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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 159.92 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТИПОВ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Абайханова Лаура Муратовна 

Хубиева Бэла Аликовна 

студентки 

Северо-Кавказской государственной академии, 

город Черкесск 

  

Аннотация: методы психологического исследования зависят от основ-

ных теоретических принципов, лежащих в основе клинической психологии, и кон-

кретных задач, которые она решает. Помимо основных методов исследования, 

в психологии используется также ряд дополнительных методов.  

Ключевые слова: метод тестов, моделирование, метод анализа, беседа 

(анкетирование). 

Abstract:  methods of psychological research depend on the basic theoretical 

principles underlying clinical psychology and the specific tasks that it solves. In addi-

tion to the basic research methods, psychology also uses a number of additional meth-

ods.  

Key words: test method, modeling, analysis method, conversation (question-

naire). 

Малая социальная группа — это небольшая группа людей, вовлеченных в 

непосредственное взаимодействие. Традиционно малая группа является объек-

том изучения преимущественно в социальной психологии и социологии, но в 

действительности это среда, в которой протекает жизнь каждого индивида, а зна-

чит, развивается и формируется его личность. Поэтому различные особенности 

и параметры функционирования малых групп непосредственно связаны с любым 

изучением личности. Обычно небольшие группы от двух-трех до десятков 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

8 

 

человек (обычно указанная специалистами верхняя граница численности не пре-

вышает 40 человек): это и семья, и рабочая сила, и учебная группа. Небольшая 

группа может быть временной (например, соседи по больничной палате) или ста-

бильной (группа врачей в одном больничном отделении), добровольной (клуб по 

интересам) или вынужденной (отряд в исправительной колонии), организован-

ной, формальной (отдел на предприятии) или неформальной дружеской компа-

нией) и т. д. 

Выделенные, описанные и активно изучаемые особенности малой группы 

составляют весьма солидный перечень. С точки зрения дифференциальной пси-

хологии и психодиагностики особый интерес представляет психологическая 

структура малой группы, отношения и общение в ней. 

Помимо основных методов исследования, в психологии используется 

также ряд дополнительных методов. К ним относятся метод тестов, моделирова-

ние, метод анализа продуктов человеческой деятельности и беседа (анкетирова-

ние). 

Тест относится к наборам заданий и вопросов, позволяющих быстро оце-

нить психическое явление и степень его развития. От других методов исследова-

ния тесты отличаются тем, что предполагают четкую процедуру сбора и обра-

ботки первичных данных, а также специальные приемы их последующей интер-

претации. Полученные количественные результаты всегда сравниваются с ана-

логичными результатами контрольной группы (предварительная стандартизация 

теста). 

В зависимости от диагностируемой области можно различать интеллекту-

альные тесты, достижения и специальные способности (перцептивные, умствен-

ные, музыкальные, профессиональные и др.), личностные (интересы, установки, 

ценности), а также тесты, диагностирующие межличностные отношения. 

Психодиагностика как раздел психологии ориентирована на измерение ин-

дивидуально-психологических особенностей личности. Как самостоятельная об-

ласть психологии, она ориентирует исследователя не на исследование, а на 
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опрос, то есть на постановку психологического диагноза. 

Уровни психологической диагностики как основная цель диагностики: 

1. Симптоматический (эмпирический) диагноз; он ограничивается конста-

тацией признаков или симптомов (признаков); 

2. Этиологический диагноз; учитывается не только наличие определенных 

признаков, но и причины их возникновения; 

3. Типологическая диагностика; определение места и значения выявлен-

ных признаков в общей картине психической жизни человека. 

Современная психодиагностика широко используется в здравоохранении, 

профориентации, расстановке кадров, прогнозировании социального поведения, 

образовании, прогнозировании психологических последствий изменения окру-

жающей среды, судебной психологии, психотерапии. 

Моделирование как метод применяется в том случае, когда исследование 

интересного явления другими методами затруднено. Созданная искусственная 

модель исследуемого явления должна повторять его основные параметры и пред-

полагаемые свойства. Модель подробно исследует явление и делает выводы о 

его природе. 

Модели могут быть математическими (выражение или формула, включаю-

щая переменные и отношения между ними), техническими (устройство или 

устройство, имитирующее изучаемое явление) и кибернетическими (использова-

ние в модели понятий из области информатики и кибернетики). 
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Аннотация: в статье представлен анализ зарубежных беспилотных ма-

шин в сфере коммунальных услуг. Раскрыты преимущества внедрения данного 

вида машин в Российской Федерации. 

Annotation: the article presents an analysis of foreign unmanned vehicles in the 

field of public utilities. The advantages of introducing this type of machine in the Rus-

sian Federation are revealed. 

Ключевые слова: беспилотные машины для уборки дворов и помещений. 

Keywords: unmanned vehicles for cleaning yards and premises. 

В настоящее время в мире происходит роботизация практически во всех 

отраслях, таких как машиностроение, строительство, сельскохозяйственная про-

мышленность, автомобилестроение и так далее. Коммунальная сфера также по-

степенно внедряет роботизацию в процессы. Многие факторы повлияли на уве-

личение темпов развития беспилотных машин. К примеру, развитие IT-

технологий, робототехники и в целом всей научной отрасли. Также пандемия 

COVID-19 повлекла за собой тот факт, что человечеству необходима техника, 

которая будет поддерживать чистоту и порядок как в помещениях, так и на ули-

цах городов, без участия человека. Российские компании постепенно внедряют 

в работу коммунальных служб беспилотные машины (уже сейчас в аэропорте 

Якутии уборку полов выполняет совместный проект ученых Северо-восточного 
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федерального университета и инженеров-конструкторов компании «Автоном-

ные технологии» - резидентов Технопарка «Якутия» - «VeDroid»). 

Как ранее было написано, беспилотные машины предоставляют свои 

услуги на городских улицах и также в помещениях, поэтому существует два 

типа: 

− машины для городских улиц; 

− машины для уборки помещений. 

Беспилотные машины для уборки городских улиц 

Данные машины способны: 

− убирать мусор, снег и так далее; 

− распылять различные жидкости для дезинфекции, либо для увлажнения 

дорог; 

− перемещать скопленный мусор в пункт выгрузки. 

Лидерами разработки и производства данных машин является Германия 

(Компания ENWAY) и Китай (Компания Idriverplus).  

Существуют различные подходы к проектированию и разработке данных 

машин. К примеру, компания ENWAY, ведёт разработку беспилотного автомо-

биля на базе уже существующих пилотируемых машин. Одна из разработок дан-

ной фирмы является автомобиль ENWAY Blitz One. 

Преимуществами данного метода является экономия производственных 

мощностей на разработку дополнительных деталей, также возможна сохранение 

всех органов управления, для пилотирования автомобиля при помощи человека. 

Недостатками является большая трата материалов для готового изделия, 

невозможность уменьшения габаритов, тем самым невозможность увеличения 

компактности автомобиля.  

Напротив, компания Idriverplus представила полностью разработанную и 

спроектированную с нуля модель своего беспилотного автомобиля WOX-

IAOBAI, которая влечёт за собой минимальную трату потребления энергии 

(установлена АКБ 24V и 19A) и минимальную массу самой машины (395 кг).  
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Необходимо заметить факт того, что разработка беспилотных машин для 

уборки дворов получила большую популярность среди людей, которые не имеют 

больших производственных мощностей. Примерами данных разработок явля-

ется CUSTOM 6WD All Terrain Enclosed Robot, SRX1, Lumebot. 

Преимуществами данных машин является дешевизна и практичность. 

Беспилотные машины для уборки помещений 

Данные машины способны: 

− убирать мусор; 

− распылять различные жидкости для дезинфекции, либо для увлажнения 

поверхностей; 

− осуществлять полировку поверхностей; 

− перемещать скопленный мусор в пункт выгрузки. 

История данных машин началась в 1991 году. В этом году канадская 

компания Cyberworks Inc представила робот-пылесос с дифференциальным 

приводом CyberVac II для профессионального использования. Робот был 

укомплектован двенадцатью ультразвуковыми датчиками и мог очищать 

поверхности, двигаясь вперед-назад вдоль параллельных дорожек между 

границами (стенами) рабочего пространства. При столкновении с препятствием 

Cybervac II  использовал простую стратегию для продолжения работы — он не 

пытался объехать объект, а разворачивался (подобно тому, как он это делал у 

привычной для него границы) и продолжал движение по обычной схеме. Он 

запоминал место такого происшествия, чтобы вернуться позже и очистить 

пропущенный участок поверхности [1]. 

Аналогично производству машин для уборки дворов, лидерами в разра-

ботке и проектировании беспилотных машин для уборки помещений является 

Германия (примером может служить компания Kärcher) и Китай (компания TVX 

и компания Triooo Technology). 

В настоящее время данные беспилотные машины являются полностью ав-

тономными и не нуждаются во вмешательстве человека в рабочий процесс, даже 
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когда для машины необходимо подзарядка. Примером данной машины является 

Gaussian Robotics Scrub 50 от компании Gaussian Robotics, которая имеет в ком-

плекте зарядную станцию.  

Представленный обзор позволяет сделать вывод, что при внедрении бес-

пилотных машин в Российскую коммунальную сферу возможно добиться следу-

ющие улучшения: 

− возникнет облегчение труда работников данной сферы; 

− возникнет вероятное повышение квалификации работников, для 

слежения и технического обслуживания данных машин; 

− произойдёт уменьшение контакта, тем самым уменьшение заражения 

людей с вероятными заболеваниями; 

− при возможности автономной работы машин представиться 

возможность осуществлять услуги постоянно, без зависимости от времени суток. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены этапы приготовления 

бетонной смеси, а также ее твердение. Узнали способы ускорения твердения 

бетонного теста и ухода за ним. 

Abstract: in this article, the stages of preparation of a concrete mixture, as well 

as its hardening, were considered. We learned how to accelerate the hardening of con-

crete dough and take care of it. 

Ключевые слова: бетонная смесь, бетон, твердение, добавки. 

Key words: concrete mix, concrete, hardening, additives. 

В настоящее время, бетон и железобетон являются основными строитель-

ными материалами. В нашей стране производят десятки миллионов тонн желе-

зобетона и бетона, ни один дом, построенный в последние 60 лет не обходится 

без железобетонных изделий. Поэтому тема производства бетона и железобетона 

является на сегодняшний день очень важной. Важно не только знать технологию 

производства, но уметь уменьшить затраты. 

Изготовление бетона – это долгий и трудный процесс. Сначала по рецепту 

лаборатории отмеривают в сухом виде требуемое количество цемента и запол-

нителей. Затем взвешенные составные части высыпают в бетономешалку и од-

новременно подают в нее воду. Бетономешалку приводят в движение с помощью 

электродвигателя. 

Цель перемешивания – это получение из зернистых материалов однород-

ной смеси. Продолжительность перемешивания устанавливают заранее. После 
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перемешивания исходные материалы образуют пластичную смесь, похожую на 

тяжелую жидкость. Поэтому свежеприготовленный бетон называют не бетоном, 

а бетонной смесью. Лишь через некоторое время смесь затвердевает и превраща-

ется в камень, а окончательную прочность приобретает еще позже.  

Однородность бетонной смеси – одно из важнейших к ней требований: 

если смесь будет неоднородной, бетон буден неодинаково прочным в различных 

участках конструкции и легко может разрушиться при нагрузке. Как же узнать, 

однородна полученная смесь или нет? Для этого из разных мест берут несколько 

проб объемом, превышающим размеры самого крупного зерна заполнителя. 

Если все пробы имеют один и тот же постоянный состав, т. е. одинаковое коли-

чество щебня или гравия, песка цемента и воды, то бетонную смесь можно при-

знать однородной. 

После перемешивания бетонную смесь часто приходиться транспортиро-

вать от бетономешалки к месту укладки, при этом очень важно, чтобы смесь со-

хранила свою однородность, так как при перевозке смеси угрожает расслаива-

ние. Почему? Потому что зерна заполнителя в бетонной смеси стремятся опу-

ститься. Установлено, что расслаивание будет тем больше, чем слабее сцепление 

между раствором и заполнителем. Расслаивания бетонной смеси при перевозке 

можно избежать, если продолжить перемешивание смеси во время движения в 

автобетономешалке. 

Бетон приготовлен, уложен в форму и обезвожен. 

Теперь он должен затвердеть и набрать прочность. После того, как бетон 

схватился, он уже является твердым телом, но недостаточно прочным. 

Поместим его в воду или будем непрерывно увлажнять, и прочность бетона 

будет расти! Как это можно объяснить? При увлажнении в нем будут происхо-

дить химические процессы. Они превратят минералы, из которых состоят це-

ментные зерна в новые стабильные образования – гидросиликаты калия. Этот 

процесс преобразования очень длительный; он может совершаться годами. Но 

строителям столько ждать нельзя! 
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Поэтому устанавливают контрольный срок твердения бетона, после кото-

рого бетон можно подвергать расчетной нагрузке. Для бетона, изготовленного в 

условиях стройки и твердеющего в естественных условиях, такой срок равен 28-

30 суток. 

В некоторых случаях можно допустить более долгий срок твердения бе-

тона – при возведении морских сооружений, дамб, плотин, набережных, мостов 

и т. п. Они строятся очень медленно, а поэтому полная нагрузка к уложенному 

бетону может быть приложена через довольно долгое время. В этих случаях в 

расчетах можно учитывать 90-суточную прочность бетона; она примерно на 20% 

выше 28-суточной. 

Но после установленного контрольного срока бетон продолжает твердеть 

и набирать прочность, правда, значительно медленнее. Этот процесс медленного 

твердения бетона в расчетах не учитывается. Прирост прочности бетона во вре-

мени, превышающем установленные контрольные сроки твердения, оказыва-

ется, как бы гарантией надежности бетонных и железобетонных конструкций. 

Высокие температуры (порядка 80-90º С) ускоряют химические реакции в 

бетоне. Так, например, если бетон пропарить, т. е. прогреть во влажной среде при 

такой температуре 12-16 часов, то можно получить бетон с прочностью = 65-70% 

прочности 28-суточного бетона. Именно так и поступают при заводском изго-

товлении железобетонных изделий. А если еще больше повысить температуру? 

Ускорится ли твердение бетона? Да, и настолько, что при температуре 170-180 

ºС за те же 12-16 часов прочность бетона так возрастет, что превысит годичный 

уровень прочности. Однако при таком сильном прогреве бетон очень быстро вы-

сыхает и перестает твердеть. Это объясняется интенсивным испарением заклю-

ченной в бетоне воды. Чтобы «затормозить» испарение воды, надо обеспечить в 

камере прогрева (автоклаве) высокое давление пара (8 – 12 атм.). Такой процесс 

термовлажностной обработки называется запаркой под давлением, или автоклав-

ной обработкой бетона. При этом цемент можно заменить известью, а крупный 

заполнитель – песком без ущерба для качества изделий. 
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Аннотация: в статье затронута тема влияния автомобилей на окружа-

ющую среду. Описана ситуация развития электромобилей в настоящее время. 

Раскрыты положительные и негативные влияния электрических автомобилей 

на социальную и природную сферы. Описаны исследования международных ком-

паний, как вырос спрос электромобилей в настоящее время. Приведены перспек-

тивы развития электромобилей во всем мире.  

The article touches upon the topic of influence on the European environment. 

The situation in the development of electric vehicles at the present time is described. 

The positive and negative electrical effects on the social and natural spheres are re-

vealed. The studies of international companies are described, how the demand for elec-

tric vehicles has grown at present. The prospects for the development of electric vehi-

cles throughout the world are given. 

Ключевые слова: электромобиль, окружающая среда, социальная сфера, 

перспективы развития, типы электромобилей, исследования.  

Keywords: electric car, environment, social sphere, development prospects, 

types of electric vehicles, research. 

