалидов.  

Несмотря на наличие рабочих мест, не все трудоспособные инвалиды проявляют себя в трудо-
вой деятельности, хотя имеют такую же потребность.  

Проблема получения высшего образования молодежью с ограниченными возможностями здоровья.  
В России, как и во многих странах, продолжительное время, действовала образовательная мо-

дель, которая представляла из себя обучение инвалидов в специальных закрытых заведениях и ин-
тернатах, заведомо лишая возможности находится наравне со здоровыми сверстниками, создавая 
изоляцию. Такая модель называлась «сегрегационная».  

В последние годы модель обучения сменилась на «инклюзивную». Такая модель предусматри-
вает совместное обучение лиц с ОВЗ и здоровых людей в образовательных учебных заведениях. Её 
реализация проходит путем адаптации образовательных программ к потребностям и возможностям 
инвалидов,  обеспечения архитектурной доступности и оборудования учебных заведений.  

Проблемы обучения лиц инвалидностью в России, вызывают трудности с их принятием в обще-
ство. Выходя на рынок труда, студенты с инвалидностью менее конкурентоспособны, чем студенты без 
нее. Недостаточный уровень образования, ограниченность в возможностях из-за здоровья, а также не-



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 95 

 

www.naukaip.ru 

достаток профессиональной и территориальной мобильности создаёт больше трудностей для лиц с 
ОВЗ, что подтверждается статистикой: 40% из числа соискателей имеют только среднее образование. 

Проблему можно назвать весьма масштабной, т. к. численность инвалидов превышает 11 млн., 
728 тыс. из которых – дети и, основываясь на данных федерального реестра инвалидов, их рост уве-
личивается с каждым годом [3].  

Также к немаловажной проблеме стоит отнести проблему с профессионализма педагогов, рабо-
тающих с лицами с ОВЗ. Это связано с тем, что педагоги, как показывает практика, не имеют соответ-
ствующей подготовки [2].   

 Несмотря существующие гарантии льгот для абитуриентов с инвалидностью, все же имеются 
достаточно факторов, которые делают поступление в вуз для лиц с ограниченными возможностями 
проблематичным.  

Большинство российских вузов не обеспечены даже минимальными необходимыми для инвали-
дов условиями. Это касается архитектуры корпусов и аудиторий, обустроенности библиотек и туалетов, 
отсутствия комнат отдыха и стульев в коридорах, медицинских кабинетов и т.д.  

У учреждений высшего образования нет возможностей реконструкции помещений за счёт соб-
ственных бюджетных средств, с учётом универсального моделирования. Так как вузы расходуют вне-
бюджетные средства, на базовые нужды, на потребности студентов с ОВЗ не хватает. Как следствие, 
интересы инвалидов игнорируются.  

Таким образом, можно сделать вывод: приспособление инвалида к обществу и его нормальной 
деятельности затруднено нарушениями функций организма и прочими факторами, а с учётом того, что 
трудовая деятельность является одной из самых важных сфер жизни, люди с ограниченными возмож-
ности встречают еще больше препятствий.  

Общество и государство должно делать все возможное в адаптации инвалидов, чтобы они могли 
выбирать и работать по подходящей им профессии. Работодатели, в том числе, должны пресекать 
равнодушие к проблемам инвалидов, а предприятия должны оборудоваться специализированным 
оснащением. Что касается образования, процесс внедрения инклюзии в высшее образование пока не-
достаточно распространён, хотя есть немало нормативно-правовой базы. 

Тем не менее, применяя меры по развитию инклюзивного образования, реализуя больше таких 
программных мероприятий как «Доступная среда», создавая центры высшего образования для лиц с 
ОВЗ, доступность и качество образования для инвалидов плавно выходит на более высокий, каче-
ственный уровень. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Базиянц Лусинэ Ростиславовна 
студент 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
 

Аннотация: Питание играет центральную роль как в первичной, так и во вторичной профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний, однако лишь относительно недавно питание стало рассматриваться 
как лечение, а не как дополнение к общепринятой медицинской и фармакотерапии. Как область иссле-
дований, наука о питании постоянно развивается, что затрудняет для пациентов и практикующих вра-
чей определение наилучшей практики. Это усугубляется трудностями, присущими проведению двой-
ных слепых рандомизированных контролируемых исследований. В данной статье рассматриваются 
схемы питания, которые ассоциируются с улучшением сердечно-сосудистых исходов, включая среди-
земноморскую диету, а также низкоуглеводные диеты и потенциальные проблемы, возникающие при 
их применении. При консультировании людей необходимо переориентироваться с макронутриентов на 
цельные продукты питания. Этот подход имеет фундаментальное значение для практики, поскольку 
клинические рекомендации сосредоточены на макронутриентах без обязательного учета их источника, 
а в конечном итоге люди потребляют продукты, содержащие множество питательных веществ. Вклю-
чение рекомендаций на основе продуктов питания помогает врачу помочь пациенту внести реальные и 
значимые изменения в свой рацион. Кардиопротекторная диета, построенная на традиционной среди-
земноморской схеме питания (основанной на овощах и фруктах, орехах, бобовых и нерафинированных 
зерновых, с умеренным количеством рыбы и моллюсков, а также кисломолочных продуктов) должна 
сохранять свое значение. Однако есть и другие подходы, которые можно попробовать, включая низко-
углеводные диеты. Необходимо применять гибкий диетический подход, учитывая предпочтения паци-
ентов и другие сопутствующие заболевания, которые могут потребовать отклонения от установленных 
рекомендаций. 
Ключевые слова: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, кардиореабилитация, артериаль-
ная гипертензия, липопротеины и гиперлипидемия, метаболический синдром, средиземноморская диета. 
 
OPTIMAL NUTRITIONAL STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF CARDIOVASCULAR 

DISEASE 
 

Baziyants Lusine Rostislavovna 
 

Abstract: Nutrition plays a central role in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease, 
but only relatively recently has nutrition come to be considered a treatment rather than an adjunct to conven-
tional medical and pharmacotherapy. As a field of research, the science of nutrition is constantly evolving, 
making it difficult for patients and practitioners to determine best practice. This is compounded by the difficul-
ties inherent in double-blind, randomized controlled trials. This article reviews dietary patterns that have been 
associated with improved cardiovascular outcomes, including the Mediterranean diet, as well as low-
carbohydrate diets and the potential problems with their use. When counseling people, there needs to be a 
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shift from macronutrients to whole foods. This approach is fundamental to practice because clinical recom-
mendations focus on macronutrients without necessarily considering their source, and people end up consum-
ing foods that contain multiple nutrients. Incorporating food-based recommendations helps the clinician help 
the patient make real and meaningful changes in his or her diet. A cardioprotective diet based on the tradition-
al Mediterranean dietary pattern (based on vegetables and fruits, nuts, legumes, and unrefined grains, with 
moderate amounts of fish and shellfish, and fermented dairy products) should remain important. However, 
there are other approaches that can be tried, including low-carbohydrate diets. A flexible dietary approach 
should be used, taking into account patients’ preferences and other comorbidities that may require deviations 
from established recommendations. 
Keywords: cardiovascular disease prevention, cardiac rehabilitation, arterial hypertension, lipoproteins and 
hyperlipidemia, metabolic syndrome, Mediterranean diet. 
Существует множество поддающихся изменению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), многие из которых поддаются изменению посредством изменения диеты и физической активно-
сти. Эта комбинация широко признана в клинических руководствах как важная как для первичной, так и 
для вторичной профилактики, а обучение правильному питанию является важным элементом кардио-
реабилитации (CR). Однако область питания часто усложняется противоречивой информацией. Таким 
примером является соль: недавние данные свидетельствуют о том, что польза от ограничения соли 
максимальна для тех, кто уже страдает гипертонией (АГ),  и что как низкое, так и высокое потребление 
может быть связано с повышенной смертностью.   
Пациенты с сердечными заболеваниями становятся все более сложными из-за наличия сопутствующих 
заболеваний. Данные Национального аудита кардиореабилитации (NACR) показывают, что АГ являет-
ся наиболее распространенным сопутствующим заболеванием (49,9%), за ним следуют гиперхолесте-
ринемия/дислипидемия (31,7%), а затем диабет (24,5%). Плохое питание является значительным мо-
дифицируемым фактором риска этих сопутствующих заболеваний, и все исходы, о которых сообщает 
NACR, вероятно, можно было бы улучшить, уделив больше внимания изменению образа жизни (пита-
ние и физические упражнения). 
Рабочая группа по питанию была создана Британской ассоциацией профилактики и реабилитации сер-
дечно-сосудистых заболеваний (BACPR) и призвана предоставить руководство по текущим противоре-
чиям в питании сердечно-сосудистых заболеваний, а также указать исследователям на текущие пробе-
лы в доказательствах. Группа запросила мнения специалистов, работающих в области CR, и стремится 
предоставить конкретные рекомендации, чтобы ответить на многие распространенные вопросы, с ко-
торыми сталкиваются медицинские работники, работающие в этой области. 

 
Белки 
Существует давний аргумент, что высокое потребление белка приводит к почечной недостаточ-

ности. Недавнее обсервационное исследование показало, что повышенное потребление белка после 
инфаркта миокарда (ИМ) было связано с более выраженным снижением почечной функции и повы-
шенным риском смертности. Интересно, что источники молочного или растительного белка показали 
гораздо более слабую связь по сравнению с животным белком, а связь между белком и переменными 
результата была сильнее у людей с предрасполагающими заболеваниями, например, диабетом. Это 
указывает на то, что источник пищевого белка может быть важным фактором. Действительно, рандо-
мизированные контролируемые исследования показывают, что качество мяса (в дополнение ко всему 
рациону), вероятно, является важным фактором, который следует учитывать при объяснении этой вза-
имосвязи, причем данные свидетельствуют о том, что добавление постного красного мяса к кардиопро-
тективной диете с низким содержанием насыщенных жиров не оказывает негативного влияния на ли-
пиды крови. Содержание насыщенных жиров в диете сравнения может быть дополнительным кусочком 
головоломки при объяснении влияния пищевого белка (и его источника) на здоровье сердечно-
сосудистой системы. 
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Белок обеспечивает основные компоненты для синтеза мышц, и общее мнение предполагает, 
что потребление белка должно быть выше у пожилых людей, при этом потребление до 1,5 г/кг/день, как 
показано, улучшает состав тела у пожилых и ослабленных людей. В совокупности эти исследования 
подчеркивают важную роль белка в здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно при рассмотре-
нии (а) источника (животного или растительного); (b) качества и (c) общего качества рациона. 

