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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «НИЖБЕЛ») 

 

Новиков Алексей Васильевич 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономической 

безопасности предприятия в условиях конкуренции на рынке. Раскрывается  

сущность понятий экономическая безопасность организации и одной из ее 

основных составляющих, финансовой. В составе критериев финансовой 

безопасности анализируются и оцениваются риски потери ликвидности и 

показатели, характеризующие степень обеспечения запасов и затрат 

источниками их формирования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовая 

составляющая; риски; ликвидность; источники формирования; обеспечение 

запасов. 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF SOME FACTORS OF THE FINANCIAL 

COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

(ON THE EXAMPLE OF OOO «NIZHBEL») 

 

Novikov Alexey Vasilyevich 

 

Abstract: The article deals with the issues of economic security of the 

enterprise in a competitive market. The essence of the concepts of economic security 

of the organization and one of its main components, financial, is revealed. As part of 

the financial security criteria, the risks of loss of liquidity and indicators 

characterizing the degree of provision of reserves and costs by the sources of their 

formation are analyzed and evaluated. 

Key words: economic security; financial component; risks; liquidity; sources 

of formation; provision of reserves. 
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Состояние экономической безопасности оценивается перечнем критериев 

и индикаторов, определяющих пороговые значения функционирования 

экономической системы. Находясь за пределами этих значений, система теряет 

способность к динамичному саморазвитию и конкурентоспособности. Поэтому 

важнейшей проблемой характеристики экономической безопасности является 

определение ее основных критериев. 

Финансовая безопасность представляет собой систему количественных и 

качественных параметров финансового состояния предприятия, в комплексе 

отражающих уровень его финансовой защищенности. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия рассматриваются по следующим направлениям: 

 финансовая безопасность; 

 кадровая; 

 коммерческая; 

 силовая (физическая); 

 производственно-технологическая; 

 техническая; 

 информационная [3, с. 37]. 

Сущность финансовой безопасности предприятия можно определить как 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 

предприятия, выраженное в оптимальных значениях финансовых показателей 

прибыльности и рентабельности бизнеса, качества управления и использования 

основных и оборотных средств предприятия, структуры его капитала     

[2, с. 13-24]. 

Состояние финансовой безопасности организации характеризуют многие 

показатели, которые можно объединить в следующие группы: 

1. Показатели финансовой устойчивости; 

2. Показатели платежеспособности; 

3. Показатели ликвидности; 

4. Показатели деловой активности; 

5. Показатели рентабельности. 

Для объективной оценки финансовой составляющей экономической 

безопасности ООО «НижБел» рассмотрим некоторые из этих показателей в 

периоде последних 5 лет. Такой подход позволяет определить подлинную 

динамику частных коэффициентов, являющихся основной общей 

характеристики экономической безопасности компании. 
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ООО «НижБел» является ведущим российским дистрибутором 

автозапчастей, аксессуаров и моторных масел для отечественных и 

иностранных автомобилей.  

В целях оценки уровня экономической безопасности использована 

модель оценки риска потери ликвидности (MpL), которая является одной из 

самых распространённых и применяемых на практике моделей [4, с. 78] 

Непосредственные расчеты выглядят следующим образом: 

 

Таблица 1 

Модель оценки риска потери ликвидности ООО «НижБел» 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

К1 

K1=Денежные 

средства+Краткосрочные фин. 

вложенияКраткосрочныеобязательства  

0,32 0,17 0,11 0,33 0,19 

К2 
K2=ДС+КФВ+Дебиторская 

задолженность(до года)КО  
2,20 1,47 1,36 2,16 1,83 

К3 
K3=Оборотные активы-% 

неликвидовКО  
2,90 2,27 2,19 3,07 2,89 

MpL MpL = 0,1*K1+0,35*K2+0,55*K3  2,40 1,78 1,69 2,48 2,25 

Примечание: для торговых предприятий % неликвидов определен на 

уровне 5,9%. 

 

Таким образом, анализируя модель оценки риска потери ликвидности, 

видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода у компании ООО 

«НижБел» наблюдается низкий риск потери ликвидности. Несмотря на резкое 

снижение этого показателя в 2019 году, дальнейшая динамика коэффициента 

положительна, что говорит о снижении данного вида риска. 

Следующим шагом в анализе финансовой устойчивости идет определение 

абсолютных показателей, характеризующих степень обеспечения запасов и 

затрат источниками их формирования.  

 Одним из критериев оценки финансовой устойчивости организации 

является излишек или недостача источников средств для формирования запасов 

и затрат. [5, с. 97] 

Для характеристики источников формирования запасов определяются 3 

основных абсолютных показателя: 

 Собственные оборотные средства (СОС); 
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 Собственные и долгосрочные источники финансирования (СДИ); 

 Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ). 

 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие степень обеспечения запасов и затрат 

источниками их формирования 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

СОС СОС=СК-ВА  736 903 568 088 473 394 500 135 432 473 

СДИ СДИ=СОС+ДКЗ  752 913 573 996 492 607 518 095 445 748 

ОИЗ ОИЗ=СДИ+ККЗ  1 139 465 1 009 023 888 713 762 458 673 685 

 

Из представленных расчетов видно: за рассматриваемый период 

показатели собственных оборотных средств, долгосрочных источников 

финансирования, а также общая величина основных источников формирования 

запасов растут в динамике без резких отклонений. На конец 2019 года 

показатели СОС и СДИ сократили за счет увеличения внеоборотных активов по 

отношению к собственному капиталу Общества. 

В результате определяются 3 показателя обеспеченности запасов (их 

излишек или недостача) источниками их финансирования, рассчитываемых 

следующим образом: 

 

Таблица 3 

Динамика показателей обеспеченности запасов 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

∆СОС ∆СОС=СОС-

Запасы  

455 211 228 578 132 838 271 775 178 700 

∆СДИ ∆СДИ=СДИ-

Запасы  

471 221 234 486 152 051 289 735 191 975 

∆ОИЗ ∆ОИЗ=ОИЗ-Запасы  857 773 669 513 548 157 534 098 419 912 

 

Таким образом, на период с 2018 по 2021 год выявлены излишки 

в области обеспечения запасов по всем основным источникам финансирования.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу внешней торговли России 

с Монголией (количественные и качественные характеристики) в современных 

условиях с целью оценки важности взаимной торговли для обеих стран. Кроме 

того, в статье дается оценка среднего уровня цен на товары, представленных в 

экспорте и импорте России в торговле с Монголией в разрезе товарных позиций 

с целью общей оценки товарной структуры взаимной торговли. 

Ключевые слова: внешняя торговля, товарная структура, экспорт, 

импорт, экспортные цены. 

 

RUSSIAN-MONGOLIAN TRADE RELATIONS 

AT THE PRESENT STAGE 

 

Amandurdiyev Khojadurdy Durdyniyazovich  

Orazaliev Artur Abdulhamidovich 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of Russia's foreign trade with 

Mongolia (quantitative and qualitative characteristics) in modern conditions in order 

to assess the importance of mutual trade for both countries. In addition, the article 

provides an assessment of the average level of prices for goods represented in 

Russia's exports and imports in trade with Mongolia in the context of commodity 

items for the purpose of a general assessment of the commodity structure of mutual 

trade. 

Key words: foreign trade, commodity structure, export, import, export prices. 
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В настоящее время Монголия рассматривается как один из 

потенциальных новых членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

[1, 2]. Членство в ЕАЭС с теоретических позиций предполагает определенные 

преимущества для всех государств-членов, которые в целом обусловлены 

снижением торговых барьеров между ними. В этой связи исследование 

текущего состояния внешней торговли между Россией, как действующего 

члена ЕАЭС, и Монголии представляет определенный интерес для оценки 

важности взаимной торговли для обеих стран и ее потенциала для роста. 

Согласно данным ЕЭК [3] внешнеторговый оборот России с Монголией 

за 2021 год составил 1 859 145 874 долл.США (то есть 1,86 млрд. долл. США), 

причем большую долю в этом обороте образует российский экспорт в 

Монголию, который составил 1 816 077 765 долл. США. То есть 97,7% всей 

внешней торговли двух стран приходится на российский экспорт и только 2,3% 

приходится на монгольский экспорт в Россию. Таким образом, во внешней 

торговле России с Монголией отмечается положительное сальдо в размере 

1,77 млрд. долл. США. Можно сказать, что вся внешняя торговля России с 

Монголией – это экспорт России в Монголию. Здесь отметим первую 

характерную черту взаимной торговли двух стран. Таким образом, Монголия 

является одним из самых важных покупателей российских товаров на мировом 

рынке. По этому показателю Монголия находится в одном ряду с такими 

торговыми партнерами России как Мальта, Алжир, Конго, с которыми у России 

еще более высокий перекос во внешней торговле в сторону российского 

экспорта. Безусловно, абсолютные показатели внешней торговли позволяют 

только лишь оценить масштабы внешней торговли при сравнении с другими 

странами. 

В динамике внешняя торговля, как и ее экспорт, и импорт демонстрирует 

в кризисный пандемийный год падение, а затем восстановление до уровня 

2019 года и даже немного выше него (Рис. 1). В целом, если не учитывать 

кризисный для всего мира 2020 год, то можно сказать, что у России с 

Монголией наблюдается устойчивый, но очень мизерный рост внешней 

торговли и ее отдельных показателей.  
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Рис. 1. Динамика абсолютных показателей внешней торговли 

России и Монголии [3] 

 

Таким же незначительным является показатель доли Монголии от общего 

товарооборота России, от общего экспорта и общего импорта России, которая 

исчисляется долями процента. Кроме того, динамика показателя «доля от 

товарооборота» негативная за последние два года. В то время как показатель 

«доля от экспорта» в целом имеет положительную динамику. Но все же 0,26% 

от всего российского товарооборота и 0,60% от всего российского экспорта – 

это достаточно малые значения в сравнении с большинством торговых 

партнеров России. И здесь мы отметим вторую характерную черту взаимной 

торговли двух стран. 

Сказанное, свидетельствует о том, что для России торговля с Монголией 

хоть и является ее важной частью, но очень незначительной. Однако, этого не 

сказать про Монголию и важность торговли с Россией именно для Монголии. 

По данным статистического портала TradeMap [4] за 2020 год по объему 

товарооборота Россия занимает третье место среди всех торговых партнеров 

Монголии. По объему товарооборота Россия существенно уступает Китаю, но 

составляет существенную конкуренцию Швейцарии в этом списке. В этой связи 

у России хорошие перспективы сближения с Монголией не только в сугубо 

торговой сфере, но, конечно же, и в других отраслях экономики. Что касается 

экспорта Монголии, то для него Россия менее важна, чем другие страны, такие, 

как например тот же Китай, та же Швейцария, а также Сингапур и США. 
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Но тем не менее, пятое место списке импортеров Монголии – это высокое 

место, учитывая, что за 2020 год Монголия осуществляла экспорт в 72 страны 

мира. И здесь для Монголии могут открыться в перспективе возможности для 

наращивания своего экспорта в Россию, а в придачу к ней и во все страны 

ЕАЭС. 

Далее перейдем к исследованию товарной структуры импорта и экспорта 

России в Монголию по данным за 2021 год. По части ассортимента следует 

отметить, что всего за 2021 год в Россию было поставлено 65 товарных позиций 

(в соответствии с ТНВЭД). Для сравнения, экспорт России в Монголию 

представлен 723 товарными позициями [3]. То есть достаточно малое 

количество для всей внешней торговли отдельно взятой страны. Причиной уже 

этого факта является структура экономики Монголии и этим обусловлен 

характер товаров в составе монгольского экспорта (Рис.2). 

 

 

 

Рис. 2. Товарная структура российского импорта 

из Монголии в 2021 году, % от всего импорта [3] 

 

Как видно здесь представлены главным образом товары легкой 

промышленности и продукция машиностроения. Одной из развитых отраслей 

монгольской промышленности является машиностроение, которое помимо 

железнодорожных товаров производит автожиры, дельталеты, тракторы, 
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дуобусы и др. Поэтому у Монголии есть что поставлять на экспорт, тем более, 

в Россию, у которой большая протяженность железнодорожных путей. 

Что касается российского экспорта в Монголию, то здесь намного более 

разнообразный ассортимент (Рис. 3). Здесь основными товарами являются 

изделия из металлов (главным образом прутки металлические различного 

назначения), продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье 

(в основном пшеница), железнодорожные товары и лекарства. Как мы видим, 

Россия и Монголия обмениваются машиностроительной продукцией, и она 

составляет в структуре экспорта каждой страны существенную долю.  

 

 

 

Рис. 3. Товарная структура российского экспорта 

в Монголию в 2021 году, долл.США [3] 

 

При этом самым поставляемым в Монголию товаром являются «Прутки 

из нелегированной стали горячекатаные» товарной позиции 7214. 

В данной статье был предложен поверхностный анализ внешней торговли 

двух стран, в результате которого можно сделать соответствующие выводы. 

Практически вся внешняя торговля России с Монголией – это ее экспорт в эту 

страну. Для России торговля с Монголией является важной частью российского 

экспорта только с позиции практически абсолютного положительного сальдо с 

этой страной. По части ассортимента следует отметить, что ассортимент 

монгольского экспорта намного меньше ассортимента импорта из России. 
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Монголия поставляет в Россию больше товаров с более низкой стоимостью, и 

поставляет меньше товаров с более высокой стоимостью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия в условиях конкуренции на рынке. 

Раскрывается  сущность понятия кадровая безопасность и ее риски. 

Анализируются показатели кадровой безопасности, формулируются 

предложения в составе комплексной работы по обеспечению кадровой 

безопасности организации. 

Ключевые слова: кадровая безопасность; кадровые риски; показатели 

кадровой безопасности; текучесть кадров; фондовооруженность труда; 

рискообразующие факторы. 
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Novikov Alexey Vasilyevich 

 

Abstract: The article deals with the issues of the personnel component of the 

economic security of an enterprise in a competitive market. The essence of the 

concept of personnel security and its risks is revealed. The indicators of personnel 

security are analyzed, proposals are formulated as part of a comprehensive work to 

ensure the personnel security of the organization. 

Key words: personnel security; personnel risks; indicators of personnel 

security; staff turnover; capital-labor ratio; risk factors. 

 

Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

предполагает, что в числе прочих необходимо учитывать кадровые риски и 
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угрозы [3, с.21]. Механизм их нейтрализации в свою очередь связан с решением 

трех групп задач: 

 выявление рискообразующих факторов; 

 профилактика наступления негативных последствий их актуализации; 

 пресечение негативных явлений и процессов, реально угрожающих 

корпоративной безопасности. 

Также выделяют показатели кадровой безопасности, целью которой 

является проведение сбалансированной политики управления персоналом с 

учетом всех рисков и угроз, направленных на их минимизацию/устранение. 

Для оценки кадровой безопасности объекта исследования необходимы 

следующие показатели: 

1. Текучесть кадров (Кт); 

2. Выработка на 1 сотрудника (Выр.); 

3. Средняя месячная заработная плата в организации (СРзп мес.); 

4. Соотношение темпов роста производительности труда и средней 

заработной платы 

5. Зарплатоотдача (Зо); 

6. Зарплатоемкость (Зе); 

7. Фондовооруженность труда (Фт) [2, с. 34]; 

Расчет представленных коэффициентов требует следующих исходных 

данных: 

 

Таблица 1 

Кадровые показатели ООО «НижБел» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2021 2020 2019 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

479 401 355 

Количество уволившихся сотрудников 16 27 18 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 281 131 187 557 162 652 

Сумма начисленных страховых взносов, 

тыс.руб. 

84 964 56 409 49 023 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 366 095 243 966 211 675 

 

Как видно из таблицы среднесписочная численность работников растет в 

динамике, что говорит о развитии компании и её расширении. Также на конец 
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2021 года количество уволившихся сотрудников сократилось. Фонд оплаты 

труда также растет, что является значимым социальным показателем компании.  

Показатели кадровой безопасности рассчитаны за период 2019 – 

2021 года. Рассчитанные показатели кадровой безопасности выглядят 

следующим образом: 

 

Таблица 2 

Показатели кадровой безопасности ООО «НижБел» 

Показатель Формула 2021 2020 2019 

Кт    
                              

                                       
  0,03 0,07 0,05 

Выр.      
  

                                       
  16 979 14 946 13 715 

СРзп (мес.)      
                 

                                       
  64 51 50 

Соотношение             
                                      

                            
  

26 27 23 

Зо    
  

                 
  22 25 23 

Зе    
                 

  
  0,05 0,04 0,04 

Фт    
                                                  

                                       
  

429 477 398 

 

Вывод: 

 Показатель текучести кадров на конец 2021 года сократился, что 

свидетельствует об укреплении уровня кадровой безопасности. 

 Выработка на одного сотрудника растет в динамике уверенными 

темпами. Эффективность деятельности компании растет. 

 Средняя заработная плата за месяц в 2021 году составила 

64 тыс. рублей. Данный показатель гораздо выше сравнительно средней 

заработной платы по отрасли в Нижегородской области. 

 Соотношение темпов роста производительности труда и средней ЗП 

показывает достаточно высокое значение, что характеризует эффективную 

деятельность ООО «НижБел». 

 Показатель зарплатоотдачи имеет низкую волатильность и снижается 

к 2021 году. Данный фактор ставит под вопрос эффективность денежной 

мотивации кадров. 
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 Зарплатоемкость находится на низком уровне, что является 

положительным явлением. Затраты на оплату труда, приходящиеся на единицу 

продукции составляют малую долю от расходов компании. 

Вместе с тем следует обратить внимание на процесс первоначального 

приема новых сотрудников в компанию. Отдел кадров ООО «НижБел» уделяет 

данному аспекту важное значение. Кандидат на трудоустройство обязан 

предоставить всю необходимую общую информацию о себе. В свою очередь 

служба безопасности компании также проверяет нового сотрудника, на 

отсутствие судимостей, отсутствие связи с криминальными структурами, 

отсутствие претензий предыдущих работодателей с точки зрения его честности 

и надежности. Важно отметить, контроль непосредственно нацелен на 

ликвидацию возможностей причинения ущерба, поэтому потенциальный 

сотрудник должен быть добросовестным, способным ответственно выполнять 

порученные ему должностные обязанности[4, с.43].  

Непосредственная профессиональная деятельность сотрудников также 

связана с кадровой безопасностью компании. Так, прогрессивная система 

премирования и различного рода социальных поощрений положительно влияет 

на увеличение производительности труда, противодействие информационным 

утечкам, а также недобросовестным действиям со стороны персонала [5, с.84]. 

Вместе с тем, ООО «НижБел» осуществляется особый контроль при 

увольнении персонала, имеющего отношение к информации компании. 

Значительный урон организации может быть нанесен, если уволившийся 

сотрудник забирает с собой важную информацию о клиентской базе и 

поставщиках.  

Таким образом, комплексная работа по обеспечению кадровой 

безопасности ООО «НижБел» разделена на три основных этапа: 

 деятельность на этапе проверки кандидата и приема его на работу; 

 мероприятия на этапе осуществления работником своей основной 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение корпоративной безопасности на этапе увольнения 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы продолжения трудовой 

деятельности после выхода на пенсию. Отражены условия пенсионных реформ 

и цели государственной политики занятости, стимулирующие продолжение 

трудовой практики пенсионеров. Также выделены личные мотивы граждан и их 

желание продолжать работу по достижении пенсионного возраста.  
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LABOR BEHAVIOR AFTER RETIREMENT: A BALANCE 
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Abstract: The article discusses the issues of continuing work after retirement. 

The conditions of pension reforms and the goals of the state employment policy that 

stimulate the continuation of the work practice of pensioners are reflected. 

The personal motives of citizens and their desire to continue working after reaching 

retirement age are also highlighted.  

Key words: retirement age, work, work activity, retirement, employment. 

 

Одной из наиболее быстро растущих групп на рынке труда являются 

работающие пенсионеры, то есть те, кто работает после установленного 

законом пенсионного возраста, продолжая при этом получать пенсию [1]. 

В ответ на демографическое старение правительства ряда стран провели 

несколько пенсионных реформ и реформ на рынке труда, направленных на 

отсрочку пенсионного возраста и продление трудовой жизни. Был повышен 

официальный пенсионный возраст и закрыты возможности досрочного выхода 
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на пенсию, а также ужесточены соответствующие критерии отбора тех, кто все-

таки выбирает досрочное прекращение трудовой деятельности.  

Кроме того, во многих странах (в том числе, в Российской Федерации) 

предпринимаются попытки улучшить возможности трудоустройства пожилых 

работников с помощью учебных программ и таких мер, как обучение в течение 

всей жизни.  

Следует отметить, что и пенсионный возраст, и уровень занятости 

пожилых работников растут по всей Европе, хотя и с большими различиями по 

странам. Одна из наиболее быстро растущих групп пожилых работников — это 

те, кто работает в дополнение к получению пенсии. По мере роста числа 

работающих пенсионеров границы между социальными сферами работы и 

выхода на пенсию становятся все более размытыми. Интерпретация этого 

явления широко варьируется: во-первых, можно сделать вывод, что рост числа 

работников после выхода на пенсию является примером успеха в борьбе с 

дискриминацией по возрасту на рынке труда. Во-вторых, другие воспринимают 

эти изменения как гибкое проведение строгого различия между различными 

этапами институционализированного жизненного пути, что означает, что 

работа после достижения пенсионного возраста «ставит под сомнение 

фундаментальный смысл политики в отношении старости, выхода на пенсию и 

старости, а также, в более широком смысле, институционализированный 

жизненный путь» [8]. Следуя этому аргументу, работа на пенсии может быть 

концептуализирована как (новый) этап перехода к выходу на пенсию, который 

относится к многочисленным ресурсам, которые пожилые работники и 

пенсионеры, возможно, все еще могут предложить рынку труда [10]. 

Одновременно эти виды занятости (между полным выходом на пенсию и 

полной трудовой жизнью) обеспечивают большую гибкость, повышают личную 

свободу действий и позволяют пожилым работникам формировать свой выход 

на пенсию в соответствии со своими предпочтениями. Однако, напротив, 

некоторые исследователи утверждают, что это является исключением из 

социального права на пенсию и результатом растущего неравенства [6]. 

Хотя все большее число исследований выявляет различные факторы, 

определяющие занятость после выхода на пенсию (демографические 

характеристики, переменные, связанные со здоровьем, семьей или политикой и 

пр.), в меньшем количестве исследований рассматриваются мотивы и 

предпочтения пожилых работников в этом отношении. Говорят, что 

предпочтения и мотивы ограничены во времени, и остается предположением, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

действительно ли люди применяют их на практике. Тем не менее, они также 

отражают историю занятости человека, контекстуальные факторы и 

принадлежность к той, или иной социальной группе. В связи с этим такие 

исследователи, как Мор-Барак [7] и Балтес и др. [3] подчеркивают важность 

значения работы при формировании мотивов, предпочтений и ожиданий после 

выхода на пенсию. Исследования показали, что работники, которые 

воспринимают работу как значимую, более продуктивны, демонстрируют более 

высокую удовлетворенность работой, обладают большей внутренней 

мотивацией и более высокой организационной приверженностью [9]. 

Дальнейшие исследования, посвященные группе пожилых работников и 

пенсионеров, показали, что для них очень важно выполнять значимую работу и 

находить смысл в жизни, и что такое значение формируется через 

субъективную интерпретацию индивидом опыта работы и / или 

взаимодействий, связанных с работой. Объединение теории человеческих 

потребностей Алдерфера с теорией развития Эриксона [4], Мор-Барак выводит 

четыре аспекта значения работы (социальный, личный, финансовый и 

генеративный), которые оказались влиятельными при принятии решений о 

трудоустройстве после выхода на пенсию. Среди них передача знаний и опыта 

молодым поколениям («генеративность») оказалась сильным стимулом для 

пожилых людей оставаться на работе до более старшего возраста [5]. Напротив, 

исследования в более социологической традиции предполагают, что люди с 

большей вероятностью будут считать работу значимой, если социальная и 

культурная система вокруг них приписывает ценность социальной сфере труда. 

Можно предположить, что в обществах, где культурные нормы и пенсионные 

режимы соответствуют «нормам активного старения», пожилые работники с 

большей вероятностью придают работе более высокий смысл, что в конечном 

итоге влияет на их выбор работать на пенсии. 

Параллельно с этими выводами в других исследованиях утверждается, 

что возможности трудоустройства и рамочные условия, предлагаемые 

пожилым работникам работодателями и организациями, формируют 

предпочтения и влияют на трудовое поведение в дальнейшей жизни [2]. Кроме 

того, мотивы могут различаться между подгруппами пожилых работников, что 

приводит к дифференциации предпочтений в отношении будущих условий 

труда, а также потенциальных статусов занятости. Например, можно ожидать, 

что работники с низкими пенсионными выплатами чаще указывают 

финансовые мотивы в качестве причин трудоустройства после выхода на 
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пенсию. Поэтому желательно не рассматривать потенциальных работающих 

пенсионеров как однородную группу, а дифференцировать их в соответствии с 

их социально-экономическим статусом. 
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investments in the economy of the Russian Federation. Issues related to investment 
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uncertainty and the policy of other states against our Homeland, when a record 

number of economic sanctions (about 5,000) have been imposed on Russia, and 

Western investors are leaving the domestic market.  
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В условиях неопределённости и политики других государств против 

нашей страны, санкций, западные инвесторы уходят с отечественного рынка, а 

наши граждане задумываются о том, как бы сохранить свои сбережения. 

