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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 615:57.042 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ 

В КУРСАНТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 

Уваров Александр Иванович 

старший преподаватель 

Мерзликин Дмитрий Викторович 

преподаватель 

Червинский Владислав Геннадьевич 

старший преподаватель 

Авдулов Владимир Александрович 

преподаватель 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», 

г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность и особенности конфлик-

тов в курсантских коллективах. 

The article reveals the essence and features of conflicts in cadet collectives. 

Ключевые слова: курсант-курсант, курсант-группа, группа-группа, кон-

фликт, командир роты (подразделения), курсантский коллектив 

Keywords: cadet-cadet, cadet-group, group-group, conflict, company com-

mander (unit), cadet team 

Конфликт (от латинского conflictus – столкновение) определяется в психо-

логии как отсутствие между или более сторонами. В случае межличностного 

конфликта под сторонами понимаются лица или группы, а в случае внутри лич-

ностного – установки, ценности, идеи одного субъекта. 

Конфликтное взаимодействие (противостояние) имеет две особенности:  

1. Конфликт характеризуется противодействием сторон (курсант-курсант, 

курсант-группа, группа-группа);  

2. Конфликт – это такое противодействие (курсант-курсант, курсант-

группа, группа-группа), которое сопровождается выраженными или скрытыми 
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негативными эмоциями по отношению к оппоненту [1, 2, 3]. 

Важную роль в возникновении и развитии конфликта внутри курсантского 

коллектива имеют и другие его участники: 

1. Инициаторы (защитники) те участники конфликта, которые берут на 

себя инициативу в развязывании конфликта между другими курсантами.  

2. Организаторы – группа курсантов (или курсант), разрабатывающая об-

щий план противоборства с оппонентом с целью разрешения противоречия в 

свою пользу. 

3. Подстрекатель – это курсант, подталкивающий другого курсанта к кон-

фликту. 

4. Пособники – курсанты, которые помогают участникам конфликта в его 

развязывании и развитии. 

В чем заключается сущность конфликта в курсантских коллективах? В 

процессе совместной жизнедеятельности курсантов на протяжении всего срока 

обучения в военно-учебном заведении постоянно взаимодействуют друг с дру-

гом (курсант-курсант, курсант-группа, группа-группа) не только в процессе вы-

полнения различных видов задач таких как (боевой подготовки, несения гарни-

зонной и караульной службы - выполнение боевой задачи, повседневной дея-

тельности и др.). Однако конфликт выступает крайней формой их разрешения. 

Ведь помимо него возникшее противодействие может быть разрешено путем вза-

имного компромисса с обеих сторон, посредством односторонних уступок од-

ного из участника, достигаемых в процессе обсуждения создавшейся проблемы. 

В частности, если противоречие возникло, но военнослужащие просто не выска-

зывают взаимных претензий друг к другу (курсант-курсант, курсант-группа, 

группа-группа), то оно, будучи не особенно значимым, может разрешиться, само 

собой.  

В зависимости от носителей противоречия, являющегося основой кон-

фликта, обычно выделяют внутри личностные, межличностные и межгрупповые 

конфликты. 

Внутри личностный конфликт представляет собой столкновение примерно 
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равных по силе, но противоположно направленных мотивов, интересов или по-

требностей военнослужащего. Например, военнослужащему предлагают долж-

ность (курсант-командир отделения или группы), которая предполагает наличие 

командного опыта. Здесь возникает противоречие между требованиями новой 

должности. С одной стороны, курсант хотел бы повышения, с другой – новая 

должность слишком ответственная.  

Межличностный конфликт – это противоборство, возникающее между от-

дельными военнослужащими (курсантами) в процессе взаимодействия, на ос-

нове противоположно направленных мотивов, суждений или личных антипатий. 

В межгрупповых конфликтах в качестве противоборствующих сторон вы-

ступают не отдельные военнослужащие (курсант-курсант), а их группы (группа-

группа). Типичным межгрупповым конфликтом в подразделении является кон-

фликт между двумя группами воинов различных призывов или возникший на 

межнациональной почве [4]. 

Поскольку в учебной группе чаще возникают межличностные конфликты, 

то, зная причины возникновения конфликтных ситуаций, командир роты (под-

разделения) может правильно организовать свою повседневную деятельность по 

их профилактике среди курсантов. Опытные командиры рот (подразделений) со-

средотачиваются не на борьбе с зачинщиками или инициаторами конфликта, а 

на поиске путей разрешения противоречий внутри курсантского коллектива. Та-

ким образом, среди основных направлений профилактики и предупреждения 

межличностных конфликтов выделяют следующие: соблюдение справедливости 

при решении различных проблем повседневной деятельности подразделения 

(роты); изучение командирами рот (подразделений) состояния взаимоотношений 

курсантов в подразделении (роте) и проведение воспитательной работы; форми-

рование традиций, способствующих сплочению воинского коллектива, дружбе, 

взаимопомощи; и др. 

Таким образом, конфликт в курсантском коллективе имеет свои особенно-

сти в силу специфики военно-учебного заведения. Управленческая деятельность 

командира подразделения (роты), формирование благоприятного микроклимата, 
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осуществление командирами подразделений (рот) коррекции организации кол-

лективной повседневной деятельности в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями и стоящими задачами, является профилактикой возникновения кон-

фликтов между военнослужащими. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена методика стимулирования 

курсантов в военно-учебных заведениях в период проведения учебных занятий и 

в часы самостоятельной работы. 