С каждым годом количество жителей, живущих в развитых странах, заду-

мывающихся о защите окружающей среды, становится все больше. В частности, 

их заботит, как потребительское отношение влияет на природу. Соответственно, 

появляется желание сократить пагубное влияние на окружающую среду. Также 
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потребителя в последние десятилетия стал волновать социальный аспект. И если 

изначально речь шла исключительно об экологическом аспекте потребления, то 

в последнее десятилетие к нему добавился и социальный. В 2021 году потреби-

тель заинтересован в том, какое количество CO2 было выброшено в атмосферу, 

сколько воды и пластика ушло на изготовление деталей. Также важным пунктом 

являются условия работы трудящихся на предприятиях. То есть люди выбирают 

товары и услуги, которые соответствуют их ценностям и установкам, а опыт ста-

новится важнее потребления/владения. 

Мировые бренды отказываются от пластика в своих изделиях, заменяя их 

на экологичные технологии, а также сокращают количество отходов, производят 

спонсирование научных исследований. Компания Audi выпустила модель авто-

мобиля e-tron, который работает при помощи электродвигателя. К тому же само 

предприятие по производству данной модели получало энергию от ветрогенера-

торов, что сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу. Ввиду того, что 

автомобиль полностью электрический, выбросы CO2 равны нулю. 

Nielsen - компания, которая занимается исследованиями, выявила в 2019 

году, что большинство россиян готовы переплатить за товар, если он произведен 

в высоком качестве и соответствует меркам безопасности. 77% готовы перепла-

тить, если производитель поддерживает идеи устойчивого развития. Хочется от-

метить, что в Европе показатели схожего опроса ниже, чем в России - 75% [1]. 

У электромобилей есть множество плюсов с точки зрения ответственного 

потребления. Первый, ископаемое топливо не расходуется, что значительно по-

вышает остаточное количество на другие направления. Второй, вредные веще-

ства не выбрасываются в атмосферу. Это благоприятно влияет на климат. Тре-

тий, владелец автомобиля может снизить количество вторичных выбросов при 

зарядке автомобиля с зарядной станции. Это можно исполнить, установив на 

крышу автомобиля солнечные панели, которые будут питать автомобиль от сол-

нечных лучей. Также, возможна установка панелей на дом или гараж, чтобы пи-

тать автомобиль также от лучей солнца, но уже рядом с домом. Четвертый, даже 
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если владелец будет использовать для зарядки энергию из «грязных» источников 

вроде тепловых электростанций, то углеродный след все равно будет меньше, 

чем от дизеля. Пятое - не используются технические жидкости в виде моторного 

масла, трансмиссионных жидкостей и прочих [2]. 

Малый запас хода электромобилей и слабое развитие инфраструктуры яв-

ляются двумя основными проблемами, которые мешают повсеместному внедре-

нию технологий электромобилей. Запас хода напрямую влияет на владельца, так 

как малый запас ограничивает в передвижении. Ведь заряжать электротранспорт 

приходится на специальных зарядных станциях на специализированных парков-

ках либо на зарядной станции в доме, гараже. Некоторые электромобили не 

могли выехать за пределы города, что негативно сказывалось на количестве про-

даж электромобилей, и, соответственно, число продаж напрямую влияет на ско-

рость развития технологий. Соответственно, такие автомобили предназначались 

для тех, кто редко выезжает за город очень редко, причем наиболее популярными 

являются сити-кары, которые имеют компактные габариты. Появление зарядки 

типа fast-charge и новых типов аккумуляторных батарей, которые дольше держат 

заряд и позволяют выполнять более дальние поездки, открыли новые возможно-

сти для электромобилей. В частности, данные типы автомобилей появились в 

премиум сегменте, например Tesla.[3] Вкупе с многочисленными стимулирую-

щими мерами со стороны властей во многих странах это привело к настоящему 

буму на электромобили. В Нидерландах, Исландии и Норвегии электромобили и 

вовсе оккупировали первые строчки продаж, а в целом в ЕС доля электромоби-

лей среди всех новых автомобилей с 2012 года выросла с 0,1 до 2,1%. 

В заключении хотелось бы отметить, что тенденция развития электромо-

билей растет. Это связано с тем, что люди хотят обезопасить окружающую среду 

от исчерпывания полезных ископаемых, а также защитить атмосферу от вредных 

выбросов. Помимо этого, электромобили становятся все более развитее, чем ав-

томобили на топливе, также дальность хода на одном заряде уже стала сравнима 

с полным баком топлива на некоторых автомобилях, что означает, что в скором 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

23 

 

времени электромобили будут превосходить автомобилей на дизельном или бен-

зиновом двигателе по пройденному расстоянию. 
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Аннотация: в представленной статье отображен способ исследования 

исследование продольного (концевого) эффекта в цилиндрическом нагревателе, 

исследование выполнено в программной среде ELTA. 

Ключевые слова: переменный ток, индукционный нагрев, поверхностный 

эффект, концевого эффект, термообработка стали, индуктор. 

Оборудование индукционного нагрева – это установки, работающие на 

бесконтактном методе нагрева материалов. Процесс нагрева осуществляется пу-

тем воздействия переменного электромагнитного поля повышенной частоты, ис-

точником такого поля в установке является индуктор. Такой способ нагрева, т. е. 

индукционный способ считается уникальным, ни один другой способ не может 

осуществлять нагрев заготовки напрямую, т. е. выделять энергию внутри самой 

загрузки сквозь изоляцию. 

Постановка задачи исследования  

1) Построить модель цилиндрической индукционной системы для одно-

временного нагрева одиночной заготовки из ферромагнитной стали. 

2) Провести анализ продольного эффекта в немагнитную заготовку при 

различных частотах. 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

25 

 

Результаты исследования  

В программной среде ELTA была построенная модель цилиндрический ин-

дукционный нагреватель, эскиз модели представлен на рисунке (1), модель со-

стоит из (сверху в низ): магнитопровод, индуктор, 2 слоя жаростойкой изоляции, 

загрузка.  Модель является осью симметричной поэтому представлена только 

одна половина модели.  

 

Рисунок 1 - Эскиз модели 

 

В таблице 1 представлены все необходимые параметры построенной мо-

дели. Индуктор имеет длину Zin = 20см, с внутренним радиусом R1= 15см, дли-

ной l1 =125см, количество витков W = 91. Заготовкой является цилиндрическая 

болванка ил стали «сталь 40», длиной 80 см, электромагнитные параметры ис-

точника питания частота нагрева 50гц, напряжения 380В, компенсационная ем-

кость 34мФ. 

Таблица 1 - Исходные данные 

 

Индуктор 
Zin., см R1, см l1, см W, витков ТрубкаT×A×d, см 1, Ом см 

20 15 125 91 2×1,2×0,4 2×10– 6 

Магнито-

провод 

dm.y., 

см 

lm.y., см lof., см Rm.y.,см nel. m.y. 

5 145 -10 18 5 100 

Тепло-изо-

ляция 

Zin., см lins, см 
Layer 1 Layer 2 

dins., см Материал dins., см Материал 

20 125 1 Magnesit 0,8 Glass wool  

Заготовка 
Zin., см Rint., см l2, см dlayer, см Tinit., °C Материал nL,  nR, 

23 0 80 12,1 20 Steel 40 10 50 

Процесс , с Tmed, °C f, Гц U, В C, мкФ Охлаждение 

Simultan. 1 20 50 380 34 000  Natural 

 

На рисунках 2 (а,б,в) представлены полученные графики распределения 

плотности тока на поверхности заготовки при разных частотах. 
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Рисунок 2 (а). Распределение плотности тока в заготовке  

на поверхности при частоте 50 Гц. 

 

 

 

Рисунок 2 (б). Распределение плотности тока в заготовке  

на поверхности и при частоте 500 Гц. 
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Рисунок 2 (в). Распределение плотности тока в заготовке  

на поверхности при частоте 1000 Гц. 

 

Анализируя полученные данные по графикам распределения плотности 

тока определил, что при частоте 50 Гц, концевой эффект при нагреве заготовки 

из ферромагнитной стали является отрицательным с двух сторон, увеличением 

частоты, при 500 и 1000 Гц, концевой эффект становится положительным с пра-

вой стороны заготовки. С левой стороны концевой эффект остается отрицатель-

ный, это объясняется тем, что заготовка меньше заглублена и проявление конце-

вого эффекта больше.  

 

Рисунок 12.3 – К объяснению положительного концевого эффекта 

 

Объяснения концевого эффекта. У ферромагнетиков на левой стороне 

магнитное поле слабее из-за влияния конца катушки. Оно приводит к 
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постепенному ровному снижению мощности вдоль загрузки. Вблизи конца заго-

товки (левая область) линии магнитного поля стремятся покинуть заготовку до 

достижения её конца.  

Это приводит к тому, что снижается магнитный поток, сцепленный с ме-

таллическим телом, и, следовательно, индуцированный ток и поглощаемая в 

этой части мощность. Этот эффект усиливается с уменьшением частоты. 

Вывод: при выполнении данного исследования определи:  

Влияние концевого эффекта на заготовку из ферромагнитного материала. 

При частотах приблизительно равных 50 гц, данных эффект оказался отрица-

тельным (может произойти недогрев заготовки). Этот эффект в данном случае 

можно устранить – увеличив плотность витков на концах индукторов. 

Определили, что при частотах выше 500 гц, концевой эффект для данной 

заготовке, в заглубленной части (правый край) становиться положительным (мо-

жет произойти перегрев заготовки).  
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Аннотация: в представленной статье представлен способ упрощения мо-

делирования гидродинамики тигельной печи посредством вырезания небольшого 

участка моделирования, т. к. если использовать полную геометрию тигельной 

печи, получившиеся расчетная сетка будет очень объемной и этот процесс зай-

мет в разы больше времени.  

Ключевые слова: гидродинамика, математическое моделирование, APDL, 

CFX. 

Построенная трехмерная модель угла тигля относительно оси 6 градусов и 

произведен импорт сил на эту же геометрию через макрос из Mechanical APDL в 

CFX. 

 
Рисунок 1 - Эскиз 

 
Рисунок 2 - Изометрия 

Параметры построенного участка: k_body = 0,6; h_bot = 0,003;  

i_ind = 1; i_acoils = 3; f_ind = 50 
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В построенной геометрии строится сетка, главная особенность этого ме-

тода заключается в построении геометрии вдоль оси и минимум 2-3 конечных 

элемента на толщину. 

Анализ результатов 

Получившийся результат размножается вдоль оси 60 раз и получается це-

лостная геометрия тигля. Сравнивая результаты с обычными методами расхож-

дения незначительны. 

 

Рисунок 3 - Векторное поле скоростей 

 

 

Рисунок 4 - Скалярное и векторное поле скоростей 

Полученные значения: Самая большая скорость расплава в тигле наблюда-

ется в верхней и нижней части до 0,04 метров в секунду.  

 

Рисунок 5 - Контур циркуляции 
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Графики v-компоненты скорости в вертикальной и горизонтальной линия 

(через центр вихря) 

Line1                 x         y         z 

Point 1           0.001  0.001      0 

Point 2        0.001  0.14084     0 

 

 

Рисунок 6 - Два контура циркуляции по вертикале 

 

Line2                 x             y        z 

Point 1            0.001     0.120    0 

Point 2    0.0304917 0.120    0 

 

 

Рисунок 7 - Два контура циркуляции по горизонтали 

 

Полученные результаты полностью совпадают с использованием Maxwell 

и др. 

Заключение: в ходе данной работы мы произвели расчет электромагнит-

ной задачи в Mechanical APDL и с помощью макроса перенесли электродвижу-

щие силы в CFX, что позволило смоделировать гидродинамику в тигельной печи 

без взаимодействия с Maxwell и Workbench, что намного упростило задачу и 

ускорило расчет по времени. 
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Прохненко Даниил Игоревич 

студент 2 курса магистратуры 

Васильев Евгений Игоревич 

студент 2 курса магистратуры «Сибирского федерального 

университета», город Красноярск, РФ 

Плотников Дмитрий Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры «Сибирского федерального 

университета», город Красноярск, РФ 

 

Аннотация: в представленной статье представлены измерения основных 

параметром трехфазной электрической цепи переменного тока для симметрич-

ной и несимметричной нагрузки. Данное исследование было проведено в про-

граммной среде Matlab. 

Ключевые слова: электроснабжение, электротехника, Matlab. 

Трехфазная цепь синусоидального тока – это принятый стандарт передачи 

электроэнергии от промышленных генераторов к потребителям. Источником 

энергии данной цепи служит трехфазный генератор, включающий три одинако-

вых обмотки (рисунок 1). Благодаря выбранной геометрии обмоток, три возни-

кающие ЭДС имеют равную амплитуду и частоту, и сдвинуты по фазе на 120° 

друг к другу. 

 

Рисунок 1 - Получение трехфазного тока: а – генератор трехфазного тока;  

б – графики изменения трехфазного тока 
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Один из соответствующих выводов от каждой из обмоток соединен с об-

щим проводом, называемым нулевым или нейтралью (N). Вторые выходы обмо-

ток в порядке следования называют фазовыми и обозначают буквами А, В, С. 

В трехфазной цепи различают два способа соединения источника и прием-

ника электрической энергии – звезда и треугольник (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Соединение источника и приемника: а – звезда-звезда; 

б – треугольник-треугольник 

 

Результаты исследования 

1. Исследуемая цепь представлена на рисунке 3. Для источника напряже-

ния U=400 В, частота 50 Гц, сопротивление источника питания 0,01 Ом. Вид из-

меряемого напряжения – фаза-земля.  

R=10+N Ом; L=(3+0,1·N)·10-3 Гн; C=(6+0,1·N)· 10-3 Ф. 

 

Рисунок 3 - Модель трехфазной цепи 
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Полученные значения: Ud=282,8 В; Iad=0,002535 А.  

Осцилограмма представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Осциллограмма для напряжения вида фаза-земля 

 

Установим вид измеряемого напряжения – фаза-фаза. Полученные значе-

ния: Ud=282,8 В; Iad=0,002535 А. Осцилограмма представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Осцилограмма для напряжения вида фаза-фаза 

 

Для того чтобы объяснить разницу в показаниях между измерениями при 

разных видах напряжения рассчитаем по формуле значение линейного напряже-

ния для каждого случая и сравним его с результатом моделирования. 

𝑈л = 𝑈ф ∙ 1,732 = 282,8 ∙ 1,732 = 489,8 В> 270 В (фаза-фаза).  

𝑈л = 𝑈ф ∙ 1,732 = 282,8 ∙ 1,732 = 489,8 В> 380 В (фаза-земля). 

Установим вид измеряемого напряжения – фаза-земля. Исследуем измене-

ние тока нагрузки при изменении емкости конденсатора. Результаты занесены в 

таблицу 1. 
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Таблица 1 - Результаты измерений 

 
Ток I Индуктивность L Ток I Емкость C 

0,002535 (3+0.1*11) *10^2 0,002535 (6+0.1*11) *0.01 

0,002113 (3+0.1*11) *10^2*1.2 0,002535 (6+0.1*11) *0.01*1.5 

0,003169 (3+0.1*11) *10^2*0.8 0,002535 (6+0.1*11) *0.01*0.5 

 

Перемещаем амперметр из фазного провода в нулевой провод и измеряем 

ток при симметричной нагрузке, IN = IA+IB+IC. Полученное значение представ-

лено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Значение тока 

 

2. Исследуемая цепь представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Модель трехфазной цепи с несимметричной нагрузкой 

 

Параметры нагрузки в фазе А: R = 10+N Ом; L = (3 + 0,1 ∙ N) ∙ 10-2 Гн; C = 

(6 + 0,1 ∙ N) ∙ 10-3 Ф.  

Для фаз В и С увеличим параметры нагрузки R, C и L на коэффициент 1,1, 

относительно фазы А. В блоках RMS установим частоту 50 Гц. Результаты мо-

делирования представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Модель цепи с несимметричной нагрузкой 

 

Проведем измерения мгновенных значений токов и напряжений по фазам 

и тока в нулевом проводе. Убеждаемся в том, что ток в нулевом проводе не равен 

нулю. Удаляем нулевой провод, проводим измерение и фиксируем фазовые 

напряжения (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Модель цепи с несимметричной нагрузкой при удалении  

нулевого провода 

 

В ходе данной работы мы измерили основные параметры трехфазной элек-

трической цепи переменного тока для симметричной и несимметричной нагру-

зок. Также в ходе выполнения работы мы изучили зависимость измеряемых па-

раметров (L, C) от параметров нагрузки и выяснили, что при увеличении индук-

тивности ток уменьшается, а при уменьшении – увеличивается, также что при 

изменении значения емкости конденсатора ток нагрузки не изменяется; 
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проводили измерение тока в нулевом проводе при симметричной и несиммет-

ричной нагрузке и убедились в том, что ток в нулевом проводе не равен нулю. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 371 

 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ДУБКИ» КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Антипова Дарья Олеговна 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты проведения экологиче-

ских экскурсий для школьников в городском парке, определяются методические 

условия организации, приводится пример экологического мониторинга парка, 

описываются его возможности как объекта экологических экскурсий. 