В связи с этими проблемами вопрос относительно роли и динамики инвестиций 

в экономике нашей страны приобретает особую актуальность. 

Ведь именно инвестирование, т.е. покупка активов, стоимость которых со 

временем увеличивается, благодаря чему инвесторы получают доход в виде 

дивидендов или прироста капитала, позволяет гражданам сохранить 

сбережения, а экономике страны развиваться в наши непростые времена. 

Появление у людей большого количества свободного времени из-за 

ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, снижение 

привлекательности банковских депозитов в силу уменьшения ставок по 

вкладам из-за снижения ключевой ставки Центробанком, реклама финансовых 

организаций в сочетании с распространённостью социальных сетей, а также 

научно-технические достижения в сфере финансовых рынков, цифровизация 

экономики, увеличение объёмов сбережений домохозяйств обуславливают 

появление на фондовых рынках большого числа частных инвесторов. 

На рисунке 1 изображена динамика количества частных инвесторов на 

российском фондовом рынке. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика активности частных инвесторов на Московской и Санкт-

Петербургской биржа и количества пайщиков в ПИФах за 2017-2021 гг., 

в тыс. чел. [1] 
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По данным рисунка 1 наглядно видно, что до 2019 года количество 

клиентов брокеров МБ и Санкт-Петербургской биржи, как и пайщиков 

рыночных ПИФов ежегодно увеличивалось, но незначительно. Начиная с 

2019 года, начался стремительный рост частных инвестиций. Так, за три года:  

2019, 2020 и 2021, количество счетов клиентов брокеров на Санкт-

Петербургской бирже возросло в 9,5 раз, а на  МБ увеличилось в 3,9 раза. Число 

пайщиков рыночных ПИФов за эти же три года выросло в 6 раз [4]. 

Одновременно менялась и структура рыночных финансовых активов 

домохозяйств. На диаграмме (см. рисунок 2) можно наглядно увидеть эти 

изменения.  

 

 
 

Рис. 2. Структурные изменения финансовых активов домохозяйств 

за 2017 - 2021 гг., в % [2, 4] 
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исследуемый период хранится в банках на депозитных счетах. Однако, заметно 

постепенное сокращение доли сбережений такого вида в финансовых активах 

граждан: от 57,1% в 2017 г. до 49,6%  в  2021 г. Аналогичная тенденция 

наблюдается относительно сбережений в форме страховых и пенсионных 

резервов: от 9,5% в 2017 г. до 8,8%  в  2021 г. При этом относительно прямых 

инвестиций в акции, вложений денег в облигации и инвестиционные фонды 

наблюдается обратная тенденция: доля таких сбережений в финансовых 
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активах домохозяйств  неуклонно растёт. Кроме того, заметно увеличение доли 

запасов наличных средств (на 1,6%) [5]. 

Увеличение доли инвестиций домохозяйств в акции и облигации на фоне 

снижения объёма вложений средств на депозитные счета банков демонстрирует 

тенденцию к получению более высокого процентного дохода, чем дают банки 

при хранении денег на вкладах и счетах. При этом риски вложений возрастают 

многократно.  

Уменьшение в финансовых активах доли страховых и пенсионных 

сбережений на фоне увеличения наличных средств означает отсутствие 

заинтересованности населения в долгосрочных сбережениях в пенсионных 

фондах и страховых компаниях, несмотря на наличие свободных наличных 

средств. Данная тенденция неблагоприятна для отечественной экономики. 

Однако, несмотря на имеющиеся неблагоприятные тенденции в сфере 

личного инвестирования граждан, экономика России в 2021 году показала 

уверенный рост.  По данным Росстата в 2021 году ВВП нашей страны вырос 

больше ожидаемого значения. Минэкономразвития ожидало 4,6%, а 

фактически ВВП России вырос на 4,7% [2].  

В Министерстве экономического развития объясняют данную ситуацию 

увеличением инвестирования в основной капитал. По их оценкам в 2021 году 

объём таких инвестиций составил 6%. В 4 квартале 2021 года по косвенным 

признакам, таких как увеличение объёма машиностроительного производства, 

рост строительных работ, увеличение выпуска строительных материалов, было 

заметно ускорение инвестиционного спроса.  

Оживление инвестиционной активности в 2021 году, в свою очередь, 

способствовало ускорению темпа экономического роста. Фактором развития 

данной инвестиционной динамики стало увеличение объёма чистой прибыли, 

полученной компаниями. Большая часть этой прибыли была вложена в 

развитие компаний, благодаря которому создавались новые рабочие места. 

Конечно, прибыль увеличивалась, прежде всего, благодаря отраслям, 

ориентированным на экспорт, однако, она росла и на внутрироссийском рынке. 

В целом, в Министерстве экономического развития, отметили, что 

потребительский спрос – главный фактор восстановления экономики нашей 

страны. Спрос вырос благодаря увеличению доходов.  

Заместитель министра экономического развития заявила, что «реальные 

денежные доходы населения выросли на 3,4%, не только полностью 

компенсировав спад 2020 года, но и превысив уровень 2019 года. 
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Восстановлению доходов способствовала позитивная динамика рынка труда, 

рост предпринимательских доходов, а также – меры государственной 

социальной политики» [2]. 

Таким образом, мы можем увидеть, что рынок капитала характеризуется 

тенденциями роста прямых инвестиций и измененим структуры инвестиций, а 

также рост вывода прямых инвестиций из развивающихся стран, которые 

отмечены в нашем исследовании. Повышение темпов инвестирования в 

основной капитал способствует ускорению экономического роста. 
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Аннотация: В статье изучены процессы регионального прогнозирования. 

Рассмотрены документы, определяющие приоритеты, цели и задачи 

государственного управления на уровне Самарской области на долгосрочный 

период. Дана краткая характеристика основным статистическим показателям, 

характеризующим уровень жизни населения. Отражены пять сценариев 

дальнейшего развития Самарской области: целевой, «Базовый», «Лидер 

промышленных инноваций», «Борьба за выживание», «Трансформация». 
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планирование и программирование территориального развития. 

 

FORECASTING, PLANNING AND PROGRAMMING  

OF TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE SAMARA REGION 

 

Korovenkova Elizaveta Vladimirovna 

 

Abstract: The paper studies the processes of regional forecasting. 

The documents determining the priorities, goals and tasks of public administration on 

the level of Samara Oblast for the long-term period are considered. Basic statistic 

characteristics of living standards are briefly described. Five scenarios of further 

development of Samara region are reflected: target, "Basic", "Leader of Industrial 

Innovation", "Survival Struggle", "Transformation". 
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Актуальность прогнозирования, планирования и программирования 

регионального развития обуславливается заинтересованностью органов власти 

Российской Федерации в разработке социально-экономической политики 

региона. Составление прогноза для любого субъекта способствует 

формированию информационной базы для принятия управленческих решений, 

составления стратегий, программ и планов развития. На основе результатов 

прогнозирования создаются мероприятия, определяются перспективные 

направления для развития предпринимательства и социальной сферы.  

Под прогнозированием понимается процесс оценки, базирующийся на 

выводах после проведения ретроспективного анализа и научных подходах к 

закономерностям экономических механизмов [1, с. 99]. В рамках планирования 

происходит обоснование целей, приоритетов, определения путей и средств их 

достижения [2, с. 131]. На этапе программирования создаются комплексные 

общехозяйственные программы. 

В нашей стране региональное прогнозирование регулируется 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ [3], который устанавливает 

правовые основы стратегического планирования, координации 

государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной 

политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и 

иными организациями в сфере стратегического планирования. 

Документом, определяющим приоритеты, цели и задачи 

государственного управления на уровне Самарской области на долгосрочный 

период, является Стратегия социально-экономического развития, утвержденная 

постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 (в ред. 

постановления Правительства Самарской области от 17.09.2019 №643) [4]. 

В состав документа входит несколько разделов: 

 Стратегический анализ социально-экономического развития 

Самарской области; 

 Стратегическое видение будущего Самарской области к 2030 году; 
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 Стратегические направления развития Самарской области; 

 Совершенствование территориально-пространственного развития 

области; 

 Ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

 Механизмы реализации Стратегии. 

Для получения в будущем действенных результатов в социально-

экономической динамике региона при разработке Стратегии использовались 

такие инструменты, как SWOT-анализ, информационные технологии, 

экономико-математические методы анализа. Для прогнозирования в органах 

управления применялись трендовый и экспертный подходы, имитационное 

моделирование и нейронные сети. При планировании исполнители ставили 

перед собой задачи по сохранению и повышению эффективности региональной 

экономики, обеспечению бесперебойного использования всех видов ресурсов, 

росту уровня жизни и защищённости населения, поддержанию имеющихся и 

налаживанию новых многообразных экономических связей, как в масштабах 

региона, так и государства и с внешним миром. 

Анализ постановления позволяет констатировать, что за счёт выгодного 

географического и транспортного положения в структуре экономики 

Самарской области представлена большая часть от всех видов экономической 

деятельности. Основными же направлениями являются производство 

автомобилей и автокомпонентов, авиакосмическое машиностроение, 

нефтедобыча и нефтепереработка, цветная металлургия, химическая 

промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство. 

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом в отраслевой структуре 

ВРП Самарской области произошли следующие основные изменения: возросла 

доля добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 

строительного сектора, уменьшился вклад сектора энергетики, сферы торговли, 

транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи, 

операций с недвижимым имуществом, деятельности профессиональной, 

научной и технической, деятельности административной и сопутствующих 

дополнительных услуг, сферы здравоохранения, образования (табл.1). 

По остальным отраслям и сферам деятельности структурные изменения 

незначительные (в пределах 0,1 процентного пункта) [5]. 
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Таблица 1 

Динамика валового регионального продукта 

Показатель 2019 2020 2021 

Валовый региональный продукт, 

млрд.руб. 

1689,6 1599,6 1969,6 

в % к предыдущему году, в 

сопоставимых ценах   

101,4 94,1 104,5 

 

Рассмотрим основные статистические показатели, характеризующие 

уровень жизни населения Самарской области (табл. 2). Придём к выводу, что с 

2018 г. по 2021 отмечается рост абсолютных показателей: среднедушевого 

денежного дохода, среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы, среднего размера назначенной пенсии и величины прожиточного 

минимума в среднем на душу населения [6]. 
 

Таблица 2 

Основные социально-экономические индикаторы 

уровня жизни населения Самарской области 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Среднедушевые денежные доходы населения 

(в месяц), руб. 
28182 29422 29973 32264 

Реальные располагаемые денежные доходы на 

душу населения, в % к предыдущему году 
100,1 99,1 97,2 99,6 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работни ков организаций, руб. 
33754 36431 38748 42886 

Реальная начисленная заработная плата, в % 

к предыдущему году 
107,7 103,3 102,6 102,9 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 13086,9 13870,6 14695,6 15552,6 

Реальный размер назначенных пенсий, в % 

к предыдущему году 
75,0 100,6 103,6 100,0 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения с величиной прожиточного 

минимума, % 

324,1 334,7 311 344,5 

Численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, тыс. чел. 
405,2 409,4 391,1 - 

Доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума, в % от общей 

численности населения 

12,7 12,9 12,3 - 

Величина прожиточного минимума в среднем 

на душу населения; рублей в месяц 

 

9872 

 

10148 

 

10962 

 

10 979 
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Обращая внимание на относительные показатели, замечаем 

нестабильность. Глядя на реальные располагаемые денежные доходы на душу 

населения, невозможно отследить стабильный рост или упадок. До 2020 года 

включительно был спад, характеризующийся уменьшением располагаемых 

доходов населения на о,2%. Его причина кроется в ограничениях из-за 

коронавируса и последующими за ними последствиями – снижения 

производственной активности, сокращения сектора услуг, банкротства и т.д.  

Несмотря на эпидемию у Правительства Самарской области получилось 

удержать рост реальной заработной платы. За приведённые 4 года он колебался 

от 7,7% до 2,9% [7]. 

Реальный размер назначенной пенсии по сравнению с 2018 годом 

перешёл от отрицательного показателя к положительному, а потом к нулевому. 

По результатам анализа погодового соотношения среднедушевых 

денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума можно 

сделать вывод о среднем постоянном троекратном превышении денежных 

доходов населения над величиной прожиточного минимума. За 2018-2021 гг. не 

было ни одного года, когда величина данного соотношения была ниже среднего 

количественного значения, то есть <300%.  

Также наметилась тенденция к уменьшению численности населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума, в 2020 г. на 3,5% 

сократилось их число по сравнению с 2018 г. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума за три года не превысила 13%. 

За последние несколько лет Самарская область смогла достичь роста по 

многим статистическим показателям: 

 возросла доля добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств, строительного сектора; 

 величина прожиточного минимума для всего населения выросла на 

8,34% по сравнению с 2021 годом; 

 среднедушевые денежные доходы населения Самарской области за IV 

квартал 2021 г. поднялись на 11,3%; 

 реальные располагаемые денежные доходы (доходы, 

скорректированные на индекс потребительских цен) в 2021 г. выросли на 2,4%; 

 с 2018 г. по 2021 отмечался рост абсолютных показателей: 

среднедушевого денежного дохода, среднемесячной номинальной начисленной 
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заработной платы, среднего размера назначенной пенсии и величины 

прожиточного минимума в среднем на душу населения; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за три года 

не превысила 13%. 

Дальнейшее развитие Самарской области будут определять пять 

сценариев: целевой, «Базовый», «Лидер промышленных инноваций», «Борьба 

за выживание», «Трансформация». 

Если цены на энергоносители будут низкими, экономика Российской 

Федерации придёт в состояние кризиса,  а институциональная среда прекратит 

своё развитие, то необходимо будет воспользоваться сценарием «Борьба за 

выживание». При данном развитии событий приоритетом станет сохранение 

промышленного потенциала региона, а значит, последует использование 

«ручного режима» поддержки предприятий. Помимо этого, важной задачей 

будет являться поиск новых точек роста в сложившейся ситуации. Основной 

опорой станут сегменты автомобилестроения и нефтепереработки. Развитие 

сельского хозяйства и пищевой промышленности примет умеренный характер. 

По данному сценарию развития в 2030 году по сравнению с 2015 годом 

прогнозируют рост объема ВРП в 1,1 раза. Среднегодовой темп роста 

экономики сложится на уровне 100,5%. В структуре ВРП доля 

обрабатывающих производств сократится до 22,6%, в основном, за счет 

сокращения вклада отраслей машиностроения. Доля нефтегазового сектора в 

2030 году может составить 10,5%, а доля сектора торговли сократится до 9,8%. 

Сфера строительства в экономике по сравнению с другими сценариями 

развития остановится на 9,2% от общего объёма ВРП (табл. 3). 

Если ситуация на мировых рынках будет ухудшаться, но начнётся 

эффективное развитие институциональной среды, и структура экономики 

поменяется в сторону «не сырьевых» отраслей, то Правительство Самарской 

области сфокусируется на сценарии «Трансформация». При его использовании 

прогнозируется постепенный переход от тенденции экономического спада к 

восстановлению с минимальными темпами роста. В большей мере поддержка 

станет оказываться отрасли, связанной с обрабатывающей промышленностью. 

Также внимание будет уделяться экспорту продукции, произведенной 

предприятиями региона. Содействие со стороны властей Самарской области 

проявится в активном привлечении инвестиций, снижении административных 

барьеров для бизнеса и поддержке предпринимательства. 
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По данному сценарию развития за период 2016 – 2030 годов объем ВРП 

увеличится в сопоставимых ценах в 1,2 раза. Среднегодовой темп 

экономического роста составит 101,3% (табл. 3). 

Если за счёт улучшения ценовой политики на нефть возникнет 

умеренный рост экономики Российской Федерации, однако последует 

сдержанное повышение эффективности деятельности федеральных институтов 

развития, то будет использоваться сценарий «Базовый». Концентрация 

начнётся на развитии производственной инфраструктуры для расширения 

существующих и создания новых производств. В дальнейшем последует 

реновация и конверсия старых производственных площадок, создание 

специализированных индустриальных парков. Задействуются все средства для 

привлечения внешнего финансирования. Ключевыми кластерами станут: 

автомобилестроительный, нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий, 

химический и агропромышленный. Ожидается также развитие малого и 

среднего бизнеса как в рамках ключевых кластеров, так и в сфере услуг. 

В 2030 году по данному сценарию развития в Самарской области 

прогнозируется рост объема ВРП в 1,5 раза по отношению к 2015 году 

(в сопоставимых ценах). Среднегодовой темп роста составит 102,6%. Вырастет 

вклад строительной отрасли, сферы транспорта и связи, операций с 

недвижимым имуществом, здравоохранения на фоне некоторого снижения 

вклада промышленности, сельского хозяйства, торговой сферы, сектора 

государственного управления, образования (табл. 3). 

Если цены на нефть поднимутся, и последует переход на повышение 

институциональной среды, то по отношению к экономическому развитию 

региона применится целевой сценарий. Он содержит основные элементы 

сценария «Базовый» в сочетании с сокращением оттока капитала, более 

эффективным использованием ресурсов, наращиванием параметров 

человеческого капитала и повышением роли инноваций. 

При целевом сценарии начнётся активная социально-экономическая 

политика, которая будет заключаться в улучшении инвестиционного климата, 

создании благоприятных условий для осуществления хозяйственной 

деятельности, поддержке традиционных и перспективных видов экономической 

деятельности. 

Доля сектора услуг в ВРП увеличится с 44% в 2015 году до 48% в 

2030 году. В качестве основных видов деятельности, обеспечивающих большой 

вклад в формирование сектора услуг в ВРП, будут являться оптовая и 

розничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, 

здравоохранение. 
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По данному сценарию развития прогнозируется рост объема ВРП в 

1,8 раза (в сопоставимых ценах). Среднегодовой темп роста составит 104,2%. 

Одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста станет рост 

производительности труда – в 2,1 раза за период 2016 – 2030 годов (табл. 3). 

Если начнётся активный рост экономики, увеличится доля производств с 

высокой глубиной переработки, а также высокотехнологичных производств, 

отношения Российской Федерации со странами Запада нормализуются, то в 

жизнь воплотиться сценарий «Лидер промышленных инноваций». Он 

заключается в развитии инновационной структуры, малого и среднего бизнеса, 

привлечении инвестиций, использовании инструментов федерального 

финансирования. В число приоритетных направлений войдет также активное 

продвижение области в России и в мире для потенциальных инвесторов и 

высокопрофессиональных специалистов. 

Реализация сценария в совокупности с эффективной работой 

региональных властей обеспечит значительный рост экономики Самарской 

области: в 2030 году по сравнению с 2015 годом объем ВРП может увеличиться 

в сопоставимых ценах в 2,1 раза. Среднегодовой темп экономического роста 

составит 105% (табл. 3). 

Активное развитие кластеров и новых отраслевых сегментов позволит 

существенно укрепить диверсификацию экономики Самарской области и 

повысить ее устойчивость. В структуре экономики региона возрастут доли 

видов деятельности, связанных с промышленным производством, наукой и 

научным обслуживанием. Ожидается, что к 2030 году доля обрабатывающих 

производств в структуре экономики региона вырастет до 26% (табл. 3). 

Сравнительный анализ цифровых  прогнозов стратегий представлен в 

таблице (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Динамика структуры ВРП, в % к итогу 

Виды экономической 

деятельности 

2014 

год 

2015 

год 

2030 год (прогноз) 

1 2 3 4 5 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
4,9 5,1 5,4 5,5 4,8 4,6 5,5 

Добыча полезных 

ископаемых 
14,5 16,2 10,5 9,7 13,3 7,6 7,7 

Обрабатывающие 

производства 
24,0 24,0 22,6 22,8 22,1 24,8 26,0 
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Продолжение таблицы 3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

4,0 3,8 2,9 2,7 2,4 2,5 2,5 

Строительство 7,6 6,5 9,2 9,4 11,8 12,5 11,9 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

потребления 

11,8 10,7 9,8 10,2 9,3 10,2 9,6 

Гостиницы и рестораны 1,2 1,1 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 

Транспорт и связь 8,2 9,0 12,7 12,8 10,5 9,4 9,2 

Финансовая деятельность 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

10,9 11,6 14,6 15,4 13,2 14,8 15,0 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; обязательное и 

социальное обеспечение 

4,4 4,1 3,6 3,3 2,6 3,2 2,2 

Образование 3,2 3,0 2,5 2,3 2,9 3,2 3,0 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

3,8 3,6 3,3 3,1 4,4 4,3 4,7 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

1 – Сценарий «Борьба за выживание» 

2 – Сценарий «Трансформация» 

3 – Сценарий «Базовый» 

4 – Целевой сценарий 

5 – Сценарий «Лидер промышленных инноваций» 

Подводя итог, можем прийти к выводу о том, что стратегические цели и 

задачи социально-экономического развития региона до 2030 года заключаются 

в обеспечении экономического роста и повышении конкурентоспособности 

экономики Самарской области, улучшении качества жизни населения и 
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повышении эффективности органов власти [8]. Конечно, с течением времени 

цели и задачи будут подвергаться корректировке под влиянием внешних и 

внутренних процессов. 
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При исследовании сложных технических систем (СТС) на завершающем 

этапе их разработки перед исследованием (испытателем) стоит задача о 

применении среди более или менее хороших решений принять наилучшее или, 

как обычно принято говорить в таких случаях, оптимальное решение [1]. 

Процесс выработки таких решений называется оптимизацией. В практике 

оптимизации часто приходится встречаться со случаем, когда вместо одной 

целевой функции f(x) задано несколько целевых функций (критериев) 

)(),...,(1 xfxf k  [2]. Возникающая в этом случае задача многокритериальной 

оптимизации имеет несколько методов решения. В одном из них требуется 

оптимизировать один из критериев, скажем )(1 xf , удерживая остальные 

критерии в заданных границах: iii bxfa  )(  ),...,3,2( ki  . В этом случае 

фактически речь идет об обычной однокритериальной оптимизации. Что же 

касается неравенств, ограничивающих другие критерии, то их можно 

рассматривать как дополнительные ограничения на допустимую область М [3]. 

Однако, при исследовании СТС в ряде случаев подобная задача решается 

несколько иными методами, чем обычная однокритериальная задача. 

Другой метод состоит в упорядочении заданного множества критериев 

СТС и последовательной оптимизации по каждому из них. Другими словами, 

произведя оптимизацию по первому критерию )(1 xf , мы получаем некоторое 

множество ММ 1 , на котором функция )(1 xf  принимает оптимальное 

(экспериментальное) значение. Принимая его за новое допустимое множество, 

производим оптимизацию по второму критерию, получая в результате новое 

допустимое множество 12 ММ  . Продолжая этот процесс, получим после 

оптимизации по последнему критерию )(xfк  множество кМ , которое и будет 

конечным результатом многокритериальной оптимизации. Ясно, что если на 

некотором шаге )( кii   множество iM  сведется к одной точке, то процесс 

оптимизации можно закончить, поскольку kii MMМ   ...1 . Третий метод 

применяет процесс сведения многих критериев СТС к одному за счет введения 

априорных весовых коэффициентов iq  для каждого из критериев )(xf i . 

В качестве таких коэффициентов могут быть в принципе выбраны любые 

вещественные числа. Их значения выбираются исходя из интуитивного 
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представления о степени важности различных критериев: более важные 

критерии получают веса с большими абсолютными значениями. После 

установления весов iq  многокритериальная задача сводится к 

однокритериальной с целевой функцией )(...)()( 11 xfqxfqxf kk . 

Таким образом, сформулированный подход к решению задачи 

многокритериальной оптимизации при исследовании СТС на завершающем 

этапе их разработки базируется на выявлении и реализации эффективных 

решений по оценке критериев их функционирования, что важно для 

определения, насколько разнообразные СТС соответствуют заданным 

требованиям. 

Вполне очевидно, что СТС являются многозадачными и 

многофункциональными. Для их качественного исследования (испытаний) 

необходимо решить вопрос об обеспечении ресурсами исследований 

(испытаний), в том числе и информативными. При этом необходимо 

обеспечить как их работоспособность, так и жизнеобеспеченность в условиях 

негативного воздействия как внешних, так и внутренних факторов. В связи с 

этим, подход к решению задач многокритериальной оптимизации при 

исследовании СТС необходимо рассматривать с позиции концепции 

информационно-системной безопасности, под которой понимается следующее 

двустороннее свойство [4]: 

- каждая задача жизненного цикла СТС должна быть обеспечена 

информацией для ее безусловного и эффективного решения (для этого 

достаточно организовать сбор и хранение избыточной информации о широкой 

проблемной области системы, включая саму систему, обеспечить надежную 

защиту такой информации и постоянную логическую обработку такой 

информации); 

- для каждой задачи жизненного цикла СТС должна проводиться 

постоянный учет всех последствий решения такой задачи во всей широкой 

проблемной области системы, включая саму систему, с целью сохранения 

системной целостности, гомеостаза. Для этого необходима системная 

избыточность, которая позволит иметь инструментарий для проведения 

постоянного обнаружения и устранения конфликтов во всей системе. При этом 

под информационно-системной избыточностью необходимо понимать такое 

состояние системы, при котором ее информационный и системный ресурс 
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превышает ресурс, необходимый и достаточный для решения только штатных 

задач системы на каждом этапе ее жизненного цикла. 