Углеводы 
Исследование Prospective Urban Rural Epidemiology выдвинуло углеводы на передний план про-

блемы сердечно-сосудистого здоровья, поскольку основные данные показали, что более высокое по-
требление углеводов связано с увеличением смертности от всех причин и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Однако недавние мета-анализы, изучающие связь между потреблением углеводов и сердеч-
но-сосудистым здоровьем, показали U-образную связь между углеводами и смертностью от всех при-
чин, особенно у тех, кто потребляет низкоуглеводную диету с высоким содержанием животного белка и 
жира. 

Проспективные когортные исследования показали, что потребление клетчатки обратно связано 
со снижением сердечно-сосудистой смертности и смертности от всех причин после ИМ. В данном ис-
следовании только зерновая клетчатка была значительно связана со снижением сердечно-сосудистой 
смертности и смертности от всех причин как у мужчин, так и у женщин. Одним из наиболее известных 
источников зерновой клетчатки является цельное зерно, и цельное зерно часто упоминается как по-
лезное для здоровья; однако существуют расхождения между мета-анализами когортных исследований 
и результатами рандомизированных контролируемых испытаний. Такое расхождение между данным и 
проспективными исследованиями, вероятно, подчеркивает важность адекватного определения цельно-
го зерна и подхода к диете в целом при рассмотрении кардиопротекторных продуктов. 

Жиры 
Правильный баланс пищевых жиров является ключом к здоровью сердечно-сосудистой системы; 

однако, как и в случае с углеводами и белками, источники и количество затрудняют определение эф-
фектов. Насыщенные жиры уже давно считаются вредными для сердечно-сосудистого здоровья; одна-
ко недавний мета-анализ показал, что снижение уровня насыщенных жиров не влияет на общую 
смертность или смертность от ССЗ. Тем не менее, при снижении содержания насыщенных жиров 
наблюдалось снижение комбинированных сердечно-сосудистых событий на 17%. Более значительное 
снижение числа событий наблюдалось в исследованиях, в которых насыщенные жиры заменялись по-
линенасыщенными жирами по сравнению с мононенасыщенными жирами, углеводами или белками. 
Таким образом, можно предположить, что снижение насыщенных жиров и замена их ненасыщенными 
жирами дает наибольшую пользу для сердечно-сосудистой системы, а не обязательно снижение 
насыщенных жиров и замена их рафинированными углеводами, причем этот эффект может зависеть 
от того, где содержатся насыщенные жиры, т.е. в молочных продуктах или в обработанных хлебобу-
лочных изделиях. 

Повышенное потребление транс-жиров положительно связано с общей смертностью, наряду с 
животными мононенасыщенными жирами, альфа-линоленовой и арахидоновой кислотами. В этом же 
исследовании морской n3 полиненасыщенный жир и замена насыщенного жира растительным мононе-
насыщенным жиром были связаны с более низкой общей смертностью и смертностью от ССЗ. В по-
следнем исследовании признаются такие подтипы жиров, как n3 (альфа-линоленовая кислота, эйкоза-
пентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота) и n6 жирные кислоты (линолевая кислота и гамма-
линолевая кислота). Действительно, было показано, что жирные кислоты n6 снижают риск ИМ, а также 
снижают общий холестерин, причем эти результаты, возможно, связаны как с исходным уровнем по-
требления n6, так и с дозой n6. Последнее замечание аналогично наблюдениям, сделанным в послед-
нем анализе добавок рыбьего жира и сердечно-сосудистого здоровья. Этот анализ показал отсутствие 
пользы от приема добавок для снижения смертельного исхода ишемической болезни сердца (ИБС) или 
любого ССЗ у людей с высоким риском ССЗ, в основном из-за низкой дозы эйкозапентаеновой кислоты 
и докозагексаеновой кислоты, использованных в включенных исследованиях (226-1800 мг/день и 0-
1700 мг/день, соответственно). Эти нулевые результаты существенно контрастируют с положительным 
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эффектом, наблюдаемым в исследовании Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-
Intervention Trial, в котором использовалась высокоочищенная форма эйкозапентаеновой кислоты (4 
г/день). Дальнейшие исследования конкретных заменителей насыщенных жиров оправданы, и неясно, 
есть ли дополнительная польза от соблюдения диеты с низким содержанием насыщенных жиров во 
время лечения, снижающего уровень липидов. Как и в случае с белками и углеводами, источник пита-
тельного вещества (т.е. пища) имеет значение. 

MedDiet и диета DASH 
Улучшение качества питания после перенесенного ИМ связано со снижением риска смертности 

от всех причин, при этом есть основания полагать, что именно рацион в целом, а не отдельные его 
компоненты, определяет эту связь. Наиболее широко изученной моделью питания в отношении сер-
дечно-сосудистого здоровья является "средиземноморская" диета (MedDiet), при этом многочисленные 
исследования показывают, что эта модель питания связана со снижением смертности от всех причин 
как при первичной, так и при вторичной профилактике ССЗ. В целом, эта модель питания содержит вы-
сокую плотность питательных веществ, богата клетчаткой, имеет относительно высокое потребление 
жиров (преимущественно из оливкового масла), низкое потребление насыщенных жиров и относитель-
но низкий гликемический индекс по сравнению с западными диетами. Традиционно в ее основе лежат 
овощи и фрукты, орехи, бобовые и нерафинированные злаки, умеренное количество рыбы и моллюс-
ков, а также кисломолочные продукты в умеренных количествах, но в зависимости от географического 
региона (например, Испания и Северная Африка) она будет явно отличаться. Более строгое соблюде-
ние "альтернативной диеты MedDiet", характеризующейся высоким потреблением овощей, бобовых, 
фруктов, орехов, цельнозерновых круп, рыбы, высоким потреблением мононенасыщенных жиров и 
низким потреблением насыщенных жиров, красного и переработанного мяса, ассоциировалось с сово-
купным относительным риском смертности от всех причин, равным 0,81 у лиц после ИМ. В этом же ис-
следовании повышение оценки альтернативной диеты на два пункта ассоциировалось с 7% снижением 
смертности от всех причин после ИМ. Этот наблюдаемый уровень снижения риска также соответствует 
многим другим когортным исследованиям, изучающим связь между соблюдением MedDiet и смертно-
стью от всех причин и СС. Авторы данного исследования четко указывают на то, что пиццу, потребляе-
мую в несредиземноморских странах, следует рассматривать как вид фаст-фуда, поскольку она содер-
жит большое количество калорий, натрия и насыщенных жиров из-за процесса производства. Анало-
гичным образом, использование масла канолы (с высоким содержанием полиненасыщенных жиров) 
технически не является частью традиционной диеты MedDiet. Это означает, что медицинские работни-
ки должны быть готовы исправить предвзятые представления о том, что является и не является дие-
той MedDiet. Помимо типа масла, по общему мнению специалистов, важным компонентом кардиопро-
текторной диеты являются фрукты и овощи. Установленная диета DASH (богатая фруктами и овоща-
ми, цельными злаками, молочными продуктами с низким содержанием жира, орехами, бобовыми и низ-
ким содержанием красного и переработанного мяса) ассоциируется с уменьшением частоты инсульта, 
ССЗ, ИБС, диабета, а также с улучшением таких биомаркеров, как систолическое и диастолическое 
артериальное давление, гемоглобин A1c (HbA1C) и быстрый инсулин. Самый последний анализ по 
этой теме показал пользу от более широкого включения в рацион здоровой растительной пищи, хотя 
эта польза не наблюдалась в отношении нездоровых источников (таких как рафинированные зерно-
вые). Значительного снижения конечных точек ССЗ и смертности не наблюдалось при нездоровой рас-
тительной диете. Сравнивая эти исследования, можно сделать вывод, что не все растительные диеты 
одинаковы. Необходимы дополнительные исследования растительных диет и их непосредственного 
влияния на состояние после ИМ. 

Заключение 
Сосредоточение внимания на макронутриентах может быть проблематичным, поскольку такие 

советы, как "сокращение насыщенных жиров" и увеличение мононенасыщенных и полиненасыщенных 
жиров, являются расплывчатыми и неконкретными. Наибольшее улучшение сердечно-сосудистых ис-
ходов будет наблюдаться в том случае, если пациенты будут получать рекомендации, основанные на 
пищевых продуктах. Это требует от тех, кто предоставляет такую информацию, понимания науки о пи-
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тании и учета сопутствующих заболеваний пациентов. Несмотря на наличие большого количества до-
казательств роли диеты MedDiet, в нужных группах пациентов следует использовать дополнительные 
подходы. Низкоуглеводные диеты могут быть тщательно спланированы и быть очень питательными, 
хотя, как и растительные диеты, они также могут быть некачественными, если не спланированы долж-
ным образом. Рекомендации по питанию должны быть ориентированы на пациента, быть гибкими и 
адаптированными к каждому пациенту с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими сопутствую-
щими заболеваниями. В этой области требуется больше специализированных диетологов, которые 
могли бы направлять работу многопрофильной команды и предоставлять рекомендации и обучение 
тем, кто участвует в реабилитационном процессе. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования максимального мышечного уси-
лия в упражнении «Вис на перекладине до отказа». В ходе эксперимента был выявлен феномен, при 
котором в статических нагрузках большую часть работы принимает на себя функционально ведущая ру-
ка. Авторы связали это явление с индивидуальными особенностями техники выполнения упражнения. 
Ключевые слова: физическая подготовка, вис на перекладине до отказа, максимальное мышечное 
усилие, функциональная асимметрия, нагрузка. 
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FAILURE" 
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Scientific adviser: Myznikov Igor Leonidovich 

 
Abstract: This article presents the results of a study of the maximum muscle effort in the exercise "Vis on the 
crossbar to failure". During the experiment, a phenomenon was revealed in which, in static loads, the function-
ally leading hand takes over most of the work. The authors associated this phenomenon with the individual 
characteristics of the technique of performing the exercise. 
Keywords: physical training, vis on the crossbar to failure, maximum muscular effort, functional asymmetry, 
load. 

 
Введение 
Исследование силовой выносливости военнослужащего имеет большое прикладное значение, 

так как этот элемент физической подготовки отражает его возможности в практической военно-
специальной деятельности [2, с. 9; 6, с. 13]. 

Целью настоящего исследования стала оценка изменений в максимальном мышечном усилии 
после выполнения упражнения «Вис на перекладине до отказа» у мужчин призывного возраста.    
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Объекты и методики исследования 
Исследование максимального мышечного усилия кистей правой и левой рук до и после виса на 

перекладине было произведено в условиях спортивного зала с помощью кистевого динамометра «ДК-
100» и секундомера у лиц мужского пола (n = 36) первой возрастной группы (18 - 20 лет).   