Ключевые слова: экологическая экскурсия, содержание экскурсии, эколо-

гические объекты, урбанизация. 

Annotation: the article discusses the aspects of conducting ecological excur-

sions for schoolchildren in the city park, defines the methodological conditions of the 

organization, provides an example of environmental monitoring of the park, describes 

its capabilities as an object of ecological excursions. 

Key words: ecological tour, the contents of the tour, environmental objects, ur-

banisation. 

Экологическая экскурсия (от лат. excursion – поездка) – это форма эколо-

гического образования, представляющая собой групповое посещение природных 

комплексов или учреждений культуры в образовательных целях [4]. 

На текущий момент, главной целью экологического воспитания несмотря 

на растущую урбанизацию городских построек, является формирование 
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начальной экологической культуры у школьников младшего возраста. Поэтому 

одной из задач образовательного элемента тематической экскурсии будет освое-

ние детьми системы экологических представлений и элементарных (предмет-

ных) понятий о природе. 

Особый способ вызвать изменение отношения к окружающей среде – обес-

печить прямой контакт населения с природой посредством экологических экс-

курсий в парковых зонах города. Экскурсии могут стимулировать любопытство 

школьников, их чувство сочувствия к живым существам, ответственность и 

единство с природой, увеличивая получение информации о природе и, в конеч-

ном итоге, изменяя представления населения о важности сохранения окружаю-

щей среды. 

Экологические экскурсии проводятся согласно всем необходимым требо-

ваниям, которые предъявляются биологическим экскурсиям. В их организации 

также выделяются 3 этапа:  

I Подготовительный этап. Необходимо определить место будущей экс-

курсии. В нашем случае объектом экологической экскурсий является парк 

«Дубки» в г. Новокуйбышевск, поэтому на данном этапе необходимо: знаком-

ство с местоположением выбранного парка, выбор и разработка маршрута, вы-

бор наиболее значимых экологических объектов, подготовка оборудования и 

снаряжения. На территории г. Новокуйбышевска находится всего 2 парка, но 

только парк «Дубки» можно рассмотреть, как объект экологических экскурсий. 

Рассмотрим характеристику городского парка как объект экскурсии.  

С этой целью выделили ряд параметров характеристики: 

– местоположение парка; 

– состав флоры; 

– наличие объектов, интересных с точки зрения экологии;  

– общее состояние парка;  

– антропогенное воздействие на парк.  

Был проведен первоначальный экологический мониторинг парка (табл. 1). 
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Таблица 1 - Анализ состояния парка г. Новокуйбышевск как объект  

экологических экскурсий (фрагмент таблицы) 

 
Параметры Характеристика 

Название парка «Дубки» 

Местоположение Ул. Суворова 51, г. Новокуйбышевск 

Состав флоры Общий состав флоры: 218 видов 

Основное значение уделяется дубовой роще, 

т. к. дуб является символом парка. 

Экологические объекты 1) Композиция «Розарий». 

2) Композиция «Голубые хвойники». 

3) Композиция «Сиренгарий». 

4) Композиция «Кедровая аллея». 

5) Композиция «Хвойная аллея». 

6) Зоологический уголок. 

Состояние парка В парке имеются аттракционы, декоратив-

ный водоем, летняя детская площадка, лет-

нее кафе, белый сад, сцена для проведения 

различных мероприятий для горожан, памят-

ник А. С. Пушкину.  

Антропогенное воздействие  1) Парк является своеобразным «барьером» 

между городом и нефтеперерабатывающим 

заводом. 

2) Несанкционированный сбор мусора. 

3) Уничтожение человеком редких видов 

растений. 

 

II. Проведение экскурсии. Предварительно класс разбивается на группы 

(4-5 человек). Проводится инструктаж по технике безопасности. После сообще-

ния темы и цели экскурсии, учителю необходимо охарактеризовать место: опре-

делить его расположение в городе, удаленность от школы, рассказать об истории 

этого места (парк «Дубки» является историческим памятником г. Новокуйбы-

шевска). Экологическими объектами изучения будут являться: сохранившиеся 

природные сообщества парка; отдельные виды флоры; созданные человеком фо-

токомпозиции; взаимоотношения живых организмов в парках (ярусность произ-

растания растений, цветущие растения и опылители и т. п.); антропогенное воз-

действие на парк.  

Парк «Дубки» является барьером между городом и Куйбышевским нефте-

перерабатывающим заводом. Для улучшения экологической среды от выбросов 

завода, 2 года назад было высажено 20 можжевельников и хвойных деревьев, т. 
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к. они впитывают ядовитые вещества.  

Затем следует провести самостоятельную групповую работу по инструк-

тивным карточкам. Самостоятельные исследования учеников являются обяза-

тельной частью экологической экскурсии.  

III. Заключительный этап. На данном этапе происходит подведение ито-

гов. Возможен сбор гербария для пополнения школьной коллекции в кабинете 

биологии. Анализ собранного и увиденного на экскурсии проводят дома или в 

школе под руководством учителя.  

Таким образом, методическими условиями проведения экологических экс-

курсий в парке г. Новокуйбышевска является:  

1. Выбор места экскурсии, наиболее значимого и в экологической сфере. 

Наличие в парке экологических объектов для изучения.  

2. Предварительная подготовка к экскурсии, включающая в себя контроль 

знаний и практических умений по биологии.  

3. Разработка инструктивных карточек для самостоятельной практической 

деятельности школьников на основе заданий биологического и экологического 

содержания.  

4. Итоговая обработка результатов и сбор материала с помощью источни-

ков информации дома или в классе под руководством учителя. 

 

Список литературы 

1. Гусейнова А. Ф. Городские парки как объект экологических экскурсий 

(на примере г. о. Самара) / Сборник по результатам XXXII заочной научной кон-

ференции Research Journal of International Studies. (г. Екатеринбург, 17 октября 

2014 г.). – Екатеринбург: 2014. – С. 101-102. 

2. Боброва Н. Г. Аспекты применения педагогических технологий при обу-

чении биологии в контексте деятельностного подхода // Биологическое и эколо-

гическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их 

решения: материалы II международной научно-практической конференции, 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

43 

 

посвященной 100-летию со дня рождения профессора М. П. Меркулова. 7-8 фев-

раля 2014 года, Самара, Россия / отв. ред. А. А. Семенов. – Самара: ПГСГА, 2014. 

– С. 22-29. 

3. Лекция Мега [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:/megalektsii. 

ru/s53312t13.html, свободный. – (дата обращения: 09.02.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://megalektsii.ru/s53312t13.html
https://megalektsii.ru/s53312t13.html


                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

44 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37 
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ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные виды технологий, 

способствующие развитию художественно-творческих способностей детей 

средствами культурно-досуговой деятельности. Изучается эстетически-креа-

тивный потенциал культурно-досуговой деятельности и обозначается про-

блема свободного времени детей. 

The article deals with various types of technologies that contribute to the devel-

opment of children's artistic and creative abilities by means of cultural and leisure 

activities. The article studies the aesthetic and creative potential of cultural and leisure 

activities and identifies the problem of children's free time. 

Ключевые слова: способности, технологии, культурно-досуговая дея-

тельность.  

Keywords: abilities, technologies, cultural and leisure activitie. 

Социальные и духовные воззрения юного поколения формируются в 

настоящее время в аспектах фундаментальных экономических и общественно-

политических перемен. Тем не менее, как раз молодое поколение считается по-

тенциальным гарантом цивилизованного развития Российской Федерации. Из 

этого следует, что прямая зависимость от величины времени и меры достижения 

осмысления и принятия временных запросов общества, позволит осознать за-

просы времени и послужить причиной глобальных изменений как внешних, так 
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и внутренних в развитии общества и его культуры. С целью развития современ-

ной культурной жизни в обществе   необходимо согласовать внутренние и внеш-

ние противоречия в   сознании большинства граждан Российской Федерации, что 

в конечном итоге приведет к социально-культурным переменам. 

Особенную значимость сейчас приобретает поиск стезей преодоления об-

разовавшейся ситуации в культурно-досуговой, психической и психологической 

сферах детской жизни. Одним из значительных ресурсов раскрытия творческого 

потенциала ребенка в процессе его привыкания к новым реалиям жизни счита-

ется культурно-досуговая деятельность, которая способна инициировать про-

цесс становления этих ведущих образующих личность ребенка качеств. 

Это достигается за счет осуществления эстетически-креативного потенци-

ала культурной деятельности, синтеза содержания занятий и свободного вре-

мени, претворения на практике домашнего времяпрепровождения, когда функ-

ционирование образовательно-воспитательской концепции, исполняющей боль-

шую часть прерогатив в создании и формировании у детей социально-культур-

ных ценностей и нравственных ориентиров. Сегодня дети предпочитают домаш-

ние развлечения, большую часть свободного времени они проводят за компью-

тером. Эпоха компьютеризации и быстрых инновационных технологий оказы-

вает большое влияние на развитие личности ребенка. Число детей, зависящих от 

компьютеров, которым не хватает родительского внимания, живого общения и 

творческой активности, растет с каждым днем. На данном этапе в большинстве 

домов используют компьютеры и гаджеты, которые оказывают влияние на по-

гружение ребёнка в виртуальную реальность и снижение уровня социализации. 

Для достижения положительных результатов необходимо проводить активную 

работу по привлечению детей и подростков к различным формам досуга, чтобы 

сформировать здоровый образ жизни детей и предотвратить девиантное поведе-

ние. Через различные сферы досуга осуществляется непрерывный образователь-

ный процесс, необходимый для достижения определенных результатов личност-

ного развития и адаптации в обществе. 
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С этой целью в образовательных учреждениях проводится ряд культурно-

досуговых мероприятий, где учащиеся обладают разными видами творчества, 

проявляют свои способности, учатся общаться друг с другом. Сфера досуга все-

гда была объектом научного интереса. Формы досуга, безусловно, зависят от воз-

раста, оказывают огромное влияние на все сферы человеческой деятельности. 

Культура досуга должна преподаваться с детства и освоить его можно только 

при целенаправленном воздействии на подрастающее поколение. 

Отличительная черта культурно-досуговой работы состоит в ее развлека-

тельном, массовом характере распространения влияния на социально-культур-

ную сферу. Индивид избавляется от обычных обязательств, аспектов внутрен-

него формирования и других трудных условий. Основными компонентами раз-

личного вида культурно-досуговой деятельности являются общество, социаль-

ные группы, учреждения и даже страны. Необходимо изучить индивидуальных 

и общественных субъектов досуга с целью наилучшего осмысления того, что 

непосредственно предполагает собой осматриваемая область. Как правило, ин-

тересные занятия считаются наиболее увлекательными, а также активизируют 

творческие возможности ребенка. Сегодня, к сожалению, далеко не каждая раз-

влекательная программа обладает большим потенциалом воспитания и развития. 

И на примере учреждений культуры и образования в городе Краснодаре. Можно 

сделать вывод, что программы досуга как форма развития способностей положи-

тельно влияют на воспитание у детей художественно-творческих интересов. 

В потоке научных публикаций, посвященных изучению развития художе-

ственно-творческих способностей детей средствами культурно-досуговой дея-

тельности, можно выделить следующие направления:  

– рассмотрение и изучение понятия «детский досуг» (Ожегов С. И., Шве-

дова Н. Ю.); 

– исследование современных проблем развития творческих и интеллекту-

альных способностей детей (Буйлова Л. Н., Кленова Н. В., Кудрявцев В., Синель-

ников В., Тихомирова Л. Ф.); 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

47 

 

– ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития лич-

ности (Алексеева В. Г.); 

– культура молодежного досуга (Вишняк А. И.); 

– воспитание и обучение в детском саду (под ред. А. В. Запорожца); 

– школа творческого воспитания (Комарова Т. С.); 

– ребёнок дошкольник: новый подход к диагностике творческих способно-

стей (Кудрявцев В., Синельников В.); 

– психология творчества (Лук А. Н.); 

– актуальные проблемы развития городского культурного пространства 

(Петрушенко Т. А.); 

– методология, теория и педагогические технологии в формировании куль-

туры быта (Садовская В. С.). Несмотря на достаточно широкое поле изучения 

влияния и развития художественно-творческих способностей детей средствами 

культурно-досуговой деятельности, данная тема требует самостоятельного ис-

следования. Поскольку научные работы по данному вопросу охватывают, как 

правило, только один или несколько аспектов изучения культурно-досуговых 

программ, как форм развития детских способностей, они не являются комплекс-

ными исследовательскими трудами.  

Цель исследования заключается в специфике развития художественно-

творческих способностей при помощи культурно-досуговой деятельности. В ис-

следовании были использованы следующие методы сбора информации: опрос, 

анализ документов, регламентирующая деятельность учреждений культуры и 

образования города Краснодара.  

В рамках реализации научного исследования «Развитие художественно-

творческих способностей детей средствами культурно-досуговой деятельности» 

в марте 2019 г. было проведено социологическое исследование по изучению 

обеспечения детей качественной и разнообразной культурно-досуговой деятель-

ности в учреждениях культуры и образования.  

В своем социологическом исследовании в анкетах респондентам было 
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предложено 9 вопросов (1 открытый вопрос и 8 закрытых вопросов). Вопросы 

были сформированы в основные блоки, которые позволили собрать информацию 

по заявленной проблеме исследования в следующих направлениях: 1 блок – от-

ношение и причастие к деятельности культурно-досуговых учреждений, 2 блок 

– проблема развития в детях художественно-творческих способностей, 3 блок – 

деятельность образовательных и культурных учреждений. Выборка была осно-

вана на привлечение к опросу родителей, приводящих своих детей на занятия в 

учреждения культуры и образования. Анкетным опросом охвачено 24 респон-

дента. По результатам социологического исследования прогнозируются до-

вольно хорошие показатели, поскольку в эффективности данного развития детей 

заинтересовано большее количество респондентов. Они считают актуальным 

развитие художественно-творческих способностей детей средствами культурно-

досуговой деятельности в центрах культуры и досуга. Несмотря на то, что соци-

окультурные учреждения города Краснодара своей деятельностью охватывают 

большое количество функций, основная часть их социально-культурных про-

грамм направлена на работу с детьми и подростками, поэтому необходимо рас-

ширять спектр культурно-досуговых программ, направленных на удовлетворе-

ние потребностей и других групп населения. Кроме того, деятельность куль-

турно-досуговых учреждений города Краснодара реализуется, как правило, «на 

местах», что лишает жителей близлежащих населенных округов, на территории 

которых нет социально-культурных учреждений, возможности проведения каче-

ственного и полноценного досуга. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль физического воспи-

тания студентов как средства оптимизации сохранения и повышения здоровья 

и работоспособности студентов. Автор выделяет полифункциональное значе-

ние элективной дифференциации для сознательного формирования ценностей 

физической культуры и высокого уровня профессионально значимых физических 

качеств в профессиональной деятельности будущих молодых специалистов на 

современном рынке труда. 

Abstract: this article examines the role of physical education of students as a 

means of optimizing the preservation and improvement of health and performance of 

students. The author highlights the multifunctional significance of elective differentia-

tion for the conscious formation of the values of physical culture and a high level of 

professionally significant physical qualities in the professional activities of future 

young professionals in the modern labor market. 

Ключевые слова: студенты; физическое воспитание; элективная диффе-

ренциация; физическая культура физическое совершенствование; спорт; здоро-

вье; двигательная активность, здоровый образ жизни. 