Предложенная концепция позволит формировать целевой, сенсорный и 

гомеостатический информационные процессы в среде радикалов в рамках 

единого требования обеспечения информационно-системной безопасности. При 

этом радикалами будем называть такие простые элементы, которые обладают 

всего лишь двумя типами состояний «активен – пассивен», однако они при 

этом могут быть достаточно эффективными при обеспечении поведенческой 

активности сложной избыточной многоэлементной системы.  
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В современных условиях рыночной экономики деятельность банковских 

учреждений трансформирует свою суть и содержание. Ощутимо возрастает 

актуальность вопросов более широкого привлечения клиентов, укрепление 

интерактивного взаимодействия с уже существующей клиентской аудиторией, 

в том числе через укрепление их доверия к банковскому учреждению и 

национальной финансово-банковской системе в целом. Успешная реализация 

указанных мер диктует необходимость активного, широкого внедрения 

прогрессивных цифровых услуг. В сложившихся обстоятельствах 

основополагающий и традиционный принцип «Предпочтения клиентов – 
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превыше всего» сохраняет свою актуальность в контексте деятельности 

банковских учреждений, так как именно такой подход обеспечивает конечную 

эффективность, в том числе экономическую результативность банковской 

деятельности. Степень удовлетворенности клиентов оказываемыми 

банковскими услугами в ощутимой мере повышает прибыли банка, укрепляет 

его конкурентоспособность на рыночном пространстве. Банковские 

учреждения, в корне модернизирующие собственную инфраструктуру, в том 

числе посредством внедрения цифрового формата работы, получают 

дополнительный стимул, позволяющий выйти на уровень ведущих мировых 

финансово-банковских институтов, налаживания нового, более прогрессивного 

формата банковско-клиентского взаимодействия. Налаживание цифровых услуг 

на основе всемирной информационной сети Интернет остаётся в числе 

важнейших приоритетов развития финансово-банковской системы ведущих 

мировых государств, в том числе Туркменистана. В рамках этой работы 

активно развиваются платёжные системы «Internet-bank» и «Mobil-bank», 

позволяющих осуществлять круглогодичное банковское обслуживание 

практически в любом уголке планеты (при условии наличия эффективной 

интернет-коммуникации) в формате «7х24». Для этого определяется перечень и 

состав пользователей услугами цифровой системы, в частности, изучается 

степень охвата и пользования населением интернет-связью, ожидания людей от 

электронных платёжных систем, диапазон связанных с этим потенциальных 

рисков, а также пути их надёжной профилактики и эффективной 

информационной защиты. Одновременно, на конечную продуктивность 

цифрового формата банковской деятельности напрямую либо косвенно влияют 

такие факторы как рыночная ниша и авторитет банковского учреждения, 

ассортимент и качество выполняемых им услуг, уровень современности и 

креативности, грамотности и дизайна, информационной защиты и 

конфиденциальности, простоты в использовании и доступности его 

официального интернет-сайта, а также степень пользовательской доступности, 

достоверности, интегрированности услуг и другие критерии. Уверенный рост 

объёмов безналичных расчётов и платежей по праву признаётся одним из 

знаковых явлений современного глобального развития. Параллельно 

совершенствуется сфера контроля сферы цифровых платежей, чему в немалой 

степени способствует бурный рост профильных технологий. В условиях 

глобальной вирусной пандемии возрастает необходимость замещения 

наличного формата взаиморасчётов цифровым форматом, так как бумажные и 
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иные денежные знаки нередко становятся фактором распространения опасной 

инфекции. Виртуальные платёжные системы, таким образом, становятся одним 

из действенных инструментов профилактики распространения вируса. 

Банковские карты – наиболее распространённый по всему миру 

инструмент виртуальных взаиморасчётов. Платёжные карты, особенно с 

использованием терминалов бесконтактных платежей, активно используются в 

США, Латвии, Швеции, Китайской Народной Республике, Англии, Турции, 

Российской Федерации, Казахстане, Республике Беларусь, других развитых 

мировых странах. Система бесконтактных платежей способствует 

существенной экономии времени и средств: нет необходимости введения 

индивидуального пин-кода, физического контакта с банковской картой 

пользователя, введения карты в терминал и пользования непосредственно 

терминалом (набор кнопочных команд и т.д.). Достаточно поднести 

соответствующую банковскую карту либо иное платёжное средство (к примеру, 

смартфон) к специальному считывающему устройству (платёжному терминалу 

либо особому считывателю QR-кода) и нажать пусковую кнопку (без ввода 

пин-кода). При этом лимит платежа устанавливается банком-эмитентом 

сообразно целям обеспечения безопасности денежных средств. Согласно 

данных, опубликованных изданием «Global Payment Cards Data and Forecasts to 

2024», в 2018 году количество бесконтактных банковских платежей достигло 

почти 70 миллиардов, что составляет 15% об общемирового объёма карточных 

платежей. В наши дни область применения QR-кодов, в том числе для 

осуществления безналичных платежей, по всему миру ощутимо ширится, это 

связано, прежде всего, с бурным развитием мобильных и коммуникационных 

технологий. QR-код – это двухмерный штрих-код, заключающий в себе 

зашифрованную информацию. По своей сути это мобильное программное 

обеспечение, интерпретируемой как «Quick Response Сode» («моментально 

подтверждаемый код»), позволяющий оперативно считать, расшифровать и по 

необходимости корректировать информацию, заключенную в QR-коде. 

Впервые технология QR-кода начала использоваться в Японии. Она позволяет 

по мере необходимости добавлять в достаточной степени объёмные данные, 

упрощает процесс считывания и сканирования информации, шифровать и 

переводить её в электронный формат, при этом нет необходимости ручного 

режима ввода информации. 

Если выявляются какие-либо признаки повреждения информации либо её 

носителя (царапины или другие механические повреждения), технология 
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содержит в себе алгоритм считывания QR-kода и корректировки 

потенциальных ошибок. Кроме того, наличие бесплатного программного 

обеспечения для формирования и считывания QR-кодов создаёт 

дополнительные удобства в использовании указанного формата электронных 

услуг. В настоящее время технология QR-кодов широко распространяется и 

обретает бурный рост в странах Азиатского континента, Северной Америки и 

Европы. QR-кодом штрихуются практически все товарные образцы в торговых 

и общественных пунктах Японии, Китая и Индии. В высокой степени 

востребована данная технология и в финансово-банковской сфере. В качестве 

наглядного примера широкого и эффективного применения QR-технологии на 

территории Китая следует указать технологические решения, применяемые 

известным мессенджером WeChat Pay (WeChat – популярная во всём мире 

платёжная система) и одной из крупнейших платёжных систем Китая – Alipay.  

Только в 2017 году в целом по Китаю с использованием QRкодов было 

осуществлено платежей и денежных переводов на общую сумму 

18,5 триллионов долларов США. На современном этапе Центральным банком 

Туркменистана совместно с АКБ «Рысгал» ведётся эффективная работа по 

формированию платёжной системы на основе моментально идентифицируемых 

кодов. В рамках комплексных мер в данном направлении предусматривается 

внедрение различных механизмов и методик осуществления безналичных 

платежей на основе QR-кодов. Данная работа призвана способствовать 

обеспечению большей доступности банковских услуг, а также снижению затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с закупкой, 

оснащению и сервисному обслуживанию POS-терминалов. 

Технология QR-кодов будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию национальной платёжно-расчётной системы, повышению 

финансовой грамотности населения, дальнейшей активизации мер по 

цифровизации национальной экономики. В современных условиях 

динамичного развития и расширения взаимодействия между субъектами 

экономической деятельности, росту объёмов электронной коммерции и сферы 

услуг востребованность в услугах цифрового формата существенно возрастает. 

Ещё одной формой цифрового банковского обслуживания следует указать 

электронные деньги. Электронные деньги – форма денежного оборота (по сути 

– безналичные денежные потоки) без использования наличных денег по счетам 

в кредитных учреждениях. 
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В наши дни в числе наиболее популярных и широко используемых в мире 

подобных банковских платёжных Интернет-мессенджеров, позволяющих 

осуществлять небольшого объёма платежи в реальном времени следует указать 

«Web money», «Yandex money», «Qiwi wallet», «Perfect money», «Elecsnet» 

«Paypal», «Payeer» и другие системы. Такой формат электронных денег 

позволяют обеспечить надёжную защиту интернет-платежей, оперативность 

банковских операций, удобство и комфорт обслуживания, наиболее полно 

удовлетворять возрастающие потребительские запросы. В нашей стране 

«Государственной программой развития банковской системы Туркменистана на 

2011-2030 гг.», «Программой развития экономической, финансовой и 

банковской систем Туркменистана на 2019-2025 годы» и «Концепцией развития 

цифровой экономики в 2019-2025 годах» выполняются конкретные задачи по 

созданию платежной системы на уровне развитых стран мира внедряя 

цифровые технологии в национальную экономику, расширению объема 

цифровых банковских услуг, удовлетворению потребности рынка влияя на 

состояние денежного обращения, мобилизации свободных денежных средств 

населения в форме вкладов, срочных и до востребования, также по переходу на 

систему обращения и электронной идентификации, по созданию гармонично 

функционирующей электронной индустрии, по преодолению разницы в 

обеспечении современным форматом цифровых коммуникаций городского и 

сельского населения. 
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Аннотация: Сегодня особое внимание уделяется использованию 

солнечных панелей на тепловых электростанциях в нашей стране. Поэтому 

целью данной статьи является изучение возможностей использования 

солнечных панелей на тепловых электростанциях. 

Ключевые слова: тепловые электростанции, солнечные панели, энергия. 

 

INCREASING RELIABILITY OF POWER SUPPLY BY COMBINING 

SOLAR PANELS IN THERMAL POWER PLANTS 
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Agayeva M. 

Illiev A. 

Akmyradov A. 

 

Abstract: Today, special attention is paid to the use of solar panels in thermal 

power plants in our country. Therefore, the purpose of this article is to study the 

possibilities of using solar panels in thermal power plants. 

Key words: thermal power plant, solar panel, energy. 

 

В «Эпоху народа с Аркадагом» под руководством нашего уважаемого 

Президента ведется высокоэффективная работа по внедрению современных 

технологий в различные отрасли экономики. Это также тесно связано с 
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поддержанием чистоты окружающей среды и созданием надёжного 

производства. В связи с этим в Туркменистане в настоящее время большое 

внимание уделяется технологиям производства электрической и тепловой 

энергии с использованием энергии Солнца и ветра. 

В нашей стране принята Государственная программа по 

энергосбережению на 2018-2024 годы. Климатические и географические 

условия Туркменистана способствуют реализации данной программы, 

позволяют получать солнечную энергию, активно использовать ее в 

промышленной области для электрической и тепловой энергии. Природно-

климатические условия Туркменистана особенно благоприятны для широкого 

использования возобновляемых источников энергии, т.е. продолжительность 

попадания солнечных лучей составляет 2768-3081 час в году. Возможности 

солнечной энергетики оцениваются в 1,4 миллиарда тонн условного топлива в 

год. Использование солнечной энергии является одним из наиболее 

перспективных направлений с точки зрения ее использования, ресурсов и 

простоты. 

В данном направлении планируется осуществить ряд мероприятий, 

провести исследования по энергосбережению и подготовить предложения для 

учреждений и предприятий энергетического и нефтегазового секторов 

экономики Туркменистана. 

Сегодня многие солнечные электростанции в мире основаны на паровых 

турбинах. Мы предлагаем способ установки солнечных электростанций для 

работы паротурбинных установок и, как следствие, экономии природного газа. 

Высокий КПД (коэффициент полезного действия) можно получить за 

счет того, что определенные затраты на топливо солнечной тепловой 

электростанции ниже, чем у обычных тепловых электростанций. Это 

объясняется использованием только пара в качестве рабочего вещества в 

тепловых электростанциях, а за счет топливной экономичности генератор и 

рабочее вещество органически связаны со всей тепловой и технологической 

схемой гелиоустановки. За счет строительства топливно-парового котла на 

комбинированной солнечной теплоэлектростанции повышается надежность 

электроснабжения по сравнению с гелиоустановкой. 

В целом мощность солнечных батарей может меняться до 106 процентов 

по сравнению с мощностью топливного парогенератора. Поскольку 

комбинированные солнечные тепловые электростанции имеют возможность 
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вырабатывать основную электроэнергию, в качестве альтернативы в основной 

тепловой электростанции следует предусмотреть дополнительно и паровую 

турбину. 

Исследования последних лет показали, что увеличение единичной 

мощности и элементов оборудования, доступных для создания экономичных 

солнечных электростанций выявили такие преимущества, как 

специализированная последовательная организация производства 

нестандартного оборудования, совершенствование конструктивных 

особенностей гелиостатов, выбор оптимального с географической и 

климатической точки зрения места расположения солнечных электростанций. 

Здесь предлагается проанализировать комбинирование солнечных 

воздухонагревателей с целью экономии топлива в котельных и установить в 

связи с этим экономически и технически возможную взаимосвязь. 

Комбинирование солнечного парогенератора и топливного парогенератора в 

одной годовой схеме позволяет увеличить годовое время работы 

электростанции. 

Высокий коэффициент полезного действия можно получить за счет того, 

что определенные затраты на топливо солнечной тепловой электростанции 

ниже, чем у обычных тепловых электростанций. Это объясняется 

использованием только пара в качестве рабочего вещества в тепловых 

электростанциях, а за счет топливной экономичности генератор и рабочее 

вещество органически связаны со всей тепловой и технологической схемой 

гелиоустановки. Комбинированная солнечная тепловая электростанция станет 

электростанцией повышенной надежности, имеющей возможность обеспечить 

постоянную загрузку топлива в паровой котел и, как следствие, возможность 

исключить сжигание топлива при пуске и эксплуатации. 

В результате, солнечная теплоэлектростанция позволяет нести основную 

нагрузку на уровне мощности установки высокого давления и дополнительно 

вырабатывать двигательную мощность от солнечной теплоэлектростанции, для 

этого на СЭС должен быть обеспечен резерв энергии турбогенератора. Таким 

образом, солнечная тепловая электростанция способна вырабатывать два вида 

электроэнергии – основную и пиковую. 
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Строительство топливного парового котла в комбинированной солнечной 

тепловой электростанции обеспечивает более надежное электроснабжение по 

сравнению с солнечной установкой, так как с одной стороны нет прочной связи 

между приходом и уровнем солнечной радиации на солнечной 

теплоэлектростанции, с другой стороны есть мощность для производства 

электроэнергии, обеспечения номинальной силы всей станции. Однако 

соотношение солнечной установки и силы топливного парогенератора во 

многом зависит от цены оборудования. В целом мощность солнечной 

установки может меняться от нескольких процентов мощности топливного 

парогенератора до 106 процентов. Эта соотношение гелиосистемы, особенно 

гелиостатов, находящихся на значительном расстоянии от башни, зависит от 

возможности солнечной тепловой электростанции наладить умеренный нагрев 

всего, а также технических ограничений продуктивности сверхсильной 

солнечной установки. 

Поскольку комбинированные солнечные теплоэлектростанции имеют 

возможность выработать основное и самое высокое электричество, в качестве 

альтернативы следует предусмотреть основные тепловые электростанции и 

дополнительное газовые турбины. 

Солнечная теплоэлектростанция состоит из парогазового котла и 

ленточного  солнечного парогенератора, поверхность нагрева входит в 

основной паровой тракт котла после выхода из стеновых экранов. Пар, 

выработанный тепловым парогенератором и нагретый солнечным 

парогенератором, проходит через основной пароперегреватель, теплообменник, 

нагреваемый при номинальной температуре в пару, который передает часть 

тепла второму пару, затем поступает в экранный пароперегреватель и далее 

проходит через последующую конвективную шахту 

Второй пар перед поступлением в котел проходит через теплообменник, в 

котором частично нагревается солнечным теплом, полученным основным 

паром в солнечном теплоприемнике, а затем питается у входа второго 

перегревателя котла, где нагревается при номинальной температуре. Общее 

количество основного пара проходит через солнечный теплоприемник, а общее 

количество основного и вторичного пара проходит через паровой 

теплообменник в соответствии с удельной единичной нагрузкой. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема солнечной 

тепловой электростанции (СТЭС) 

1 - паровой котел, 2 - топочное оборудование, 3 - пароохладитель, 4 - солнечный 

нагреватель, 5 - паровой теплообменник, 6, 7, 8 - цилиндры высокого, среднего и низкого 

давления паровой турбины К-300, 9 - генератор, 10, 17 - конденсатор, 11, 14 - насос, 12, 15 - 

регенеративные нагреватели низкого и высокого давления, 13 - деаратор, 

16 - питательный насос. 

 

Таким образом, в предлагаемой схеме солнечный теплоприемник 

построен на основном паровом тракте котла, последний нагрев 

первоначального и второго пара осуществляются в тепловом парогенераторе, 

который обеспечит стабильность номинальных параметров пара.  

При совместных режимах работы приемника тепловой энергии и 

получаемого топлива для котла на расход топлива, получаемого на газе, влияет 

несмотря на интенсивность солнечной радиации.  

Конечно, следует по возможности использовать как можно больше тепла 

солнечной радиации, чтобы повысить эффективность использования топлива 

при этих методах.  

Годовые расчеты, выполненные в режиме работы парового котла. 

Слаженная работа солнечного теплоприемника годовой мощностью 

согласно вышеприведенной схеме 250 МВт с отделом солнечной 

электростанции, объединённой нагрузочными и номинальными параметрами, 

оценёнными соответствующим понижением котла для топлива (КПД до 65 %) 

может обеспечить паром первичного и вторичного уровней.  

В этом случае котел не требует большой реконструкции, а параметры 

всех поверхностей нагрева котла могут быть сохранены. Нагрев солнечного 

теплоприемника и паропроводов между ним и теплогенератором 
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осуществляется за счет подачи небольшого количества пара от парового котла. 

По истечении срока годности поток пара из солнечного теплоприемника может 

постепенно увеличиваться, и пар будет испаряться, как только он попадет на 

следующий проход основного пара котла. 

При этом температурный режим солнечного теплообменника 

поддерживается за счет воздействия и расхода температурного режима 

перегревателя парового котла в зависимости от плотности теплового потока от 

гелиостатов. 

Эта станция также относится к числу самых современных инженерных 

разработок. Современность, экономическая эффективность и экологическая 

безопасность данного объекта позволят снизить объем вредных выбросов в 

атмосферу в 2-3 раза. 

В результате за счет широкого использования возможностей цифровой 

экономики в энергетической отрасли внедрение энергосберегающих и 

экологически чистых цифровых технологий, направленных на охрану здоровья 

человека, позволит создать новые производственные мощности, повысить 

экспортные возможности страны, а также снизить воздействие вредных газов, 

выбрасываемых в окружающую среду.  
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изделий из полимерных материалов. Более подробно изложен способ литья под 
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Abstract: In this article, the methods of obtaining products from polymer 

materials were considered. The injection molding method is described in more detail. 

Methods of solving problems of selection are proposed: optimal casting modes, 

equipment, and methods of obtaining molds are also considered.  

Key words: polymer material, injection molding, mold, mold block, optimal 

casting modes, electroerosion treatment, electrode tool, milling. 

 

1. Введение 

Повышенный интерес к применению полимерных материалов в 

машиностроении обусловлен стремлением к внедрению новых технологий, 

которые, при сниженной стоимости и весе, позволяют изготавливать изделия с 

существенными преимуществами по сравнению с традиционными 

технологиями. 

Примером может служить зубчатое колесо (рис.1), выполненное из 

полимерного материала, которое значительно легче и дешевле чем аналог, 

выполненный из стали. 

 

 
 

Рис. 1. Зубчатое колесо из полимерного материала 

 

С развитием области применения полимерных материалов в 

машиностроении, требуется внедрение инновационных технологий получения 

изделий, как правило, применение обычных методов получения заготовки, не 

снижает трудоемкость производства так, как необходимо весь технологический 

процесс проходить от заготовительного этапа до этапа окончательного 
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контроля, например, методом штамповки и т.п. в значительной степени влияет 

на количество пост-обработок.  

2. Выбор метода получения изделия из полимерного материала 

Рассмотрим методы получения изделия из полимерных материалов: 

1) Фрезерование форм. 

Обработка изделия резанием сопряжена с различными трудностями: 

 Высокие требования к точности вплоть до диапазона в микрометрах; 

 Высокие требования к надежности процесса; 

 Узкие допуски по форме и положению; 

 Большой объем съема материала; 

 Большой вылет инструмента при глубоких формах; 

 Обеспечение высокого качества поверхности. 

2)  Метод аддитивных технологий  

При всех его достоинствах имеет такие недостатки как: 

 Высокой стоимостью; 

 Необходимостями постобработки поверхностей; 

 Возможными трещинами в изделии. 

3)  Литье под давлением. 

Имеет как ряд недостатков, таких как: 

 Сложность в подборе режимов литья; 

 Высокая трудоемкость при изготовлении технологической оснастки 

(пресс-форм); 

 Отсутствие универсальности при выборе оборудования т.к. оно 

зависит от выбранных режимов литья. 

Однако у рассматриваемого метода есть существенные достоинства по - 

сравнению с вышеизложенными способами. Изделия, полученные методом 

литья под давлением, не требуют дальнейшую пост обработку 

В статье представлено решение следующих задач, для применения метода 

литья под давлением: 

 Подбор оптимальных режимов литья; 

 Выбор оборудования; 

 Оптимизация изготовление оснастки; 

Литьё под давлением на данный момент является наиболее широко 

используемой технологией обработки полимерных материалов в 

промышленности, потому что детали полученный данным методом не требуют 
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дальнейшей пост-обработки. В настоящее время данным методом производится 

больше 30 % единичных изделий от общего количества изготавливаемых 

деталей из полимерных материалов, например, шестерни со сложным 

профилем зуба. Более 50 % всей номенклатуры оборудования, которое 

предназначено для обработки полимерных материалов используется для литья 

под давлением. Рассматриваемая технология отлично подходит для массового 

производства изделий сложной геометрической формы, основное требование, 

предъявляемое к деталям – точное соответствие размерам 

Точное соответствие размера определяется в основном методами 

обработки. Для обеспечения точности и качества поверхности при 

изготовлении изделия сложного профиля будут сравниваться такие методы 

получения как: 

3. Подбор режимов 

Любой расчет режимов литья опирается на режим, рекомендованный 

производителем сырья, далее определяется интервал изменения 

технологических параметров как в плюс, так и в минус от базового режима. 

Составляется план имитационного исследования, выявляются ключевые 

факторы и проводится ряд виртуальных экспериментов. За ключевые факторы, 

определяющие оптимальность режима литья приняты: коэффициент усадки 

материала и суммарная деформация геометрии при литье. Анализируя 

полученные экспериментальные данные определяются оптимальные режимы, 

когда коэффициент усадки стремится к заложенному, при изготовление пресс – 

формы минимальному значению и при суммарной деформации наблюдается 

наименьшее искажение контура. 

4. Выбор оборудование 

После подбора оптимальных режимов литья необходимо определить 

требования к оборудованию, которые позволят подбирать менее дорогостоящее 

оборудование, обеспечивающее параметры литья. 

5. Изготовление оснастки 

Пресс-форма – сложное устройство для получения изделий различной 

конфигурации из металлов, пластмасс, резины и других материалов под 

действием давления, создаваемого на ранее подобранной литейной машине. 

Что бы решить задачу обеспечения точности и качества поверхности 

изделия предстоит разработать конструкцию пресс-формы. 

Любая пресс-форма состоит как из форм-блока, включающего в себя 

матрицу и пунсон, так и стандартных элементов (рис. 2) 
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Рис. 2. Пресс – форма 

 

Под цифрой 1 обозначен форм – блок, под 2 – пуансон, под 3 - матрица. 

Стандартные элементы рекомендуется подбирать по каталогам 

изготовителей (HASCО, STRACK NORMALIEN и др), они уже унифицированы 

и за конкретной информацией лучше обращаться к поставщику. Производство 

основных компонентов пресс-форм локализовано в России. 

Форм-блок обеспечивает геометрическую форму и качество конечного 

изделия, но так как это не унифицированный элемент его необходимо 

изготовить. 

При изготовлении придется прибегать к различным методам обработки 

таких как: 

1) Электроэрозионная обработка формообразующих элементов деталей  

форм – блока. 

Так как обработка выполняется с применением электроэрозии это влечет 

за собой ряд технологических задач, как по созданию электрод-инструмента 

(катод), так и по процессам обработки данным методом, т.е. необходимо 

подобрать оборудование, технологическую оснастку и режимы 

электроэрозионной обработки. Технические задачи предъявляются следующие 

требования к рассматриваемому методу:  

 Высокая точность изготовления электрода-инструмента; 

 Обеспечение высокой точности процесса обработки; 
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 Высокие производительные показатели обработки, т.е. форм – блок 

обрабатывается за короткий промежуток времени; 

 Обеспечение более высокого качества поверхности, в отличие от 

качества поверхности, полученной фрезерованием.  

2) Фрезеровка отдельных ответственных частей форм - блока. 

При фрезерной обработке предстоит решить следующие технологические 

задачи: 

 Подобрать заготовку; 

 Подобрать оборудование; 

 Подобрать оснастку; 

 Подобрать инструмент; 

 Рассчитать режимы резания. 