Для определения верхней моторной асимметрии нами был применён опросник Аннет [7]. 
В качестве оцениваемых показателей регистрировались значения максимального мышечного 

усилия кистей правой (ММУ Пр) и левой (ММУ Лр) руки до и после виса на перекладине на максималь-
ную продолжительность. Измерение ММУ Пр и Лр проводилось до выполнения упражнения и сразу 
после его завершения. Регистрация значений ММУ проводились при отведённой в горизонтальную 
плоскость руке под углом 90° к туловищу во фронтальной плоскости [3, с.227]. Рассчитывалась асим-
метрия ММУ до и после выполнения упражнения «вис на перекладине до отказа» (ММУ ПрЛр, %): 

ММУ ПрЛр =  
100 ∗ (ММУ Пр − ММУ Лр)

ММУ Пр
 

Изменение величины ММУ «до» - «после» (dММУ Пр или dММУ Лр, %): 
 

dММУ Пр =  
100 ∗ (ММУ Пр до − ММУ Пр после)

ММУ Пр до
 

 
Поэтому, мы предлагаем рассчитывать эти величины, приведённые не к массе тела, а к поверх-

ности тела, переводя абсолютные величины в удельные: 
удельная сила кисти: 

УС кисти (%) =  
ММУ кисти 

𝑆тела
 

В качестве одной из наиболее точных формул, используемых как стандарт оценок площади по-
верхности тела, нами применена формула, предложенная братьями Дю Буа в 1916 году (в м²): 

𝑆тела = 0,007184 ∙  МТ0,425 ∙ Рост0,725  
Рассчитывали асимметрию ММУ до (ММУ ПрЛр до) и после виса (ММУ ПрЛр после), учитывали 

продолжительность виса (Т виса). Днём ранее у испытуемых был выполнен контроль по индивидуаль-
ному выполнению количества подтягиваний. 

Рассчитаны производные величины распределения случайной величины (в т.ч. AVER - средние 
значение, 𝑚𝑋  –  ошибка среднего значения, коэффициент вариации – Cv, его ошибка - mCv, границы 
нижнего и верхнего квантиля распределения – Q25% и Q75%), уровень значимости различий между 
этапами исследования рассчитан парным критерием t-Student, парная корреляция критерием  r-
Spearman (SpearmanRank Order Correlations), непараметрический W-критерий Вилкоксона, выполнен 
кластерный анализ, где близость показателей в пространстве переменных  оценивалась методом оди-
ночной связи в единицах Евклидова расстояния (ед.Е) [11, с. 210, с. 300]. 

Дизайн исследования был обусловлен тем, что нами предполагалось оценить влияние на разви-
тие ММУ руками после истощающей силовой нагрузки. 

Результаты и их обсуждение 
При оценке верхней моторной асимметрии по методике Аннет нами были выявлены три амбидекстра 

(8,3 % выборки) и двое – доминировала левая рука (5,6 % выборки). Однако по результатам опросника Ан-
нет в 33,3 % результаты кистевой динамометрии не соответствовали результатам опросника.  

У 38,9 % после виса на перекладине до отказа изменилась асимметрия ММУ. Это были лица, ко-
торые на этапе «до» продемонстрировали бóльшую величину ММУ на левой руке, у всех их на этапе 
«после» произошла инверсия асимметрии, стала доминировать ММУ Пр.  

При выполнении упражнения «Вис на перекладине» работают широчайшая мышца спины, боль-
шая и малая ромбовидные мышцы, большая и малая круглые мышцы, трапециевидная мышца, по-
достная, надостная и поднимающая лопатку мышцы, большая и малая грудные мышцы, плечелучевая 
мышца, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, поверхностный сгибатель пальцев, 
локтевой сгибатель запястья, длинный сгибатель большого пальца кисти, глубокий сгибатель пальцев, 
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длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, разгибатель пальцев, локтевой разгибатель запя-
стья, короткий и длинный разгибатели большого пальца кисти, короткий сгибатель большого пальца 
кисти, мышца противопоставляющая большой палец кисти, мышца приводящая большой палец кисти, 
короткий сгибатель мизинца [1, с. 145, с. 486]. 

При сжатии пружины кистевого динамометра работают те же мышцы, что и при упражнении «Вис 
на перекладине», однако для первого характерен ауксотонический тип сокращения, а для второго – 
изометрический [5, с. 67]. 

Мышцы при сжатии пружины динамометра сокращаются, используя энергию распада креатин-
фосфосфорной кислоты и запасенного АТФ. Выполняя Вис на перекладине, мышцы работают в непре-
рывном режиме за счет нескольких источников энергетического обеспечения. Сначала с помощью 
фосфорилирования АДФ до АТФ  креатинфосфорной кислотой. Затем некоторое количество АТФ мо-
жет ресинтезироваться в ходе аденилатциклазной реакции. Наконец, синтез АТФ происходит в ходе 
окислительного фосфорилирования. Однако вследствие специфики упражнения в тканях свободной 
верхней конечности нарушается микроциркуляция крови, в ходе чего мышцы в недостаточной мере 
обеспечены кислородом. При этом происходит дополнительное расщепление глюкозы до лактата с 
образованием АТФ. В конечном итоге наступает утомление мышц за счет накопления молочной кисло-
ты [5, с. 55, с. 254, с. 305]. 

Последующая (после выполнения упражнения вис до отказа) регистрация максимального мы-
шечного усилия кистевым динамометром показывает, насколько произошло снижение силы мышц по 
сравнению с исходным уровнем (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Результаты проведённого исследования для праворуких 

Показатель 

величина показателя AVER±𝑚𝑋 (Cv, %) 
или  AVER [QL; QU] для распределений не являющимися 

нормальными 
р 

до после 

ММУ Пр 45,58±1,15 (14,05) 32,74±1,23 (20,98)  

ММУ Лр 45,52±1,36 (16,61) 34,32±1,26 (20,37) * * 

УС Пр 23,79±0,51 (12,00) 17,05±0,57 (18,60)  

УС Лр 23,71±0,60 (13,99) 17,87±0,58 (18,19) *  

ММУ ПрЛр  0,06 [-4,6; 6,07] -6,34 [-13,33; 3,01] * 

dММУ Пр - 28,29 [21,10; 33,11]  

dММУ Лр - 24,41 [19,05; 28,57] *  

Примечание: * - p < 0,05; в графе 3 – между правыми и левыми показателями; в графе 4 – до – 
после упражнения на перекладине 

 
Результаты статистического исследования при выделении в массиве данных  двух групп пред-

ставлена в таблице 2: в первой (I группа), где не произошла инверсия асимметрии (n1 = 22) и вторая 
группа (II группа), где произошла инверсия асимметрии (n1 = 14). 

 
Таблица 2 

Результаты проведённого исследования в двух выделенных группах 

Показатель  
величина показателя AVER±𝑚𝑋 (Cv, %) 

р 
до после 

ММУ Пр 
I 44,77±1,56 (16,2) 31,64±1,39 (29,1) *** 

II 45,52±1,36 (16,61) 34,32±1,26 (20,37)  *** 

ММУ Лр 
I 23,79±0,51 (12,0)*** 17,05±0,57 (18,6) *** 

II 23,71±0,60 (13,99)*** 17,87±0,58 (18,19)  *** 

Примечание: *** - p < 0,001 
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В I группе при асимметрии в 5,41% до выполнения упражнения, привело к инверсии и снижению 
величины асимметрии (-2,5%) после выполнения упражнения. Во II группе при асимметрии в -10,0% 
произошло её снижение до -8,0%.  

Нами была построена кластерная модель (рис. 1), на которой видно, что в пространстве показа-
телей ближе всего лежат друг к другу (25 ед.Е) ММУ Пр и Лр до виса на перекладине., практически на 
таком же расстоянии (26 едЕ) эти же показатели были и после виса. Друг от друга эти группы показате-
лей (до – после) находились на расстоянии 70 едЕ. 

Асимметрия ММУ правой и левой руки до и после находились на расстоянии 110 едЕ от величи-
ны выполняемых подтягиваний (контроль подтягиваний был проведён днём ранее).  В то время как все 
показатели кластерной модели были на расстоянии 203 едЕ от продолжительности виса. 

Факторная модель, объясняющая не менее 76,14 % общей дисперсии (с учётом случайных фак-
торов), продемонстрировала вклад каждого из учитываемых показателей в общую дисперсию модели 
(табл. 3). Наибольший вклад внесли показатели ММУ Пр и ММУ Лр после виса на перекладине до отка-
за выраженный, за ними следуют эти же показатели до выполнения упражнения, что подтвердило ре-
зультаты кластерного анализа.  

 

 
Рис. 1. Кластерная модель исследования (эвклидово расстояние) 

 
Интересен результат корреляционного анализа. Так установлено, что величина корреляции меж-

ду временем виса на перекладине до отказа и количеством подтягиваний на перекладине не обладает 
взаимно обусловленной дисперсией (r = 0,4646), что объяснимо биомеханикой упражнений. При подтя-
гивании значительный вклад в исполнение упражнений вносят мышцы спины и груди: широчайшая 
мышца спины, большая и малая ромбовидные мышцы, большая и малая круглые мышцы, трапецие-
видная мышца, подостная, надостная и поднимающая лопатку мышцы, большая и малая грудные 
мышцы, которые в меньшей степени участвуют в висе на перекладине.  

ММУ Пр после виса коррелирует с МТ (r = 0,6485). С МТ также коррелирует и ММУ Лр (r = 0,6076), что 
напрямую связано с мышечной массой испытуемого. В то же время  не было взаимно обусловленной дис-
персии  между временем виса до отказа и числом подтягиваний    (r = 0,4646, r² < 0,40), 

ММУ Пр «до» коррелирует с  ММУ Пр «после» (r = 0,6398), с ММУ Лр «до» ((r = 0,7972), и ММУ Лр 
«после» (r = 0,6632). 