Keywords: students; physical education; elective differentiation; physical cul-

ture; physical improvement; sports; health; physical activity, healthy lifestyle. 
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На современном этапе для формирования общей и профессиональной 

культуры будущих специалистов физическая культура является одной из состав-

ных частей в системе воспитания студентов. На протяжении последних десяти-

летий отмечена тревожная тенденция ухудшения здоровья молодежи, физиче-

ской подготовленности студентов. Долгие годы существовала проблема сниже-

ния роли физической культуры в обществе и как результат этого снижение инте-

реса студентов к занятиям физической культурой и спортом, снижение двига-

тельной активности и физическая пассивность, проявление различных хрониче-

ских заболеваний. Поэтому сегодня повышается полифункциональная роль и 

возрастает значение направленного использования средств физической куль-

туры и спорта в контексте укрепления и сохранения здоровья обучающихся.  

Целью физического воспитания в вузе является формирование физической 

культуры личности студентов и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры и спорта и для сохранения и укрепле-

ния здоровья [1]. 

Физическое воспитание в вузе – спортивная деятельность, направленная на 

развитие целостной личности, гармонизацию её духовных и физических сил, ак-

тивизацию готовности полноценно реализовать свои силы в здоровом и продук-

тивном стиле жизни, и в будущей профессиональной деятельности.  Перед кур-

сом физического воспитания в вузе стоят образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи [3]. Систематические занятия физической культурой и 

спортом способствуют активному формированию физической культуры лично-

сти, и на протяжении всего периода обучения в вузе, сохраняют здоровье студен-

тов, повышают их работоспособность, способствуют снижению утомляемости, 

улучшают общий тонус организма. 

Сегодня система физического воспитания студентов меняет свое содержа-

ние, так как использует более широкий спектр средств физической культуры и 

спорта, чем раньше. Одним из эффективных аспектов для повышения учебного 

процесса по физическому воспитанию в вузе и решения целей и задач, является 
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элективная физическая дифференциация как возможность свободы выбора форм 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных склонностей каждого 

студента, где он сам осознано может формировать и совершенствовать свой 

спортивный стиль и здоровый образ жизни [2].  

К положительным аспектам современной физической культуры следует 

отнести сознательное формирование ценностей физической культуры у обучаю-

щихся, углубление знаний о механизмах и значении влияния физических упраж-

нений на организм человека, о роли необходимого и должного уровня физиче-

ской подготовки как в быту, так и в профессиональной деятельности, и как ре-

зультат прямое влияние на стиль и уклад жизни молодого поколения [5].  

Итак, для выполнения социальных функций, для достижения поставленной 

цели и достижения активного долголетия в профессиональной деятельности мо-

лодых специалистов [4]элективная дифференциация способствует решению та-

ких задач как: формирование мотивационно – ценностного отношения к физиче-

ской культуре и  установки на здоровый образ жизни, понимание роли физиче-

ской культуры в развитии личности и подготовке ее к будущей профессиональ-

ной деятельности, самосовершенствование потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом и овладение системой практических уме-

ний и навыков, которые обеспечат сохранение и укрепление здоровья на долгие 

годы [6].  

Таким образом, современный специалист наряду с хорошей теоретической 

и практической подготовкой по избранному виду деятельности должен иметь оп-

тимальное состояние здоровья и высокую работоспособность [2]. В конечном 

итоге только такой специалист, обладающий достаточным уровнем профессио-

нальных компетенций и высоким уровнем профессионально значимых физиче-

ских качеств будет востребован на современном рынке труда. 
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Аннотация: в статье изучена экономическая деятельность компании, 

описываются ключевые моменты бухгалтерской финансовой отчетности. 

Были изучены факторы, которые оказывают наибольшее влияние на экономи-

ческую деятельность организации, приоритетные направления бизнеса Обще-

ства. Были определены слабые и сильные стороны организации, составлен спи-

сок характеристик. Так же определены рыночные угрозы и возможности, ко-

торые позволяют оценить внешнюю среду предприятия.  

The article examines the economic activity of the company, describes the key 

points of accounting financial statements. The factors that have the greatest impact on 

the economic activity of the organization and the priority business areas of the Com-

pany were studied. The weaknesses and strengths of the organization were identified, 

and a list of characteristics was compiled. Market threats and opportunities are also 

identified, which allow us to assess the external environment of the enterprise.  

Ключевые слова: ПАО «Росгосстрах», анализ, страхование, финансовый 

анализ, финансовый результат, рентабельность.  

Keywords: RGS Group "Rosgosstrakh", analysis, insurance, financial analysis, 

financial result, profitability. 

История компании ПАО СК «Росгосстрах» насчитывает 90 лет. Образован-

ная в феврале 1992 года, компания стала правопреемником Госстраха РСФСР, 
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который был создан в 1921 году. Сейчас компания оказывает существенное вли-

яние на формирование страхового рынка России. 

Местонахождение организации (юридический адрес): Российская Федера-

ция, Московская область, город Люберцы. 

ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии с действующими законодатель-

ством Российской Федерации является правопреемником имущественных прав 

и обязанностей, включая ответственность перед страхователями.  

Высшим органом управления ПАО «Росгосстрах» является общее собра-

ние акционеров, составной частью системы управления является Совет директо-

ров, который осуществляет общее руководство деятельностью страховой компа-

нии. 

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор, избирае-

мый решением Общего собрания акционеров и возглавляющий Исполнительную 

дирекцию Общества. 

По решению участников общества дивиденды могут быть выплачены по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или отчетного года. Из 

выручки (доходов) возмещаются материальные затраты, расходы на оплату 

труда, налоги и иные обязательные платежи. 

Общество осуществляет бухгалтерский учет непрерывно с момента его ре-

гистрации в качестве юридического лица. Страховая компания отчитывается по 

таким формам бухгалтерской (финансовой) отчетности как: бухгалтерская от-

четность, которая включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результата, отчет об изменении собственного капитала, отчет о потоках денеж-

ных средств и аудиторское заключение. 

Учитывая, что 2017 год стал худшим в истории страховой организации – 

компания впервые выплатила клиентам больше денег, чем собрала с них и сборы 

компании за год сократились на 36,5%, ПАО СК «Росгосстрах» планирует гран-

диозные цели на будущее и ставить глобальные задачи. 

Для преодоления убыточности в ОСАГО позволила Росгосстраху 
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кардинально переломить ситуацию и получить первую квартальную прибыль за 

3 года – 1 квартал 2018-го компания завершила с символическим «плюсом» в 1,2 

млрд рублей.    

В соответствии с лицензиями, ПАО СК «Росгосстрах» имеет право на осу-

ществление страхования: 

По личному страхованию: добровольное страхование жизни; доброволь-

ное страхование от несчастных случаев и болезней; добровольное медицинское 

страхование; обязательное страхование от несчастных случаев и болезней. По 

имущественному страхованию: добровольное страхование средств наземного, 

воздушного и водного транспорта; страхование грузов; иных видов имущества и 

финансовых рисков. По страхованию ответственности: добровольное страхова-

ние ответственности владельцев автотранспортных средств; гражданской ответ-

ственности перевозчика; гражданской ответственности предприятий - источни-

ков повышенной опасности; профессиональной и иных видов ответственности. 

Приоритетными направлениями бизнеса Общества являются: Страхование 

имущества физических лиц, традиционно имеющее статус «базового вида» для 

системы ПАО СК «Росгосстрах». Стратегия на этом направлении включает, в 

том числе, мероприятия по удержанию достигнутых позиций и расширению 

страхового поля.  

Страхование имущества и ответственности юридических лиц, в том числе 

в области страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатиру-

ющих опасные объекты, гражданской ответственности перевозчика, имущества, 

иных видов корпоративного страхования. Рост в данном секторе планируется 

обеспечить, в том числе, за счет перезаключения договоров, активизации во-

ронки продаж, предоставления юридическим лицам, в первую очередь субъек-

там малого и среднего бизнеса, услуг по добровольному страхованию имуще-

ства; В сегменте автострахования – цифровизация каналов продаж ОСАГО, оп-

тимизация продуктового предложения и развитие КАСКО в крупных городах. В 

добровольном медицинском страховании – кратный рост продаж в 
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корпоративном сегменте. 

Наибольшее влияние на деятельность страховой организации оказывают 

политические факторы, в частности государственное регулирование страхового 

дела посредством принятия различных законодательных актов (Федеральный за-

кон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), а также эконо-

мические факторы. 

Для того чтобы проанализировать эффективность управления финансовой 

деятельности ПАО СК «Росгосстрах» следует применить SWOT-анализ. 

Факторы внутренней среды оказывают непосредственное влияние на 

функционирование и развитие организации. В связи с этим на следующем этапе 

целесообразно провести их анализ. SWOT-анализ заключается в определении 

сильных и слабых сторон организации, угроз и возможностей при формировании 

внутренней и внешней политики, что позволит выявить основные направления 

совершенствования деятельности исследуемого объекта.  

На первом этапе были определены слабые и сильные стороны организации, 

составлен список характеристик, далее определены рыночные угрозы и возмож-

ности, что позволяет оценить внешнюю среду предприятия.  

Наличие возможности влиять на рынок, большой опыт работы в области 

страхования, взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими россий-

скими финансовыми институтами дают компании "Росгосстрах" замечательную 

возможность занять прочное лидирующее  

Лидирующее положение на российском рынке страхования, а также оказа-

ние компанией существенного влияния на формирование страхового рынка в 

стране дает компании "Росгосстрах" возможность ограничивать конкуренцию, в 

частности, на рынке ОСАГО. 

Убыточность отдельных дочерних предприятий чревата потерями возмож-

ностей обеспечения устойчивого финансового роста за счет притока инвестици-

онного акционерного капитала и дополнительных заемных средств. 

Прочная занимаемая позиция на страховом рынке, большой опыт в работе 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
http://pandia.ru/text/category/dochernee_predpriyatie/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernij_kapital/
http://pandia.ru/text/category/zaemnie_sredstva/
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с клиентами, широкая известность страховой компании «Росгосстрах», под-

держка со стороны государства, а также надежность финансовых партнеров по-

могут противостоять угрозам со стороны сильных конкурентов-лидеров отрасли, 

иностранных конкурентов. Также крупной компании не страшны меры, прини-

маемые ФССН, РСА и др. по дальнейшей регламентации страховой деятельно-

сти, в меньшей мере способны повредить политическая и экономическая неста-

бильность в стране, и, в связи с этим, нестабильное финансовое положение кли-

ентов. 
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Аннотация: в статье представлен анализ применения актуальных ин-

формационных ресурсов в бухгалтерском учете, рассмотрены такие области 

литературы как: учебная, научная и аналитическая. Произведен анализ наибо-

лее востребованных программ для бухгалтеров, выделены преимущества ис-

пользования электронных источников информации. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; цифровизация; информационные 

технологии. 

Abstract: the article discusses the use of relevant information resources in ac-

counting books, such areas of literature as educational, scientific and analytical are 

considered. The analysis of the most needed programs for accountants was made, the 

advantages of using electronic sources of information were highlighted. 

Keywords: accounting; digitization; information technologies. 

На современном этапе развития постиндустриального общества, когда 

цифровизация задает один из ключевых векторов развития различных отраслей 

экономики, трансформация коснулась и информационного обеспечения специа-

листов.  

В сфере библиотечного дела произошли глобальные изменения за послед-

ние несколько лет. Создание электронных библиотек пришлось в России на 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

60 

 

1990-ые года, когда они, в основном, обслуживали нужды компаний, и около 

50% всех имеющихся в стране баз данных были созданы для внутреннего поль-

зования. С постепенным распространением популярности Интернета среди насе-

ления, росла и заинтересованность в пользовании различными видами информа-

ции в открытом доступе, ради чего и были созданы электронные базы данных.  

Традиционные библиотеки с бумажным форматом предоставляемых ис-

точников постепенно заменяются цифровыми, либо частично переходят в элек-

тронный формат, принимая форму баз данных, пользование которыми не состав-

ляет труда из любой точки мира. Преимущество электронных библиотек перед 

обычными также состоит в простоте пользования имеющимися ресурсами – та-

кая форма дает возможность получить доступ к нужной информации наиболее 

оперативно и без особых усилий, в абсолютно любом объеме – это важно, напри-

мер, для экономистов аналитиков, которым нужно работать с огромным количе-

ством данных. Важно также отметить, что из-за постоянного мониторинга редак-

торами электронных библиотек сторонних национальных и международных ре-

сурсов, представляемая информация корректируется относительно различных 

нововведений и изменений в мире. Такой подход очень важен для профессий, 

которые должны следить за изменениями на правовом и экономическом поле, 

чтобы составлять верную отчетность или быть готовым ее изменять в соответ-

ствии с новыми стандартами. Именно поэтому базы данных настолько распро-

странены среди финансистов, бухгалтеров.   

Как уже было сказано выше – экономисты являются пользователями дина-

мичных данных, поэтому ресурсами основного пользования являются не только 

базы библиотек с доступом к монографиям и прочим формам литературы, а 

также электронные базы данных, которые собирают подборку изменений в ос-

новных юридических и бухгалтерских документах. Примерами таких баз данных 

являются Гарант, Консультант+, Главбух и Клерк.ру, а информация на них соби-

рается из баз Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, Министерства труда и 
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социальной защиты РФ, Центрального Банка РФ и прочих официальных источ-

ников. 

1С не имеет ограничений по масштабам предприятия, виду деятельности и 

сложности учета. Ее можно адаптировать под любую организацию. 

Для более наглядного ранжирования различных баз данных по их популяр-

ности была сделана выборка наиболее приближенных к практическому исполь-

зованию реальными бухгалтерами. 

По данным Яндекс WordStat (согласно табл. 1) большая часть поисковых 

запросов приходится на 1С (более 75% всех запросов) – 3,866 млн. показов в ме-

сяц, меньшую занимают Консультант+ и Гарант – около 10% от общего количе-

ства, 562 и 466 тыс. раз , как представители правовых баз, в то время как на одну 

из самых востребованных среди бухгалтеров библиотек – “Главбух” – прихо-

дится около 142 тыс. показов в месяц, что несопоставимо с другими системами. 

Возможно, такой низки й показатель связан с узостью системы и малой ее рас-

пространенностью среди практикующих бухгалтеров из-за высокой стоимости 

годовой подписки.  

 

Рисунок 1 - Количество запросов по разным базам данных за 2019 год, шт. 

 

На Парус Предприятие приходится около 700 поисковых запросов в месяц, 

что, безусловно, исключает его из гонки за лидерство среди наиболее использу-

емых баз данных. 

Далее будет рассмотрена актуальность электронных ресурсов в 

466 214
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142 430

3 866 617
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бухгалтерии на примере одной библиотеки. Обращаясь к масштабной научной 

электронной библиотеке eLibrary, исследуем каким количеством бухгалтерской 

литературы она обладает.  

На запрос «бухгалтерия» на eLibrary найдено 64019 из 33955410 публика-

ций, а запрос «финансовый анализ» в библиотеке найдено 7720 из 33955410 пуб-

ликаций. На запрос «аудит» – 230129. В целом на бухгалтерские материалы при-

ходится около 7,5% от всей библиотеки. 

Каково будущее баз данных бухгалтерской информации? Так как цифро-

вые библиотеки информации бухгалтерского учета являются частью огромной 

семьи электронных библиотек, то тренды развития для них будут соответство-

вать общему направлению. 

Первым ожидаемым вектором развития является появление «облачных 

библиотек», основное отличие которых от уже существующих электронных бу-

дет состоять в объемах доступа к книгам – он будет расширен, и у каждого будет 

возможность найти нужную книгу на единственном ресурсе – это полезно не 

только для изучающих бухгалтерский учет, но и для уже работающих бухгалте-

ров, которым нужно срочно проверить данные или найти ответ на появившийся 

вопрос. 

Вторым является глобальная поисковая база, которая будет давать преиму-

щества в быстроте поиска информации – это важно для бухгалтера, работа кото-

рого сопряжена, например, с ведением нефинансовой отчетности, и ему нужен 

доступ к информации, которую трудно найти. 

Третье направление является симбиозом предыдущих двух – считается, 

что станут популярными базы данных, которые автоматически адаптируют меж-

дународные нормативные документы на родной язык бухгалтера – плюсы в та-

кой системе найдут экономисты, которые работают в крупных корпорациях и 

вынуждены быть всегда в курсе мировых изменений в стандартах бухучета. 