После изготовления рассмотренными методами предстоит сравнить 

полученные форм – блоки по следующим критериям: точность, экономическая 

выгода от применения метода. 

При производстве опытных образцов изделий из полимерных материалов 

на базе CAM-центра института производственных инновационных технологий 

были выявлена следующая проблема:  

- при анализе процесса литья тестовой партии деталей, с применением 

имитационного моделирования литья процессов в ПО Moldex3D, из-за 

расчетной неравномерности усадки возникла необходимость изменить размеры 

формообразующих конструктивных элементов пресс – форм.  

В следствие проведенной корректировки к прессам – формам 

предъявляются следующие требования:  

 точность изготовления вплоть до микрометров; 

 высокая надежность процесса литья под давлением; 

 экономическая эффективность. 

6. Заключение 

В данной статье рассмотрен путь повышения эффективности получения 

деталей из полимерных материалов. В качестве инновационной технологии 

предложен метод литья под давлением. Приведены основные положения для 

выбора: оптимальных режимов литья, подбора оборудования и изготовления 

пресс – форм. Предложены методы по изготовлению форм – блоков и 

сформированы основные требования. 
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Аннотация: MSF — модель процесса, то есть последовательность 

действий, необходимых для построения IT-решения. Модель не предписывает 

конкретных процедур и не содержит жестких формализованных требований к 

процессу — при создании MSF компания Microsoft стремилась сделать ее 

гибкой и адаптируемой к условиям любого проекта. В MSF объединились две 

концепции разработки: «Водопад» и спиральная модель.  

Ключевые слова: MSF, MICROSOFT, методологии разработки, 

структура команды разработчика, разработка, ИТ, IT.  
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Soldatikov Danil Andreevich 

 

Abstract: MSF is a process model, that is, a sequence of actions necessary to 

build an IT solution. The model does not prescribe specific procedures and does not 

contain strict formalized process requirements — when creating MSF, Microsoft 

sought to make it flexible and adaptable to the conditions of any project. MSF 

combines two development concepts: "Waterfall" and spiral model 

Key words: MSF, MICROSOFT, development methodologies, developer team 

structure, development, IT, IT. 

 

История создания MSF началась в 1993 году. Microsoft уже была лидером 

в области ИТ и искала способы повысить эффективность и результативность 

своих проектов. 
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90-е годы стали кульминацией новых подходов к развитию. Модель 

Waterfall, используемая более двух десятилетий, не полностью соответствовала 

требованиям ИТ: она была слишком жесткой и формализованной, она медленно 

отвечала новым потребностям пользователей. 

У Microsoft был большой опыт создания программных продуктов и 

продвижения крупномасштабных ИТ-проектов: уже выпущены Windows 3.11, 

Office 3.0 и другие. Компания обобщила накопленные знания и навыки, 

проанализировала опыт конкурентов и в 1993 году опубликовала серию 

руководств, посвященных организации работы разработчиков, — "официальные 

документы" MSF.[1] 

Пять лет спустя, в 1998 году, была опубликована вторая редакция MSF. 

В 2001 году за ней последовала третья, а в 2005 году вышла последняя версия-

MSF 4.0. 

Характеристики Microsoft Solutions Framework, гибкость и 

масштабируемость. Эта методология подходит для работы в проектной команде 

или организации любого размера. MSF объединяет основные принципы, модели 

и дисциплины управления человеческими ресурсами, процессами и 

технологиями. Еще одним преимуществом методологии была ее 

демократизация и отсутствие иерархических отношений "начальник-

подчиненный". 

Основы MSF 

Принципов, на которых основан MSF, всего восемь. 

Содействие открытому общению 

Модель MSF обеспечивает свободный и открытый обмен информацией 

между всеми членами команды и заинтересованными сторонами. Это помогает 

избежать недопонимания между клиентом и исполнителем и снижает 

вероятность того, что работу придется переделать. Подробно описаны все этапы 

разработки, документация доступна всем участникам проекта — таким образом 

налажено эффективное взаимодействие.[2] 

Работа над общим видением 

Этот принцип Microsoft Solutions Framework подразумевает, что все члены 

команды должны подробно понимать цели и задачи, над которыми работает 

команда. Общее представление о том, каким должен быть результат, обеспечит 

согласованность усилий разработчиков. 

Часто именно способность правильно понимать и формулировать 

достоинства разработанного решения приводит к успеху. Кроме того, 
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эффективность совместной работы повышается, когда все сотрудники видят 

картину проекта в целом. Это побуждает их проявлять интерес даже к тем 

областям проекта, которые напрямую не связаны с их задачами. Это позволяет 

сотрудникам лучше понять, как работает продукт, обмениваться идеями и 

решениями, помогать друг другу и развивать новые навыки и опыт работы в 

команде. 

Расширение полномочий членов команды 

Каждому члену команды должны быть предоставлены все полномочия, 

необходимые для выполнения его обязанностей. Если его работа зависит от 

коллег, он должен быть уверен, что с их стороны не будет задержек и 

проволочек. Для дисциплины следует использовать графики, на которых будут 

указаны временные рамки для каждой задачи. 

Разделение ответственности 

Все участники проекта принимают и осознают свою ответственность за 

поставленные задачи и свои собственные решения. 

В MSF проект разделен на эквивалентные и уникальные сегменты. Все 

специалисты, работающие над этим, также несут ответственность за успешную 

реализацию каждого из них. Участник подотчетен своей рабочей группе, всей 

организации, а она, в свою очередь, клиенту. При этом ответственность 

равномерно распределяется между всеми сотрудниками на каждом уровне. 

Такой подход к разделению ответственности обусловлен тем, что в целом 

при принятии решения часто бывает сложно выявить вклад каждого 

специалиста. Согласно принципу, все успехи и неудачи проекта разделяются 

участниками поровну. Никто не может приписать себе ни одной заслуги или 

стать козлом отпущения. 

Работайте с клиентом и сосредоточьтесь на ценности бизнеса 

Всегда следует иметь в виду главное: программное решение должно быть 

полезным для бизнеса клиента. MSF требует, чтобы команда сосредоточилась 

на клиенте и вовлекла его в работу. 

В MSF это означает понимание своих целей и проблем: часто клиент 

вообще не разбирается в разработке программного обеспечения или даже в 

компьютерах, но это не мешает ему быть экспертом в своем бизнесе. Только он 

точно знает, каковы его потребности; какие функции жизненно важны, а какие 

избыточны; что имеет ценность для компании, а что нет. Поэтому необходимо, 

чтобы заказчик был вовлечен в работу над проектом, и если он доволен 

результатами — все идет как надо. 
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Будьте готовы к изменениям и оставайтесь гибкими 

Любая разработка программного обеспечения требует времени. Это 

означает, что на определенном этапе работы требования заказчика могут 

измениться-к этому стоит подготовиться. 

Все члены команды должны участвовать в принятии решений об 

изменениях в проекте. Таким образом, новые цели и задачи будут определены и 

рассмотрены с учетом всех точек зрения и идей реализации. 

Инвестирование в качество 

Успех команды зависит от того, насколько хорошо каждый профессионал 

осознает свою ответственность за продукт. Чтобы обеспечить высокое качество 

решения, команда тестировщиков работает на протяжении всего проекта, чтобы 

быстро выявить ошибки и дефекты. Обнаруженные ошибки должны быть 

исправлены как можно скорее, чтобы они не влияли на разработку. Microsoft 

Solution Framework требует, чтобы планы и графики изначально учитывались 

при устранении неполадок. Только в этом случае вы можете уложиться в срок. 

Учиться на опыте 

любая команда разработчиков, если только она не появилась вчера, имеет 

накопленный опыт. У каждого хорошего специалиста есть свои проверенные 

методы. Общие знания команды выходят далеко за рамки навыков отдельного 

сотрудника. Кроме того, новый проект и каждая его итерация являются 

источником опыта [3]. 

Внутри команды важно создавать и поддерживать среду, в которой 

каждый член команды чувствует себя желанным, полезным и свободным. В 

психологически комфортных условиях повышается не только эффективность 

сотрудника, но и его мотивация к самосовершенствованию и обмену знаниями с 

коллегами. 

В графике работы необходимо уделять время обучению и общению — для 

этого в MSF есть дисциплина управления подготовкой, о которой будет 

рассказано ниже. Периодически проводимую работу следует совместно 

анализировать. Необходимо поддерживать атмосферу доброжелательности и 

взаимопомощи. Открытость, постоянный обмен информацией и опытом 

являются ключом к успеху. 

Шаблон команды MSF 

Команда разработчиков является основным стратегическим ресурсом 

компании, который определяет успех проекта. В традиционной практике 
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команды организованы иерархически — например, от руководителя до 

сотрудников более низкого уровня[2]: 

При такой организации труда вес мнения работника определяется не его 

навыками и знаниями, а его положением в иерархии. MSF предлагает более 

демократичную командную модель и поэтому не сталкивается с какими-либо 

проблемами[1]. 

Проектная группа MSF – это коллектив равных сотрудников. Они 

разделяют обязанности и свободно обмениваются своим опытом и 

информацией. Внутри команды существуют кластеры ролей (ролей), 

отражающие функциональные обязанности конкретных специалистов. Каждая 

роль имеет свои собственные цели и задачи, и все они считаются равными и 

одинаково важными. Роли дополняют друг друга и вместе служат общей цели: 

созданию качественного продукта.[2] 

Модель команды MSF 

Эту модель можно масштабировать как для крупных компаний, так и для 

небольших команд. 

Используемые роли: 

- Бизнес-аналитик 

Он является основным посредником между командой разработчиков и 

клиентом. Он должен подробно разобраться в потребностях клиента, 

определить коммерческую ценность продукта и точно понять, какие функции 

необходимы в программе. Он преобразует эту информацию в конкретные 

определения и требования к качеству и передает ее разработчику. Можно 

считать, что бизнес-аналитик является представителем клиента в команде. Он 

управляет продуктом, чтобы он соответствовал потребностям компании и 

ожиданиям клиента. 

- Руководитель проекта 

В модели MSF основная задача руководителя проекта-контролировать 

сроки и бюджет. Ему поручено следить за тем, чтобы все задачи выполнялись 

своевременно и не превышали запланированные. Он занимается планированием 

работы и составлением отчетов, оценивает риски и разрабатывает меры по их 

снижению. Тесное сотрудничество с другими ролями в проекте позволяет ему 

быть в курсе событий и быстро решать административные проблемы. 

- Архитектор 

Отвечает за архитектуру программного продукта — основные принципы, 

на которых будет работать приложение, организационную конфигурацию 
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системы, ее физическую структуру и интерфейсы. Архитектор стремится 

сделать программное решение проще и удобнее как для пользователя, так и для 

разработчика, в том числе на этапе поддержки. Он участвует в обсуждении всех 

нововведений и изменений в ходе проекта, определяя, как именно новая 

функция будет интегрирована в систему.[1] 

- Разработчик 

Похоже, что роль разработчика самая простая. Трудоголик: создает код и 

воплощает идеи клиента, превращенные в спецификации усилиями бизнес-

аналитика и архитектора. И соблюдает сроки, установленные менеджером 

проекта. 

Но в MSF разработчик является полноправным участником всех 

обсуждений. Он определяет время, которое потребуется ему для создания 

функциональных блоков программы. Помогает архитектору построить 

успешную структуру проекта с точки зрения реализации, основываясь на его 

глубоких знаниях языка программирования. Участвует в создании дизайна 

приложения. Проект считается экспертом по всем техническим вопросам, и на 

совещаниях часто остается последнее слово «как реализовать все в рамках 

используемых технологий"» 

- Тестер 

Задача тестировщика-выявить ошибки, проблемы и неудачные решения в 

продукте, которые могут негативно повлиять на качество и снизить ценность 

приложения для клиента. Тестер должен понимать и учитывать контекст 

применения программного продукта: кто, как и для чего его использует на 

стороне клиента. Если функция X работает правильно и дает правильный 

результат, но занимает в среднем один час, тестер может распознать, что она 

работает неправильно — зная, что клиент должен выполнять эту функцию 20-

30 раз в день. 

Ошибки и отклонения от указанных параметров регистрируются и 

документируются, после чего тестер передает их разработчику для 

исправления. Тестер также участвует в разработке стандартов качества и 

создании тестовых заданий, нагрузочных тестов и многого другого. 

- Коммюнике-менеджер 

В Microsoft Solutions Framework, что касается выпуска готового продукта 

или любой полезной версии, — в менеджере версий. Он создает план выпуска, 

сертифицирует готовый продукт и гарантирует, что программа достигнет 
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клиента. Кроме того, он отвечает за обслуживание версий, таких как описание 

новых функций, изменений и нововведений. 

- Администратор базы данных 

Если в продукте есть база данных, команда не может обойтись без 

администратора базы данных. Он контролирует порядок в базе данных, ее 

целостность и состояние данных, целостность серверов. В его обязанности 

входят все обычные операции, обеспечивающие безопасность и сохранность 

информации, такие как регулярное создание резервных копий. 

Разработчик баз данных также может участвовать в отдельных проектах. 

Он отвечает за настройку структуры базы данных и ее функциональности. 

Частично этот специалист может пересекать задачи с разработчиком проекта. 

Имеет смысл назначить эту роль, если проект сложный и базы данных играют в 

нем важную роль. 

Несмотря на множество ролей, модель MSF подходит не только для 

больших команд, но и для небольших команд: в этом случае каждый участник 

выполняет несколько ролей. 

Методология MSF подчеркивает, что все роли равны, и ни один член 

команды не может считаться более влиятельным или принимать решения в 

одиночку. В отличие от стандартных методологий разработки, использующих 

иерархическую систему для определения должностей и обязанностей. 

 

Список литературы 

1. Microsoft Solution Framework in Visual Studio 2005 Team System 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/msf/ [электронный источник] 

2. Информация по MOF http://www.microsoft.com/mof/ [электронный 

источник] 

3. Информация по MSF http://www.microsoft.com/msf/ [электронный 

источник] 

 

© К.А. Ковалёва, Д.А. Солдатиков, 2022 

  

http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/msf/
http://www.microsoft.com/mof/%5bэлектронный
http://www.microsoft.com/msf/


ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УТУО КИЬИ» 

 

Семенова Марина Евгеньевна  

студент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

Научный руководитель: Батюшкина Т.Ю. 

 преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

 

Аннотация: В статье представлена разработка мобильного приложения 

для волонтерской деятельности по Республике Саха (Якутия) «Утуо киьи» на 

платформе Android Studio. Проведен сравнительный анализ характеристик сред 

разработки, такие как Android Studio, Eclipse IDE. Также рассмотрен анализ 

аналогов приложения «ДОБРО.РФ» и «Волонтеры Подмосковья». 

Обосновывается актуальность исследования, указываются цели и задачи и 

научная новизна работы. 

Ключевые слова: Волонтёрство, пандемия, мобильное приложение, 

структура, Android Studio. 

 

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION 

FOR VOLUNTEER ACTIVITY «UTUO KIYI» 

 

Semenova Marina Evgenievna 

 

Abstract: The article presents the development of a mobile application for 

volunteer activities in the Republic of Sakha (Yakutia) "Utue kihi" on the Android 

Studio platform. A comparative analysis of the characteristics of development 

environments, such as Android Studio, Eclipse IDE. The analysis of analogues of the 

DOBRO application is also considered.RF" and "Volunteers of the Moscow region". 

The relevance of the research is substantiated, the goals and objectives and the 

scientific novelty of the work are indicated. 
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Studio. 

 

Актуальность: в последнее время, волонтеры актуальны из-за 

распространения Covid-19. Волонтеры посещают дома престарелых, общаются 

с пожилыми людьми, помогают бездомным, детям-сиротам, людям с 

инвалидностью и тем, кто пострадал от природных и техногенных катастроф. 

Волонтеры участвуют в общественных делах, помогая обществу. Огромное 

количество людей нуждаются в помощи и поддержке. Таким образом, можно 

сказать, что волонтерская деятельность позволяет людям сплотиться и стать 

сильнее, увереннее в себе. Сложно представить, как бы мир обходился без 

волонтеров, особенно во время пандемии, когда помощи требуется в несколько 

раз больше, чем в обычное время.  

Объект исследования: Процесс создания мобильного приложения для 

помощи волонтерам и нуждающимся в волонтерах. 

Гипотеза исследования: послужило предположение о том, что создание 

приложения привлечет людей к помощи. 

Практическая значимость: привлечение аудитории для помощи людям 

при помощи приложения. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ типов приложений 

Типы 

мобильных 

приложений 

Цена 

поддержки 

различных 

платформ 

и версий 

Доступ к 

возможностям 

устройства 

Пользовательский 

интерфейс 
Быстродействие 

Обновление 

версий 

клиентского 

приложения 

Гибридные Средняя Полный Полноценный Очень высокое Требуется 

Нативные Высокая Полный Полноценный Очень высокое Требуется 

Мобильные Низкая Частичный С ограничениями Высокое 
Не 

требуется 

 

Исходя из составленной таблицы 1, мы выбрали мобильное приложение, 

так как он более распространен в данное время.  

Цель данной работы является разработка рабочего мобильного 

приложения для волонтерской деятельности «Утуо киьи» по Республике Саха 

(Якутия). 
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Структура созданного нами мобильного приложения «Утуо киьи» состоит 

из следующих форм: 

 

 

Рис. 1. Структура мобильного приложения 

 

В структуре мобильного приложения входит 3 кнопки навигации, по 

которым можно переходить из страницы в другую страницу.  

• в главную страницу входит новостная лента; 

• во вторую кнопку входит карта с заданиями в нее можно вносить 

задания на карте для выполнения волонтеров; 

• в третьей кнопке находится страницы о нас в которой описывается о 

мобильном приложении, далее есть «Рассказать друзьям», через которое можно 

будет распространять ссылку мобильного приложения, в кнопке оценить 

приложение можно поставить оценку мобильному приложению и в конце есть 

написать в техподдержку, которая поможет людям разобраться в приложении. 

Дизайн мобильного приложения был создан на Adobe Photoshop. 

В начале создания дизайна мобильного приложения, были выбраны 

цвета, которые будут использоваться в интерфейсе мобильного приложения. 
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Рис. 2. Цвета интерфейса 

 

Далее спроектирован дизайн логотипа мобильного приложения: 

 

 
 

Рис. 3. Логотип 

 

В соответствии с разработанной структурой была спроектирована главная 

страница мобильного приложения. Она содержит основные структурные 

элементы, переход по которым осуществляется с помощью гиперссылок. 

Отображается новости и основной посыл. 

 

 
 

Рис. 4. Главная страница 
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После вкладки профиля идет карта заданий, в которой будут указаны 

задания на карте, и можно будет через эту карту найти задания рядом. 

 

  
 

Рис. 5. Карта заданий 

 

Далее идет вкладка «Еще», в которой будут находиться 4 кнопки. 

В первой кнопке можно будет узнать информацию о приложении. Во второй 

кнопке можно будет посоветовать друзьям наше приложение. В третьей кнопке 

можно будет оценить приложение, оставить свой комментарий. В четвертой 

кнопке можно написать в техподдержку. 

 

 
 

Рис. 6. Вкладка «Еще» 
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование мобильного 

приложения, посвященному волонтерской деятельности, не только упростит 

восприятие информации на мобильном устройстве, но и позволит пользователю 

оперативно взаимодействовать с множеством организаторов мероприятий.  
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КЛАССИФИКАЦИИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА, 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
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к.т.н., доцент 

Артемов Владимир Владимирович 

магистрант 
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Аннотация: в настоявшее время наблюдается стремительный рост 

больших данных, который требует использования новых технологий. К таким 

технологиям можно отнести использование крупномасштабных 

вычислительных платформ: кластерные вычисления, облачные вычисления, 

грид-вычисления, гетерогенные вычисления. Производительность этих систем 

зависит от возможностей сетевой инфраструктуры. Для решения проблем, 

связанных с увеличением производительности сетевого трафика применяются 

различные технологии: NetMap, Data Plane Development Kit (DPDK), NFV, 

RDMA, сетевые хранилища и др. Можно видеть, что область построения сетей 

стремительно развивается и исследования в данном научном направлении, 

являются актуальными.  

Ключевые слова: телекоммуникационные сети, протоколы передачи 

данных, анализ сетевого трафика. 

 

IMPORTANCE OF NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION, 

PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 

 

Ianitckaia Tatiana Sergeevna 

Artemov Vladimir Vladimirovich 

 

Abstract: currently there is a rapid growth of big data, which requires the use 

of new technologies. Such technologies include the use of large-scale computing 

platforms: cluster computing, cloud computing, grid computing, heterogeneous 

computing. The performance of these systems depends on the capabilities of the 

network infrastructure. To solve the problems associated with increasing the 
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performance of network traffic, various technologies are used: NetMap, Data Plane 

Development Kit (DPDK), NFV, RDMA, network storage, etc. It can be seen that the 

field of networking is developing rapidly and research in this scientific direction is 

relevant. 

Key words: telecommunications networks, data transfer protocols, network 

traffic analysis. 

 

Важную роль при построении сети любого масштаба играет возможность 

сетевого администратора получать информацию о сетевом трафике. 

Классификация трафика — это процесс идентификации различных 

приложений и протоколов, существующих в сети. Классификация имеет 

решающее значение для сети, управления и безопасности. В частности, хорошо 

спроектированная сеть должна обеспечивать наличие модуля классификации 

трафика для определения приоритетов различных приложений в ограниченной 

полосе пропускания для обеспечения QoS -эффективного качества 

обслуживания. Системному администратору также важно правильно понимать 

приложения и протоколы, относящиеся к сетевому трафику, чтобы 

надлежащим образом разработать и внедрить эффективную политику 

безопасности  

В последние годы знание того, какая информация проходит через сети, 

становится все более и более сложной из-за постоянно растущего количества 

приложений, формирующих современный интернет-трафик. Следовательно, 

мониторинг и анализ трафика стали критически важными для решения самых 

разных задач, от обнаружения вторжений, управления трафиком до 

планирования пропускной способности.  

Классификация сетевого трафика — это процесс анализа характера 

потоков трафика в сетях, и он классифицирует эти уровни в основном на основе 

протоколов (например, TCP, UDP и IMAP) или по различным классам 

приложений (например, HTTP, одноранговые (P2P), игры).  

Точная классификация трафика необходима для решения вопросов QoS 

(включая выделение ресурсов, ценообразование в Интернете и законный 

перехват (LI)), а также для задач мониторинга безопасности.  

В настоящее время, например, сети интернет-провайдеров в большинстве 

стран обязаны предоставлять возможность законного перехвата (L1) трафика. 

Категоризация трафика является основным решением этого юридического 

требования. Правительства выполняют LI на разных уровнях абстракции. 
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За последние несколько лет общественность могла наблюдать за атаками на 

различные объекты - атомные электростанции, заводы, системы водоочистки и 

др. Для предотвращения подобных атак, которые сегодня приравниваются к 

террористической угрозе, определены требования по сбору подозрительной 

сетевой активности на законных основаниях (для интернет-провайдеров). 

С аналогичными проблемами сталкиваются все сетевые администраторы 

[1, c. 13]. 

Для идентификации сетевых потоков используются три типа методов 

классификации трафика, в том числе методы на основе порта, полезной 

нагрузки и статистики трафика.  

Метод на основе портов зависит от тщательного изучения стандартных 

портов, используемых популярными приложениями. Однако на такой метод 

нельзя полагаться постоянно, поскольку не все существующие приложения 

используют стандартные порты.  

Метод на основе полезной нагрузки в основном ищет запись приложения 

в полезной нагрузке IP-пакетов. В результате этот метод решает проблему 

динамических портов и, следовательно, широко используется во многих 

промышленных продуктах. Несмотря на свою популярность, этот метод на 

основе полезной нагрузки не работает с зашифрованным трафиком и требует 

значительного объёма ресурсов процессора и памяти.  

В проводимых на сегодняшний день научных исследованиях метод, 

основанный на статистике потока, классифицирует трафик, создавая 

дополнительные новые функции из статистики потока (TLS), например, длину 

пакета и время прибытия пакета без необходимости глубокой проверки 

пакетов, а затем применяя контролируемую или неконтролируемую машину - 

алгоритмы обучения на данных TLS для классификации сетевого трафика по 

предопределённым категориям в зависимости от идентифицированных 

приложений. 

Для идентификации интернет-трафика использовались хорошо известные 

номера портов. Такой подход оказался успешным, потому что традиционные 

приложения использовали фиксированные номера портов; однако 

существующие исследования показывают, что нынешнее поколение 

приложений P2P пытается скрыть свой трафик, используя динамические 

номера портов. Кроме того, приложения, номера портов которых неизвестны, 

не могут быть идентифицированы заранее.  
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Другой метод основан на проверке содержимого пакетов [1] и анализе 

полезной нагрузки пакетов, чтобы определить, содержат ли они сигнатуры 

известных или аномальных приложений. Функции извлекаются из данных о 

трафике, а затем сравниваются с известными сигнатурами приложений, 

предоставленными экспертами-людьми. Эти подходы очень хорошо работают 

для интернет-трафика; однако исследования [2] показывают, что эти подходы 

имеют ряд недостатков и подражаний. Во-первых, они не могут 

идентифицировать новые или неизвестные атаки и приложения, для которых 

недоступны сигнатуры, поэтому эти методы должны поддерживать актуальный 

список сигнатур. Это проблема, потому что каждый день появляются новые 

приложения и атаки; следовательно, нецелесообразно, а иногда и невозможно 

следить за последними подписями. Во-вторых, глубокая проверка пакетов — 

сложная задача, поскольку она требует значительного времени обработки и 

памяти. Наконец, если приложение использует шифрование, этот подход 

больше не работает. 