ММУ Лр «до» коррелирует с ММУ Лр «после» (r = 0,8075) и с ММУ Пр «после» (r = 0,6527). 
Между собой ММУ Пр и ММУ Лр коррелировали между собой как «до» (r = 0,8122), так и «после» 

выполнения упражнения (r = 0,7824). 
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Таблица 3 
Результаты факторной модели 

Показатели Вклад, в % 

ММУПр до 11,2 

ММУ Лр до 14,07 

Время виса 4,91 

ММУПр после 15,92 

ММУ Лр после 15,55 

ММУ ПрЛр до 7,96 

ММУ ПрЛр после 6,94 

dММУ Пр 10,37 

dММУ Лр 9,21 

подтягивание 3,89 

Модель 100,00 

 
Из полученных результатов можно предположить, что бóльшая часть нагрузки во время виса на 

перекладине перераспределяется на функционально доминирующую правую руку. Аналогичных дан-
ных в доступной литературе нам не удалось найти. Поэтому, выявленное явление можно описать как 
феномен Каярлиева-Ибрагимова: перераспределение нагрузки на функционально ведущую руку при 
выполнении статических упражнений. Но не следует забывать, что техника выполнения упражнений на 
перекладине может отличаться у различных испытуемых, а следовательно, выраженность и встречае-
мость этого явления будет в разной степени ожидаемой. 

Заключение 
Выявлен феномен, заключающийся в том, что при выполнении упражнения «Вис на перекладине 

до отказа» бóльшую нагрузку принимает на себя функционально ведущая рука. 
Предлагаемое упражнение может быть эффективно использовано в практике горной подготовки. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние ранней диагностики и профилактических мероприятий 
на нефрологические заболевания населения. В связи с увеличением числа случаев заболеваний почек 
необходимо выявить и разработать более эффективные стратегии ранней диагностики состояния. 
Также акцентируется внимание на важности профилактических мероприятий при нефрологических за-
болеваниях. Были предложены различные инициативы по профилактике, которые включают изменение 
образа жизни, здоровое питание, повышение осведомленности и программы скрининга. В статье об-
суждается необходимость укрепления служб здравоохранения с целью облегчения ранней диагностики 
и просвещения населения в целом по здоровому поведению с целью снижения риска развития нефро-
логических заболеваний. Кроме того, он выступает за усиление стратегической политики и инвестиций 
в продвижение ранней диагностики и профилактики нефрологических заболеваний. В заключении дан-
ной статьи подчеркивается важность ранней диагностики и профилактических мероприятий при 
нефрологических заболеваниях как способ снижения заболеваемости и смертности. 
Ключевые слова: Нефрологические заболевания, Ранняя диагностика, население, Меры профилакти-
ки, Симптомы, Факторы риска, Методы лечения, Медицинская тактика. 

 
EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTIVE MEASURES OF NEPHROLOGICAL DISEASES AMONG THE 

POPULATION 
 

Rasulova Nilufar, 
Aminova Asalya 

 
Abstract: This article examines the effects of early diagnosis and preventive measures on the nephrological 
diseases among the population. Due to the increasing number of cases of kidney diseases, there is a need to 
identify and to develop better strategies for early diagnosis of the condition. It also focuses on the importance 
of preventive measures in nephrological diseases. Various prevention initiatives have been proposed which 
include lifestyle changes, healthy diets, increased awareness and screening programs. The article discusses 
the need to strengthen healthcare services in order to facilitate the early diagnosis and to educate the general 
population to adopt healthy behavior in order to reduce the risk of developing nephrological diseases. Fur-
thermore, it argues for increased strategic policies and investments in promoting early diagnosis and preven-
tive measures for the nephrological diseases. In conclusion, this article highlights the importance of early diag-
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nosis and preventive measures in nephrological diseases as a way to reduce the incidence and mortality 
rates. 
Keywords: Nephrological diseases, Early diagnosis, population, Prevention measures, Symptoms, Risk fac-
tors, Treatment methods, Medical management. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Нефрологические заболевания — это собирательный термин для ряда серьезных заболеваний и 

состояний. К ним относятся, среди прочего, хроническое заболевание почек, почечные инфекции и 
камни в почках. С ростом распространенности нефрологических заболеваний все большее внимание 
уделяется ранней диагностике и профилактическим мерам по борьбе с ними. Ранняя диагностика и 
профилактические меры очень полезны; они позволяют людям обнаруживать и лечить основное забо-
левание до того, как оно перейдет в более серьезную и опасную стадию [1]. В данной статье будет об-
суждаться важность ранней диагностики и профилактики нефрологических заболеваний, приводятся 
ссылки, подтверждающие предоставленную информацию. 

Ранняя диагностика нефрологических заболеваний жизненно важна для эффективного лечения и 
прогноза. Диагностируя основное заболевание на ранней стадии, врачи могут точно определить причи-
ну заболевания и сформулировать соответствующий план лечения [2,3]. Ранняя диагностика также по-
могает определить возможные факторы риска, связанные с заболеванием, такие как неправильный 
образ жизни, генетическая предрасположенность и воздействие окружающей среды. Таким образом, 
ранняя диагностика позволяет людям принимать обоснованные решения и легче принимать профилак-
тические меры. 

Профилактика является ключевой стратегией в лечении нефрологических заболеваний. Соот-
ветствующие профилактические меры гарантируют, что люди предпринимают все необходимые шаги 
для снижения риска нефрологических заболеваний. Это включает в себя внесение изменений в образ 
жизни, таких как здоровое питание, режим физических упражнений, отказ от курения и отказ от чрез-
мерного употребления алкоголя. Принимая необходимые меры для снижения факторов риска, люди 
могут защитить свои почки и сохранить хорошее здоровье [4]. 

Использование методов скрининга также имеет основополагающее значение для ранней диагно-
стики и профилактики. Доказано, что методы скрининга эффективны в выявлении потенциального по-
вреждения почек. Люди могут получить всестороннюю оценку функции почек, сдав анализы крови, мо-
чи и визуализационные тесты. Эти тесты могут выявить даже самые ранние признаки нефрологических 
заболеваний, что позволяет врачам точно диагностировать состояние и разработать соответствующие 
планы лечения. 

Также важно подчеркнуть важность соблюдения назначенного лечения. Планы лечения нефро-
логических заболеваний обычно требуют, чтобы люди принимали лекарства для длительного лечения 
[5]. Это часто включает в себя изменение образа жизни и регулярный мониторинг. Соблюдение пред-
писанного плана лечения необходимо для оптимального контроля состояния и сдерживания прогрес-
сирования заболевания. 

МЕТОДЫ 
Ранняя диагностика и профилактика нефрологических заболеваний являются ключевыми компо-

нентами эффективного лечения заболеваний почек у населения в целом. Нефрологические заболева-
ния включают хроническую болезнь почек (ХБП), терминальную стадию почечной недостаточности 
(ТПН) и диабетическую нефропатию. Раннее распознавание признаков и симптомов нефрологических 
заболеваний имеет важное значение для предотвращения прогрессирования заболевания и отдален-
ных осложнений. Скрининг населения в целом, тщательное наблюдение за пациентами из группы рис-
ка и обучение пациентов — все это стратегии, которые могут снизить заболеваемость и распростра-
ненность нефрологических заболеваний. 

Скрининг нефрологических заболеваний среди населения в целом может выявить лиц с высоким 
риском и помочь начать своевременное лечение. Потенциальные кандидаты на нефрологический 
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скрининг включают лиц с хроническими заболеваниями, такими как диабет, гипертония, сердечно-
сосудистые заболевания и ожирение. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC), лицам в возрасте 65 лет и старше также рекомендуется пройти нефрологический скрининг [6]. 
Кроме того, скрининг следует проводить людям, у которых есть член семьи с нефрологическими забо-
леваниями. Скрининговые тесты, обычно используемые для выявления людей с риском нефрологиче-
ских заболеваний, включают измерение анализов крови и мочи, а также визуализирующие исследова-
ния, такие как УЗИ, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография (МРТ) [7]. 

При первоначальном выявлении нефрологических заболеваний необходим тщательный монито-
ринг для обеспечения надлежащего лечения. Это включает в себя регулярные клинические оценки, 
лабораторные анализы, изменение образа жизни и прием лекарств. Для эффективного лечения забо-
леваний почек необходимо контролировать уровни креатинина в сыворотке и альбумина в моче, а так-
же оценивать уровни электролитов и проводить тщательное медицинское обследование для выявле-
ния признаков воспаления, инфекции и отека. Кроме того, следует поощрять изменения образа жизни, 
такие как контроль веса, здоровое питание, сокращение или отказ от употребления алкоголя и курения, 
снижение содержания натрия и повышение физической активности [8]. 

Обучение пациентов и их семей является важным элементом проактивного ведения болезни и, 
как было показано, приводит к лучшим результатам. Обучение должно включать общую информацию о 
нефрологических заболеваниях, а также о важности изменения образа жизни и влиянии лекарств. Кро-
ме того, следует уделить особое внимание адаптации образа жизни и обсудить стратегии повышения 
приверженности [9]. Кроме того, пациентов необходимо обучить стратегиям самоконтроля, которые 
помогут в раннем выявлении и лечении обострений заболевания, а также в поддержании более здоро-
вого образа жизни в целом [10]. 

ВЫВОД 
Ранняя диагностика и профилактические меры имеют решающее значение в лечении нефроло-

гических заболеваний. Эти меры помогают людям выявить основное заболевание на ранней стадии, 
снижая риск развития более тяжелых стадий заболевания. Соответствующие методы скрининга и стро-
гое соблюдение предписанных планов лечения также могут играть ключевую роль в обеспечении хо-
рошего здоровья и контроле нефрологических заболеваний. 

Таким образом, ранняя диагностика и профилактика нефрологических заболеваний имеют важ-
ное значение для предотвращения отдаленных осложнений и лечения заболевания. Скрининг населе-
ния в целом, тщательное наблюдение за пациентами из группы риска и обучение пациентов — все это 
стратегии, которые могут снизить заболеваемость и распространенность нефрологических заболева-
ний. Для обеспечения успеха этих стратегий необходимы специальные ресурсы и обучение медицин-
ских работников. 
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Аннотация: для производства алюминиевых профилей характерно сочетание факторов производ-
ственной среды, среди которых высокая температура воздуха, лучистое тепло оказывают неблагопри-
ятное действие на работающих. Изучение параметров производственного микроклимата алюминиевого 
цеха позволяет сделать вывод, что на участке прессовки и сушки алюминиевых профилей в специаль-
ных печах микроклимат характеризуется как нагревающий, т.к. верхняя граница температура воздуха 
доходит в среднем до 38,80С, при этом в холодный - до 30,10С, что требует разработки оздоровитель-
ных мероприятий. 
Ключевые слова: профилактическая медицина, гигиена труда, производственный цех, 
технологический процесс, аллюминиевые профили, производственный микроклимат, меры 
профилактики. 
 