Безусловно, нельзя не отметить возможности искусственного интеллекта и 

нейросетей, которые ускорят процесс сбора информации из различных облачных 
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хранилищ для дальнейшей публикации на доступных для бухгалтеров ресурсах. 

Однако подобная инициатива на данный момент не находится в приоритетной 

стадии разработки, но в будущем с развитием технологий можно ожидать, что 

процесс поиска информации для экономиста сократится до линейки «случайно 

возникший вопрос – мгновенно полученный на него ответ».  

В целом тренд развития сферы информационных ресурсов для бухгалтеров 

остается положительным – профессионалам необходимо быстро получить ка-

кую-либо информацию, для этого есть специальные проверенные базы – ими яв-

ляются, например, Главбух, Консультант+ и Гарант, число пользующихся ими 

людей растет из года в год. В то время как в качестве образовательных ресурсов 

могут использоваться специальные платформы, например, eLibrary, большая 

часть статей которой как раз имеет бухгалтерскую направленность.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ: СПЕЦИФИКА ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ И ТУРИЗМА 
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Аннотация: статья отражает авторский подход к экономическим по-

следствиям распространения COVID-19 в сфере международной торговли услу-

гами. Основное внимание уделено проблемам и перспективам развития транс-

порта и туризма, которые в наибольшей степени пострадали от введенных 

ограничений. Сделан вывод о том, что с высокой вероятностью международ-

ной сфере услуг предстоит длительный и нелинейный путь восстановления. 

The article reflects the author's approach to the economic consequences of the 

spread of COVID-19 in the field of international trade in services. The main attention 

is paid to the problems and prospects for the development of transport and tourism, 

which have suffered the most from the restrictions imposed. It is concluded that the 

international service sector is likely to face a long and non-linear recovery path. 

Ключевые слова: COVID-19, международная торговля услугами, транс-

порт, туризм. 

Keywords: COVID-19, international trade in services, transport, tourism. 

Эпидемия СOVID-19 существенно подорвала международную мобиль-

ность, которая правомерно рассматривалась в качестве одной из важнейших 

предпосылок экономического роста и бескризисного развития. Наиболее яркими 

проявлениями этого стало закрытие границ, введение визовых ограничений, 

установление карантинных требований, сокращение и приостановка 
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транспортного сообщения, прежде всего авиационного. Совокупность вышепе-

речисленных мероприятий обусловила драматическое сокращение трансгранич-

ного перемещения людей. В свою очередь, ограниченная мобильность привела к 

коллапсу в торговле услугами: падение было беспрецедентным по размеру и бу-

дет иметь далеко идущие последствия. 

Показательно, что если на начальном этапе распространения эпидемии 

жесткие ограничительные меры в основах принимались в странах с развитой ры-

ночной экономикой и в государствах с плановой экономикой (КНР, СРВ), то до-

вольно быстро подобные подходы стали исповедоваться повсеместно. Так, если 

20 марта 2020 г. различные меры ограничения мобильности были масштабно 

предприняты только в странах Европы, Восточной Азии и Северной Америки,  в 

то время как большинство государств Карибского бассейна, Юго-Восточной 

Азии и Африканского континента ограничились их отдельными элементами, то 

к 15 апреля практически все страны мира ввели жесткие ограничения. Исключе-

ние составили Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Йемен, Мозамбик, 

Танзания, Бурунди, Никарагуа. Причем только Никарагуа и Беларусь до начала 

2021 г. не вводили масштабных ограничений на внутреннюю мобильность своих 

граждан.  

Кроме того, интересным моментом текущего коронавирусного кризиса 

следует считать распространение ксенофобии и фиксация ее на уровне принима-

емых государствами решений [1]. В странах ОЭСР ограничения трансграничной 

мобильности в 2-2,5 раза превышали ограничения внутренней, что незамедли-

тельно сказалось на соответствующих пассажиропотоках.  По состоянию на 

начало февраля 2021 г. большинство ограничений на международные поездки 

оставались в силе. Несмотря на то, что к концу 2020 г. 70% стран несколько осла-

били ограничения на международный туризм, тем не менее на 54% всех туристи-

ческих направлений в мире полностью или частично были закрыты границы [2]. 

Снижение мобильности привело к коллапсу в сфере торговли услугами 

(см. рис. 1). Падение было беспрецедентным по величине и намного более 
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заметным, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и финан-

сового кризиса 1998 г. в Юго-Восточной Азии. Указанные процессы были син-

хронизированы по странам, с разницей в степени открытости, специализации на 

экспорте и импорте услуг и строгости ограничительных государственных мер, 

связанных с COVID-19. Они оказывают существенное воздействие, учитывая 

роль услуг в обеспечении ресурсов для других видов экономической деятельно-

сти, соединения цепочек поставок и торговли товарами. 

 

Рисунок 1 - Сокращение экспорта услуг по отдельным странам, % [2] 

 

Тотальное сокращение торговли в сфере услуг было обусловлено множе-

ством причин, определяющими среди которых стали коллапс в туристической 

отрасли, включающей деятельность гостиниц и соответствующей инфраструк-

туры (баров, ресторанов, музеев, аттракционов и т.п.) и сокращение объемов 

транспортных услуг, произошедшие во втором квартале 2020 г. Так на долю ту-

ризма и транспорта пришлось 80% сокращения экспорта услуг в Канаде, 52% в 

КНР, 68% в ФРГ, 90% во Франции, 48% в Великобритании, 93% в Италии и 87% 

в Японии. Кроме прямых запретов на трансграничные перемещения, на эту 

сферу существенно повлияли и косвенные меры, связанные со сдерживанием 

пандемии COVID-19: пропаганда удаленной работы, stay-at-home economy, рас-

пространение различных фобий, связанных со свободным перемещением. При 

0

20

40

60

80

100

Венгрия КНР Италия РФ США Япония Франция

75 62
48

40 35 32
28

73
81

42

56

40

10

20 экспорт

импорт



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

68 

 

этом надо понимать, что рост спроса на онлайн-покупки и цифровые услуги 

только в незначительной мере смог компенсировать спад, наблюдавшийся в ту-

ристическом и транспортном секторах. 

Особенно масштабный обвал произошел в спросе на услуги пассажирского 

воздушного транспорта. Хотя на этот сектор приходится небольшая доля как об-

щемирового ВВП, так и практически всех стран мира (до 1%), он играет ключе-

вую роль в обеспечении многих других видов экономической деятельности. По 

данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) доход на 

пассажиро-километр, в апреле 2020 года снизился на 90% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и на 75% в августе [3]. 

Таким образом, т. н. «новая нормальность» определяет не только текущее 

положение в области международной торговли услугами, но и предопределяет 

ее функционирование в будущем, которое с высокой вероятностью будет прохо-

дить длительный и нелинейный путь восстановления. 
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Аннотация: тенденция к глобализации рынков делает необходимым орга-

низацию общего финансового учета. Главным осознанием такой потребности 

считается важным движением вперед по верному направлению к выполнению 

международных стандартов для осуществления учета. В другом случае даль-

нейшее совершенствование международных рынков ставится под сомнение, по-

тому как разнообразие различных систем учета заметно усложняет выбор оп-

тимального объекта для осуществления процесса инвестирования. МСФО пред-

ставляют собой стандарты учета и отчетности, обеспечивающие достовер-

ными информационными данными пользователя и органы управления предприя-

тием. 

Ключевые слова: международные стандарты, бухгалтерский учет, фи-

нансовая отчетность, стандарты МСФО. 

Abstract: The trend towards globalization of capital markets makes it necessary 

to create a unified financial accounting system. Recognizing this need is an important 

step forward towards the creation of international accounting and auditing standards. 

Otherwise, the further development of international capital markets is called into ques-

tion, since the variety of accounting systems makes it difficult to choose an effective 

object for investment. IFRS is a system of accounting and reporting standards that 

provides reliable information not only to the external user - the investor, but also to 

the management bodies of the enterprise. 
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standards. 

В условиях глобализации национальные экономики отдельных стран по-

степенно перерастают в транснациональную экономику, что обусловливает 

необходимость развитие информационного обеспечения международного биз-

неса. Как известно, важнейшим источником требуемой бизнесом информации 

является финансовая отчетность. 

В связи с этим возникла необходимость использовать в большинстве стран 

мира единый международный язык финансовой отчетности. И таким языком по 

праву стали Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — это стан-

дарты, основанные на принципах, утвержденных МСФО. МСФО был известен 

ранее как международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО), и Совет ди-

ректоров МПК начал его применять после 1973 года. Позднее, в январе 2001 года 

Международный совет по стандартам бухгалтерского учета (МССУ) взял на себя 

инициативу и ответственность за внедрение стандартов.  

Совет директоров внедрил международные стандарты в самом первом 

своем собрании. МСФО разработал стандарты, назвав их МСФО. Как МПК, так 

и МСФО выпускают интерпретации стандартов. 

Международный фонд стандартов финансовой отчетности — это суверен-

ное некоммерческое учреждение, созданное в 2000 году для надзора за МСФО. 

С 1973 года и до широкого распространения в 2000 году Конституция для уста-

новления международных принципов бухгалтерского учета была известна как 

Всемирный комитет по стандартам бухгалтерского учета. Точного "комитета" с 

таким названием не существовало. Обычная панель настройки была известна как 

плата IASC. 

МПК стремится установить и опубликовать принципы бухгалтерского 

учета, которые должны соблюдаться при управлении денежно-кредитной отчет-

ностью, а также поощрять их всеобщее одобрение и соблюдение 
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общественностью. Он также обычно работает для разработки и управления по-

литикой, принципами бухгалтерского учета и мерами, связанными с представле-

нием денежной отчетности. 

Цели МСФО заключаются в создании определенного набора высококаче-

ственных, легко понимаемых и легко реализуемых МСФО (IFRS) через МСФО. 

Она также направлена на поощрение использования и быстрого внедрения этих 

стандартов. В дополнение к этому он также принимает отчет о потребностях в 

денежной отчетности перспективных, средних экономических предприятий и 

стремится получить переговоры о национальных принципах бухгалтерского 

учета и МСФО для качественных решений. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) заимство-

ваны из стандартов МСФО. До тех пор, пока все международные стандарты бух-

галтерского учета (МСФО) и анализ, выпущенные предыдущим МПК, не будут 

изменены или отменены, они будут применяться. Они применяются к общей фи-

нансовой отчетности и иной отчетности хозяйствующих субъектов, в том числе 

осуществляющих коммерческую, промышленную, финансовую и аналогичную 

деятельность, независимо от их юридического статуса. МСФО может быть также 

пригоден для некоммерческих хозяйствующих субъектов. Финансовая отчет-

ность, основанная на руководящих принципах МСФО, предназначена для удо-

влетворения частых требований акционеров, общественности, служащих и кре-

диторов путем предоставления информации о денежном положении, рутине и 

денежных потоках предприятия. 

Эта отчетность также включает информацию о других вопросах, которые 

могут повлиять на финансовое положение предприятия, что поможет в интер-

претации набора финансовых деклараций или развивает способность принимать 

взвешенные экономические решения, поскольку МСФО применяются к отдель-

ным предприятиям и комбинированным финансовым отчетам. Абсолютный 

набор монетарных отчетов содержит отчеты о денежном положении, совокуп-

ном доходе, движении денежных средств, изменениях в капитале, учетной 
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политике и иллюстративных примечаниях. Если отдельная декларация о доходах 

представляется в соответствии с МСФО(IAS) 1 (2007), она рассматривается как 

часть полного комплекта. 

Несмотря на эмерджентные ценности, МСФО не допускает выбора в сек-

ретарском управлении. Он также предлагает пересмотреть оценку опциона в до-

ступных МСС с намерением уменьшить количество этих опционов. Основные 

принципы, представленные в МСФО, будут выделены как жирным шрифтом, так 

и не жирным шрифтом. Оба имеют равные полномочия. Многие страны, вклю-

чая Европейский Союз, Гонконг, Малайзию, Турцию, Австралию, Россию, Ин-

дию, Южную Африку, страны ССАГПЗ, Сингапур и Пакистан, принимают 

МСФО. Существует около 113 стран, включая Европу, которая разрешает отчет-

ность по МСФО. Предполагается, что отчеты по МСФО будут полезны населе-

нию, использующему финансовые детали, поскольку они снижают затраты, свя-

занные с получением адекватной информации и планированием инвестиций в 

альтернативные варианты. 

По прогнозам, компании также будут преуспевать, поскольку владельцы 

компаний или кредиторы будут дополнительно готовы предложить вознаграж-

дение, оптимистичное по этой информации. Компании, участвующие в интен-

сивной международной торговле, выиграют от отчетности по МСФО. Иностран-

ные инвесторы также получают выгоду, поскольку действует общепринятый 

стандарт бухгалтерского учета. Но был некоторый скептицизм по поводу стои-

мости, которую может понести международный стандарт. 

Утверждается, что реализация принципов может быть недостаточно жест-

кой, и добавление к ней провинциальных различий в секретарстве может быть 

замаскировано ярлыком. Была также озабоченность по поводу ценности МСФО 

в дополнение к отношению бухгалтеров разных стран с различными законами в 

отношении убытков, которые не могут быть ожидаемы до того, как станет слиш-

ком поздно. 

Хотя переход к международным стандартам финансовой отчетности 
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можно разделить на различные этапы, было принято пять этапов для достижения 

готовности к международным стандартам финансовой отчетности. В то время 

как экономический сценарий в мире кажется на грани изменения почти каждый 

день, подлинность отчетности по МСФО-это единственное, на что могут поло-

житься как инвестор, так и бизнесмен. Эти заявления являются точными руково-

дящими принципами в той мере, в какой они дают беспристрастный и непред-

взятый отчет о финансовых предприятиях и соответствуют текущей тенденции. 

Поскольку МСФО не заинтересован в получении какой-либо прибыли, его 

отчеты о финансовых учреждениях считаются достоверными в том, что касается 

фактов и цифр. Любая восходящая или нисходящая тенденция тщательно изуча-

ется до подготовки отчета. Будут приняты все меры к тому, чтобы обществен-

ность, особенно инвестор, не была введена в заблуждение. Отчеты по МСФО со-

здаются путем концентрированного обследования и мониторинга, и необходимо 

проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать ошибок. 

Роль МСФО, создаваемых специализированными международными орга-

низациями, возрастает с каждым годом. Россия, как один из крупнейших миро-

вых торговых партнеров, после вступления в ВТО, вплотную подошла к повсе-

местному внедрению стандартов МСФО. Однако процесс стандартизации бух-

галтерского учета на международном уровне непрост и предполагает конструк-

тивное решение целого ряда задач, связанных с разнообразием национальных 

стандартов бухгалтерского учета.  

Процесс перехода на МСФО –достаточный сложный процесс, требующий 

от организации серьезных трудовых и финансовых затрат. Однако внедрение 

МСФО может привести к принципиально новым положительным результатам.  
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Аннотация: в статье подводятся некоторые итоги экстремального ре-

жима работы всей системы высшего образования в период пандемии и обраща-

ется внимание на дефицит достижений и не оправдавших себя надежд, возник-

ших в экстраординарной ситуации. 

Автор даёт краткий сравнительный анализ традиционного, дистанцион-

ного и смешанного форматов обучения и приходит к заключению, что лучшим 

решением в рамках реализации современных образовательных программ будет 

разумная, выверенная комбинация офлайн и онлайн занятий. 

The article summarizes some results of the extreme mode of operation of the 

entire higher education system during a pandemic and draws attention to the lack of 

achievements and failed hopes that arose in an extraordinary situation. 

The author gives a brief comparative analysis of traditional, distance and mixed 

learning formats and comes to the conclusion that the best solution in the implementa-

tion of modern educational programs will be a reasonable, verified combination of 

offline and online classes. 

Ключевые слова: дефицит достижений, традиционный и/или дистанци-

онный и/или смешанный формат обучения, комбинация офлайн и онлайн заня-

тий. 

Keywords: lack of achievements, traditional and / or distance and / or mixed 
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learning format, combination of offline and online classes. 