Многообещающие подходы [3], которые в последнее время привлекли 

некоторое внимание, основаны на данных статистики транспортного уровня 

(TLS) и эффективном машинном обучении (ML). Это предполагает, что 

приложения обычно отправляют данные по некоторому шаблону, который 

можно использовать как средство классификации соединений по разным 

классам трафика. Для извлечения таких шаблонов необходимы только 

заголовки TCP/IP для наблюдения за статистикой потока, такой как средний 

размер пакета, длина потока и общее количество пакетов. Это позволяет 

методам классификации [3] иметь достаточно информации для работы. 

Однако все ещё существует ряд фундаментальных проблем, которые 

необходимо принять во внимание и решить, чтобы повысить пропускную 

способность протоколов на вычислительном кластере, точность и 

эффективность сетевой безопасности и управления сетевым трафиком. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается программная реализация 

решения задачи составления модели системы массового обслуживания. 

Для реализации была выбрана среда разработки «Visual Studio 2019» по 

нескольким причинам, а именно: удобный интерфейс, использование нужных 

для реализации программы библиотек.   

Ключевые слова: Язык программирования С#, среда разработки Visual 

Studio, программирование, метод, свойство, симплекс метод, тестирование, 

интерфейсы 

 

DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR BUILDING 

A MODEL OF A QUEUING SYSTEM 

 

Radzhabov Azamat Olimjonovich 

 

Abstract. This article discusses the software implementation of solving the 

problem of compiling a model of a queuing system. For implementation, the 

development environment "Visual Studio 2019" was chosen for several reasons, 

namely: a convenient interface, the use of the libraries necessary for the 

implementation of the program. 

Key words: C# programming language, Visual Studio development 

environment, programming, method, property, simplex method, testing, interfaces 

 

Для выполнения поставленной задачи был выбран язык C#, так как 

данный язык использует объектно-ориентированный подход, что облегчает 

работу при разработке и создании структуры приложения.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что программа будет 

высчитывать поставленную задачу за константное время. 

Объектом разработки в работе является структура данных – список. 

При выполнении работы были получены следующие результаты: 

 возможность решения задачи с помощью методов математического 

анализа и построения математических моделей в области операций; 

 возможность решения задачи посредством выбранной среды 

разработки. 

Для решения задачи системы массового обслуживания, мы использовали 

одноканальную систему. Введенные данные об очереди нужно обработать, и 

выполнить следующие задачи: 

 вероятность того, что в системе нет грузовиков;  

 среднее число грузовиков в очереди;  

 среднее время ожидания;  

 вероятность того, что прибывающему грузовику придется ждать 

обслуживания. 

В системах массового обслуживания различают три основных этапа, 

через которые проходит каждая заявка: появление заявки на входе в систему, 

прохождение очереди, процесс обслуживания, после которого заявка покидает 

систему. 

При анализе систем массового обслуживания используются технические 

и экономические характеристики – параметры моделей очередей. Наиболее 

часто используются следующие технические характеристики:  

 среднее время, которое клиент проводит в очереди; 

 средняя длина очереди; 

 среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания 

(время ожидания плюс время обслуживания); 

 среднее число клиентов в системе обслуживания; 

 вероятность того, что система обслуживания окажется незанятой; 

 вероятность определенного числа клиентов в системе. 

Первые пять и необходимо вычислить. Для этого нужно определить 

модель системы массового обслуживания. В данной задаче одноканальная 

модель системы массового обслуживания М/М/1 с Пуассоновским входным 

потоком заявок и экспоненциальным временем обслуживания. В этом случае 

клиенты формируют одну очередь к единственному пункту обслуживания.  
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Заявки обслуживаются по принципу «первым пришел — первым 

обслужен», причем каждый клиент ожидает своей очереди до конца независимо 

от длины очереди. Появления заявок являются независимыми событиями, од-

нако среднее число заявок, поступающих в единицу времени, неизменно.  

Процесс поступления заявок описывается пуассоновским 

распределением, причем заявки поступают из неограниченного множества.  

Время обслуживания описывается экспоненциальным распределением 

вероятностей. Темп обслуживания выше темпа поступления заявок. Для 

нахождения всех параметров модели системы массового обслуживания есть 

специальные формулы: 

    
  

       
  – среднее число клиентов в очереди; 

    
 

       
 – среднее время ожидания клиента в очереди; 

    
 

    
 – среднее время обслуживания одного клиента в системе 

(время ожидания плюс время обслуживания); 

       
 

 
 – вероятность отсутствия заявок в системе; 

    
 

 
     – вероятность того, что в системе находится более 

чем K заявок. 
 

Данная диаграмма (Рис. 1) представляет собой потоки данных, которые 

проходят в программе, а также дает представление о ее функционале. 

На диаграмме вариантов использования (Рис. 2) представлен функционал 

программы, с которым пользователь сможет взаимодействовать. 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма потоков данных 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

 

Таким образом, задача была решена в общем виде. 

Листинг фрагмента программы: 

namespace Курсовая_работа 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        double z, b; 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void заполнитьToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 
        { 
            tZ.Text = "12"; 
            tB.Text = "18"; 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                z = Convert.ToDouble(tZ.Text); 
                b = Convert.ToDouble(tB.Text); 
 
                Vivod.Text = "\tВаш ответ:"; 
                Vivod.Text += P0(z, b); 
                Vivod.Text += Lq(z, b); 
                Vivod.Text += Wq(z, b); 
                Vivod.Text += Ws(z, b); 
                Vivod.Text += Pk(z, b, 0); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { MessageBox.Show("Данные введены некорректно"); } 
 
        } 
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        private void очиститьToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 

        { 
            tZ.Text = ""; 
            tB.Text = ""; 
        } 
    } 
} 
 

Для того, чтобы воспользоваться программой и найти решение системы 

массового обслуживания, необходимо запустить программу на исполнение 

(Рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Запуск программы 

 

Далее необходимо в контекстном меню «Данные» выбрать пункт 

«Заполнить» для автоматического ввода данных, либо самостоятельно ввести 

их в поля левой части. При некорректном вводе данных будет выведено 

соответствующее сообщение пользователю, после чего можно исправить 

неправильно введенные данные и попробовать снова (Рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Заполнение программы данными автоматически 
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Далее необходимо нажать на кнопку «Посчитать», после чего справа в 

соответствующем окне выводится ответ на поставленную задачу (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Отображение найденного ответа 

 

В результате выполнения задачи был рассмотрен процесс построения 

модели систем массового обслуживания средствами выбранной среды 

программирования.  

Анализ очередей в следующих терминах:  

 вероятность того, что в системе нет запросов; 

 среднее число запросов;  

 средне время ожидания; 

 среднее время обслуживания; 

 вероятность того, что запрос будет обслужен не сразу. 

А также других факторов, помогающих лучше понять принципы орга-

низации системы обслуживания.  

Кроме того, были рассмотрены методы математического анализа и 

изучение приемов построение математических моделей в области операций. 
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Постепенно процесс цифровизации стал проникать в жизнь каждого 

человека: компьютеры и смартфоны стали постоянными спутниками любого 

гражданина современного общества. Многие из предложенных 

информационных технологий помогли улучшить жизнь и рабочую 

деятельность, однако одним из самых важных и фундаментальных вопросов, 
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который изменился с приходом цифровизации, стало образование и научная 

сфера. 

И если российские вузы используют информационные технологии для 

проведения лекционных и практических занятий или проверки полученных 

знаний, то для других представителей научной сферы основная функция 

использования элементов цифровизации – это хранение и группировка данных 

для быстрого поиска и прочтения. 

Библиотеки – это один из актуальных проектов в России, который 

получил широкое распространение информационных технологий в своей 

структуре [1, с. 121]. Современный работник библиотеки должен не только 

обладать литературоведческими знаниями о фундаментальной и современной 

русской и иностранной литературы, но и уметь пользоваться 

информационными технологиями. 

Информационные технологии – это инструменты коммуникации и обмена 

данными между пользователями информационных сетей посредством 

использования компьютерных технологий. В любой библиотеке: научной, 

муниципальной, образовательной или личной использование элементов 

цифровизации позволяет ускорить процесс поиска и обработки предпочтений 

читателя в литературе. Стоит отметить, что информационные технологии 

позволяют сохранять гигабайты информации о каждом отдельном 

пользователе, учитывая цели и желания, запоминая историю поиска и подбирая 

литературу из похожего списка. 

В процессе изучения влияния цифровых технологий в библиотечных 

учреждениях, прежде всего, стоит отметить важность и необходимость такого 

инструмента по ряду причин: 

1. Процесс глобализации позволяет обмениваться различной 

информацией со всех уголков мира и использование информационных 

технологий необходимо для быстрой «доставки» информации до всех 

заинтересованных лиц. Ученые и студенты могут смотреть актуальную 

информацию по своему исследованию; 

2. Постоянно растущий интерес к изучению древних манускриптов, 

доступ к которым невозможен из-за их хрупкости и малочисленности, а также 

условий хранения, при которых любое изменение в температуре или влажности 

может привести к полному уничтожению фундаментальной работы. К тому же 

большое количество древних оригиналов произведений и документов может 
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находиться на другом материке и изучить его при необходимости в этот же 

момент невозможно; 

3. Ученые, проводящие свои исследования, могут в режиме реального 

времени проверить свою гипотезу через библиотечные сервисы, чтобы 

подтвердить или опровергнуть свой ход мышлений. К тому же ученый может 

проверить, не является ли выдвинутая теория открытием и сможет ли он 

создать что-то новое на благо общества и животного мира. 

Использование информационных технологий в библиотечной сфере 

получило широкое распространение в последние 10 – 15 лет. Человечество 

постепенно осознавало возможности компьютерных технологий, и методом 

проб и ошибок внедряли тот или иной элемент цифровых технологий в 

различные сферы общества. Библиотека – это широкий спектр возможностей 

как для простого читателя, так и научного или культурного деятеля, который 

ищет вдохновения для своей деятельности [2, с. 89]. 

Современная система информационных технологий в деятельности 

российских библиотек представлена в следующих вариантах: 

4. Создание автоматических программ для поиска и сбора информации 

внутри библиотеки. Посетители могут на электронной странице библиотеки 

ввести в поисковую строку нужного автора или название работы и узнать её 

наличие и местонахождение. Большинство современных библиотек используют 

также вариацию поиска по ключевым словам, если читатель не знает ни автора, 

ни темы работы, но ориентируется в тематике произведения; 

5. Обновление информации о новых поступлениях. Работники 

российской библиотеки могут объявлять на своем официальном сайте или в 

группе в социальных сетях о книгах, которые только прибыли в библиотеку. 

Таким образом, читатели могут заранее зарезервировать нужный экземпляр 

книги и получить его в библиотеке в кратчайшие сроки; 

6. Возможность использовать интернет – ресурсы. В современных 

библиотеках повсеместно распространены персональные компьютеры, где 

посетители могут посмотреть интересующую информацию в сети Интернет по 

теме своего исследования или ознакомиться с биографией литературного 

критика, который привлек их внимание; 

7. Использование данных из других библиотек своего города, страны и 

даже зарубежья. Нередко происходят ситуации, когда посетитель ищет нужный 

экземпляр произведения и не находит его в данной библиотеке. Тогда он может 
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через бесплатный сервис, связывающий различные библиотеки вместе, найти 

нужное произведение и получить к нему доступ через онлайн – систему; 

6. Составление отчета по изученности темы, если посетителю это 

требуется для его научной работы. Нередко для того, чтобы понять, что 

говорили предыдущие исследователи по теме работы посетителя библиотеки, 

требуется изучить литературу по заданной теме и выписать основные тезисы 

прошлых авторов. Составление отчета по изученности темы – одно из 

новейших применений информационных технологий в деятельности 

современных библиотек. 

Сегодня многим ясно, что Интернет способствует не уменьшению, а 

усилению авторитета традиционной библиотеки, если она включена в 

интернет-среду. Реально работающий, «живой» сайт библиотеки является 

дополнительной площадкой для реализации задач по обслуживанию 

пользователей на качественно новой технологической основе, а также для 

привлечения новых пользователей. 

Перспективным направлением формирования библиотечных фондов 

является предоставление доступа к электронным ресурсам. Муниципальным 

библиотекам необходимо самостоятельно изучать предложения агрегаторов 

электронных ресурсов с целью отслеживания возможности бесплатного 

доступа, формировать собственную базу ссылок. 

Электронная библиотека «ЛитРес» – это уникальная система, 

позволяющая библиотекарю выдать электронную книгу читателю, а читателю, 

в свою очередь, получить доступ к электронной книге на любом устройстве с 

доступом в Интернет. Благодаря такому подключению библиотека получила 

возможность привлекать читателей не только традиционным изданием 

печатной литературы, но и возможностью скачать книгу в электронном виде на 

телефон, компьютер или планшет. В отчетах представлено множество 

примеров сотрудничества муниципальных библиотек России с электронной 

библиотекой «Лит Рес». 

Удаленный доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам, 

поиск информации в сети Интернет, репродуцирование документов, 

самостоятельная работа пользователя на компьютере библиотеки, электронная 

доставка документов должны войти в минимальный набор библиотечно-

информационных услуг современной муниципальной библиотеки. 

Не менее важной задачей остается обучение пользователей. 

Муниципальная библиотека должна формировать и повышать 
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информационную культуру пользователей и всего местного населения [3]. 

Развитие образованного населения напрямую связано с тем, какую литературу 

оно изучает, поэтому применение информационных технологий в 

библиотечных учреждениях – это важный пункт по развитию современного 

общества Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования 

профессиональной идентичности специалистов медицинской сферы в условиях 

развития цифровых средств коммуникации. Определено, что социальные сети 

выступают эффективным агентом и инструментом профессиональной 

социализации медицинского работника, формируют его цифровой имидж, 

способствуют профессиональным коммуникациям и как итог – 

профессиональную идентичность. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональное развитие, 

цифровизация, социальные сети. 

 

DIGITAL COMPONENT OF THE PROFESSIONAL IDENTITY 

OF MEDICAL WORKERS: THE ROLE OF SOCIAL MEDIA 

 

Gurtskoy Lev Dmitrievich 

 

Abstract: The article discusses the issues of the formation of professional 

identity of medical professionals in the context of the development of digital means 

of communication. It is determined that social networks act as an effective agent and 

tool of professional socialization of a medical worker, form his digital image, 

promote professional communications and, as a result, professional identity. 

Key words: identity, professional development, digitalization, social networks. 

 

Профессионализм является одним из наиболее важных понятий в любых 

сферах профессиональной деятельности, в том числе – в сфере 

здравоохранения и медицинского обслуживания. С быстрым ростом цифровых 

технологий, электронного обучения в медицинских университетах и других 
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образовательных организациях в последние годы появилась и получила 

широкое распространение концепция цифрового профессионализма. 

Профессиональная идентичность становится все более заметным 

явлением, которое, как считается, крайне важно учитывать при обучении 

студентов медицинских специальностей. Развитие профессиональной 

идентичности — это повторяющийся адаптивный процесс; личная 

идентичность, которая строится на основе внутренних ценностей и морали, 

формирует и проецирует формирование профессионального «я», которое 

включает в себя ролевые ожидания и профессиональную этику [4]. 

Для медицинского образования содействие укреплению идентичности врача и 

усвоение ценностей врачебной профессии привносят уверенность в 

клиническую практику и создают гуманистических, сострадательных и 

этичных врачей [6]. 

Возможности для профессионального развития посредством 

коммуникации в социальных сетях стали более разнообразными и доступными, 

поскольку платформы social media, такие как Twitter, Facebook (на данный 

момент запрещен в РФ), Linkedin и пр. способствуют непрерывному общению. 

В исследованиях, посвященных медицинскому образованию, указывается на то, 

что цифровое пространство также служит средством неформального обучения 

и профессиональной социализации для медицинских стажеров, волонтеров, 

учащихся медицинских колледжей и университетов [3]. 

Поскольку социальные сети меняют методы обучения, общения и 

сотрудничества, крайне важно исследовать, как профессиональная 

идентичность проявляется в цифровом пространстве. Чтобы продолжать 

направлять следующее поколение врачей через развитие профессиональной 

идентичности в эпоху социальных сетей, образовательные учреждения должны 

обучать их социальному и профессиональному взаимодействию в растущем 

цифровом пространстве в сочетании с физическим пространством, которое 

наиболее привычно и комфортно для них. 

Хотя практика надлежащего профессионального поведения в социальных 

сетях имеет важное значение, постоянное выражение профессионального «я» 

может вступать в конфликт с развитием личной идентичности, что приводит к 

сложному взаимодействию между личной и профессиональной составляющими 

становления специалиста. Гибкая и динамичная природа цифровой 

идентичности аналогична гибкости профессиональной идентичности. Исследуя 

коммуникационные проявления участников социальных сетей, можно увидеть, 
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что для них характерны разные социальные и профессиональные роли - от 

образовательных блоггеров до критических оценщиков или профессиональных 

консультантов в узкой медицинской сфере.  

На начальном этапе погружения в социальные сети формирование 

профессиональной идентичности происходит периферийно, когда участники 

начинают разрабатывать свой контент. Благодаря процессу обратной связи 

(комментарии под постами, диалоги с другими участниками социальной сети, 

ведение персональной ленты, репосты и пр.) на фоне усиливающегося 

глубокого вовлечения личность блогера – медицинского специалиста 

становится более узнаваемой, и он постепенно идентифицируется как член 

сообщества практиков [5]. Основные веб-показатели, такие как количество 

подписчиков или увеличение веб-трафика, являются индикаторами успешной 

социализации в цифровом сообществе и помогают усовершенствовать 

цифровую идентичность профессионала (начинающего – в случае со 

студентами, или реального – в случае с дипломированными специалистами), на 

основе стратегий вовлечения и контента, способствующего увеличению 

количество подписчиков. 

Хотя между характеристиками цифровой и ростом профессиональной 

идентичности существуют сходства, различия подчеркиваются темпами 

развития в цифровом пространстве [2]. Социальные сети преодолели 

физические барьеры и позволяют медицинским работникам иметь глобальный 

охват для взаимодействия с заинтересованными сторонами как на местном, 

национальном и даже международном уровнях. Иными словами, цифровая 

активность и коммуникационные практики в социальных сетях способны 

сделать из медицинского специалиста медийную личность, хорошо известную 

за пределами своей страны.  

Формирование цифровой идентичности первоначально начинается из-за 

профессиональной или академической потребности, которая может принимать 

форму случайных постов студента-медика, стремящегося понять 

специальность, или расширить круг общения с коллегами по профессии. 

В дальнейшем этот процесс может обрасти иными смыслами и целями. 

Обобщенно, процесс цифровой идентификации медицинского специалиста 

(начинающего, или состоявшегося) может включать в себя последовательность 

следующих этапов: 

1. Первоначальное формирование цифровой идентичности. 

Использование цифровых технологий для удовлетворения своих 
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образовательных потребностей и первичное определение ролевых и 

тематических направлений ведения своей страницы в соцсетях. 

2. Культивирование цифровой идентичности. Этот этап предполагает 

социализацию в веб-сообществе профессионалов. По мере того, как специалист 

все глубже погружается в цифровую сферу, он усваивают нормы цифрового 

пространства. По мере познания и применения этих правил, его цифровая 

идентичность начинает укрепляться. И далее происходит профессиональный 

рост – но не через стандартное усвоение профессиональных компетенций в 

рамках образовательного процесса, а через параллельное развитие. 

3. Осознание собственных профессиональных и личностных аспектов 

цифровой идентичности, которое приходит на пересечении желания быть 

профессионалом и решения проблемы, связанной с разделением личного и 

профессионального в цифровом пространстве. 

4. Согласование реальной жизни и присутствия в цифровом 

пространстве. Умение гармонично согласовать разнообразные аспекты 

реальной жизни и ее отражения в совокупности с профессиональной 

деятельностью в соцсетях свидетельствует о сформированности 

профессиональной идентичности в цифровом контексте. 

Современное цифровое пространство служит продолжением физического 

пространства, и его способность фиксировать и выражать личную и 

профессиональную идентичность, также расширяется по мере распространения 

цифровых технологий. Цифровая идентификацию — это дополнительный 

аспект развития профессиональной идентичности среди медицинских 

работников. Учитывая доминирующую роль социальных сетей в качестве 

ускоренного средства распространения и развития идентичности, необходимо 

дальнейшее изучение взаимосвязи между формированием цифровой 

идентичности и развитием профессиональной идентичности у людей на 

различных ключевых этапах, включая студентов-медиков, ординаторов, 

практикующих специалистов и представителей академического сообщества. 

Эти результаты будут важны для руководства медицинскими стажерами и 

студентами на этапе их обучения в медицинском образовательном учреждении 

в процессе формирования их профессиональной идентичности, как в реальном, 

так и в цифровом мире. 

Социальные сети привносят новые черты в профессиональную 

идентичность в цифровом пространстве. Формирование цифровой 

идентичности, ее развитие и взаимодействия, требующие управления 
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идентификацией, требуют дальнейшего научно-исследовательского внимания. 

Более того, изменчивые и динамичные характеристики цифровой идентичности 

в сочетании с ее ускоренной способностью к росту актуализируют отличия от 

профессионального развития идентичности, которые потенциально могут быть 

использованы.  

Влияние социальных сетей как распространителя информации и 

дезинформации, связанных со здоровьем, несомненно, увеличивается по мере 

распространения цифровых средств коммуникации. Дальнейшее изучение 

развития цифровой идентичности позволит образовательным учреждениям и 

организациям воспитывать врачей, более глубоко знакомы с цифровым 

пространством. Предоставляя этим врачам инструменты для построения 

взаимодействия с заинтересованными сторонами в интернете и развития их 

цифровой роли в качестве цифровых ответчиков и распространителей 

информации в интернете, можно с уверенностью прогнозировать их готовность 

к борьбе с будущими угрозами дезинформации о здоровье в интернете. 

Сегодня цифровой идентификацией больше нельзя пренебрегать. 

Цифровое гражданство как ключевой аспект профессиональной 

ответственности человека невозможно игнорировать [1]. Если мы хотим 

эффективно обучать следующее поколение медицинских работников в эпоху 

непрерывного технологического развития, необходимо изучать и поддерживать 

развитие цифровой идентификации. 
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Аннотация: в настоящее время все больные острым коронарным 

синдромом должны быть направлены на три этапа кардиореабилитации (КР) с 

целью снижения сердечно-сосудистого риска. Однако часть пациентов, минуя 

второй этап КР, направляется сразу на амбулаторно-поликлинический этап. 

Актуальным представляется изучение этой категории пациентов.  

Ключевые слова: кардиореабилитация, этапы кардиореабилитации, 

программы кардиореабилитации, острый коронарный синдром, предикторы 

направления.  

 

EARLY INPATIENT REHABILITATION STAGE 

OF CARDIOREHABILITATION IN PATIENTS WITH ACUTE 

CORONARY SYNDROME: PREDICTORS OF REFERRAL 

 

Nikitina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: Currently, all patients with acute coronary syndrome (ACS) should 

be referred to three stages of cardiorehabilitation (CR) in order to reduce 

cardiovascular risk. However, some patients with ACS, bypassing the second stage of 

the CR, are sent immediately to the outpatient stage. It is relevant to study the 

categories of patients referred to the second stage of the CR. 

Key words: cardiac rehabilitation, stages of cardiorehabilitation, 

cardiorehabilitation programs, acute coronary syndrome, direction predictors. 

 

Актуальность. Кардиореабилитация (КР) – эффективное средство по 

созданию и поддержанию оптимального уровня физического, 

психологического и социального статуса пациентов с острыми и хроническими 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, с. 41]. Основной задачей КР является 

предотвращение развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, 

таких как смерть, развитие инфаркта миокарда, реваскуляризация миокарда.  

Проведение кардиореабилитационных мероприятий осуществляется 

мультидисциплинарной бригадой: анестезиолог-реаниматолог, кардиохирург, 

интервенционный хирург, кардиолог, врач ЛФК, психотерапевт, диетолог, 

инструктор ЛФК, массажист, клинический психолог, медицинские сестры и 

социальные работники [2, с. 105]. 

Компонентами программ КР являются: немедикаментозная терапия 

(диета, отказ от курения, нормализация артериального давления, контроль 

показателей липидного и углеводного обменов), фармакотерапия (статины, 

антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы), 

физические тренировки (контролируемые и не контролируемые), обучение 

пациентов в «Школе для больных, перенесших инфаркт миокарда, и их 

родственников», психологическая и социальная поддержка [3, с. 75], [4, с. 126]. 

Действующими клиническими рекомендациями акцентируется внимание 

на необходимость (класс рекомендаций I, уровень доказательности А) 

включения в комплексные программы КР всех пациентов, перенесших острый 

коронарный синдром (ОКС) с целью снижения сердечно-сосудистого риска. 

[5, с. 13]. В России оказание кардиореабилитационной помощи больным ОКС 

осуществляется в три этапа: первый этап – стационарный, второй – ранний 

стационарный реабилитационный, третий – амбулаторно-поликлинический 

реабилитационный. Однако часть больных с ОКС, минуя второй этап КР, 

направляется сразу на амбулаторно-поликлинический этап. Актуальным 

представляется изучение этой категорий пациентов. 