STUDYING THE TECHNOLOGICAL PROCESS AND ASSESSMENT OF THE INDICATORS OF THE 
MICROCLIMATE OF THE PRODUCTION ENVIRONMENT IN THE MANUFACTURE OF ALUMINUM 

PROFILES 
Rаkhimovа Rushana, 

Samigova Nargiz Raimovna 
 

Abstract: the production of aluminum profiles is characterized by a combination of factors of the production 
environment, among which high air temperature has an adverse effect on workers. The study of the parame-
ters of the production microclimate of the aluminum shop allows us to conclude that in the area of pressing 
and drying aluminum profiles in special furnaces, the microclimate is characterized as heating, because the 
upper limit of air temperature reaches an average of 38.8 degree Celsius, while in cold weather it reaches 30.1 
degree Celsius, which requires the development of recreational measures. 
Keywords: preventive medicine, occupational health, production shop, technological process, aluminum 
profiles, industrial microclimate, preventive measures. 

 
Изучение условий труда и организации трудового процесса с последующей её гигиенической 

оценкой в настоящее время имеет особое значение, т.к. при этом устанавливается необходимость без-
опасного стажа работы при влиянии неблагоприятных факторов производственной среды, определя-
ются сроки проведения периодических медицинских осмотров, компенсационных льгот в условиях воз-



112 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

действия вредных и опасных факторов, характеризующих условия труда, а также значимость внедре-
ния оздоровительных мер, направленных на усовершенствование этапов технологического процесса 
[4, 5]. 

Для изготовления алюминиевых профилей характерны условия труда, которые оказывают отри-
цательное воздействие на уровень работоспособности и могут служить причиной для развития различ-
ных как соматических, так и профессионально-обусловленных заболеваний [1, 2, 6]. В ходе технологи-
ческого процесса из алюминиевых профилей различных конструкций собираются системные профили 
для сборки окон, дверей и др.  

Производственный процесс (рис. 1) состоит из ряда этапов, первым из которых является пере-
плавка чешуек из алюминия, в результате чего получаются длинные столбы длиною несколько метров. 
После чего длинные столбы передают на экструдированные линии, представляющие в последующем 
алюминиевый профиль. После необходимой переработки и обработки поверхности, готовые изделия 
отправляются клиентам в виде готовых профилей.  

Особенностью линии термообработки - электропечь в которую входят 6 контейнеров с алюмини-
евыми профилями, где в течение некоторого времени происходит закалка профиля при определенной 
температуре, благодаря термообработке алюминиевые профиля становятся более упругими и приоб-
ретают хорошие механические свойства [3]. 

Сырьё для алюминия с помощью погрузчика приносится со склада в 3-х тонную печь расплавки. 
После печи алюминий отправляется в лабораторную установку для последующего выяснения состава 
алюминия. Лабораторная установка предназначается для улучшения будущего профиля. После печи 
алюминиевые чешуйки получают форму цилиндра. В цилиндрической форме алюминий отправляется 
под 1.600 тонный пресс для получения алюминиевого профиля.  

После алюминиевый профиль с помощью конвейера передаётся на натягивающее оборудова-
ние, которое предназначено для натяжки и резки профиля соответствующей длины. Стандартная длина 
профиля 6 метров. Режущая машина работает в автоматическом режиме. После чего алюминиевый про-
филь отправляется в специальных ящиках в камеру для его накаливания. Камера накаливания работает в 
газовом режиме и нагревается до +4500С. Объём накаливающих профилей составляет 3 тонны.  

Затем профиль отправляется в специальную ванну, заполненную определенным химическим со-
ставом. В последствие химической реакции из алюминиевого профиля удаляются масляные пятна, 
ржавчина и прочие отходы, накопленные на предыдущих процессах.   

Очищенный профиль отправляется по конвейеру в красильный комплекс. Алюминиевый про-
филь красится с помощью аэрозольных распылителей, после чего для сушки его отправляют в су-
шильный комплекс и нагревают от +1850С до +2000С. Окрашенный профиль затем по конвейеру 
направляется в упаковочную установку (рис. 1).        

На предприятии реализован полный цикл производства экструдированных профилей, что позво-
лит вести контроль за качеством производящей готовой алюминиевой продукции в результате произ-
водственного процесса, который включает следующие стадии: плавка в литейном комплексе, произ-
водство на прессовом участке и финишная обработка поверхности в цехе окраски и анодирования. 

Оснащение литейного участка основано на системе модификации, рафинирования, фильтрации 
и разливки расплава. Она позволяет обеспечить стабильный уровень механических свойств выпускае-
мых изделий и высокое качество их поверхности. 

Таким образом, ознакомление с технологическим процессом в алюминиевом цехе по производ-
ству алюминиевых профилей показывает, что в начальных стадиях технологического процесса в воз-
дух может выделяться пыль сырья, что сочетается с тяжестью труда и шумом. Установлено, что нагре-
вающие поверхности, термические печи являются источником повышения температуры воздуха, харак-
теризуя производственный микроклимат как нагревающий в теплый период. Показатели производ-
ственного микроклимата воздуха рабочей зоны алюминиевого цеха могут находится в прямой зависи-
мости от метеорологических показателей атмосферного воздуха, количества тепловыделения на рабо-
чих местах, нахождения рабочих мест около источников теплообразования, состояния рабочего места 
до проемов, через которые поступает наружный воздух и др. 
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Рис. 1. Схема технологического процесса производства алюминиевого профилей 

 
Для нашей климатической зоны среднемаксимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца соответствует +35,30С, абсолютно-максимальная температура +44,50С, средне мини-
мальная температура наиболее холодного месяца - 4,20С, среднемаксимальная относительная влаж-
ность наиболее жаркого месяца - 21%, наиболее холодного месяца - 55%, скорость движения воздуха в 
июле и январе - 1,6 м/с. Показатели микроклимата, а именно температура воздуха и уровень инфра-
красного излучения при производстве алюминиевых профилей меняются в течение рабочего дня. 

Учитывая, что условия труда рабочих цеха по производству алюминиевых профилей с учетом 
тяжести труда можно отнести к физической работе средней тяжести 2 «б» категории трудового процес-
са, нами были изучены метеорологические показатели теплого и холодного периодов года.  

 

 
Рис. 2. Параметры производственного микроклимата в алюминиевом цехе  

в теплый период года 
 
Так, на основании СанПиН РУз №0324-16 «Санитарные нормы микроклимата производственных 

помещений» было установлено, что в холодный период года средняя температура воздуха соответ-
ствовала 22,40С (при нормируемых величинах 13-230С), относительная влажность воздуха была равна 
68% (при допустимом показателе 75%), скорость движения воздуха 0,3 м/с (меньше 0,4 м/с) В алюми-
ниевом цехе в теплый период года в 15 часов дня температура на рабочем месте достигает 
38,8±0,110С (рис. 2).  
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В холодный период года параметры микроклимата основного цеха были в пределах нормы. 
Наши исследования еще раз подтверждают, что показатели атмосферного воздуха влияют на пара-
метры микроклимата внутри цеха. Так, в зависимости от температуры воздуха вне помещений темпе-
ратура к концу рабочей смены повышается на 4-60С (рис. 3). Интенсивность инфракрасного излучения 
в основном цехе у печей достигает 100,4 Вт/м2. В холодный период года алюминиевый предприятия по 
выпуску алюминиевых профилей отапливается с помощью городской отопительной системы. Нагретый 
воздух в цех подается приточной вентиляцией. 

 

 
 Рис. 3. Параметры производственного микроклимата в алюминиевом цехе  

в холодный период года 
 
Таким образом, для производства алюминиевых профилей характерно сочетание факторов про-

изводственной среды, среди которых высокая температура воздуха, лучистое тепло оказывают небла-
гоприятное действие на работающих. Изучение параметров производственного микроклимата алюми-
ниевого цеха позволяет сделать вывод, что на участке прессовки и сушки алюминиевых профилей в 
специальных печах микроклимат характеризуется как нагревающий, т.к. верхняя граница температура 
воздуха доходит в среднем до 38,80С, при этом в холодный - до 30,10С, что требует разработки оздо-
ровительных мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье говориться о том, какую роль играетв жизни казахов народные древниека-
захские традиции и обычаи. Какие бы не происходили события в народной жизни, казахи неизменно 
отражали  их в традициях и обычиях.Что заставило меня написать научный проект на тему « Возрож-
дение древних казахских традиций и обычаев»? Целью исследования было во-первых: изучить мало-
численные традиции казахов, а второе: что достоинство, будучи традицией, до сих пор не до конца 
изучено и сегодня забыто, некоторые из обычаев в настоящее время почти ушли из нашей жизни.Я 
считаю, что каждый казахский ребенок должен жить, опираясь на традиции, пропагандируя свой образ 
в народных традициях. 
Ключевые слова: традиции, этнокультура, уважение,преемственность. 
 

REVIVAL OF ANCIENT KAZAKH TRADITIONS AND CUSTOMS 
 

                                                                                           Serikbai Nurlyayym, 
                                                                          Aripbaeva Lyazzat Sharipovna 

Annotation:This article talks about the role that ancient Kazakh folk traditions and customs play in the life of 
Kazakhs. Whatever events took place in people's life, Kazakhs invariably reflected them in traditions and 
customs. What made me write a scientific project on the topic "Revival of ancient Kazakh traditions and 
customs"? The purpose of the study was firstly to study the small traditions of the Kazakhs, and secondly: that 
dignity, being a tradition, is still not fully understood and is forgotten today, some of the customs are now 
almost gone from our lives. I believe that every Kazakh child should live based on traditions, promoting his 
image in folk traditions. 
Key words:traditions, ethnoculture, respect, continuity. 

 
Цель работы: 
Глубоко изучить значение древних традиций и обычаев казахского народа, определить его место 

в воспитании детей, передать их потомкам. 
Задачи работы: 
* Изучение сферы применения казахских обычаев и традиций; 
* Раскрыть значение древних традиций, вышедших из употребления; 
* Воспитание детей  на обычиях и традициях нашего народа. 
Актуальность  работы: 
Многие народности до сих пор удивляются  казахским обычаям, обрядам, праздникам, 

традициям. Но не все эти традиции забыты в народе. Теперь в руках будущих поколений возраждение 
и сохранение утраченных и частично забытых древних традиций, оставленные нашими предками в 
независимой стране. 
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Новизна работы: 
Популяризация древних традиций и обычаев, их внедрение в обновленном виде, позволит 

нашему молодому поколению стать нацией, воспитанной на древних традициях и обычаях казахского 
народа. 

Ожидаемый результат: 
Если расширить сферу применения наших традиций, воспитывающих молодое поколение в веж-

ливости, нравственности, честности, доброте, единстве, будущее нации станет еще ярче. 
Метод исследования: 
* Сбор и обработка информации; 
* Анализ и систематический сбор материалов; 
* Применение теории с практикой. 
     