Как известно, в самом начале распространения коронавирусной инфекции 

Covid -19 на территории Российской Федерации, министром науки и высшего 

образования В. Н. Фальковым на совещании с ректорами ведущих вузов нашей 

страны, была поставлена задача поиска вектора стратегического развития си-

стемы высшего образования в период пандемии. 

На сегодняшний день, в условиях возвращения к традиционной (офлайн) 

форме обучения, вполне уместно подвести некоторые итоги экстремального ре-

жима работы всей системы высшего образования в период пандемии и обратить 

внимание на дефицит достижений и не оправдавших себя надежд, возникших в 

экстраординарной ситуации. 

Следует признать, что случись пандемия лет 20-30 назад, закрытие вузов 

на карантин было бы единственно правильным и бесспорным решением. 

Но современных условиях, благодаря НТП (научно-техническому про-

грессу) и глобальной цифровизации, с невообразимыми возможностями ИКТ 

(информационно коммуникативным технологиям) российские университеты, 

как и коллеги во многих странах мира, смогли по-новому организовать работу и 

тем самым студенты не только продолжили образование, но и выпускники завер-

шили своё обучение. 

Вместе с тем, вынужденный переход в дистанционный или смешанный 

формат обучения, неизбежно привёл к смене режимов организации образова-

тельной деятельности. А именно:  

− асинхронный или заочный (студенты изучают материал в удобное им 

время, в соответствии с установленными преподавателем сроками);  

− синхронный (одновременное участие в занятии, например, в формате 

вебинара);  

− смешанный (совмещение синхронного и асинхронного взаимодействия 

в зависимости от педагогических задач). 

В результате честный анализ объективных данных социологических 
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опросов показал, что немалая часть студентов фактически была переведена на 

заочное обучение, инфраструктура и опыт работы с цифровыми технологиями в 

ряде вузов оказались и вовсе недостаточными для эффективного перехода в уда-

ленный формат работы.  

Обобщённый опыт работы отечественных университетов (академий) «на 

удалёнке» также показал не только возможности цифровых технологий (о них 

ради справедливости нельзя не говорить), но и их ограничениях. 

С одной стороны, более 200 университетов открыло в сети (не только для 

своих преподавателей) консультационные сервисы по использованию дистанци-

онных технологий. Ассоциация глобальных университетов организовала сайт-

площадку обмена лучшими практиками, регулярные вебинары, на которых ру-

ководители университетов делились трудностями и открытиями. Национальная 

платформа открытого образования предоставила все свои ресурсы в общее бес-

платное пользование. 

С другой - стало понятно, что эффективное использование этих технологий 

требует особых компетенций и преподавателей, и управленцев, и студентов. 

Однако, исследования готовности университетов к дистанционному фор-

мату и уровня цифровой грамотности преподавателей на начало 2020 года пока-

зали, что «60% преподавателей редко или никогда не проводили лекции и заня-

тия в дистанционном формате или в формате вебинаров. Соответственно не уди-

вительно, что только 3,2 балла из 5 баллов - так преподаватели вузов оценивали 

свой уровень владения облачными технологиями» [3,15].  

Вот почему преподаватели в своём абсолютном большинстве не рассмат-

ривали дистанционный формат обучения как полноценную замену традицион-

ному очному формату и всячески, вполне обоснованно, подчёркивали риски ак-

тивного распространения цифровых технологий в преподавании, связанных с 

низким уровнем мотивации студентов, и с угрозой депрофессионализации пре-

подавательского труда. 

Вместе с тем, «98% преподавателей в целом смогли мобилизоваться и 
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перейти в онлайн- режим работы на новых условиях» [3,16].  

При этом значимая часть преподавателей испытывала социально-психоло-

гические трудности, работая из дома.  

Среди специфических методических трудностей преподаватели, работав-

шие в синхронном режиме, отмечали также сложности удержания внимания и 

вовлечения студентов. Так, 65% преподавателей вполне обоснованно полагают, 

что проведение лекций в дистанционном формате на самом деле не позволяет 

контролировать вовлеченность студентов в образовательный процесс. 

Более того, следует прямо отметить, что в большинстве своём привычные, 

многократно апробированные формы контроля так же оказались менее эффек-

тивны, чем в офлайне. Например, более 70% не без веских оснований отмечают 

увеличения практик нечестного поведения среди студентов во время экзаме-

нов/зачётов. В затруднительном положении оказались преподаватели, ведущие 

дисциплины, требующие лабораторного или специального оборудования. В 

большинстве случаев они не получили методической и технологической под-

держки. 

Таким образом, можно констатировать, что дистанционный формат вос-

принимается практиками педагогами как тотальное противопоставление тради-

ционному по принципу «черное-белое». При жёстком сравнении «почти 90% 

преподавателей положа руку на сердце отдают предпочтение традиционному 

формату с точки зрения качества образования, а 85% (автор входит в эту катего-

рию преподавателей) считают традиционный формат более комфортным для 

себя» [3,17].  

В тоже время, нельзя не отметить, что «с 30% до 70% за время работы «на 

удаленке» выросла доля преподавателей, которые видят в цифровых техноло-

гиях новые возможности для повышения доступности качественного образова-

ния. Например, 41,2% преподавателей считают, что в ближайшем будущем уве-

личится свобода преподавателя в выборе способов и приемов обучения» [3,20].  

Поэтому, со своей стороны, мы так же разделяем точку зрения коллег, 
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которые считают, что «настало время искать новые педагогические подходы и 

практики, которые бы соответствовали новой «цифровой реальности» и учиты-

вали психолого-педагогические риски обучения и воспитания «цифрового сту-

денчества»» [1,5]. 

В этой связи, как нам представляется, «лучшим решением в рамках реали-

зации современных образовательных программ будет разумная, выверенная ком-

бинация офлайн и онлайн занятий. Только на этом пути можно многое приобре-

сти, ничего не теряя ценного» [2,7]. 
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Аннотация: в статье рассмотрен креативный маркетинг, как эффек-

тивный способ продвижения бренда или продукта. Поскольку каждая организа-

ция ставит перед собой определенный спектр целей и задач, то для их дости-

жения достаточно правильно подобрать креативную идею. В статье мы рас-

смотрим, что такое креативный маркетинг; цели организации, при которых 

креативный маркетинг является максимально эффективным, а также основ-

ные виды креативного маркетинга.  

The article discusses creative marketing as an effective way to promote a brand 

or product. Since each organization sets itself a certain range of goals and objectives, 

it is enough to choose the right creative idea for their implementation. In this article 

we will look at what creative marketing is; the organization's goals for which creative 

marketing is most effective, as well as the main types of creative marketing. 

Ключевые слова: маркетинг, компания, креативный маркетинг, бренд, ло-

яльность. 

Keywords: marketing, company, creative marketing, brand, loyalty. 

В условия современного мира и нарастающей конкуренции в нем перед 

практически всеми компаниями стоит ряд задач и целей, которые помогут занять 
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лидирующие позиции на рынке, повысить лояльность клиента к товару или 

бренду, а также увеличить клиентскую базу. Приведем основные цели, которые 

ставит перед собой практически каждая компания. 

1. Удержать существующих клиентов и привлечь новых. 

2. Повысить объемы продаж. 

3. Закрепиться на определенном сегменте рынка. 

4. Увеличить охват рынка. 

Для достижения вышеперечисленных метрик не нужно ставить перед со-

бой глобальные задачи, а лишь необходимо правильно подобрать один из ин-

струментов креативного маркетинга. Креативный маркетинг – это поиск нестан-

дартных решений, способов, методов, посредством которых удается завладеть 

вниманием, обеспечить лояльность клиента и побудить его совершать повторные 

покупки [1].  

Креативный маркетинг – это такой инструмент, который помогает компа-

нии выделиться среди своих конкурентов и остаться в памяти у потребителя. Для 

того, чтобы креативный маркетинг дал нужный эффект, необходимо иметь в 

виду следующие аспекты [2,3]: 

– не нужно исключать на первый взгляд неподходящие идеи. Необходимо 

каждую идею хорошо обдумать, возможно ее можно как-нибудь обыграть с дру-

гой стороны. В мире существует множество примеров, когда на первый взгляд 

не очень качественная идея превращалась в эффективный инструмент, который 

помогал компаниям повысить объемы продаж, привлечь новых клиентов; 

– необходимо постоянно следить за трендами и инновациями, быть в курсе 

последних новостей; 

– не избегать уместного юмора и преувеличений в своих рекламных кам-

паниях, поскольку данный эффект может сработать в лучшую сторону для; 

– в данном вопросе необходима командная работа. Поэтому важным мо-

ментом является команда, которая сможет сгенерировать идеи, обсудить опреде-

ленные вопросы и произвести оценку предлагаемых решений. 
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В креативном маркетинге выделяют следующие виды инструментов [2,3]: 

1. Entertainment-маркетинг. Данный вид маркетинга представляет собой 

рекламу товара с помощью различных мероприятий. Например, выставки, спор-

тивные мероприятия, конференции, то есть те места, которые посещает большое 

количество людей и подходит под определенную целевую аудиторию. 

2. Арт-маркетинг. Перевод с английского слова «Art» означает искусство. 

Поэтому, данные вид маркетинга предполагает продвижения товара посред-

ством арт-выставок, искусства. 

3. Провокационный маркетинг. Это такой вид продвижения, при котором 

используются яркие цвета и потребитель, при виде данной рекламы, восприни-

мает ее не как коммерческую, а как необычное, интересное событие участником, 

которого он стал. Данный маркетинговый инструмент настроен на несколько 

этапов, когда пользователи привлекаются из разных групп постепенно.  

4. Флешмоб. Один из популярных маркетинговых инструментов, которые 

существуют в настоящее время. Основная суть которого заключается в том, что 

определенное количество людей, либо один человек выполняет заранее согласо-

ванные действия, движения и тем самым вовлекает других пользователей. Рекла-

мируемый продукт при этом не скрывается, а необычно, оригинально преподно-

сится аудитории.  

5. Sense-маркетинг. Данный вид креативного маркетинга еще называют 

«аромамаркетинг». Это маркетинг, который основан на использовании различ-

ных ароматов с целью привлечения аудитории и формирования у нее нужных 

ассоциаций с брендом. 

6. Агрессивный маркетинг. Представляет собой такой способ продвижения 

товара или услуги на рынок, при котором используются неординарные и навяз-

чивые воздействия на целевую аудиторию, которые оказывают эффект за корот-

кий период времени. Агрессивный маркетинг является достаточно сложным ин-

струментом и к нему нужно качественно подготовиться. При правильном под-

ходе и выбранной стратегии данный маркетинговый инструмент поможет 
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компании при небольшом рекламном бюджете, делая основной акцент на недо-

статки конкурентов, за короткий период времени увеличить прибыли и продажи.  

7. Партизанский маркетинг. Данный вид креативного маркетинга основы-

вается на повышении узнаваемости бренда, товара посредством нестандартных 

и креативных методов с наименьшими финансовыми затратами. 

8. Event-маркетинг. Суть данного вида заключается в организации меро-

приятия, конференции, семинара и прочих видов деятельности. Куда приглаша-

ется большое количество людей и с помощью эмоционального контакта между 

организатором и слушателем устанавливается связь, которая способствует воз-

действию на подсознание людей. 

Таким образом, существует большое количество креативных маркетинго-

вых инструментов и какой именно подойдет конкретной компании зависит от 

того, какой продукт, услугу предлагает компания и каковы ее цели, задачи. Пра-

вильно подобранный и реализованный на практике инструмент поможет компа-

нии увеличить объемы продаж, клиентскую базу и повысить лояльность к 

бренду. 
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Аннотация: динамика изменения спроса, стохастичность влияния внеш-

ней среды и прочие факторы определяют необходимость управления запасами, 

в том числе запасными частями. В данной статье рассмотрены основные под-

ходы такого управления, обоснована необходимость и целесообразность ис-

пользования автоматизированной системы управления запасами примени-

тельно к запасным частям. 

The dynamics of changes in demand, the stochasticity of the influence of the ex-

ternal environment and other factors determine the need for inventory management, 

including spare parts. This article discusses the main approaches to such management, 

substantiates the necessity and feasibility of using an automated inventory manage-

ment system in relation to spare parts. 

Ключевые слова: управление запасами, запасные части, автоматизиро-

ванная система, предприятие, оборудование. 

Keywords: inventory management, spare parts, automated system, company, 

equipment. 

В условиях высокой конкуренции к деятельности предприятия 
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предъявляются все более высокие требования. Для обеспечения конкурентного 

преимущества на рынке предприятию, среди прочего необходимо с максималь-

ной эффективностью управлять внутренними ресурсами. 

Запасные части как товар имеют специфические особенности, которые 

необходимо учитывать при организации системы управления запасами на пред-

приятии. К числу таких особенностей относятся нормативы и нормы расхода, 

качество, стоимость и т. д [1,2]. 

На больших предприятиях запасные части представлены значительной но-

менклатурой, для каждого элемента из которой необходимо рассчитать экономи-

чески обоснованный норматив использования, а также норму, представляющую 

собой оптимальный остаток. Кроме того, для эффективного управления запасами 

запасных частей необходимо выстроить четкую взаимосвязь планирования и 

фактического использования запасов, которая позволит своевременно подстраи-

ваться под изменения внутренней и внешних сред [2]. 

Важно отметить, что для эффективного управления запасами запасных ча-

стей на предприятии целесообразнее всего применять логистические методы, 

внедряя их в систему менеджмента предприятия, взаимосвязанную с информа-

ционной системой. Это обусловлено тем, что планирование объемов закупок за-

пасных частей основывается на данных предприятия о фактическом использова-

нии запасных частей в течение конкретного периода, текущем состоянии обору-

дования, для которого применяются запасные части. 

Таким образом, эффективное управление запасами запасных частей на 

предприятии необходимо реализовывать через создание автоматизированной си-

стемы управления в формате базы данных, которая может стать одним из клю-

чевых элементов информационной системы предприятия. Такой подход к управ-

лению, в том числе, позволит оперативно рассчитывать норматив запасных ча-

стей по отдельным элементам запасов, оборудованию, группам оборудования, а 

также в целом по предприятию, основываясь на актуальных данных информаци-

онной системы [3].  
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Расчет норматива и нормы запаса запасных частей имеет определенные 

особенности, которые должны быть учтены в автоматизированной системе 

управления. Важно отметить, что система должна обеспечивать расчет нормы и 

норматива запаса запасных частей как в краткосрочном, так и в среднесрочном 

периоде. Это обусловлено тем, что у предприятия всегда должна быть мини-

мально достаточная величина запасов запасных частей для того, чтобы своевре-

менно обеспечить ремонт оборудования, избежав остановки производства, а, со-

ответственно, и финансовых потерь. 

Норматив запаса запасных частей целесообразнее всего рассчитывать на 

основе планируемого графика использования запасных частей, данных о теку-

щем и капитальном ремонте оборудования предприятия. Для организации эф-

фективного управления на предприятии необходимо разделять норматив запаса 

запасных частей на норматив текущего запаса, который предназначен для покры-

тия плановой потребности в запасных частях на период между поставками, и 

норматив аварийного запаса, служащий для ремонта оборудования в случае его 

внезапного выхода из эксплуатации. 

Для создания релевантной информационной базы для дальнейшего расчета 

норматива и нормы текущего запаса необходимо выполнить ряд действий. Во-

первых, сгруппировать запасные части в соответствии с номенклатурным спра-

вочником. Во-вторых, провести АВС-анализ сгруппированных на предыдущем 

этапе данных. В-третьих, провести XYZ-анализ для запасных частей, определен-

ных предыдущим действием в группы А и В [3,4]. 

Таким образом, применение автоматизированной системы управления за-

пасами на предприятии позволит рассчитывать и текущий, и аварийный запас 

запасных частей, оперативно корректировать их величину в соответствии с из-

менением графиков ремонтов оборудования. Кроме этого, внедрение автомати-

зированной системы позволит принимать оптимальные управленческие решения 

в области управления запасами при наступлении неблагоприятных внешних фак-

торов и дефиците денежных средств на предприятии, поскольку норматив 
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аварийного запаса запасных частей представляет собой не что иное, как мини-

мум оборотных средств, вложенных в запасы данного вида. 