Цель исследования – выявить анамнестические и клинико-

инструментальные данные, влияющие на направление пациента с ОКС на 

второй этап КР.  

Материалы и методы. В клиническое исследование включено 

258 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет (в среднем 62 [57; 67] лет), из них 

126 мужчин и 132 женщины, госпитализированных в кардиологическое 

отделение с ОКС. Диагностика и лечение больных осуществлялись в 

соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов и 

Российского кардиологического общества. Всем пациентам с целью 

верификации ишемической болезни сердца выполнена коронарная 

ангиография. Значимым стенозирование считалось при наличии стеноза более 
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50% хотя бы одной коронарной артерии (КА). Мультисосудистым поражение 

считалось при наличии двух и более значимых стенозов КА. Все больные 

разделены на две группы: первая группа (n=116) – прошедшие первый этап КР 

и ранний стационарный реабилитационный этап в реабилитационном 

кардиологическом отделении, а затем перешедшие на амбулаторно-

поликлинический этап; 2 группа (n=142) – пациенты, выписанные после 

стационарного этапа КР сразу на амбулаторно-поликлинический. Проведен 

анализ анамнестических и клинико-инструментальных данных, количества 

проведенных процедур реваскуляризации миокарда (ангиопластика со 

стентированием и коронарное шунтирование) в остром периоде.  

Результаты исследования. Группы пациентов были сопоставимы по 

полу (мужчин в 1 группе 53,4%, во 2 – 41,5%, р=0,2), но различались по 

возрасту, пациенты 2 группы оказались старше, чем больные 1 группы (средний 

возраст 63 [58; 69] и 61 [56; 66] лет, соответственно, р=0,02). Инфаркт миокарда 

с подъемом ST имел место у 9,5% (n=11) пациентов в 1 группе и у 9,2% (n=13) 

– во 2 (р=0,9), в остальных случаях были диагностированы инфаркт миокарда 

без подъема ST или нестабильная стенокардия. Распространенность 

артериальной гипертензии (р=0,9), хронической болезни почек (р=0,9), 

сахарного диабета 2 типа (р=0,9), дислипидемии (р=0,7), перенесенного 

инфаркта миокарда (р=0,6) в группах не отличалась. Значимое поражение КА 

чаще выявлялось в 1 группе (87,9% против 62%, р=0,8). Среди больных со 

значимым стенозированием КА мультисосудистое поражение встречалось 

одинаково часто и имело место примерно в половине случаев (51% в 1 группе, 

52,3% - во 2, р=0,9). За период госпитализации пациентам первой группы чаще 

выполнялись процедуры реваскуляризации миокарда: ангиопластика со 

стентированием в 1,5 раз (41,4% против 26,8%, р=0,01) и коронарное 

шунтирование в 3 раза (25,9% против 8,6%, р=0,0001).  

Выводы: по результатам проведенного анализа анамнестических и 

клинико-инструментальных данных нами были выявлены предикторы 

направления пациентов с ОКС на ранний стационарный реабилитационный 

этап кардиореабилитации: более молодой возраст, значимое поражение 

коронарных артерий и, как следствие, проведенная в остром периоде операция 

реваскуляризации миокарда.  
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Аннотация: Артериальная гипертония и абдоминальное ожирение часто 

сочетаются, что значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых 

катастроф. Жесткость артерий является интегральным фактором, 

определяющим сердечно-сосудистые риски. В статье предпринята 

предварительная попытка проанализировать литературные и собственные 

результаты по определению роли сосудистого старения и артериальной 

жесткости у пациентов с артериальной гипертонией и ожирением в контексте 

концепции «сосудистого возраста». 
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Abstract: Arterial hypertension and abdominal obesity are often combined, 

which significantly increases the risk of cardiovascular disasters. Arterial stiffness is 

an integral factor determining cardiovascular risks. The article makes a preliminary 

attempt to analyze the literature and own results on determining the role of vascular 

aging and arterial stiffness in patients with arterial hypertension and obesity in the 

context of the concept of "vascular age". 

Key words: arterial stiffness, vascular aging, obesity, arterial hypertension, 

vascular age 

 

Представление о связи избытка жировой ткани с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями сложилось более 50 лет назад. Избыточная масса тела 

наблюдается у 40–75% пациентов с артериальной гипертонией согласно 

Фремингемскому исследованию. В среднем артериальное давление 

поднимается 6/4 мм рт. ст. при увеличении массы жировой ткани на 10%. 

Отечественный клиницист Е.М. Тареев в 1948 г. писал: «Представление о 

гипертонике наиболее часто ассоциируется с ожирелым гиперстеником, с 

возможным нарушением белкового обмена, с засорением крови продуктами 

неполного метаморфоза — холестерином, мочевой кислотой...» [1, с. 71]. 

J.J. Toto-Moukouo и соавт. первыми отметили влияние ожирения на 

эластические свойства сосудистой стенки в 1986 году. Исследователями 

сопоставлялись две группы пациентов, длительно страдавших артериальной 

гипертензией, имевших нормальную и избыточную массу тела. В результате 

работы авторы сделали заключение, что независимо от половой 

принадлежности, возраста и уровня артериального давления, скорость 

пульсовой волны в сосудах верхних конечностей была значительно выше у 

пациентов с ожирением [2, с. 517]. 

Жесткость артерий является интегральным фактором, определяющим 

сердечно-сосудистые риски. Сосуды – один из главных органов-мишеней, 

которые бывают поражены при разных заболеваниях и состояниях: сахарном 

диабете, гипотиреозе, артериальной гипертензии, аутоиммунных заболеваниях, 

атеросклерозе, старении и др. Следовательно, определяя жесткость сосудистой 

стенки, фиксируются критерии развития сердечно-сосудистых осложнений, 

определяющих смертность от сердечно-сосудистых заболеваний [1, с. 71]. 

Различие биологического и паспортного возраста у конкретного пациента 

не только актуализирует вопрос оценки индивидуального прогноза, но и 

поднимает проблему персонифицированного подхода к лечению, в том числе и 
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артериальной гипертензии. Данные открытого многоцентрового регистра 

ГИПЕРИОН по сопоставлению биологического и паспортного возраста у 

1441 пациента с артериальной гипертензией: 

а) биологический возраст превосходил паспортный в среднем на 17,6 

года у мужчин, а у женщин на 13,4 года; 

б) увеличение уровня систолического артериального давления 

сопровождалось нарастанием разрыва между паспортным и биологическим 

возрастом [3, с. 23]. 

Сосудистое старение включает ряд последовательных изменений 

механических и структурных свойств артериальной стенки, следствием 

становится разрушение и фрагментация эластиновых волокон, которые 

заменяются в более высоком соотношении коллагеновыми, что формирует 

структуру с повышенной жесткостью, что принято называть «физиологическая 

артериальная ригидность». Нарастающий интерес к артериальной жесткости 

(артериосклерозу) привел к формированию в 2008 г. Nilsson и соавт. концепции 

раннего сосудистого старения (early vascular aging – EVA) [4, с. 743]. 

В 2019 году ведущие эксперты в области изучения сосудистой жесткости 

подтвердили положение, что артериальная жесткость является наилучшим 

показателем совокупного действия известных и неизвестных факторов риска 

повреждения артериальной стенки, и предложили выражать очень высокую и 

очень низкую жесткость артерий в терминах EVA и SUPERNOVA. У пациентов 

с EVA синдромом нарушена способность восстановления сосудистого 

повреждения в ответ на такие агрессоры, как механический и 

метаболический/оксидативный/химический стресс. При фенотипе 

SUPERNOVA (супернормальное сосудистое старение) у пациентов 

наблюдаются чрезвычайно низкие показатели сосудистой жесткости для их 

возраста и пола. Можно предположить, что по каким-то причинам при 

феномене SUPERNOVA воздействие сердечно-сосудистых факторов риска не 

приводит к субклиническому повреждению органов и сердечно-сосудистым 

осложнениям [5, с. 135]. 

Жесткость артериальной стенки определяется по индексу CAVI (Cardio-

Аnkle Vascular Index – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс). CAVI 

коррелирует с классическим показателем жесткости аорты – скоростью 

пульсовой волны, позволяет оценить степень атеросклероза, возраст сосудов 

относительно пола и возраста пациента. CAVI – показатель жесткости 
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сосудистой системы в целом – не зависит от уровня артериального давления у 

пациента в момент проведения исследования. 

Таким образом, представляет интерес изучение изменений сосудистой 

стенки у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, при 

этом учитывая современные концепции сосудистого старения, что совпадает с 

научными и практическими тематиками кафедры клинической функциональной 

диагностики лечебного факультета. 

Материалы и методы: На клинической базе Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. 

А.И. Евдокимова в однократное исследование были включены 60 пациентов с 

установленным ранее диагнозом артериальной гипертензии. Клиническое 

обследование пациентов включало выяснение жалоб, детальный сбор анамнеза 

артериальной гипертензии и выявления факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний; клинический осмотр, включавший измерение артериального 

давления (АД), роста (см), веса (кг), вычисление индекса массы тела (ИМТ) по 

индексу Кетле [масса тела (кг)/рост (м²)], измерение объема талии и объема 

бедер (см), вычисление соотношения объема талии к объему бедер. Пациентам 

проводилось биохимическое исследование липидограммы крови. Сосудистая 

жесткость определялась на аппарате VaSera VS-1500N (Fukuda Denshi, Япония) 

с помощью индекса жесткости артериальной стенки – cardio-ankle vascular index 

(CAVI) – сердечно-лодыжечного сосудистого индекса. Эта методика позволяет 

выявить группу лиц с ранним старением (ремоделированием) сосудов, с 

доклиническим развитием атеросклероза различных локализаций. В результате 

исследования определяются два показателя CAVI: R-CAVI – это CAVI между 

клапаном аорты и артериями правой голени, рассчитывается путем регистрации 

фонокардиограммы и определения II сердечного тона и с помощью 

плетизмографии, регистрирующей с помощью манжет пульсовые волны на 

правом плече и правой голени; L-CAVI – это CAVI между клапаном аорты и 

артериями левой голени, рассчитывается путем регистрации 

фонокардиограммы и определения II сердечного тона и с помощью 

плетизмографии, регистрирующей с помощью манжет пульсовые волны на 

правом плече и левой голени.  Описательная статистика, включающая 

количество наблюдений в каждой группе, среднее значение (М), стандартное 

отклонение (SD) и проценты были даны для всех показателей в зависимости от 

природы данных. Все статистические тесты выполнялись для двустороннего 

уровня статистической значимости (р)<0,05. 
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На текущий момент обследовано 60 респондентов, где группа пациентов 

с артериальной гипертензией и избыточной массой тела составила 35 человек, и 

в контрольную группу вошло 25 обследованных. 

В таблице 1 и 2 представлены данные 35 пациентов группы с 

артериальной гипертензией и избыточной массой тела, где средний возраст 

составил 46,40±10,16 лет. 

 

Таблица 1 

Основные показатели у респондентов 

с артериальной гипертензией и ожирением (n=35) 

Показатель Результат 

ИМТ (кг/м²) 29,56±5,75 

САД (мм рт.ст.) 134,48±15,22 

ДАД (мм рт.ст.) 84,45±10,18 

ОТ (см)  77,40±11,28 

ОТ/ОБ 0,88±0,09 

ОХС (ммоль/л) 5,59±1,18 

ЛПНП (ммоль/л) 3,49±1,21 

R-CAVI 7,05±0,83 

L-CAVI 7,06±0,79 

 

Таблица 2 

Достоверные корреляционные связи между L/R-CAVI 

и клинико-анамнестическими данными респондентов 

с артериальной гипертензией и ожирением 

Показатель Возраст ИМТ ОТ/ОБ ОХС 

R-CAVI 0,568 н.д. 0,433 н.д. 

L-CAVI 0,508 н.д. 0,377 н.д. 

 

В изучаемой группе пациентов отмечается, что сосудистый возраст по 

исследованию на приборе VaSera VS-1500N совпадает с паспортным у 9 

респондентов, меньше паспортного у 17 и больше паспортного у 9 

респондентов. 

В таблице 3 и 4 представлены данные 25 респондентов группы контроля, 

где средний возраст составил 38,84±8,81 лет. 
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Таблица 3 

Основные показатели у респондентов группы контроля (n=25) 

Показатель Результат 

ИМТ (кг/м²) 22,14±2,27 

САД (мм рт.ст.) 117,44±12,31 

ДАД (мм рт.ст.) 74,12±7,38 

ОТ (см) 77,40±11,28 

ОТ/ОБ 0,79±0,07 

ОХС (ммоль/л) 4,59±0,92 

ЛПНП (ммоль/л) 2,56±0,89 

R-CAVI 6,94±0,98 

L-CAVI 6,90±0,98 

 

    Таблица 4 

Достоверные корреляционные связи между L/R-CAVI и 

клинико-анамнестическими данными респондентов 

группы контроля 

Показатель Возраст ИМТ ОТ/ОБ ОХС 

R-CAVI 0,71 н.д. н.д. н.д. 

L-CAVI 0,71 н.д. н.д. н.д. 

 

В обследованной группе контроля по аналогии с группой пациентов с 

артериальной гипертензией и ожирением определена тенденция к трем 

подгруппам по показателю сосудистого возраста: он совпал с паспортным у 8 

респондентов, составил меньше паспортного у 7 респондентов и превысил 

паспортной у 10 респондентов. 

Обсуждение: В настоящее время проведена предварительная оценка 

клинико-анамнестических и инструментальных данных по обследованным 

респондентам, представлены промежуточные результаты, которые, возможно, 

внесут корректировки в дизайн исследования и расширят изучаемые аспекты. 

Обследуемая группа пациентов с артериальной гипертензией и 

избыточной массой тела в общем показала более высокие показатели 

антропометрических и лабораторных данных, чем респонденты из группы 

сравнения. Так как набор обеих групп еще не завершен, то окончательные 

углубленные статистические расчеты отложены до окончания исследования. 
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При анализе изучаемая группа с артериальной гипертензией и ожирением 

продемонстрировала достоверную прямую корреляционную связь с 

показателем соотношение ОТ/ОБ, характеризующим висцеральное ожирение, 

который в настоящее время признается клиницистами более прогностически 

значимым, чем показатель ИМТ, как фактор риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. При этом респонденты группы контроля не показали подобной 

тенденции, что в перспективе достойно дополнительного изучения.  

Самостоятельную роль ожирения в развитии сосудистых изменений 

продемонстрировали J. Orr и соавт. В исследование были включены молодые 

здоровые мужчины, которым проводилось измерение жесткости сосудистой 

стенки на фоне высококалорийной диеты, приводящей к повышению массы 

тела в среднем на 5 кг за 6-8 нед. Более выраженные сосудистые изменения 

ассоциировались с наличием висцерального ожирения, определяемого по 

данным компьютерной томографии и увеличению окружности талии. 

Исследователи доказали, что умеренная индуцированная высококалорийным 

пищевым рационом прибавка массы тела даже у здоровых лиц может 

приводить к увеличению жесткости артерий [2, с. 517]. Полученные нами 

предварительные результаты согласуются с литературными данными, при этом 

по причине незаконченности нашего исследования окончательные выводы 

делать преждевременно. 

В нашем исследовании по предварительным расчётам как в группе 

пациентов с артериальной гипертензией и избыточной массой тела, так и в 

группе контроля, отмечена сходная тенденция распределения респондентов на 

три подгруппы по показателю сосудистого возраста. В соответствии с теорией 

защитных механизмов, приводящих к SUPERNOVA, вероятно, что у таких 

субъектов может быть только часть известных факторов риска, и они занижены 

или менее известны. Например, в исследовании ЭССЕ-РФ определяющими 

факторами, которые были ассоциированы с фенотипом «супернормального» 

сосудистого старения, были нормальное АД, нормальная масса тела, более 

низкий уровень глюкозы крови и оптимальный липидный профиль. 

Стратификация выборки на возрастные группы позволила выявить возрастные 

особенности влияния факторов риска. У пациентов молодого возраста с 

феноменом SUPERNOVA отмечен более низкий ИМТ, но остальные 

традиционные факторы риска не оказывали значимого влияния, возможно, что 

накопительный эффект их влияния проявляется лишь в более старшем возрасте. 

Также известны данные исследования сердечно-сосудистого риска у молодых 
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людей в Финляндии, которое показало, что метаболический синдром в детском 

и подростковом возрасте (в возрасте 9–18 лет) предсказывает уровень 

жесткости артерий в зрелом возрасте (измерения скорости пульсовой волны 

проводили через 21 год в возрасте 30–39 лет) [6, с. 180]. Следовательно, 

мировая практика изучения артериальной жесткости и, как следствие, вопроса 

сосудистого возраста, повсеместно сталкивается с актуальностью регулярного 

расширения списка факторов, влияющих на функциональное состояние стенки 

артерий. Ранее нами уже поднимался вопрос феномена SUPERNOVA в выборке 

женщин репродуктивного возраста с фенотипическими признаками 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, где обсуждалась 

теория о нарушении соотношения коллагенов I и III типа с увеличением в 

тканях и органах доли незрелого коллагена, что, вероятно, приводит к 

качественным изменениям артериальной стенки с последующим 

формированием аневризм и мальформаций [7, с. 91].  

Заключение:  

1. Изучение концепций «сосудистого старения» позволит клиницисту 

оценить воздействие факторов риска на артериальную стенку и разработать 

тактику терапевтического вмешательства. 

2. Для всесторонней оценки сосудистого возраста актуально учитывать 

социальные аспекты (траектории от детства к взрослой жизни), 

профессиональный статус, социальную депривацию и т.д. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам развития мелкой моторики у 

слабослыщащих детей старшего дошкольного возраста.  По умелости детских 

рук специалисты на основе современных исследований делают вывод об 

особенностях развития центральной нервной системы и головного мозга. 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики, речь, игры, 
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Abstract: the article is devoted to the problems of the development of fine 

motor skills in visually impaired children of senior preschool age. According to the 

skill of children's hands, experts on the basis of modern research conclude about the 

peculiarities of the development of the central nervous system and the brain.  
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children. 

 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая 

непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

119 
МЦНП «Новая наука» 

продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка (М. Кольцова, 

Н. Новикова, Н. Бернштейн) [1]. 

Понятие «мелкая моторика» означает движение рук в буквальном 

переводе. В истории развития человечества часто роль рук подчеркивается 

особо. Именно руки дали возможность развить с помощью жестов язык 

общения первобытных людей. Исследования ученых показывают, что 

движения руки возникают только в результате воспитания и обучения. 

Во время игр стимулируется речевое и интеллектуальное развитие. Кроме 

перечисленных выше средств эффективно использовать игры с подручными 

материалами. Подобные игры нравятся детям младшего возраста. Рассмотрим 

некоторые из них. Нанизывание на шнурок различных предметов: пуговиц, 

бусинок и т.д.; застёгивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; 

завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке; закручивание и 

раскручивание крышек баночек, бутылочек, флакончиков; игры с прищепками; 

игры с крупой. Хотелось бы отметить, что подобранные задания и упражнения 

дети готовы выполнять охотно и многократно, что, в свою очередь, 

обеспечивает необходимую эффективность в развитии детей. 

В медицинской практике выделяют следующие основные виды 

нарушений слуха:  

- кондуктивная тугоухость – поражение звукопроводящего аппарата 

(наружного и среднего уха), причинами которой могут быть атрезия или 

аплазия наружного слухового прохода, отиты, аденоиды. Имеется понижение 

слуха, особенно в низкочастотном диапазоне. 

- сенсоневральную тугоухость – поражение звуковоспринимающей 

системы (слуховых рецепторов улитки, слухового нерва, подкорковых и 

корковых отделов слуховой системы). В данной группе расстройств различают: 

- слуховую нейропатию – резко нарушено восприятие (разборчивость) 

речи при наличии даже неплохих остатков слуха;  

- центральные расстройства слуха – поражение подкорковых и корковых 

слуховых центров – нарушен анализ звуковых сигналов, их 16 различение, 

узнавание, распознавание и запоминание. Слух может быть нормальным, а 

люди ведут себя как слабослышащие. 

Средства развития мелкой моторики: пальчиковые игры и упражнения; 

шнуровки; работа с бумагой; рисование и раскрашивание; конструирование; 

лепка; графические упражнения, штриховка; игры со счётными палочками. 

Для развития у детей рук и пальцев очень эффективны пальчиковые игры и 
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упражнения. Доказано что игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, 

стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Поэтому об 

играх с пальчиками и ладошками мы можем говорить как о великолепном 

универсальном и развивающем средстве. Пальчиковые игры и упражнения не 

только совершенствуют ловкость и точность движений, но и улучшают 

внимание, память, помогают научиться терпению, вырабатывают усидчивость. 

Во время игр стимулируется речевое и интеллектуальное развитие. Кроме 

перечисленных выше средств эффективно использовать игры с подручными 

материалами. Подобные игры нравятся детям младшего возраста. Рассмотрим 

некоторые из них. Нанизывание на шнурок различных предметов: пуговиц, 

бусинок и т.д.; застёгивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; 

завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке; закручивание и 

раскручивание крышек баночек, бутылочек, флакончиков; игры с прищепками; 

игры с крупой. Хотелось бы отметить, что подобранные задания и упражнения 

дети готовы выполнять охотно и многократно, что, в свою очередь, 

обеспечивает необходимую эффективность в развитии детей. Не надо забывать, 

что уровень развития моторики у всех детей разный, поэтому задания и 

упражнения подбираются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Главное – проявлять терпение, если регулярно заниматься 

с детьми, их пальчики постепенно станут более ловкими и подвижными, а 

движения – точными и слаженными. Что в свою очередь будет надёжным 

фундаментом для общего развития ребёнка. Как уже было сказано ранее дети, у 

которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг. 

Наряду с развитием мелкой моторики рук, развиваются память, внимание, 

интеллект. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: – Источники способностей 

и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли, «Рука – это 

инструмент всех инструментов», заключал еще Аристотель. «Рука – это своего 

рода внешний мозг», – писал Кант. Большое стимулирующее влияние функции 

руки отмечают все специалисты, изучающие деятельность мозга, психику 

детей. 

К примеру, игры со шнурком, перебор крупы, складывание посуды, 

катание карандаша. Развитие мелкой моторики рук – это значительный период 

становления грядущих возможностей. В.М. Бехтерев обосновал, что обычные 

движения рук помогают снять умственную усталость, делают лучше 
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произношение множества звуков, развивают речь ребенка. В.А. Сухомлинский 

заявлял, что «ум ребенка располагается на кончике пальцев». Все это – 

позитивное влияние на внутренние органы, тонизирующий, 

иммуностимулирующий эффект, стимуляция мыслительных функций и речи, 

заряд позитивных впечатлений. Развитие мелкой моторики пальчиков полезно 

не только само по себе [5]. 

Значение развития мелкой моторики 

• Повышает тонус коры головного мозга. 

• Развивает речевые центры коры головного мозга. 

• Стимулирует развитие речи ребенка. 

• Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи. 

• Способствует улучшению артикуляционной моторики. 

• Развивает чувство ритма и координацию движений. 

• Подготавливает руку к письму. 

• Поднимает настроение ребенка. 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Крупная моторика – движения всей рукой и всем телом. Тонкая 

моторика – развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие 

координированные манипуляции малой амплитуды. Известно, что развитие 

речи ребенка зависит от многих факторов и напрямую – от степени развития 

тонких движений пальцев рук. Если эти движения соответствуют возрасту 

ребенка, то и развитие речи ребенка находится в пределах нормы и 

соответствует возрасту. Любые упражнения будут эффективны только при 

регулярных занятиях, и длительность их будет составлять не более 5 минут. 

Упражнения по выработке обобщенного зрительного образа предмета  

• внутренние и внешние обводки плоских фигур, их штриховка; 

• графические упражнения; 

• дорисовывание второй половины рисунка, его деталей; 

• соединение по точкам; 

• рисование по образцу и т. д. 

Упражнения по выработке обобщенного двигательного образа предмета 

• шнуровка, завязывание и развязывание бантиков, застёгивание и 

расстёгивание пуговиц, узелки – перебирать верёвочки с узлами пальцами, 

называя по порядку день недели, месяцы и т. д. (упражнение проводится с 

педагогами) 

• вышивание, вязание; 
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• имитация жестом различных конкретных предметов, действий 

(рассказывание стихов руками); (упражнение проводится с педагогами) 

• театр в руке (кукольный, пальчиковый, варежковый, перчаточный, 

театр теней). 

Упражнения по выработке мускульной памяти 

• массаж и самомассаж кистей и пальцев рук мячиками-ёжиками, 

прыгунками – вертеть их в руках, щёлкать по ним пальцами и «стрелять», 

состязаясь в меткости.  

• Пальчиковые игры с грецкими орехами  

Эти игры направлены на развитие тонких движений пальцев, а значит, и 

речи. Их можно:  

- вращать между ладоней (один или два)  

- перекатывать по тыльной стороне каждой ладони;  

- вращать внутри одной ладони (перебирая пальцами); 

- удерживать поочерёдно между пальцев рук. 

Чтобы игры с орехами не были молчаливыми, можно подбирать для них 

маленькие стишки, потешки, песенки.  