Введение 
1. Атасалтың – халықтық қалпың 

Чествование традиций предков – национальное достойнство казахской народной педагогики. 
«Атадан бала тусайшы, атажолын  қусайшы» народ воспитывает добродетель, прививая хорошие ка-
чества, которые наследуются от деда к ребенку в следующем поколении. По преданию, чествовать 
прежде всего отца, затем деда, предков и отдать перед ними потомственный долг - обязанность по-
следующих поколений. Это-потомственный долг: беречь материнскую любовь, труд, уважать традиции 
родителей и в дальнейшем продолжать эти традиции, неукоснительно выполнять нравственные прин-
ципы. В нашем независимом государстве невозможно забыть об обычаях и традициях, которые остались от 
наших предков. И вот уже завтра в этой стране, пропагандируя наши традиции и обычаи для подростков, 
мы стремимся к тому, чтобы воспитание продолжалось из века в век. 

Большой отраслью казахской этнопедагогики являются традиции и обычаи казахского народа. 
Обычаи и традиции, выработанные в жизни народа, по прежнему имеют место быть. Обычаи и тради-
ции народа, обряды и запреты, различные верования, находят свое применение в жизни. Все это раз-
вивается, наполняется и обновляется. Традиции и обычаи казахского народа отражают характер, каче-
ства этой нации. Некоторые традиции и обычаи складываются в зависимости от быта, воспитания и 
характера, убеждений, обрядов этого народа.  Казахи говорят «Аттұяғын тай басар» , чтобы последу-
ющие поколения не нарушали и не забывали об обычаях предков. Передавали их из поколения в поко-
ление. С течением времени обычай претерпевает изменения, меняется и адаптируется в зависимости 
от общества. Вытесняются традиции, не соответствующие новым общественным отношениям, разви-
ваются новые, необходимые для жизни. 

Традиции - исторически сложившиеся нормы и тенденции, переходящие из поколения в поколе-
ние. Они - духовная основа поведения, деятельности общественных организаций и населения. Тради-
ции тесно связаны с культурой, поэтому страна с развитой культурой также богата традициями. Чув-
ства уважения к родителям, уважения к старшим, честность, порядочность, доброта относятся к пере-
довым традициям.У священного казахского народа очень много традиций и обычаев. Я предлагаю вам 
несколько видов наших традиций, которые сейчас забыты. Известные слушателям, зрителям, чувству-
ющим сердцем, несуществующие в других странах образцы традиций, общего наследия, великолепные 
обычаи в быту вызывают чувство гордости,патриотизма и выполняют важную задачу в воспитаний все-
го народа . Почти все традиции казахского народа прививают добрые качества, такие как уважение к 
пожилым людям, уважение к старшим, сострадание к детям, забота о молодежи, уважение к родите-
лям, бережное отношение к женщинам и т.д. Лучшие народные традиции  создавались веками защит-
никами, исполнителями каждой молодой традиции. 

2. Национальный код 
В программной статье Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» говорится, что модернизи-

рованное общество имеет глубокий духовный код. В статье также делается акцент на совершенствова-
ние национального духа и национального сознания, сохранении, оценке, развитии национальных тра-
диций и языка, культуры. Ценности-это качества, которые делают нацию нацией. Президент в своей 
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статье написал о национальном духовном коде. Это означает «какие ценности, какие направления 
культуры делают казахов казахами". Мы должны заботиться о том, чтобы наша жизнь была насыщен-
ной, чтобы мы были сильны духом. Мы должны рассматривать человека не как рабочую силу, произ-
водящего материальные блага, а как важную силу общества, человека высокого духа,«гражданина гос-
ударства Казахстан с высоким духом».В статье Елбасы модернизация как никогда должна касаться ис-
торического опыта и национальных традиций. Напротив, необходимо уметь превратить передовые 
традиции, выдержавшие испытание временем, в важнейшие предпосылки успешной модернизации, 
иначе можно сбиться с пути.Когда речь идет о национальном коде, не следует пренебрегать нацио-
нальными познаниями - понятиями, обычаями, традициями. Ведь наши обычаи переплетаются с нашей 
повседневной жизнью.Обряды, отраженные в наших традициях, в конечном счете сочетаются с воспи-
танием. Отсюда видно, насколько обширно казахское культурное пространство. Там, где есть культура, 
там есть литература, там есть жизнь. Глава государства сказал:"...Если национальный код, националь-
ная культура не будут сохранены, никакой модернизации не будет". Это то, что я хотела  сказать в сво-
ем проекте. 

2.1. Древние формы национальных традиций и обычаев 
Жұртшылық.Возможна ситуация, когда человек не способен самостоятельно погасить долг, в 

таком случае ему на помощь приходят люди и старейшины аула, живущие рядом. Они искренне пере-
живают за своего соплеменника и общими усилиями собирают финансы, скот. Эта благотворительная 
традиция называлась «Жұртшылық», потому что в ней принимали участие большинство людей. 

Асату .Его широко пропагандировал С. Муканов в своей книге «Наследие народа». Когда те, кто 
ел мясо за столом насытился, старейшина, сидевший на четвереньках, руками раздавал оставшееся 
мясо гостям, маленьким детям. Раньше сельские дети гуляли рядом с гостевым домом, где готовили 
мясо. 

К ногам. Аяғына жығылу Самая большая, самая болезненная форма извинения-это обряд. 

При его исполнении виновный сопровождает уважаемых  людей, просит разрешения и приносит изви-
нения в дом соответствующего лица. Когда обвинение было велико, виновник падал к ногам того, кого 
он обидел,  плакал, извинялся и молил о прощении. «В конце концов " - это еще один вид наказания. 

Бәсіреатау.Один из древних обычаев. Родители делают подарок для своего новорожденного 

ребенка в виде маленького ягненка, жеребенка или теленка и называют его «басіре». После того, как 
он вырастет, он будет использован для нужд этого ребенка. Его не следует путать с клеймением скота. 

Босағамайлау. Когда молодежь строит Шанырак или кто - то получает новый дом, близкие род-

ственники приходят и делают обряд сжигания жира на пустыре нового дома. Он родился от желания, 
чтобы этот дом был благословенным, богатым, домом для многих. Человеку, делающему   шанырак, 
владельцы  дома дарят ответный  подарок. 

Жұмалық. Ранее ученики в знак благодарности, в пятницу приносили подарок учителю: мясо, 
кумыс, сало, курт. В народе обычай называли пятничным. 

Қазаншегелеу.В доме собирались близкие  родственники, приносили с собой урожай, собранный 
к концу года, шутили  и говорили, что теперь в этом доме котел всегда будет наполнен пищей.Это по-
тому, что они пришли покушать и съесть мясо. Хозяйка шутливо отвечала всем, что очень рада их при-
ходу и в ответ делилась с гостями едой из казана, чтобы у гостей казан тоже всегда был полон. 

Заповедное литье.Қорықтық құю.Это лечебный обряд. Над головой  больного (не касаясь го-

ловы) держат сковороду с маслом и из другой емкости наливают на нее расплавленный жидкий (горя-
чий) свинец. Тогда небольшое количество свинцовой жидкости образует в холодном масле какую-
нибудь форму. Целитель, глядя на вылившуюся фигурку определяет, что за болезнь у человека. 

Закладка гороха на шею.Мойнынабұршақ салу.В старину, когда у кого-то не было детей, они 

проводили обряд. Для этого кто-то из старейшин  делал маленькие бусы из гороха и вешал на шею 
женщине, которая просила ребенка.И она должна была с плачем умолять Аллаха, чтобы он дал ей ре-
бенка. 

Глашатай. Если в одном из аулов будут проводить большой пир, заранее (несколько месяцев, за 
год) будут разосланы сообщения и приглашены гости.  То есть, каждый жуз, принимающий участие, 
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готовит кумыс, скот, выступает с батырами, борцами, поэтами, певцами, кюйши, готовит породистых 
коней для участия в байге, оказывает всестороннюю поддержку проведению праздника.  

Воспроизведение кости.Сүйек жаңғырту. Этот обряд проводится с согласия девушки и парня. 

Аунату.Когда в гости приезжал именитый,  удачливый и богатый человек, на место , где он сидел 
или ходил, хозяин  сажал своего сына, чтобы он был таким же удачливым человеком, как гость. 

Уважение к родственникам. Аттергеу Это добродетельный обычай уважать человека.  Невест-
ка не имеет право называть родню мужа по именам. Она дает им дополнительные имена.  Некоторые 
из таких имен: "Мырза кайнаға», «бай атаман», «Би аға», «тентегім», «еркежан», «шебер шешей», «ақ 
әже», «сырғалым», "шашбаулым".Мужчины тоже уважают тех, кто старше их.  

Ерулык. Ерулік беру Когда в  дом с другой стороны пр иезжает гость, или  кто-то из братьев 
приезжает к родственникам, соседям.Близкие готовят в  доме «ерулык», тарелку с едой дают гостю. 
Все лучшее из еды, что есть в доме ставят для гостя, показывая этим свое уважение.Этот обряд назы-
вается ерулык. При переезде с одного места на другое казахи собирали юрты и если по пути встречали 
поселение, то люди из этого поселения приглашали их остановиться на ночь и отдохнуть."  Их пригла-
шают в "ерулык", в гости, радуются и провожают в путь. В случае, если гость задержиться  4-5 дней, то 
он забьет одну овцу "тауулык-құрулық", вызовет и благословит старейшин села. В этом обряде зало-
жены символ единства и человечности, уважения нашей страны. Переехав на новое место, по  тради-
ции надо сделать новоселье, а  самое главное-познакомиться с соседями. Так как уважение к ближне-
му - это уважение к стране, мир с ближним-это согласие общества. Провожая переселенцев, хозяева 
подавали прощальный ужин. "Айрылысар көже" –добрая и красивая традиция. 

Белкөтерер. Люди, достигшие преклонного возраста, из-за отсутствия зубов не могут есть. Но 
старики нуждаются в еде. В таком случае для таких людей специально готовят блюдо под названием 
«Белкөтерер». Это и мягкие, и вкусные, сытные блюда из гуся, жента, сливочного масла, кумыса, бе-
лого сыра, меда и др. Эту еду готовят для стариков дети и самые близкие родственники.  Старики, ко-
торые получают эти блюда, очень довольны этим и дают благославление в знак благодарности.  