Важно отметить, что в случае острого недостатка денежных средств на 

предприятии предлагается планировать запасы запасных частей, начиная с пози-

ций, включенных в аварийный запас и в порядке убывания экономического эф-

фекта от создания аварийного запаса.    
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Аннотация: в статье рассматривается социально-культурный проект 

«Вектор добра», который разработан в соответствии с проблемно-ситуаци-

онным подходом. Объясняется его значимость и актуальность, а также по-

дробно описывается проблема, на решение которой он направлен.  

The article considers s the socio-cultural project "Vector of good", which was 

developed i n accordane with the problem-situational approach. I t explain s its signif-

icance and d relevance, a s well as describes in detail the problem that it aims to solve.  

Ключевые слова: волонтёрская деятельность, социально-культурный 

проект, проблемно-ситуационный подход, школьники, студенты, профориента-

ция. 

Keywords: volunteer activity, socio-cultural project, problem-situational ap-

proach, schoolchildren, students, career guidance. 

Проблемно-ситуационный подход предполагает многосторонний анализ 

сложившейся ситуации и выработку оптимальных проектных решений, которые 

будут направлены на решение конкретной проблемы. Проект «Вектор добра» 

направлен не только на популяризацию волонтёрского движения, но и раскрытия 

волонтёрства как особой формы профориентации. В современном российском 

обществе наблюдается снижение социальной активности и ответственности мо-

лодёжи. Многим юношам и девушкам проще и интереснее проводить почти всё 
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свое свободное вовремя в социальных сетях, чем принимать участие в соци-

ально-значимых акциях и мероприятиях. Кроме того, согласно данным, ВЦИОМ 

(Всероссийский центр изучения общественного мнения), у школьников нет чет-

кого понимания в вопросе выбора будущей профессии, что подтверждает акту-

альность данного проекта [2]. 

Большой вклад в рассмотрение этой проблемы в отечественной литературе 

внесли: Н. Г. Бодренкова, Л. А. Кудринская, И. В. Мерсиянова, М. В. Певная, И. 

В. Самаркина, Е. Е. Строкова, А.Е. Шадрин, П. В. Шевченко и др., рассмотрев 

экономический, социологический, социальнопсихологический, правовой под-

ходы к рассмотрению феномена волонтерства.  

Природу и значение нравственных принципов (добро, альтруизм, милосер-

дие, добровольное желание помогать другим людям) которые лежат в основе во-

лонтёрской деятельности рассматривались в трудах многих отечественных и за-

рубежных учёных: О. Конт (впервые сконструировал и ввел в научный оборот 

термин «альтруизм»), Сен-Симон, Г. Спенсер, Ш. Фурье.  

Большое количество исследований посвящено рассмотрению форм соци-

альной практики добровольчества. Среди отечественных учёных изучением дан-

ного вопроса занимались Г. В. Бодренкова, Н. Ю. Слабжанин, Е. Л. Шекова.  

Изучением студенческого волонтёрства, влиянием волонтёрского движе-

ния на развитие активной гражданской позиции занимаются такие исследователи 

как А.В. Шарыпин, Э. Д. Ахметгалеев. Добровольческая деятельность является 

значительным ресурсом для решения социально-значимых проблем местных со-

обществ и мирового общества в целом. В настоящее время глобальные проблемы 

всё больше и больше угрожают стабильному дальнейшему развитию общества. 

Волонтёрство не только является мощным механизмом решения данных про-

блем, но и представляет собой эффективный способ формирования социума с 

активной жизненной позицией и высоким уровнем социальной ответственности. 

Однако на наш взгляд, потенциал волонтёрской деятельности можно расширить 

и использовать её как инструмент профессиональной ориентации молодёжи, так 
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как она объединяет в себе все сферы жизни общества. Проблема профориента-

ции, безусловно, является общественной, так как именно от неё зависит состоя-

ние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявле-

ния талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности. Чем 

больше будет создано возможностей для применения добровольческих усилий в 

различных сферах общества, тем больший потенциал волонтёрской деятельно-

сти будет раскрыт на практике. [3] 

Актуальность проекта «Вектор добра» обуславливается тем, что он охва-

тывает два популярных и нуждающихся в развитии направления: волонтёрство 

и профориентация. 

Добровольческая деятельность является значительным ресурсом для реше-

ния социально-значимых проблем местных сообществ. Чем больше будет со-

здано возможностей для применения добровольческих усилий в различных сфе-

рах общества, тем больший потенциал волонтёрской деятельности будет рас-

крыт на практике. [4] 

Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так как 

именно от неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость 

населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее под-

ходящие сферы деятельности. [2] 

Данный проект направлен на объединение этих двух направлений и ис-

пользование волонтёрства как механизма формирования социальной ответствен-

ности и активности молодёжи, а также как формы профориентации школьников. 

Волонтёрская деятельность сегодня – это набирающее всё большую попу-

лярность движение неравнодушных людей, однако, на данный момент, добро-

вольчество в нашей стране используется только по своему прямому назначению. 

По-нашему мнению сферу, которую затрагивает волонтёрство можно расши-

рить. Именно на это направлен проект «Вектор добра». 

Как известно, большая часть волонтёров – это студенты, поэтому начать 

реализацию проекта предлагается в ВУЗах. На базе каждого будут созданы 
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волонтёрские отряды. Волонтёрским отрядам предлагается осуществлять свою 

деятельность по основным направлениям добровольчества, учитывая специфику 

образовательной организации (социальное волонтерство, экологическое волон-

терство, событийное волонтерство, спортивное волонтерство, культурное волон-

терство, донорство, волонтерство общественной безопасности, медиаволонтер-

ство, волонтерство в медицине, патриотическое волонтерство). 

После формирования действующих волонтёрских отрядов активисты от-

ряда разрабатывают классные часы для школьников, в которых подробно и 

наглядно раскрывает особенности направлений добровольчества, а также специ-

фику волонтёрства в конкретном образовательном учреждении. Заинтересовав-

шихся школьников предлагается «прикреплять» к студентам (один студент – 

один школьник), тем самым сформировать своеобразную систему наставниче-

ства. Школьник совместно со своим наставником не только принимает участие 

в городских мероприятиях, но и в ВУЗовских. Таким образом, волонтёрская де-

ятельность становится технологией дополнительной профориентации, так как у 

школьника появляется возможность не только попробовать себя в различных ви-

дах деятельности, но и немного окунутся в студенческую жизнь интересующего 

его учебного заведения. Это будет способствовать формированию и развитию 

социальной активности и ответственности, а также более осознанному выбору 

будущей профессии и места обучения. 

Целью проекта является разработка эффективной модели использования 

волонтёрства в качестве метода формирования социальной активности и ответ-

ственности и осуществления профориентации молодёжи.  

Задачи проекта 

1. Популяризация волонтёрства и активной жизненной позиции среди мо-

лодёжи. 

2. Создание дополнительного механизма профориентации молодёжи. 

3. Формирование социальной ответственности студентов. 

4. Развитие существующих вузовских волонтёрских отрядов и создание 
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новых. 

5. Формирование системы наставничества «студент-школьник». 

Для разработки и реализации проекта используются следующие методы: 

1. Анализ: будет использоваться для всестороннего изучения собранной 

информации по теме проекта, её проверки на логичность, достоверность и акту-

альность. 

2. Моделирование: этот метод необходим для создания модели взаимодей-

ствия организаций высшего и общего образования, а также для моделирования 

системы наставничества «школьник-студент». 

3. Статистический метод: направлен на первоначальный сбор количествен-

ных данных о субъектах и объектах проекта (образовательные организации, во-

лонтёрские отряды, студенты и школьники, вовлеченные в волонтёрскую дея-

тельность и т. д.) 

4. Анкетирование: будет использоваться для изучения полученных резуль-

татов в ходе реализации проекта, а также для выявления недоработанных аспек-

тов для их дальнейшего исправления и совершенствования. 

5. Системный метод: заключается в исследовании существующей системы 

взаимодействия высших и общеобразовательных организаций. 

Таким образом, социально-культурный проект «Вектор добра» направлен 

на решение значимой проблемы современного общества – эффективная профо-

риентация старших школьников. Он имеет свои цель и задачи, а также исполь-

зует ряд методов подготовки и реализации. Так как данный проект разработан с 

опорой на анализ современной ситуации с профориентацией школьников и 

направлен на решение конкретной проблемы можно говорить о том, что проект 

«Вектор добра» подготовлен в соответствии с проблемно-ситуационным подхо-

дом. 
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Аннотация: в статье освещается сущность реализации проектов госу-

дарственно-частного партнёрства, определены современные формы его осу-

ществления. Сформулированы основные направления государственно-частного 

партнёрства. Определены цели создания института государственно-частного 

партнёрства, как института, позволяющего соединить публичный и капитал 

частных хозяйствующих субъектов с целью достижения социально полезного 

эффекта. 

The article highlights the essence of the implementation of public-private part-

nership projects, defines the modern forms of its implementation. The main directions 

of public-private partnership are formulated. The goals of creating the institute of pub-

lic-private partnership, as an institution that allows combining the public and the cap-

ital of private economic entities in order to achieve a socially useful effect, are defined. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, экономическая 

безопасность, концессионные соглашения, партнёры, концессионер, концен-

дент. 

Keywords: public-private partnership, economic security, concession agree-

ments, partners, concessionaire, concendant. 

Государственно-частное партнёрство представляет собой важнейший 
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механизм реализации финансово ёмких государственных проектов. Это наибо-

лее выгодный способ удовлетворить публичные цели с наименьшим привлече-

нием средств бюджета. Государственно-частное партнёрство есть сочетание пуб-

личных и частных интересов, воплощающихся в различных формах сотрудниче-

ства в целях, как отмечал В. Г. Варнавский, реализации общественно значимых 

проектов в широко спектре видов экономической деятельности. ГЧП позволяет 

эффективно выполнить публичные задачи, обеспечить эконмический рост и со-

здать благоприятные условия для активизации предпринимательства. 

Важно отметить, что впервые государственно-частное партнёрство было 

закреплено в законодательных актах на уровне субъектов. Так, в 2006 году пер-

вым субъектом, принявшим закон о ГЧП, стал Санкт-Петербург. Далее в 2011 

году примеру Санкт-Петербурга последовала Свердловская область. Многие ис-

следователи, в частности Колесникова К. И. и Темняков В. В., считают, что в 

большинстве своём данный институт недостаточно развит на региональном 

уровне, ввиду, как правило, некорректной политики органов государственной 

власти на местах, что становится не мало важным фактором в экономическом 

развитии отдельных регионов.   

Наиболее популярной формой реализации ГЧП являет концессионные со-

глашения в соответствии с которыми, частный партнёр – концессионер обязуется 

выполнить за свой счёт выполнить предусмотренные концессионным соглаше-

ние работы, например, произвести реконструкцию здания, при этом право соб-

ственности на объект принадлежит государству- конценденту, после окончания 

работ концессионеру должно быть предоставлено право на эксплуатацию объ-

екта и, как следствие, право владения в течение определённого срока. Обширное 

применение данной формы ГЧП объясняется, во-первых, стабильностью законо-

дательства и достаточной правоприменительной техники, во-вторых, отработан-

ный механизм реализации концессионных соглашений. Тем не менее, в данной 

сфере отношений также возникает не мало проблем. Так, можно отметить, что 

инициатива в заключении концессионного соглашения принадлежит в 
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большинстве случаев органам государственной власти, а отсутствие заинтересо-

ванности со стороны частных партнёров обусловлено, трудно преодолимыми ад-

министративными барьерами, отсутствием единой базы, в которой бы содержа-

лись сведения о проектах, подлежащих реализации. Кроме того, зачастую ввиду 

повышенных платежей концессинера в пользу концендента, проект становится 

не выгодным для частного партнёра. В следствие указанных недостатков приме-

нение концессионных соглашений затрудняется.  

Ещё одним видом государственно-частных отношений являются лизинго-

вые и арендные отношения. В большинстве случаев объектами лизинга и аренды 

выступают государственные и муниципальные земельные участки и недвижимое 

имущество. Как отмечает П. А. Зубаха, частные партнёры не охотно вступают в 

данные виды отношений ввиду того, что, как правило, условия, предлагаемые 

государством, включают достаточно длительный срок аренды и предусматри-

вают ведение предпринимательской деятельности с весьма крупными капитало-

вложениями. 

Помимо указанных форм взаимодействия органов государственной власти 

и хозяйствующих субъектов, на практике получило развитие создание совмест-

ной компании (Special Purpose Vehicle).  Государство может участвовать во вновь 

созданной компании косвенно или непосредственно. Непосредственное участие 

публично правового образования в деятельности компании возможно только, 

если данная компания учреждается в организационно-правовой форме публич-

ного акционерного общества. При этом государство наделяется «золотой ак-

цией», т. е. специальным правом управления хозяйственным обществом. В отли-

чии от непосредственного способа участия государства, косвенное управление 

может быть реализовано в компании с любой организационно-правовой формой.  

Примером реализации данного вида  

Так, ряд проектов ГЧП с участием правительства Москвы реализованы с 

помощью создания SPV (ОАО «Внуково», ОАО «Городская транспортная си-

стема скоростного трамвая» и т. д.). 
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Аннотация: в данной статье изучаются способы реализации социальной 

реабилитации людей, имеющих онкологические заболевания путем работы с 

ними специалистов мультидисциплинарной бригады. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, онкологические больные, спе-

циализированные учреждения, социальная работа, мультидисциплинарная бри-

гада. 

Мультидисциплинарная бригада (МДБ) объединяет специалистов, оказы-

вающих помощь в лечении и реабилитации больных и работающих как единая 

команда (бригада) с четкой согласованностью и координированностью действий, 

что обеспечивает целенаправленный подход в реализации задач реабилитации. 

В состав бригады входят: невролог, кинезотерапевт, инструктор ЛФК, нейропси-

холог-логопед, психиатр, психолог, эрготерапевт (или бытовой реабилитолог), 

специально обученные приемам реабилитации медсестры. Желательно включе-

ние в состав бригады социального работника 

Рак на сегодня по-прежнему является одной из ведущих причин смертно-

сти в РФ, а результаты лечения, оцениваемые по пятилетней выживаемости. Та-

кие расхождения в показателях свидетельствуют о низком уровне выявляемости 

злокачественных новообразований, в том числе на ранних стадиях, а также о 

меньшей доступности для населения страны современных методов диагно-

стики». 
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Мультидисциплинарный подход в онкологии однозначно связан с научной 

составляющей, и именно онкологические исследования сегодня рассматрива-

ются в мире как наиболее перспективные. Это связано, в первую очередь, с раз-

витием IT-технологий в хирургии, когда от рутинных «ручных» методов выпол-

нения операций совершается переход к вмешательствам, которые полностью 

рассчитываются, а отчасти и выполняются роботизированной компьютерной 

техникой.  

Междисциплинарный подход в онкологии, безусловно, должен строиться 

на системном анализе клинической ситуации и использовании индивидуального 

и инновационного принципа лечебно-диагностических мероприятий. 

Восстановительный этап является непосредственным продолжением 

предыдущего. Продолжается ЛФК, терапия по регуляции функции оперирован-

ного органа. Параллельно начинают проведение специальной противоопухоле-

вой химио- и лучевой терапии. Этап занимает от 1 до 6 мес., который определя-

ется индивидуальным планом лечения. 3а это время можно решать вопросы эс-

тетической реабилитации, включая коррегирующие операции, шлифовку рубцов 

и т. д. 

Социальный этаппервостепенное значение приобретает психический ста-

тус онкологического больного, его социально-трудовая ориентация. 

Социальная реабилитация онкологических больных предусматривает ра-

циональное трудоустройство больного после проведенного необходимого лече-

ния. 

Четыре положения социальной реабилитации. 

1. Налаживание контакта лечащего врача с больным. 

2. Осуществление психологической подготовки больного направленных на 

разные сферы жизнедеятельности реабилитируемого, семейную, продолжение 

трудовой деятельности, общественную, сферу досуга и изменение его отноше-

ния к себе и своей болезни, внушение веры в социальную полноценность. 