• шестигранными карандашами – грани карандаша легко укалывают 

ладони, активизируют нервные окончания, снимают напряжение. Можно 

пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами, удерживая его в 

определённом положении в правой и левой руке.  

• зубными щётками – растирать сначала подушечку пальца, затем 

медленно опускаться к его основанию. 

Кинезиологические упражнения. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

Кинезиологические упражнения повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма. 

• мозаика, конструкторы, пазлы, пирамиды, волчки; 

• отвинчивание и завинчивание пробок разной величины и 

конфигурации; 

• работа с пластилином, бумагой, тканью; 

• игры с бусами, чётками – перебирание бус развивает пальцы, 

успокаивает нервы. Считать количество бус (в прямом и обратном порядке).  

• игры с канцелярскими резинками или резинками для волос (для этого 
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нужно резинку надеть на большой и указательный пальцы и растягивать её из 

стороны в сторону);  

• выкладывание букв из счетных палочек и шнурка;  

• игра на воображаемом пианино, выкладывание «колодца» из палочек 

(держать каждую палочку нужно только одноименными пальцами обеих рук);  

• игры с эспандерами, губками;  

• игры с прищепками:  

- ритмичное открывание и закрывание прищепки по ходу проговаривания 

текста в играх – драматизациях, в стихотворных текстах-диалогах; 

- собери звуковые бусы, т. е. вместо обычных фишек синего и красного 

цвета для обозначения гласных, согласных звуков используем прищепки 

соответственных цветов;  

- развивать фонематическое восприятие и закреплять пространственные 

представления: «Собачка-ищейка» ищет в какой части слова спрятался звук [ш] 

на полоске – в начале слова (левый край полоски, в середине или в конце 

(правый край полоски);  

- прищепки можно одновременно использовать и для развития сенсорики 

и творческого воображения, украшая фигурки, вырезанные из картона. 

Все эти упражнения не только повышают потенциальный энергетический 

уровень ребенка, но и обогащают его знание о собственном теле, развивают 

внимание, произвольность, успокаивают. Упражнения для развития тактильной 

чувствительности. С улучшением тактильной чувствительности пальцев рук 

рефлекторно улучшается тактильная чувствительность артикуляционного 

аппарата. Предложите ребенку: 

• работа с природным и бросовым материалом, где с помощью мелких 

предметов (ореховая скорлупа, чешуйки от шишек и т. д.) выкладывается узор 

по пластилину, нанесенному тонким слоем на фанеру;  

• выполнить мозаику из пластилиновых шариков; 

• геометрические фигуры, цифры, буквы; • ощупать на бумаге 

закрытыми глазами узор, нанесенный иголочкой на лист бумаги (можно 

начинать с простых геометрических фигур (круг, квадрат и т. д.);  

• с закрытыми глазами ощупать фактуру материала рукой и найти в 

комнате предмет, сделанный из этого материала (любой рукой). Можно сделать 

специальное «Тактильное домино». Деревянные пластинки прямоугольной 

формы 2х4, разделенные ограничителем на две части. На каждую часть 

приклеиваются кружочки из различных материалов: шерсти, наждачной бумаги, 
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плёнки – самоклейки, ткани и т. п.  

• «Волшебный мешочек» с закрытыми глазами, на ощупь, опознать 

предмет как правой, так и левой рукой;  

• закрыв глаза, ощупать предмет одной рукой и найти его среди прочих 

другой;  

• с закрытыми глазами опознать фигуры, цифры или буквы, 

«написанные» на его правой и левой руке педагогом (приём дермолексии); 

• игры с крупами (дети очень любят играть руками в сухом пальчиковом 

бассейне из гречки, гороха, фасоли).  

Для создания «Сухого бассейна» небольшую глубокую миску (диаметром 

25 см, высотой 12-15 см) нужно заполнить на 8 см промытым и просушенным 

горохом, гречкой или фасолью. Погружаясь, как можно глубже в наполнитель, 

ручки ребенка массируются, пальцы становятся более чувствительными, а их 

движения – координированными. Главное – руки должны быть в крупе по 

запястье, ведь таким образом снимается мышечный спазм ручек, 

напряженность и усталость. Особенно полезна гречка, так как эта крупа имеет 

острые грани, которые необходимы для активизации нервных окончаний 

пальчиков. Самомассаж в «сухом бассейне» можно, так же сопровождать 

стихотворным текстом. 

Таким образом, по итогам работы можно сделать выводы, что при 

систематической, целенаправленной, последовательно организованной 

коррекционной работе можно добиться положительных результатов в развитии 

двигательных умений и навыков, при этом положительную роль и важное 

значение играют дидактические игры и игровые упражнения. 
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Аннотация: В статье описаны примеры использования учебно-

познавательной деятельности на занятиях по геометрии за курс основной 

школы в качестве средства профессионального самоопределения школьников. 

Также дано описание применения геометрических методов в решении 

криминалистических задач и способы их применения на уроках геометрии. 

Описаны примеры решения таких задач. 

Ключевые слова: геометрия, профессиональное самоопределение, 

криминалистика, решение задач. 

 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SCHOOLCHILDREN 

IN GEOMETRY LESSONS ON THE EXAMPLE OF SOLVING 

GEOMETRIC PROBLEMS IN FORENSIC SCIENCE 

 

Kotelnikova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: The article describes examples of the use of educational and 

cognitive activities in geometry classes for the basic school course as a means of 

professional self-determination of schoolchildren. Also, a description is given of the 

use of geometric methods in solving forensic problems and how to use them in 

geometry lessons. Examples of problem solving are described. 

Key words: geometry, professional self-determination, criminalistics, task 

solving. 

 

Профессиональное самоопределение подростков это одна из острых 

проблем современности. Заканчивая девятый или одиннадцатый класс, 

выпускники часто не знают куда поступить, как выбрать жизненный путь, 
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профессию в таком их многообразии. Разумеется, эта неопределенность в 

выборе зависит и от психологии данного возраста, и от различных факторов 

влияния на осуществление выбора (родители, сверстники, учителя). Но главной 

причиной ошибок при выборе будущей профессии служит то, что подросток не 

знает ничего о профессии, которую выбирает. Не знает, чем будет заниматься, 

получив образование, в этой сфере [3]. 

Зачастую подростки даже не представляют, какие дисциплины нужно 

изучать для удачного овладения профессией. Многие выбирают профессию, 

основываясь на том, что там не нужна математика или химия, не нужен 

английский язык или физика. А раз не нужна та или иная дисциплина, значит, 

ее можно не изучать. Преподаватель-предметникк (математик) должен уметь 

показать пригодность, незаменимость своего предмета в каждой сфере жизни 

человека, что подтолкнет ученика к изучению предмета. Ученик должен 

увидеть, понять, что знания по математике или базовое владение иностранным 

языком помогут в освоении новой профессии, в повседневной жизни [3]. 

Чтобы приблизиться к выполнению этой задачи, учитель должен 

познакомить учеников с тем фактом, что математика тем или иным образом 

связана со всеми предметами школьного цикла: музыкой, изобразительным 

искусством, физкультурой, биологией, географий, физикой и т. д. [3]. 

Увидев тесную связь в предметах, ученик заметит присутствие 

математики в каждой профессии. Для доказательства этой связи, 

разрабатывается курс уроков по типу: «Математика во всем, что тебя 

окружает». Этот курс включает в себя лекционный материал (на уроке подается 

в виде презентации), и практический (решение тематических задач) [1,3]. 

Первым проводится урок в формате лекции, где учащимся рассказывается 

о связи математики с такими предметами как география, физкультура, 

литература и т.д. Также необходимо показать связь математики с предметами, с 

которыми на первый взгляд связь отсутствует, такими, как музыка, 

изобразительное искусство. Урок начинается с тех предметов, с которыми связь 

с математикой более очевидна, чем с другими. На вводном уроке не должно 

быть задач и способов их решения. Это занятие ознакомительное, в виде 

экскурсии по предметным связям. В случае с уроком геометрии это связь 

геометрии и криминалистики [1]. 

Криминалистика – прикладная юридическая наука, исследующая 

закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его следов, собирания, исследования, оценки и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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использования доказательств, а также разрабатывающая систему основанных 

на познании этих закономерностей специальных приёмов, методов и средств, 

применяемых в ходе предварительного расследования для предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений, а также при рассмотрении 

уголовных дел в судах [2]. 

Измерительные геометрические методы и методы аналитической 

геометрии очень часто применяются в криминалистике, которые представляют 

собой комплекс геометрии, проективной геометрии и элементарной 

алгебры [3]. 

По мере развития науки и техники, с одной стороны, и криминалистики, с 

другой, данные математики стали использоваться в производстве судебных 

экспертиз. В последующем криминалисты пытались найти пути применения 

математики и в других видах криминалистической деятельности, в том числе 

при выявлении и расследовании преступлений [5]. 

Геометрические методы это необходимые помощниками в раскрытии 

дела при проведении различных расчетов и построений, это особенно важно 

для измерительной фотографии. Для решения задач по геометрии необходимы 

такие понятия как подобие треугольников, теорема Пифагора, 

тригонометрические функции острого угла треугольника, объемы 

геометрических тел. Так же применимы формулы скорости, пути, формулы 

нахождения вероятности определенных событий [3]. 

На широкое использование средств и методов математики в методике 

расследования преступлений указывал и профессор Н.П. Яблоков. Свой вклад в 

теорию и практику использования математического аппарата в криминалистике 

внесли Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Н.С. Полевой, И.М. Лузгин, B.C. Митричев, 

A.B. Дулов и многие другие [4]. 

Для доказательства применения геометрии в криминалистике ученикам 

(ученикам 9-11 классов) для решения предлагаются следующие задачи: 

Задача 1. При выстреле из огнестрельного оружия под углом α к преграде 

1 пулевая пробоина имеет форму эллипса. Определить угол выстрела α по 

отношению к преграде по форме пулевого отверстия и известным величинам 

большой оси эллипса D и малой оси d. Выстрел был произведен орудием, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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оставив ранение d = 9 мм, а пробоина имел размер по горизонтали D =14 мм. 

Определить калибр оружия (рисунок 1) [3]. 

 

 

Рис. 1 

 
Решение: 

Вероятно, величина малой оси эллипса равна калибру ствола 

огнестрельного оружия. Если рассмотрим треугольник ABC, то длина катета 

AB равна величине малой оси эллипса. 

Из таблиц это крупнокалиберное оружие, = =   =  0,6428, 

=  40°. 

Задача 2. Гражданину Петрову был нанесен смертельный удар в область 

сердца. Специалисту необходимо предварительно установить вид холодного 

оружия, которым было совершено преступление. Надо определить ширину 

клинка холодного оружия по повреждению. Длина пореза АВ = 32,5 мм, угол 

под которым клинок вошел в преграду, 45 градусов (рис.2) [3]. 
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Рис. 2 
 

Решение: 

Для этого надо измерить глубину раневого канала на теле, а также угол, 

под которым был нанесён удар. Надо определить ширину клинка холодного 

оружия по повреждению. Длина пореза AB= 32,5 мм, угол под которым клинок 

45 . Углы  и ß равны как вертикальные. 

 

В ∆ABO: 

AB=32,5  мм,   ß  =45 . = ,  

АО=АВ∙ =32,5∙ =  22,75 23  мм.  

Ширина  клинка  23  мм. 

 

Задача 3. При решении некоторых криминалистических задач приходится 

определять параметры геометрических объектов. Например: определить объем 

украденного перевезённого песка, если он находится на территории склада 

предпринимателя N (рис. 3) [3]. 
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Рис. 3 

Решение: 

Куча песка с точки зрения математика имеет форму конуса. 

Воспользуемся формулой объёма конуса V= Sh, где S — площадь основания 

конуса, а h — высота его. Так как основание конуса является окружностью, то 

её площадь вычислим по формуле S= . 

Воспользуемся формулой объёма конуса V= Sh, где S — площадь 

основания конуса, а h — высота его. Так как основание конуса является 

окружностью, то её площадь вычислим по формуле S= . Радиус конуса 

вычислим по формуле r=   , где C — длина окружности, которую можно 

непосредственно измерить. Измерим дважды образующую конуса, для более 

точного результата. Итак, С — 16,5 м AC= АВ= 3 м , BD=r 6,5:6,28=2,6 м. 

Высоту h конуса вычислим по теореме Пифагора. 

h=   =    1,5 м. Подставим найденные значения и 

получим объём украденного песка. 

V= Sh,  V= 21,23·1,5=10,61  м. Плотность песка равна 1,3 т/куб. м. 

Зная плотность песка, вычислим его вес. M=V  М=10,61·1,3 . 

Необходимо отметить, что учебно-познавательная деятельность по 

математике может быть хорошим мотиватором в обучении при нестандартном 

подходе к изучению или повторению материала. Учебно-познавательная 

деятельность предоставляет возможность школьникам успешнее осуществлять 

профессиональное самоопределение. Ведь именно благодаря специально 
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организованной учебно-познавательной деятельности по математике 

(геометрии) ученики узнают и познают много нового о профессиях, о знаниях, 

которые требуются для той или иной профессии. Все эти знания в конечном 

итоге позволят сделать каждому подростку правильный выбор. В случае урока 

геометрии – это показать, что криминалистика связана с математикой, а именно 

с геометрией и может быть интересна учащимся, особенно те, кто планирует 

поступать на юридические специальности в средних и высших учебных 

заведениях [3]. 

За последние годы многое сделано для использования математических 

знаний в криминалистических исследованиях. Использование данных 

математики, несомненно, стало огромным импульсом для развития 

криминалистики как науки. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют 

работы, которые могут ответить на все вопросы, касающиеся использования 

математических методов при расследовании преступлений. В этой связи 

представляется необходимым разрабатывать пути такого применения 

математики [3,5]. 
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Аннотация: Тема исследования, которому посвящена статья, 

обусловлена проблемой низкого уровня применямости правовых аспектов в 

практико-ориентированных задачах. Предметом исследования стали 

возможности внедрения и применения правовых аспектов на практике, с 

помощью создания модели формирования правовой компетентности. 

Ключевые слова: физика, правовые аспкекты, практико-

ориентированные задачи. 

 

LEGAL ASPECTS OF PRACTICE-ORIENTED TASKS IN PHYSICS 

LESSONS AS A MEANS OF FORMING LEGAL COMPETENCE 

 

Kugaevskaya Anna Alekseevna 

 

Abstract: The topic of the research, which the article is devoted to, is due to 

the problem of the low level of applicability of legal aspects in practice-oriented 

tasks. The subject of the study was the possibility of introducing and applying legal 

aspects in practice, by creating a model for the formation of legal competence. 

Key words: physics, legal aspects, practice-oriented tasks. 

 

Естественнонаучное образование является одним из важных компонентов 

подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни. Наряду с другими 

компонентами образования ребенка оно обеспечивает многостороннее развитие 

личности за время его обучения и воспитания в школе. Дети перегружены 

информацией: интернет, телевидение, сплетни и многие другие источники. 

Мозг не только ребенка, но и взрослого не способен обрабатывать такой 

большой поток различной информации, которую важно разделять на хорошее и 
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плохое. Дополнение практикоориентированные задач правовыми аспектами, 

поможет детям, начинающим изучать физику, не только посмотреть на мир с 

другой стороны, но и помочь им понять правила и законы жизни в этом мире. 

Общеобразовательное учреждение является одним из основных 

институтов социализации личности, которое играет важную роль в процессе 

формирования правовой культуры школьника, целенаправленно формируя 

полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и 

действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия. 

Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они изучаются 

вместе с реалиями жизни. 

Современное общество захлестнула волна преступности, в такое время 

особенно важно своевременное применение профилактики правонарушений и 

преступлений, формирование законопослушных граждан, уделение особого 

внимания умению добывать правовую информацию и пользоваться ею, а это, 

значит, мыслить, принимать решения, результативно и бесконфликтно 

разрешать жизненные проблемы, что приспосабливает учащегося к 

самостоятельному и автономному существованию после школы [1]. 

На уроках физики даже на самых первых этапах, когда мы только 

начинаем знакомить детей с основами предмета, можно вводить в программу 

дополнительный материал по правовым нормам. 

Изучая одну из первых тем по механике про движение тел, часто 

используют типовые задачи на «время, расстояние, скорость». Очень важно 

обращать внимание на то, что даже при нарушениях скорости на несколько 

десятков километров, последствия могут быть очень плачевными [2]. Об этом 

стоит упоминать при переводе одних единиц в другие, например из километров 

в час в метры в секунду. В этом случае ребенок начинаем осознавать 

расстояния и понимать, что такое тормозной и какой длинным он будет. Более 

старшим школьникам будет интересно понимания работников ГИБДД при 

работе на месте аварии. Понимая, что машина весом в 1.5 тонны не сможет 

остановиться за 5 метров при скорости 100 км/час у детей формируется 

ответственность за свои поступки и действия на дороге. 

Одна из важных, но очень нелюбимых тем у детей это «Электричество», 

сложно понять то, что конкретно не можешь увидеть. В этой теме также 

содержится много законов и аспектов, которые очень важно освещать [3].  

Потому что многие дети после школы выбирают пойти в коллеж, и профессия 

электрика является очень популярной. Ребенку важно знать какая 
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ответственность на нем лежит. От проводки в доме многое зависит. Зная, к 

чему может привести безответственность в работе, ребенок будет более 

внимательно относится к работе. 

Формирование ответственности за свои действия, подкрепленное знанием 

законов дает ребенку очень мощный набор знаний, которые можно применить 

на практике. Зная правовые нормы, ребенок более уверенно выйдет из школы 

во взрослый мир, и не будет теряться если попадет в ДТП (аферы с 

подставными авариями, бросающимися под колеса пешеходами), он будет 

знать законы и правила, а значит и алгоритм действий, которые сможет 

защитить его. 
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Аннотация: В этой статье питание рассматривается как наиболее важный 

аспект здорового образа жизни. Ведь именно благодаря правильному и 

сбалансированному питанию человек может обеспечить свое эмоциональное и 

физическое здоровье. Питание – это основной источник жизнедеятельности 

нашего организма. И последнее, но не менее важное: важно соблюдать гигиену, 

которая является неотъемлемой частью здорового образа жизни, потому что 

чистое тело служит защитой от многих заболеваний, а также дает возможность 

организму лучше функционировать. 

Ключевые слова: Правильное питание, здоровье, продукты, витамины. 

 

PROPER NUTRITION AS A FACTOR OF MAINTAINING HEALTH 

 

Bogatyrev Dmitry Fedorovich 

 

Abstract: In this article, nutrition is considered as the most important aspect of 

a healthy lifestyle. After all, it is thanks to proper and balanced nutrition that a person 

can ensure his emotional and physical health. Nutrition is the main source of vital 

activity of our body. Last but not least, it is important to observe hygiene, which is an 

integral part of a healthy lifestyle, because a clean body protects against many 

diseases, and also allows the body to function better. 

Key word: Proper nutrition, health, foods, vitamins. 

 

Правильное питание – это основа здоровья человека. Пища, которую мы 

потребляем, необходима для построения клеточных структур наших органов и 

является источником энергии, которую потребляет организм. Именно пища 
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способствует обновлению наших клеток и тканей. И чем здоровее вы себя 

обеспечиваете, тем рациональнее протекают обменные процессы [1]. 

Вред, который наносит неправильное питание организму, хорошо 

известен. Это является причиной многих заболеваний или, по крайней мере, 

способствует их развитию. 

Сейчас есть достаточно поклонников, которые могут питаться обильно. 

И, как показывают наблюдения, ожирение из-за переедания слишком 

распространено. 

Конечно, ни в коем случае нельзя впадать в другую крайность: голодать, 

систематически недоедать. Организм нуждается во всех пищевых веществах: 

белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях [2]. 

Мы не можем жить без белков, которые составляют структурную основу 

клеток, входят в состав ферментов, гормонов, нуклеопротеидов, фибринов и 

многих других жизненно важных веществ. Однако такой ценный белковый 

продукт, как мясо, если употреблять только его, может нанести вред организму. 

Биогенные амины, содержащиеся в мясе, могут повышать тонус кровеносных 

сосудов и тем самым повышать кровяное давление, а нуклеиновые кислоты и 

пуриновые основания могут вызвать развитие подагры. Чрезмерное 

потребление другого ценного белкового продукта - творога - может привести к 

образованию камней в почках. Поэтому рацион должен быть разнообразным, 

включая молоко, творог, рыбу или мясо, содержащие белок, а также овощи, 

фрукты и жиры, богатые витаминами и минеральными солями, в том числе 

растительные масла, которые содержат необходимые организму жирные 

полиненасыщенные кислоты [3]. 

Чтобы восполнить энергетические затраты организма и построить его 

клеточные структуры, ежедневный рацион обязательно должен содержать 

определенное количество растительных и животных жиров. 

Соблюдение правильного питания означает прием пищи 3-4 раза в день в 

строго определенное время, а ужин - не позднее 19 часов. Перед сном можно 

выпить стакан кефира, йогурта, съесть яблоко, морковь, апельсин. Все это 

помогает предотвратить ожирение [4]. 

К сожалению, не только ожирение является следствием неправильного 

питания. Нет никаких сомнений в том, что характер питания играет 

фундаментальную роль в возникновении одного из самых распространенных 

заболеваний современности – атеросклероза, а именно увеличения доли 

животных жиров в калорийности ежедневного рациона до 40% и выше. 
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Особое внимание следует уделить питьевому режиму. Как недостаточное, 

так и чрезмерное употребление алкоголя одинаково вредно. При резком 

ограничении количества вводимой жидкости уменьшается выделение 

продуктов распада, появляется жажда, снижается эффективность и 

интенсивность пищеварительных процессов [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать правила 

рационального питания: 

1) необходимо потреблять столько калорий, сколько вы тратите в день. 

2) с пищей организм должен получать определенное количество белков, 

углеводов, жиров, витаминов, минералов и многих других ценных питательных 

веществ. 

3) не пейте меньше воды, чем теряет ваш организм, что составляет около 

2-2,5 литров в день для взрослого человека. 

Неправильное питание - очень распространенная проблема в 

современном мире, и причин этому много, это и особенности современного 

ритма жизни, и психологические особенности человека, и качество 

предлагаемой нам пищи, и у большинства людей будут свои причины [6]. 

Ученые определили правильное и неправильное питание, используя 

новые концепции. Потому что наиболее распространенными привычками 

неправильного питания являются постоянное употребление таких продуктов, 

как леденцы, чипсы, печенье и т.д. ученые назвали неправильное питание 

перекусом. Это слово в переводе с английского означает закуска. Эта вредная 

привычка к неправильному питанию сегодня преследует многих пациентов 

гастроэнтерологов и диетологов. Кроме того, в России больше всего страдают 

молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет, а также люди, работающие в офисах. 

Врачи настоятельно рекомендуют заменить этот стиль неправильного питания 

перекусами и его полезным родственником выпасом. Кстати, выпас в переводе 

с английского означает глагол "выпасать" [6]. 

Диетологи нашли альтернативу этому виду неправильного питания и 

назвали его выпасом. Правильное питание офисных работников с помощью 

выпаса - это все тот же "перекус", но вредные перекусы следует заменить 

полезными продуктами. Например, лучшей заменой семечкам и шоколадным 

конфетам могут стать сухофрукты: изюм, курага, финики. Что плохого в еде? А 

если учесть, что глюкоза необходима для умственной деятельности, то 

сухофрукты смогут ее обеспечить. При этом исчезают проблемы с запорами и 

другими расстройствами пищеварительной системы. Плюс витамины и 
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минералы, содержащиеся в сухофруктах, помогут повысить иммунитет, что 

важно для людей, которые постоянно работают в помещении [4]. 

Современный ритм жизни диктует свои правила: мы постоянно спешим, 

торопимся, наверстываем упущенное, и нам все равно не хватает времени, 

времени на работу, времени на отдых, времени на то, чтобы наслаждаться 

жизнью. Решая неотложные дела и заботы, мы забываем о главном: о нашем 

здоровье и счастье. Но опять же, стремительная гонка за временем даже не 

позволяет нам приблизиться к ощущению гармонии, удовлетворения и счастья. 

То же самое происходит и со здоровьем: у нас нет времени заниматься спортом, 

у нас нет времени изучать этикетки на продуктах во время их покупки, у нас 

нет времени готовить здоровую пищу, у нас даже нет времени поесть. 

"Первооткрыватели" фастфуда очень четко уловили тенденции 

современного мира и, наверное, и представить себе не могли, что фастфуд (по-

английски "fast" - быстрый, "food" - еда) очень скоро превратится в места 

"паломничества" в поисках не только экономии времени, но и экономии денег, 

но и экономить на собственном здоровье и, что хуже всего, экономить на 

здоровье наших детей [2]. 

На самом деле рестораны быстрого питания - это уникальные заведения, 

которые сочетают в себе абсолютно несовместимые вещи. Они невероятно 

популярны и в то же время наносят невероятный ущерб. Фаст-фуд - это фактор 

риска многочисленных сбоев в работе нашего организма. Это риск избыточного 

веса, дальнейшего ожирения, проблем с пищеварением, нагрузки на печень, 

дисфункции поджелудочной железы, нарушения обмена веществ, возможные 

проблемы с кожей [5]. 

Вот список неблагоприятных факторов быстрого обеда: 

1) Очень высокая калорийность блюд из меню быстрого питания. 

2) Огромное количество жира. 