2.2. Роль традиций в воспитании детей 
«Ел болам десең, бесігіңді түзе»,- сказал великий писатель М. Ауэзов. У казахского народа есть 

традиции, которые уважают и прославляют ребенка, открывшего двери новой жизни, светлому миру, а 
также достойным дочери, бабушки и дедушки. Любые казахские традиции - это то, что влияет на фор-
мирование мышления подрастающего ребенка, на его становление как представителя нации. Воспита-
ние в семье, каждое слово, дело взрослых, праздничные обряды, мероприятия, связанные с традиция-
ми-вот предпосылки, влияющие на становление ребенка как самостоятельной личности в обществе. 
Проявив пример традиции в семье, родители делают первый шаг к формированию у ребенка любви к 
семье, нации, стране."Человек сразу  не может стать человеком, он учится быть человеком со  дня сво-
его рождения. А то, что делает человека человеком, - это ум и воспитание поколений. Без преемствен-
ности историко - социальных, общественно - практических традиций, переходящих из века в век, из по-
коления в поколение, от отца к сыну, в человечестве не будет прогресса. В том же суть историко-
культурного воспитания своих детей через познание - сущность совершенства. » Вчерашний ребенок 
сегодня становится патриотом своей страны и личностью общества. Для потомков традиции занимают 
особое место в воспитании детей. 

Заключение 
Каждое поколение должно оглядываться на традиции своих предков. Изучая древние обычаи и 

традиции, я обращаю  внимание на то, что это важное место в жизни человека, которое имеет большое 
воспитательное значение. Я убедилась, что оно прививает человеку доброту, гостеприимство, уваже-
ние. Это важно для нашего народа, который возлагает большие надежды на будущее . Мы должны 
уделять особое внимание народным традициям, в том числе возрождению древних традиций, если хо-
тим воспитать свое поколение образованными, нравственными, добрыми,  гостеприимными.Сегодня 
мы должны не забывать о человеческих благах, о культурных традициях и обычаях, о которых наш 
народ мечтал веками, смело взявшись за знамя страны и выполняя требования независимости. Я ду-
маю, что если бы в семье, школе, детском саду звучала традиция чтить фамилию, то последующие 
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поколения могли бы впитать в себя народные традиции и обычаи, познать их воспитательное значе-
ние. Традиции, обычаи-духовное ядро народа, опора языка, опора культуры, сохранение и развитие 
традиций, переходящих из века в век, из поколения в поколение, как благородного наследия нашего 
народа – дело процветающее и нравственное. Если в школах будут внедрены новые предметы, то в 
стенах школы подрастающее поколение  будет развиваться как  культурная  нация. 

Я пришла  к выводу, что мораль должна создать условия для привития в сознание образца бла-
городных качеств. Это важно для нашего народа, который возлагает большие надежды на будущее 
поколение. 
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Аннотация:Данная работа рассматривает проблему развития полифонического мышления у учащихся 
в классе специального фортепиано ДМШ и ДШИ на примере маленьких прелюдий И. С. Баха. Затраги-
вает типичные задачи, трудности, которые возникают в работе над полифонической музыкой и предла-
гает пути их преодоления. В ней также показаны способы работы над конкретными произведениями, с 
целью показать оптимальные методические приемы развития полифонического мышления. 
Ключевые слова: полифония, мышление, слух, тембр, штрих, голос, мелодическая линия, задачи, 
трудности. 
 

THE DEVELOPMENT OF POLYPHONIC THINKING OF STUDENTS IN THE SPECIAL PIANO CLASS OF 
DMSH AND DSHI 

Lefterova Valeriya Vitalievna 
 

Scientific adviser: Butova Svetlana Sergeevna 
 

Abstract:This work considers the problem of development of polyphonic thinking of the students in the special 
piano class of Children's Music Schools and Children's Schools on the example of small preludes by J.S. 
Bach. It touches upon typical problems and difficulties which arise in the work on polyphonic music and sug-
gests the ways of their overcoming. It also shows how to work on specific pieces in order to show the best 
methodological techniques for the development of polyphonic thinking. 
Key words: polyphony, thinking, hearing, timbre, stroke, voice, melodic line, challenges, difficulties. 

 
Развитие полифонического мышления в классе фортепиано является одним из сложнейших эта-

пов обучения общего музыкального образования, воспитания. Эта ветвь является одной из трудных 
проблем музыкальной педагогики, где основной целью педагога является научить ученика мыслить, 
анализировать и исполнять полифоническую музыку. В постоянной работе важна активность, заинте-
ресованность учащегося.  

 «Полифония»- в переводе с греческого означает многоголосие; метод многопланового сочета-
ния разных голосов. А что же такое полифоническое мышление? Полифоническое мышление – это 
прежде всего умение слышать, представлять одновременное параллельное звучание двух или не-
скольких голосов, определять их индивидуальное звучание с помощью различных тембральных, дина-
мических красок, индивидуального интонирования и фразировки. Также это понятие можно определить 
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следующим образом: способность представлять дифференциацию как целостно, так и отдельно само-
стоятельных музыкальных линий или тем.  

Его важно развивать, ведь оно является основой восприятия всех пластов музыкальной ткани, 
так как полифоническая музыка встречается так или иначе не только в эпоху барокко: её элементы 
встречаются в большинстве музыкальных произведений в различном виде, от традиционной (барокко), 
до современной (пройдя путь: классицизма, романтизма и уже неоклассицизма). Данному стилю при-
суща серьезность, сдержанность, строгая организация времени, слухового контроля. Поэтому, если в 
процессе обучения ученик не осваивает этот жанр (а начинать необходимо с малых лет, постепенно 
усложняя задачи), то в дальнейшем его исполнение будет не состоятельным. 

Для того чтобы сделать ребенку более доступным понимание полифонии, полезно прибегать к 
образным аналогиям и использовать программные сочинения, в которых каждый голос имеет свою об-
разную характеристику. Подобный способ освоения полифонических пьес значительно повышает ин-
терес к ним, а главное – пробуждает в сознании учащегося живое, образное восприятие голосов. 

Также необходимо помнить, что полифонический слух и мышление тесно связаны между собой и 
характеризуются способностью слышать и представлять в уме, внутренним слухом двух и более голо-
сов, то есть соотносить всю горизонталь и вертикаль звучания. Чувство меры по отношению ко всем 
динамическим изменениям в любом произведении Баха – качество, без которого нельзя стилистически 
верно передать его музыку. Лишь посредством глубокого аналитического изучения основных законо-
мерностей баховского стиля можно постичь исполнительские намерения композитора. 

Рассмотрим конкретный способ развития полифонического мышления на примере маленькой 
прелюдии №13c-mollИ. С. Баха из сборника «Полифоническая тетрадь» (рис. 1) 

 
Рис. 1. И. С. Бах, маленькая прелюдия №13c-moll И. из сборника «Полифоническая тетрадь» 

 
Для определения конкретных задач, мы должны выяснить художественный образ, характер, ко-

торому будем следовать. В данной прелюдии преобладает сдержанный, задумчивый, даже камерный 
характер звучания, представляющий некоторое размышление. Есть ритмическое сходство со старин-
ным французским танцем – менуэтом. Следует еще упомянуть формообразование прелюдии – простая 
двухчастная форма. 

В основе темы лежит вокальное начало, что уже ставит определенные полифонические трудно-
сти, задачи перед учеником: 

- ведение спокойной мелодической линии верхнего голоса с ощущением перехода каждого звука 
в последующий, а также одновременное ведение двух самостоятельных мелодических линий, которые 
могут не совпадать в ритмическом, штриховом, артикуляционном, динамическом отношениях;  
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-умение выстроить голоса по динамической шкале и скоординированность обеих рук. 
Основная тема прелюдии захватывает первые 4 такта, а далее следует развитие, напоминаю-

щее интермедию. Мелодическая линия первого голоса имеет вокальный тип мелодии с характерной 
витиеватостью, что также является определенной трудностью: нестандартные кульминационные вер-
шины, не совпадающие с партией левой руки. Для того чтобы справляться с  этими задачами и трудно-
стями важно умело подобрать аппликатуру, и здесь мы будем следовать не строго редакционным нор-
мам, но и исходить из индивидуальных особенностей руки ученика. Мелодия первого голоса построена 
в форме диалога, можно наметить два перекликающихся голоса, которые между собой взаимодей-
ствуют – новая задача, ставящая перед учеником умение различать эти голоса тембрально.  

В это время в левой руке идет самостоятельная мелодическая линия, основанная на движении 
четвертей . Также есть определенная схожесть с жанром менуэта, так как используется традиционный 
октавный ход в басу. 

В совместной игре двух голосов нет ритмических противоречий, но есть динамические, смысло-
вые, фразировочные трудности: умение найти правильный звуковой баланс между левой и правой (ле-
вая рука подчеркивает и оттеняет выразительность мелодической линии, но нужно следить, чтобы бас 
не превращался в сопровождение).  

Для успешного решения полифонических задач мы можем использовать различные способы: 
1. Одновременное пение мелодического голоса и игра второго; 
2. Для воспитания тембрального разнообразия можно практиковать игру в разных регистрах, ок-

тавах (для лучшего ощущения и понимания ребенком диалога внутри самой темы); 
3. Игра каждого голоса отдельно в то время, как одновременно педагог ему играет недостающий 

голос; 
4. Тщательная проработка каждого голоса самостоятельно. 
Данные задачи и способы их решения встречаются в других разделах прелюдии. В разделе ин-

термедия возникают новые штриховые задачи: разнообразие и его несовпадение (в левой руке соблю-
дается один и тот же штрих (следить, чтобы не возникало legato), а в правой ведение своей линии с 
учетом всех авторских указаний, где основном применимо legato)и моменты скрытого двухголосия, что 
требует от ученика умение распределять слуховой контроль, а также хорошо координировать.  

2 часть начинается в параллельном мажоре. Основной материал темы развивается с помощью 
секвенционного развития, регистрового перемещения. Кульминационное напряжение намечается во 
второй половине данной части с помощью характерных гармонических функций, интонаций и держится 
до самого конца прелюдии. Этот фрагмент может составить трудность для ученика, так как определен-
ной кульминационной вершины здесь нет и она достигается путем непрерывного развития, движения.  

Маленькие прелюдии Баха отличаются различной образной содержательностью, жанровыми 
прототипами, разнообразными техническими задачами, с помощью которых они осуществляются. 

В сравнении с прелюдией с-moll E-dur (рис. 2) отличается не только ладовым наклонением, но и 
характером. Эта прелюдия более подвижная, энергичная и достигается это благодаря быстрому темпу 
и движению, выписанному более мелкими длительностями. Написана также в двухчастной форме, где 
первая и вторая части сочетают в себе похожие полифонические задачи. 