3. Принцип единства медикаментозное лечение и психосоциальных 
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(психотерапия, трудовая терапия и др.) методов воздействия. 

4. Принцип ступенчатости в намечаемых мероприятиях. 

Психологическая реабилитация онкологических больных включает в себя 

комплекс мер по психогигиене и психопрофилактике, включаться психотерапев-

тические воздействия, проводимые не только в период обследования и лечения, 

но и после выписки больного из стационара. 

Три типа психологической реакций в реабилитации онкологических паци-

ентов. 

1. Легкой степени отмечаются выраженные расстройства, приближающи-

еся к невротическому уровню, легко купируемые, в психотерапии. 

2. Средней степени характеризуются расстройствами, занимаемые проме-

жуточное положение, для их коррекции требуют применения психофармаколо-

гических препаратов и психотерапии. 

3. Тяжелой степени сила переживания достигает выраженной неврологи-

ческой степени, психотической симптоматики, требующей обязательно вмеша-

тельства врача-психоневролога. 

Комплекс реабилитационных мероприятий, проводимых в период обсле-

дования, лечения, после выписки больного, включены психотерапевтические 

воздействия: 

1. Психотерапия благоприятного, доверчивого контакта между лечащим 

врачом и больным. 

2. Психотерапия с использованием писем бывших больных для создания 

благоприятного климата и надежды в палатах. 

3. Налаживание контактов больного, благополучно перенесшего операцию 

или другие методы лечения (лучевая терапия) с больным, который ожидает их. 

4. Проведение в отделении специальных лекций-бесед для больных, пре-

следующих цель внушения достаточно оптимистических представлений о воз-

можности излечения от опухолевой болезни. 

5. Применение психофармологических препаратов типа малых 
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транквилизаторов при средних формах реакции, нейролептиков и антидепрес-

сантов при тяжелых формах психических переживаний. 

6. Проведение музыкотерапии (радиофикация палат), особенно в предопе-

рационном периоде; включить музыку, оказывающую благоприятное воздей-

ствие на больного. 

7. Психотерапия после выписки больного, которая включает в себя ауто-

генную тренировку, беседы, семейную терапию (нормализация обстановки в се-

мье, работа врача с родственниками и др.) 

Профессиональная реабилитация онкологических больных предусматри-

вает обучение лиц, утративших трудоспособность, заканчивается трудоустрой-

ством больного и имеет цель полного самообеспечения больного. 

Социально-трудовой компонент реабилитации заключается в проведении 

комплекса упражнений лечебной физкультуры, адаптирующей и заместительной 

лекарственной терапии для восстановления функции оперированного органа, 

обучению или переквалификации для получения новой профессии. Этот компо-

нент проводится совместно со ВТЭ и органами социальной защиты. 
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ПРИ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТА – СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
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Аннотация: в данной статье изучаются способы реализации социальной 

реабилитации людей, имеющих онкологические заболевания. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, онкологические больные, спе-

циализированные учреждения, социальная работа. 

В связи с ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями 

социальная реабилитация онкологических больных и людей с ограниченными 

возможностями приобретает первостепенное значение. Онкологическое заболе-

вание возникает из-за снижения иммунитета, а его проявление происходит на 

фоне сильного психологического стресса. У многих пациентов онкологическое 

заболевание сопровождается изменением привычного образа жизни, разрывом 

привычных связей, сужением одних возможностей и выявлением других. Выход 

на пенсию по инвалидности одновременно с ухудшением здоровья может приве-

сти к нарушению сложившегося стереотипа личности. 

Достигнуты определенные успехи в лечении злокачественных новообразо-

ваний, и, таким образом, в целом прогноз заболеваний у больных данного про-

филя улучшается. Вместе с тем увеличивающая продолжительность жизни зна-

чительного числа пациентов не может оставаться единственным критерием 

уровня онкологической помощи. В организации медико-социальной работы важ-

нейшим является показатель излеченности от злокачественных новообразова-

ний, который означает не только клиническое выздоровление больных, но и воз-

вращение их к прежнему социальному статусу. 
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Онкологический больной находится в состоянии постоянного стресса. 

Длительное тяжелое заболевание, госпитализация, отрыв от привычного окру-

жения, потеря социального статуса, оперативное вмешательство, инвалидность, 

угроза летального исхода и другие факторы разрушают привычные стереотипы 

поведения больного, изменяют систему ценностей, перестраивают его личность 

и заставляют его адаптироваться к новым условиям жизни. 

Своеобразие клинического течения онкологических заболеваний, особен-

ности их лечения, анатомо-функциональные нарушения, неизбежно возникаю-

щие после лечения и требующие коррекции, тяжелый психологический стресс 

— все это заставляет рассматривать проблему реабилитации онкологических 

больных как важнейшую. 

Человек-инвалид старается уклоняться, отстраняться от решения жизнен-

ных проблем, в результате нервная система оказывается перегруженной, что 

приводит не только к появлению сопутствующих заболеваний, но и к продлению 

онкопатологии.  

Социально негативные явления в обществе: 

– снижение квалифицированного трудового потенциала страны; 

– дестабилизация социальных и профессиональных отношений, прогрес-

сирующие задержки выплаты заработной платы и пенсий; 

– ухудшение ситуации на рынке труда, рост безработицы; 

– массовое обнищание населения, разрушение института семьи; 

– разрушение сфер социальной сферы - образования, здравоохранения, 

культуры - это те факторы, которые, создавая социальный климат, напрямую 

влияют на психологическое состояние человека. 

Больной или инвалид находится в этой социальной среде и может быть во-

влечен только в этот социальный «круговорот». Социальная нестабильность при-

водит к дополнительным психологическим расстройствам у последних, что нега-

тивно сказывается не только на характере онкологического процесса, но и на са-

мом процессе реабилитации. 
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Больному раком приходится сталкиваться со многими психосоциальными 

стрессами. К ним относятся угроза жизни и страх смерти, угроза потери физио-

логической целостности тела и соматического комфорта, угроза разрушения пла-

нов на будущее, угроза невозможности выполнять обычные социальные функ-

ции и заниматься общественной деятельностью, а также адаптироваться к но-

вому физическому состоянию и социальной среде. 

Рак имеет гораздо более серьезные психосоциальные последствия, чем лю-

бое другое заболевание. Это можно объяснить тем, что заболевание связано с 

тяжелыми множественными стрессами, исходящими из разных источников, и 

эти стрессы влияют на человека на разных этапах развития болезни и приводят 

к множеству сопутствующих психосоциальных и нейропсихосоциальных по-

следствий. 

Фактически, как уже упоминалось, реабилитация — это практическая реа-

лизация оптимальной программы выздоровления каждого инвалида, обеспечи-

вающая наиболее благоприятные условия для его физической, умственной и со-

циальной жизни. Социальная реабилитация предполагает активное влияние на 

личность пациента путем организации соответствующего образа жизни, восста-

новления утраченной или ослабленной личной социальной ценности инвалида. 
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Аннотация: семена озимой пшеницы, обрабатывали растворами гетеро-

ауксина, кинетина и гиббереллина (в форме ГК-3) и проращивали при разной 

влажности субстрата. При недостатке влаги обработка семян замедляла 

начальный рост, а при оптимальной влажности, наоборот, стимулировала.   

Annotation: winter wheat seeds were treated with solutions of IAA, kinetin and 

gibberellin (in the form of HA-3) and germinated at different substrate moisture levels. 

When there was a lack of moisture, seed treatment slowed down the initial growth, and 

when the humidity was optimal, on the contrary, it stimulated it. 

Ключевые слова: гетероауксин, кинетин, гиббереллин, влажность, рост, 

озимая пшеница. 

Keywords: IAA, kinetin, gibberellin, humidity, growth, winter wheat. 

Результаты применения регуляторов роста растений (РРР) при возделыва-

нии полевых культур показывают, что их влияние зависит от почвенно-
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климатическими условий. Информации о закономерностях влияния внешних 

факторов на биологическую активность РРР недостаточно, что не позволяет ис-

пользовать ростостимулирующие препараты наиболее эффективным способом. 

Основным компонентом большинства регуляторов роста растений явля-

ются фитогормоны. В связи с этим было изучено изменение физиологического 

воздействия экзогенных фитогормонов на растения в зависимости от их обеспе-

ченности влагой — ключевым почвенно-климатическим фактором. 

Объектом исследования служила озимая пшеница сорта Гром. Изучали 

влияние предпосевной обработки растворами гетероауксина (фитогормон аук-

син) концентрацией 10-8 М, кинетина (фитогормон цитокинин) концентрацией 

10-8 М и фитогормона гиббереллина в форме ГК-3 концентрацией 10-5 М. Опыт-

ные семена замачивали три минуты в растворах фитогормонов, контрольные - в 

дистиллированной воде. Затем зёрна проращивали в растильнях с песком с влаж-

ностью 30, 50 и 30 %. В одной половине растильни были контрольные семена (30 

штук), в другой — обработанные фитогормонами (30 штук). Повторность опыта 

пятикратная. Активность каталазы, как показателя биохимических изменений в 

тканях растений, определяли газометрическим способом [1]. 

Замачивание семян пшеницы в растворе гетероауксина при оптимальных 

по влажности условиях и при небольшом дефиците влаги приводило к стимули-

рованию роста, так масса проростков при 80 %-ной влажности песка была выше 

контроля на 4 %, а при 50 %-ной на 18 %. 

При большом дефиците воды рост семян под действием ауксина подав-

лялся, на пятые сутки проращивания масса проростков при 30 %-ной влажности 

была ниже контроля на 30 %. 

Реакция озимой пшеницы на замачивание семян в растворе цитокинина 

была аналогичной обработке раствором ауксина. Масса проростков при влажно-

сти песка 80 и 50 % выше контроля на 3 и 14 % соответственно, а при 30 % — 

ниже на 12 %. 

На обработку фитогормонами сильнее реагировала корневая система 
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растений, поэтому при 80 % и 50 % влажности песка доля корневой системы в 

общей массе проростка после обработок растворами ауксина или цитокинина 

возрастала, а при 30 % влажности, наоборот, падала. 

Стимуляция прорастания семян под действием фито гормонов сопровож-

далась падением активности каталазы в тканях надземной части растений, при 

ингибировании роста, наоборот, активность каталазы возрастала. Рост активно-

сти каталазы свидетельствует о повышении устойчивости растений к действию 

стрессоров. 

Обработка гиббереллином во всех случаях приводила к повышению массу 

проростков относительно контроля. При 80 %-ной влажности песка масса про-

ростков возрастала на 2 %, при 50 % - на 6 %, при 30 % — на 10 %. 

Таким образом, влажность субстрата играет существенную роль в реакции 

пшеницы на экзогенные фитогормоны. Наблюдаемые различия между фитогор-

монами во влиянии на растения при недостатке влаги могут быть связаны с их 

взаимодействием с абсцизовой кислотой (АБК) в семенах. Гиббереллин ускоряет 

накопление сахаров в семенах за счёт чего ослабляется ингибирующее действие 

АБК в семенах [3]. Действие же ауксинов и цитокининов в семенах не связано с 

блокировкой АБК [2], соответственно защитные механизмы, реализуемые через 

АБК в стрессовых условиях, проявляются в полной мере и, вероятно, могут даже 

усиливаться. 
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Аннотация: в статье изучена общая характеристика оксида хрома (III), 

закономерность поведения химического вещества и способ получения (синтеза) 

оксида хрома (III) (Cr2O3).  

The article studies the general characteristics of chromium (III) oxide, the reg-

ularity of the chemical substance behavior, and the method of producing (synthesizing) 

chromium (III) oxide (Cr2O3). 
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чение оксида хрома (III). 

Keywords: inorganic synthesis, synthesis of chromium (III) oxide, production of 

chromium (III) oxide. 

Cr2O3 – типичный амфотерный оксид. Инертное вещество, нерастворимое 

в воде и кислотах. В порошкообразном виде реагирует с сильными кислотами и 

сильными щелочами, в кристаллическом виде – химически инертное вещество. 

Оксид хрома (III) не взаимодействует с водой. ксид хрома (III) проявляет 

слабые восстановительные свойства. В щелочных расплавах окислителей окис-

ляется до соединений хрома (VI).  

Оксид хрома (III) проявляет слабые окислительные свойства при взаимо-

действии с более активными металлами.  

Оксид хрома (III) – твердый, нелетучий. А следовательно, он вытесняет бо-

лее летучие оксиды (как правило, углекислый газ) из солей при сплавлении.  
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Триоксид хрома впервые получил российский химик и ботаник Юлий Фе-

дорович Фрицше в 1840 году, позднее это соединение изучали немецкие химики 

Р. Бёттегер и М. Траубе. 

Оксид хрома (III) представляет собой многосторонний продукт с широкой 

палитрой применения. Так его можно использовать в качестве пигмента для 

окрашивания в различных областях применения, таких как, например, строи-

тельные материалы, пластмассы, краски и лаки, стекла или керамика. Для этих 

областей применения предъявляется требование, чтобы присутствовало по воз-

можности низкое количество растворимых в воде примесей.  

Способы получения. Оксид хрома (III) можно получить различными мето-

дами: 

1. Термическим разложением гидроксида хрома (III): 

2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O 

2. Разложением дихромата аммония: 

(NH4)2C2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O 

3. Восстановлением дихромата калия углеродом (коксом) или серой: 

2K2Cr2O7 + 3C → 2Cr2O3 + 2K2CO3 + CO2 

K2Cr2O7 + S → Cr2O3 + K2SO4 

Свойства: темно-зеленый порошок, плотность 5,21 г/см3. Нерастворим в 

кислотах и растворах щелочей, температура плавления 2265оС. Обладает магнит-

ными свойствами 

Общие правила работы: 

1. Работать можно только в халатах. 

2. На столах должны находиться необходимые реактивы для проведения 

данной работы. Нужно помнить, что все вещества в определенных 

концентрациях вызывают отравления. 

3. Запрещается хранить и принимать пищу в лаборатории. 

4. Работы с хлором, бромом, концентрированной азотной кислотой и 

легковоспламеняющимися жидкостями следует проводить только под тягой. 
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5. Под тягой или на столах не должны совместно храниться реактивы, при 

ошибочном использовании которых возможны несчастные случаи. Например, 

при получении хлора действием соляной кислоты на перманганат калия серная 

кислота не должна находиться на столе, т.к. при ошибочном использовании ее 

(вместо соляной) возможен взрыв. 

Приготовление: 1. Препарат можно получить, восстанавливая двухромово-

кислый калий углеводами, например сахаром: 

8K2Cr2O7 + C12H22O11=8Cr2O3+8K2CO3+4CO2↑ + 11H2O. 

Тщательно перемешивают 200 г тонко растертого K2Cr2O7 с 32г сахарной 

пудры. Смесь помещают (под тягой) на железный лист, добавляют несколько ка-

пель этилового спирта и осторожно поджигают. Происходит бурная реакция вос-

становления. При охлаждении массу выщелачивают водой с небольшой добав-

кой CH3COOH и осадок промывают до слабожелтой окраски промывных вод. 

Сг2O3 сушат при 120оС и растирают. Выход – 100 г (98%). 

2. Оксид хрома удобно получать разложением двухромовокислого аммо-

ния: 

(NH4)2CrO7 = Cr2O3 + N2↑ + 4H2O. 

В большую фарфоровую чашку помещают растертый в порошок 

(NH4)2Cr2O7, добавляют несколько капель этилового спирта и поджигают, про-

исходит энергичная реакция с появлением пламени. Запишите свои наблюдения. 

Контрольные вопросы и задачи: 

1. Какими способами можно получить оксиды хрома? Запишите уравнения 

реакций. 

2. Запишите уравнения реакций, характеризующих амфотерные свойства 

оксида хрома (III). В чем причина малой реакционной способности прокаленного 

Сr2О3? 

3. Почему нагревание необходимо проводить в вытяжном шкафу? 

4. При каких температурах следует сушить оксид Сr2О3, каково его отно-

шение к кислороду воздуха? 
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5. Почему для проведения реакции используется фарфоровую чашку, а не 

стеклянный стакан? 

6. Для чего промывают полученный оксид хрома (III)? 
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