Блюда быстрого приготовления содержат большое количество 

гидрогенизированных растительных жиров. Они плохо усваиваются, являются 

источником калорий, негативно влияют на обмен веществ, негативно влияют на 

печень. В обычном мясе птиц, животных, сливочном масле содержится 

натуральный жир, который в разумных количествах необходим организму. 

3) Избыток соли и сахара. 

Источником соли и сахара в фаст-фуде являются различные соусы и 

ароматизаторы, которые входят в состав каждого блюда. И, конечно же, 
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газированные напитки! В небольшом стакане колы содержится до 5 чайных 

ложек сахара, что является суточной нормой. 

4) Большое количество консервантов в блюдах, которые негативно 

влияют на организм. 

5) Риск переедания очень высок. 

Наличие ароматических добавок улучшает вкусовые качества пищи. 

Блюда кажутся вкусными, хочется есть все больше и больше. 

6) Нездоровое сочетание горячей пищи и газировки со льдом. 

Если горячее жирное мясное блюдо запивать колой со льдом, страдают 

пищеварительные процессы, которые сопровождаются симптомами тошноты, 

чувством дискомфорта и тяжести в желудке. 

7) В блюдах быстрого приготовления не хватает важных питательных 

веществ, минералов, витаминов. 

8) Пристрастие к фаст-фуду. 

Ученые выяснили, что эта зависимость развивается из-за 

привлекательности продуктов с высоким содержанием сахара и ароматических 

добавок. Эта зависимость проявляется в требовании все больших и больших 

порций. Поэтому любителям гамбургеров трудно вернуться к нормальной еде. 

Отдавайте предпочтение отварной или тушеной пище, не добавляйте в 

нее много соли и сахара, искусственных специй и других усилителей вкуса. Как 

можно чаще гуляйте на свежем воздухе, что, помимо всего прочего, 

благотворно скажется на работе вашего кишечника [1]. 

Ешьте только по режиму - не менее пяти раз в день небольшими 

порциями. Следите за тем, что вы едите, подсчитывайте калории, белки, 

углеводы, жиры, а также витамины и минералы, поступающие в ваш организм. 

Ни в коем случае не тратьте свое здоровье впустую и покупайте только самые 

натуральные (натуральные) продукты. 

Если вы начнете соблюдать все вышеперечисленные правила, то сможете 

не только избавиться от лишних килограммов, но и привести свое здоровье в 

полный порядок. Ваше самочувствие значительно улучшится, и вы начнете 

смотреть на мир другими глазами [6]. 
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Физическая культура — это область социальной деятельности, которая 

направлена на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе 

сознательной двигательной деятельности [1]. 

Как известно, студенческая жизнь — это не только период освоения 

знаний в избранной специальности и приобщения к мировой культуре. Это 

время вступления во взрослую жизнь с целью создания собственного 

личностного мировоззрения и собственных критериев здорового образа жизни 

(ЗОЖ) [2]. Тем не менее, в то же время большая учебная нагрузка на студентов 
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значительно вредит их общему физическому и психическому состоянию, а это 

может особенно негативно отразиться на процессе формирования личности. 

Быстрые движения мышц создают огромное количество нервных импульсов, 

которые обогащают мозг потоком ощущений и помогают ему работать в 

нормальном режиме. 

Нейрону для нормального функционирования мозга необходимо 

получать сигналы от различных систем организма, масса которых составляет 

около половины массы мышц. Умственная деятельность неотделима от общего 

состояния здоровья, в укреплении которого огромная роль принадлежит 

физической культуре, здоровому образу жизни и регулярной двигательной 

активности [3].  

С помощью физической культуры укрепляются сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы, повышается стойкость к различным заболеваниям, 

улучшается работа мозга. Кроме того, спорт воспитывает характер человека: 

чувство коллективизма, ответственность и т.д. Посредством двух других 

составляющих укрепляется мышечный корсет, развивается костная ткань и 

облегчает доступ кислорода к мышцам. За счет этого улучшается обмен 

веществ в клетках и липидный обмен, благодаря чему человек становится более 

выносливым [4]. 

Ученые доказали, что повышение физической работоспособности 

взаимосвязано с увеличением обработки информации, синхронизацией систем 

мозга, улучшением качества принятия решений и повышением 

стрессоустойчивости к эмоциональным факторам в испытательный период. Это 

связано с повышением эффективности газообменной вентиляции и 

кровообращения в момент мышечной активности, что создает необходимую 

вегетативную поддержку как для физической, так и для умственной 

деятельности [5]. 

В то же время, согласно мнению большинства ученых, оптимальный 

режим для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет должен составлять 8-10 

часов еженедельно. Сегодня наблюдается большое несоответствие между 

умственными и физическими нагрузками учащихся, поскольку согласно 

учебному плану на предмет "Физическая культура" предусмотрено только 

4 академических часа в неделю, что составляет всего 30-35% от оптимального 

суточного объема движений при любой организации тренировочных занятий. 

Благодаря широкому спектру организованных форм занятия физической 

культурой важнейшую роль играет самостоятельное занятие физкультурой [6]. 
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Выбор направленности и формы самостоятельных занятий зависит, 

прежде всего, от мотивации человека. Стоит отметить, что интенсивность и 

частота физических нагрузок должны подбираться в соответствии с 

медицинскими показаниями и степенью начальной физической 

подготовленности. Необходимо объективно оценить свои возможности и 

выбрать секцию, исходя из группы здоровья. Для студентов очень важно 

понимать, что неподготовленный человек не сможет дать оценку своему 

физическому состоянию. Поэтому медицинский осмотр с периодичностью один 

раз в год должен быть обязательным для всех студентов. 

Формирование мотивов, которые превращаются в потребность 

регулярных физических упражнений, происходит под влиянием различных 

факторов, влияющих на образ жизни человека, включая семейные традиции, 

тенденции моды и пропаганду здорового образа жизни [7]. Формы 

самостоятельных физических упражнений и занятий спортом определяются их 

целями и задачами. Кроме того, студенты всех академических отделений при 

планировании и проведении самостоятельных учебных занятий должны 

учитывать, что во время подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность 

и объем самостоятельных занятий спортом следует несколько снизить, 

придавая им в некоторых случаях форму активного отдыха [8]. 

Существует три формы самостоятельных занятий: утренняя 

гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, 

самостоятельные тренировочные занятия [7]. 

Утренняя гигиеническая гимнастика входит в распорядок дня в утренние 

часы после пробуждения ото сна. Комплексы утренней гигиенической 

гимнастики должны включать упражнения для всех групп мышц, упражнения 

на гибкость и дыхательные упражнения. Не рекомендуется выполнять 

статические упражнения со значительными весами на выносливость (например, 

длительный бег до усталости). Можно включить упражнения со скакалкой, 

эспандером и резиновым жгутом, с мячом (элементы игры в волейбол, 

баскетбол, футбол с небольшой нагрузкой). Утреннюю гигиеническую 

гимнастику следует сочетать с самомассажем и закаливанием организма. Сразу 

после выполнения комплекса утренней гимнастики рекомендуется сделать 

самомассаж основных групп мышц ног, туловища и рук (5-7 минут) и 

выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания [6]. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 

учебными или самостоятельными занятиями. Подобные упражнения 
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предотвращают наступление усталости, способствуют поддержанию высокой 

работоспособности на протяжении длительного периода времени без 

перенапряжения. Выполнение физических упражнений в течение 10-15 минут 

каждые 1-1,5 часа во время любой деятельности оказывает в два раза больший 

стимулирующий эффект на повышение работоспособности, чем пассивный 

отдых в два раза большей продолжительности. Физические упражнения следует 

выполнять в хорошо проветриваемых помещениях. Очень полезно делать 

упражнения на открытом воздухе [5]. 

Индивидуальные тренировки могут проводиться как самостоятельно, так 

же и в группе. Групповое обучение более эффективно, нежели индивидуальное 

обучение. Индивидуальные занятия на местности или в лесу за пределами 

населенных пунктов запрещены во избежание несчастных случаев. Выезд или 

выход на тренировку за пределы населенного пункта может осуществляться 

группами по 3-5 человек и более. В то же время следует принимать все 

необходимые меры предосторожности для предотвращения спортивных травм, 

обморожений и т.д. Рекомендуется заниматься 2-7 раз в неделю по 1-1,5 часа. 

Нецелесообразно заниматься менее 2 раз в неделю, так как это не способствует 

повышению уровня тренированности организма. Лучшее время для тренировок 

- во второй половине дня, через 2-3 часа после обеда. Вы можете тренироваться 

в другое время, но не ранее, чем через 2 часа после еды и не позднее, чем за час 

до еды или перед отходом ко сну [5]. 

Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в 

университетах являются ходьба и бег, кросс, оздоровительные дорожки, 

плавание, ходьба и гонки на лыжах, езда на велосипеде, художественная 

гимнастика, спортивная гимнастика, спортивные и подвижные игры, 

спортивное ориентирование, пешие прогулки, тренировки на тренажерах. 

Постоянные физические упражнения не только формируют организм 

человека, развивают его физические качества, но и поднимают настроение и 

укрепляют нервную систему. Все это связано с улучшением кровоснабжения 

мозга, которое увеличивается на треть во время физической работы. Благодаря 

этому нервные клетки получают достаточное количество необходимых 

питательных веществ и кислорода, а, следовательно, лучше выполняют свои 

сложные функции. Давно замечено, что после физической нагрузки у человека 

возникает чувство удовлетворения, радости и бодрого настроения, что 

положительно сказывается на его здоровье в целом [4]. 
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Физическое воспитание способствует развитию социальных и 

профессиональных качеств, социальной активности, формированию 

профессиональной мобильности студентов. Физическое воспитание оказывает 

влияние на формирование духовного мира, нравственного развития личности 

студента. В настоящее время связь между здоровьем и будущей 

профессиональной деятельностью признают многие ученые. Они считают, что 

физическое здоровье отражает уровень психического развития студента и его 

двигательные навыки. Они хотят помочь будущим специалистам в полной мере 

реализовать свой творческий потенциал [1]. 

Положительное состояние здоровья — это основной фактор, который 

определяет полноценное выполнение всех жизненно важных функций и 

гармоничного развития молодого человека. Успешное освоение профессии и 

плодотворная работа в будущем. Сейчас, особенно среди граждан страны, нет 

других способов повышения физической активности, кроме физической 

культуры и спорта. Поэтому спорт, все его виды формирует человека во всех 

сферах жизни. Поэтому стоит хотя бы один час в день уделять себе и своему 

здоровью. И на своем примере показать результативность здорового образа 

жизни [3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения цифровых 

образовательных технологий и инструментов в процессе преподавания истории 

и других гуманитарных дисциплин. Сделан вывод о том, что цифровизация 

выступает эффективным инструментом активизации и вовлечения учащихся в 

процесс обучения, стимулирующим творческое мышление и нестандартные 

подходы к решению учебных задач. 

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, история, педагогика, 

образовательный процесс. 

 

TEACHING HISTORY IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

 

Lukmanov Ayrat Husainovich 

 

Abstract: The article discusses the use of digital educational technologies and 

tools in the process of teaching history and other humanities. It is concluded that 

digitalization is an effective tool for activating and involving students in the learning 

process, stimulating creative thinking and non-standard approaches to solving 

educational tasks. 

Key words: humanities, history, pedagogy, educational process. 

 

Цифровизация давно уже стала характеристикой современного 

образования как социального института и педагогики как науки о методах и 

средствах обучения. Многие предметы и дисциплины, которые, казалось бы, 

невозможно представить в контексте цифровых технологий, успешно 

преподаются и интегрируются в цифровой контекст. Современные 

информационные технологии помогают лингвистам, социологам, 

культурологам и искусствоведам быстро решать задачи, на которые в 
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противном случае у них ушли бы годы. Новые инструменты не просто 

упрощают образовательные задачи, но и предлагают новый взгляд на 

проблемы, с которыми сталкиваются исследователи в области гуманитарных 

наук. 

История – как научная дисциплина и учебный предмет – не исключение. 

Традиционные формы, педагогические методы и приемы обучения успешно 

дополняются технологиями, существование которых возможно только в 

контексте цифрового развития.  

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда», 

который предполагает «модернизировать систему образования и 

профессиональной подготовки, привести образовательные программы в 

соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые 

инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте» [2]. В результате многие гуманитарные дисциплины 

претерпевают методическое и дидактическое изменение, которое касается не 

содержания (распределение тем, последовательность их изучения и пр.), а 

формы преподавания и познания. 

История традиционно считается пассивным для изучения предметом. В 

большинстве своем занятия по истории типичны в своем сценарии и сюжете, 

ориентированы на лекционную форму представления информации. 

Однако, оживить занятия по истории очень просто. Одним из 

эффективных способов является как раз использование технологических 

инноваций. Существует множество способов использования онлайн и иных 

цифровых ресурсов в рамках занятий, ориентированных на учеников разных 

классов (если говорить о школьном образовательном процессе), уровней 

обучения и направлений обучения (если речь идет о студентах), где учащиеся 

берут на себя ответственность за собственное активное обучение. Когда 

история становится высокотехнологичной, образовательные продукты и 

методы принимают совершенно оригинальные формы. 

Вот несколько идей для занятий, в которых используются технологии, 

позволяющие оживить монотонные уроки истории. 

1. Создание цифровых исторических временных рамок. Учащимся 

обычно предлагается изучить факты и даты из графиков, охватывающих 

различные периоды истории. Однако существует большая разница между 
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чтением и изучением готовой временной шкалы и ее фактическим созданием 

самостоятельно.  

Учащиеся могут использовать бесплатные онлайн-ресурсы для создания 

интерактивных графиков, охватывающих материал, который им нужен и/ или 

который они хотят изучить. Интерактивные временные рамки позволяют 

учащимся создавать графические представления событий, вводя наиболее 

важную для них информацию. Простой онлайн-поиск может привести к 

созданию множества генераторов временной шкалы для использования 

учащимися. 

2. Подготовка газетные статей об исторических событиях или 

личностях. При написании статьи учащиеся могут проявить столько творчества, 

сколько им захочется. Возможно, они хотели бы сделать вид, что берут 

интервью у известного (или не очень известного) человека в истории, чтобы 

получить «из первых рук» представление о том, какой была жизнь в то время. 

Бесплатные онлайн-инструменты, такие как генераторы газетных вырезок 

(https://www.fodey.com, ) и шаблоны газет (https://www.flipsnack.com/ ), делают 

этот вид деятельности увлекательным для учащихся, и эти инструменты можно 

использовать для записи исследований и идей. 

3. Использование социальных сетей, чтобы познакомиться с людьми из 

прошлого. Социальные сети захватили мир штормом, и подавляющее 

большинство учащихся много знают о таких сайтах, как Facebook (на данный 

момент запрещен в РФ), Twitter и Instagram (на данный момент запрещен в РФ). 

Один из способов активизировать интерес учащихся - использовать учебные 

сайты социальных сетей, чтобы дать ученикам или студентам творческую 

возможность познакомиться с людьми, о которых они узнают на уроках 

истории. 

Один сайт (https://www.classtools.net) позволяет пользователям создавать 

страницу, подобную Facebook (на данный момент запрещен в РФ), о ком угодно 

по своему выбору. Они могут перечислить биографические данные человека, 

его симпатии и антипатии, достижения и даже создавать обновления статуса, 

отражающие то, как эта фигура может думать о событиях своего времени. Как 

может выглядеть страница Альберта Эйнштейна? Петра Великого? Ивана 

Грозного? Многие макеты шаблонов социальных сетей доступны в Интернете. 

Перенос цифрового контента в класс. Цифровой контент предполагает 

использование различных программ, позволяющих учащимся создавать 

исторические документальные фильмы. Создание фильмов оживает, когда 

https://www.fodey.com/
https://www.flipsnack.com/
https://www.classtools.net/
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учащиеся собирают исследования, текст, повествование, изображения, видео и 

аудио фрагменты, чтобы рассказать важные для них исторические истории. 

Они могут делиться своими документальными фильмами с другими с помощью 

компьютеров или телевизионных экранов. Учащиеся больше не являются 

пассивными получателями информации; вместо этого они являются активными 

участниками образовательного процесса, который может осуществляться как в 

традиционной аудиторной форме, так и дистанционно, посредством технологий 

электронного обучения. Они могут использовать свое критическое мышление и 

навыки решения проблем с пользой и наряду с большим творческим 

потенциалом. 

История не обязательно должна быть предметом, который скушен, 

неинтересен и слишком инертен для учащихся. При небольшом творческом 

подходе и нестандартном мышлении история может стать предметом, который 

учащиеся осваивают с большим энтузиазмом. Цифровые технологии делают 

процесс изучения исторических дисциплин интересным, увлекательным и 

интерактивным, стимулируя не только вовлеченность, но и креативность. 

Цифровая педагогика часто определяется как изучение и использование 

современных цифровых технологий в преподавании и обучении. Это может 

относиться к обучению, проводимому с помощью Zoom, курса MOOC и всего, 

что между ними. Эти типы учебных сред могут казаться удаленными от 

контактов учителя и ученика, однако онлайн и гибридные учебные среды могут 

включать и включают взаимодействие между преподавателями и учащимися, а 

также между учащимися, это несколько отличается от традиционных 

взаимодействий в классе. 

Цифровая педагогика может применяться к онлайн, гибридным и очным 

средам обучения. Различные типы технологий обучения, используемые в 

преподавании на школьном и университетском уровнях, увеличивается с 

каждым годом. Таким образом, современные цифровые технологии, будучи 

интегрированными в образовательный процесс, могут существенно повысить 

его качество, вовлеченность учащихся и степень их удовлетворенности 

процессом познания. 
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Аннотация: Использование люминесцирующих материалов в различных 

отраслях науки и техники, требует совершенствования методов получения 

люминофоров и дальнейшего исследования влияния особенностей структуры 

твердых фаз материалов на их спектральные свойства. Люминофоры, в состав 

которых входят соединения редкоземельных элементов, имеют приоритетное 

направление для исследования. Системы совместно осажденных гидроксидов 

(СОГ), получили непрерывным осаждением водных растворов нитратов 

металлов щелочью и исследовали  ИК-спектроскопическим  методом анализа. 
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Abstract: The use of luminescent materials in various branches of science and 

technology requires the improvement of methods for obtaining phosphors and further 

investigation of the influence of the structural features of solid phases of materials on 

their spectral properties. Phosphors, which include compounds of rare earth elements, 

have a priority direction for research. Systems of co-precipitated hydroxides (COG) 

were obtained by continuous precipitation of aqueous solutions of metal nitrates with 

alkali and studied by IR spectroscopic analysis. The type of aging of COG systems 

was determined. 

Key words: metals, infrared spectroscopy, aging, rare earth elements. 

 

Синтез алюминатов, хроматов, ферритов проводят переосаждением 

комплексов РЗЭ из раствора в водный раствор полиэлектролита, с их 

дальнейшей стабилизацией [1.с 25]. Синтезируют гибридные наноматериалы 

под воздействием лазерного излучения на гетерогенную систему комплекса 

семейства полиядерных фосфин-алкинильных гетерометаллических 

кластерных соединений [2. с. 2096]. 

Методом гидротермального автоклавного синтеза получают достаточно 

совершенные кристаллы благодаря отсутствию больших термических 

напряжений в процессе роста, что неизбежно при выращивании другими 

методами [3].  

Синтез нанопорошков алюмомагниевой шпинели, легировной ионами 

европия (3+), методом соосаждения гидроксокарбонатов, требует 

дополнительный этап - ультразвуковую обработку [4. с. 497]. 

Применение непрерывного способа совместного осаждения гидроксидов 

позволяет получить соединения с необходимой структурой (возможно 

регулировать условия синтеза), в виде хорошо окристаллизованных и 

мелкодисперсных продуктов; обеспечить оптимальное содержание и 

равномерное распределение Eu
3+ 

(активатора), снизить температуру синтеза 

порошкового люминофора [5.с. 59], [6.c 3]. 

Системы совместно осажденных гидроксидов получали непрерывным 

способом осаждения водных растворов нитратов Eu(III) и AI(III), Fe(III), Cr(III) 

щелочью в пятикратный объем воды [7.c.80]. При получении СОГ 

концентрации реагирующих компонентов изменяли в соотношении Eu/Me 

равном 1:1 и 3:5. В качестве осадителя использовали гидроксид натрия. 

Скоростью сливания реагентов 2-4 мл/мин. Осаждение вели при комнатной 

температуре, рН (10,5-11,40) - для растворов с соотношением компонентов 1:1 
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и рН (8,45- 9,8)- для растворов 3:5. Также индивидуально синтезировали 

гидроксид европия из водных растворов нитрата европия и гидроксида натрия 

Полученные осадки фильтровали, промывали дистиллированной водой, 

отжимали под прессом, высушивали при комнатной температуре, а затем 

проводили комплексный термический анализ на дериватографе венгерской 

фирмы «МОМ», скорость нагрева 5-10
0
 С/мин, навеска 100-200 мг, температуру 

регистрируют Pt – Pt/ Rh термопарой. ИК-спектроскопическое исследование 

проводили на спектрометре ИнфраЛЮМ ФТ-02 в диапазоне 4500-350 см-1, с 

KBr. 

На дериватограммах систем СОГ Eu/Me, при соотношении компонентов 

1:1, отмечается три эндотермических эффекта и три экзотермических эффекта 

при температурах: для СОГ Eu/AI – 150, 300, 500 
о
С и 400, 630, 1005 

0
С; для 

СОГ Eu/Cr- 160, 295, 500 
0
С и 420, 610, 870 

0
С; для СОГ Eu/Fe-160, 297, 540 

0
С и 

420, 600, 980 
0
С. 

В связи с тем, что системы совместно осажденных гидроксидов, имеют 

аморфную структуру, для выяснения вопроса о том, происходит ли 

взаимодействие между гидроксидами в процессе осаждения или оно имеет 

место лишь при термолизе, проведено ИК-спектроскопическое исследование. 

С этой целью снимали ИК – спектры свежеприготовленных образцов и 

образцов, подвергнутых термической обработке при температурах, 

соответствующих эндо- и экзоэффектов. 

ИК- спектры СОГ, высушенных при 25°С и 90°С, практически не 

различаются между собой. На всех спектрах присутствует широкая полоса 

поглощения в области 3610 - 3330 см
–1

 и полоса при 2360 – 2320 см
–1
. Первая 

полоса отвечает слабовозмущенной водородной связи мостиковых ОН-групп, 

координированных к атомам металла, вторая полоса соответствует колебаниям 

ОН–групп воды, наиболее прочно связанных с гидроксидом. В ИК-спектрах 

всех осадков имеется полоса в области 880 – 420 см
–1
, обусловленная 

колебаниями связи металл – кислород, причем, смещение пиков полос 

поглощения в низкочастотную область имеет такую зависимость: Eu/Gr→ 

Eu/Fe→ Eu/Al  Видимые изменения твердой фазы происходят при температурах 

прокаливания 260-280°С: резко уменьшается интенсивность полос 1660 – 

1620 см
–1
; усиливаются интенсивность полос связи металл – кислород. 

Установление полос деформационных колебаний гидроксильных групп у всех 

образцов СОГ, независимо от способа и условий их получения, позволяет 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

159 
МЦНП «Новая наука» 

утверждать, что при соосаждении гидроксиды не взаимодействуют, а 

осаждаются в раствор в виде истинных гидроксидов [8.с. 2042].  

ИК - спектроскопический анализ постаревших образцов показал, что 

интенсивности полос валентных колебаний ОН-групп и деформационных 

колебаний воды уменьшаются; полосы поглощения деформационных 

колебаний гидроксила и Ме-ОН проявляются более четко; интенсивность 

колебаний в низкочастотной области возросла (для систем Eu/Al составом 3:5 

полосы в этой области мало интенсивны).  

ИК - спектры гидроксида европия, имеют следующие полосы 

поглощения: 3450, 1620, 1150, 1050, 960, 840, 754, 480 см
-1
. При нагревании 

образца при 280 °C на спектрах отмечается значительное уменьшение полосы 

валентных колебаний гидроксила и деформационных колебаний воды; полосы 

при 1150, 1050, 960, 840, 754 см
-1

 становятся более интенсивными.  

Изучение процесса совместного осаждения гидроксидов европия и 

металлов, позволило сделать вывод: 

- что соединения со структурой перовскита образуются в результате 

прокаливания систем совместно осажденных гидроксидов при 

соответствующих температурах экзоэффектов; 

- температура синтеза перовскитов на 300-600
о 
С меньше, по сравнению с 

методом твердофазового синтеза; 

-в ряду СОГ Eu/AI→Eu/Fe→Eu/Cr температуры синтеза перовскитов 

снижаются; 

-свежеосажденные образцы представляют собой гелеобразные, 

рентгеноаморфные осадки; 

- системы СОГ Eu/AI образуют механическую смесь; процесс старения 

протекает по пути упорядочения структуры с последующей рекристаллизацией, 

параллельно идет гидратация оксогидроксида алюминия; 

-старения СОГ Eu/Cr протекает по механизму одностороннее 

(ограниченное) защитное действие от кристаллизации, создаваемые частицами 

гидроксида хрома, а далее, процесс старения протекает по механизму 

собирательной рекристаллизации; 

-системы СОГ Eu/Fe образуют механическую смесь, старение протекает 

по схеме: упорядочивание структуры, собирательная рекристаллизация. 

Системы СОГ относят к быстро стареющим гидроксидам [9.c. 55]. 
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