Обратим внимание на особенности фактуры и её звукоизвлечения: необходима четкая, выгово-
ренная, определенная артикуляция острого штриха и акцентирование. Дополнительной трудностью 
будет являться скрытой двухголосие, которое появляется поочередно то в левой, то в правой руке. 
Чтобы успешно справиться с этой задачей, ученик должен уметь дифференцировать каждый из голо-
сов: его направление, движение, и уметь показать их тембровое различие при исполнении одной рукой. 

Скрытое двухголосие – типичная трудность для полифонической музыки, поэтому остановимся 
на этом подробнее. Если у ребенка развит тембральный, полифонический слух, то он сможет и интуи-
тивно показывать, чувствовать разницу между голосами. Но, если в этом возникают трудности, то для 
начала ученик должен услышать эту разницу, играя скрытый голос второй рукой ( в реально выписан-
ной октаве или с перенесением в другую, расширяя диапазон). 
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Рис. 2. И. С. Бах, маленькая прелюдия №15 E-dur из сборника «Полифоническая тетрадь» 

 
Как уже отмечалось, второй трудностью будет умение сочетать два голоса в одной руке и для 

этого также можно играть голоса различными штрихами      (И. Браудо предлагает играть нижний голос 
более коротким штрихом, близким к partamento). 

Полифония – особенный стиль музыкального языка, который отличается спецификой музыкаль-
ного изложения, образной содержательностью, особенностью изложения фактуры. Для этого необхо-
дим ряд технических навыков, ставящих перед исполнителем определенные задачи: неудобное под-
кладывание и перекладывание пальцев, беззвучная подмена,а также соскальзывание с черной клави-
ши на белую и наоборот. Помимо этого необходимы и следующие специфические умения такие как: 
дифференциация каждого самостоятельного голоса, ведение мелодических линий, каждая из которых 
отличается интонированием, фразировкой, динамикой, ритмическим рисунком, штриховым разнообра-
зием, образным наполнением.  

Качественное исполнение полифонической музыки становится возможным благодаря развитому 
полифоническому мышлению, которое заключает в себе множество процессов: начиная от умения 
представлять, слышать музыкальную ткань внутренним голосом и затем отображать её с помощью 
двигательных, технических возможностей. 

Как и любое мышление, полифоническое мышление - это длительный процесс, требующий от 
педагога определенных знаний, методов практического обучения, а также своих индивидуальных нара-
боток. 

Произведения И. С. Баха являются хорошей основой для успешного формирования и развития 
полифонического мышления у учащихся на разных этапах обучения: начиная с самых юных музыкан-
тов и заканчивая мировыми исполнителями, играющих баховские полотна.  
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Аннотация: проведено исследование, в котором была рассмотрена эффективность приложений опре-
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Abstract: A study was conducted in which several different applications were considered, as well as an analy-
sis of their impact on the emotional state of a person in various stressful situations. 
Key words: stress, application, person, emotions, condition. 

 
Многие люди в мире так или иначе попадают в стрессовые ситуации: на работе, учёбе, в семье и 

так далее. Бывает справиться с таким состоянием своими силами достаточно трудно, многие становят-
ся раздражительными, злыми или просто расстроенными. Как правило, совокупность этих факторов не 
приводит ни к чему хорошему. Для того, чтобы справляться с такими ситуациями существуют приложе-
ния, которые помогают человеку отвлечься от плохих мыслей, привести их в порядок. В данной статье 
мы хотим рассмотреть приложения для снятия стресса и попробовать узнать, действуют ли они доста-
точно эффективно. 

Для проведения исследования были выбраны следующе приложения: 
1. Insight Timer; 
2. Antistress; 
3. Norbu: управление стрессом. 
Данные приложения были распределены между 3 тестировщиками. Каждое приложение исполь-
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зовалось в течении недели. При возникновении стресса у участников, каждый должен был зайти в при-
ложение и провести в нём не менее 15 минут. Результаты были получены на основе анализа психиче-
ского состояния добровольцев, для фиксации состояния, по окончании исследования тестировщики 
поделились своими ощущениями и дали оценку эффективности приложений. 

1. Insight Timer: 
Insight Timer – приложение для медитации, улучшения сна и уменьшения тревоги. Игра года по 

версии журнала TIME.  
Количество скачиваний: более 5 млн.  
Оценка приложения: 4.9 
 

 
Рис. 1. Insight Timer 

 
Комментарии тестировщика №1: 
«На протяжении недели я пользовался Insight Timer и могу сказать, что приложение достаточно 

хорошее. При его использовании я могу отметить следующие плюсы: 
1) Не нужно регистрироваться. Скачивая другие приложения в этом же жанре, я сталкивался с 

тем, что перед использованием приложений необходимо пройти регистрацию. По моему мнению реги-
страция была одним из раздражающих факторов. Insight Timer же можно пользоваться не тратя время 
на регистрацию, это однозначно плюс. 

2) Дизайн приложения. Цвета Insight Timer не напрягают глаза, довольно приятно подобрана 
палитра цветов.  

3) Атмосфера. Приложение довольно хорошо сочетает звуки и цвета. В совокупности получа-
ется приятная атмосфера. 

4) Практически всё доступно, не нужно покупать платные подписки для того, чтобы воспользо-
ваться всеми основными функциями приложения, почти всё сразу открыто для использования, что од-
нозначно плюс. 

Каких-либо весомых минусов приложения я не обнаружил. Можно скачать, помедитировать, 
настроиться на сон. При стрессовом состоянии скажу, что Insight Timer не сильно повлияло на мой 
эмоциональный настрой. Я начинал себя чувствовать более расслабленным, но при этом всё так же 
сохранялась тревожность. Возможно, это просто не мой жанр приложений.» 

На основании приведённых выше слов, скажем, что Insight Timer частично справилось со своей 
задачей. Однако даже после использования приложения, тестировщик все также ощущал тревожность. 
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2. Antistress: 
Antistress – это коллекция игр-симуляторов поможет вам расслабиться или временно переключить 

внимание. В ней вы можете послушать бамбуковый колокольчик, поиграть с деревянными кубиками, 
поводить пальцем по воде, нажимать на кнопки, рисовать мелом и так далее! 

Количество скачиваний: более 100 млн.  
Оценка приложения: 4.6 

Рис. 2. Antistress – relaxation toys 
 

Комментарии тестировщика №2: 
«На протяжении недели я использовал Antistress и скажу, что приложение, не смотря на мой 

скепсис по отношению к подобным приложениям, оказалось не плохим. После анализа своего состоя-
ния, я могу описать следующие плюсы и минусы: 

1) Много различных видов антистрессов также присутствуют мини-игры. 
2) Интуитивный интерфейс приложения не загружен лишним контентом и будет понятен боль-

шинству людей. 
3) Задний план выполнен из древесины выглядит красиво и умиротворяющее. 
4) Есть платный контент, что портит мнение. 
Подведём итоги этого приложения. Если вы хотите на короткий промежуток времени скачать ка-

кое-то приложение для снятия стресса, то данное приложение вам подойдёт. Пользоваться им на по-
стоянной основе быстро надоест, да и какими-то выделяющими функциями приложение не обладает.» 

3. Norbu: управление стрессом: 
Norbu: управление стрессом – приложение для саморазвития и контроля над стрессом, улучше-

ния дыхания, сна и медитация. Победитель #GooglePlayBestOf 2020 в категории Личностный рост!  
Количество скачиваний: более 500 тыс.  
Оценка приложения: 4.4  
Комментарии тестировщика №3: 
«Мне досталось приложение Norbu: управление стрессом. На протяжении недели я часто стал-

киваюсь со стрессом, с различными переживаниями, которые негативно сказываются на моем здоро-
вье. Я привык разгружать свою нервную систему при помощи физических упражнений, подобного рода 
приложения меня не интересовали, но, к сожалению не всегда получается заниматься спортом, после 
недели использования данного приложения я в значительной степени поменял мнение. По итогу могу 
выделить следующие плюсы и минусы: 

1) В приложении не обязательная регистрация. Но если вы желаете использовать свой акка-
унт, то можно выполнить вход через Google. 

2) В самом начале вы выбираете причины, из-за которых у вас появляется стресс, также можно 
выбрать множество других настроек для удобного пользования приложения. 

3) Мне очень понравился дизайн этого приложения, нежные тона изящно сочетаются и перели-
ваются друг с другом весьма гармонично. 
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4) К сожалению, в этом приложении мало бесплатных функций. Несомненно, это один из са-
мых весомых минусов. 

5) Просидев в этом приложении чуть больше 15 минут, я начал чувствовать себя в значитель-
ной степени спокойным, уравновешенным, целеустремленным. 

Однозначно рекомендую приложение, оно действительно позволяет справиться со стрессом.» 
 

Рис. 3. Norbu: управление стрессом 
 
Вывод:  
Подводя итоги, можно сказать, что приложения, которые помогают справляться со стрессом по-

казали себя с хорошей стороны. Стоит отметить, что 2 тестировщика относились к подобным приложе-
ниям нейтрально, другой же в свою очередь, относился с большой долей скептицизма. Тем не менее, 
все они отозвались положительно о таких приложениях. Как выяснилось ключевыми факторами эф-
фективности расслабляющих приложений являются следующие: отсутствие регистрации, интуитивно 
понятный интерфейс, отсутствие платных функций, дизайн и музыкальное сопровождение. Все участ-
ники тестирования отметили важность цветовой палитры приложения, гармоничное сочетание нежных 
цветов помогало расслабиться, в совокупности с вышеперечисленными факторами это стало весьма 
эффективным способом снятия стресса. 

Однако, не стоит полученные результаты возводить в абсолют, так как каждый человек по-
своему уникален. С научной точки зрения эффективность данных приложений не была доказана, также 
приложения не вызывают особого доверия у врачей, но они и не запрещены, поскольку не оказывают 
негативного воздействия. 

При использовании подобных приложений стоит руководствоваться собственными интересами, 
вкусами и предпочтениями. Интересы, зачастую, бывают разные, поэтому не стоит руководствоваться 
чужим опытом т.к. высока вероятность что ваши ожидания не будут оправданны в виду расхождения 
интересов. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1638 

5 марта 
IV Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1639 

5 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1640 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1641 

5 марта 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1642 

10 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1643 

10 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1644 

15 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1645 

15 марта 

XLII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1646 

17 марта 
XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1647 

17 марта 
X Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1648 

20 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1649 

20 марта 
XVI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1650 

23 марта 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1651 

23 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1652 

25 марта 
VII Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1653 

25 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1654 

25 марта 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1655 

www.naukaip.ru 

 