In this article, the method of stimulating cadets in military educational institu-

tions during the training sessions and during the hours of their own work is considered. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, курсант (будущий офицер), 

военно-учебное заведение, мотивация, материальное стимулирование 

Keywords: independent work, cadet (future officer), military educational insti-

tution, motivation, financial incentives 

В период реформирования военно-образовательных учреждений большое 

влияние уделяется подготовки курсантов (будущих офицеров), усложняются за-

дачи. Военно-учебные заведения обязаны не только обеспечивать курсантов со-

ответствующими знаниями, навыками и умениями, но и искать эффективные 

пути мотивации в процессе проведения учебных и в часы самостоятельной ра-

боты. 

Мотивация - осознанное побуждение, внутренняя побудительная сила, что 

в самой учебной деятельности можно обнаружить те составляющие, которые 
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соответствуют элементам мотивационной сферы, функционально и генетически 

связаны с ними.  

В качестве мотивов выступают влечения и желания, представления и идеи, 

чувства и переживания, идеалы и убеждения, выражающие духовные и матери-

альные потребности обучающихся [1,2]. 

Мотивация учебной деятельности курсантов связана с особенностями: ис-

ходного уровня готовности к овладению профессией будущего офицера, преодо-

лению возникающих трудностей (готовности - физической, общеобразователь-

ной и психологической); мотивации выбора профессии офицера конкретной спе-

циальности; индивидуально-психологическими (характером, темпераментом, 

способностями, волевыми качествами). 

Активные побудительные мотивы, интерес и стремление, проявление во-

левых усилий определяют степень сознательности и организованности курсанта 

(будущих офицеров). Развитие у курсантов мотивации возможно путём целевых 

ориентаций в учебно-образовательной деятельности. Мотивацией для обучения, 

интересу к знаниям, для каждого молодого человека, поступившего в военно-

учебное заведение, являются следующие дисциплины «Управления подразделе-

ниями в мирное время», «Основы менеджмента», «Вооружение, военная и спе-

циальная техника» и другие по изучению теоретических и практических навы-

ков. Наиболее сложный вопрос педагогической практики состоит в том, каким 

образом формировать мотивацию курсантов в часы проведения самостоятельной 

работы. На сегодняшний день в военно-учебных заведениях существует различ-

ные методы стимулирования, направленные на развитие мотивации курсантов к 

самостоятельной учебной деятельности и самообразованию.  

Можно выделить следующие:  

1. Благодарность за хорошую успеваемость.  

2. Предоставление дополнительного времени на самостоятельное обуче-

ние, в качестве поощрения творческой направленности  

3. Материальное стимулирование за отличную и хорошую учебу  

4. Большой выбор кружков внутри части, среди которых каждый найдет 
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который ему по душе: снайперское дело, армейский рукопашный бой, бег, лыжи  

5. Предоставление возможности досрочной сдачи экзаменационной сессии 

и убытию в каникулярный отпуск и др. 

В данной статье рассмотрим наиболее распространённый и эффективный 

способ мотивации курсантов (будущих офицеров) к самообразованию в процессе 

проведения учебных занятий и в часы самостоятельной работы. 

Материальное стимулирование курсантов-отличников учебы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством [3]. 

За добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей 

курсантам академии, в зависимости от результатов прошедшей экзаменационной 

сессии со второго курса обучения (по заключению контракта) выплачивается 

премия на основании приказа начальника академии в следующих размерах: 

– имеющим только «отличные» оценки – до 25 процентов оклада денеж-

ного содержания в месяц; 

– имеющим только «хорошие» и «отличные» оценки – до 15 процентов 

оклада денежного содержания в месяц. 

Премия выплачивается ежемесячно. Выплата премии производится одно-

временно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц.  

Премия исчисляется исходя из месячного оклада военнослужащего в соот-

ветствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с 

занимаемой воинской должностью (в случае временного исполнения им обязан-

ностей по вакантной воинской должности – месячного оклада в соответствии с 

этой воинской должностью), установленных на 1 число месяца, за который вы-

плачивается премия.  

В целях стимулирования добросовестной учебной и научной (научно-ис-

следовательской) деятельности обучающимся, проявившим выдающиеся спо-

собности в освоении основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в интересах обороны государства, на учебный год назначаются спе-

циальные (именные) стипендии: Президента Российской Федерации; Правитель-

ства Российской Федерации; Министра обороны Российской Федерации.  
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Кандидаты на получение стипендии обсуждаются на заседаниях ученых 

советов факультетов академии и ходатайством начальника академии представ-

ляются в соответствующие органы управления образованием для назначения 

стипендии. 

Таким образом мотивация учебной деятельности — это динамический про-

цесс, который управляет поведением курсанта (будущего офицера), определяет 

его направленность, организованность, активность в учебной деятельности и в 

часы самостоятельной работы. Эффективным процесс развития мотивации 

можно назвать тогда, когда выработана система мотивирующих факторов: про-

явление интереса к обучению в военно-учебном заведении; активное участие 

курсанта в среде военно-учебного заведения; удовлетворённость в выборе своей 

будущей профессии. Современный курсант — это мужественный человек, кото-

рый решил сделать своей профессией служение Отечеству. 
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Аннотация. В данной научной работе я постараюсь рассмотреть стресс 

как один из главных факторов влияющего на процесс стрельбы. 

Ключевые слова: стрельба, огнестрельное оружие, пистолет, стресс, ве-

дение огня. 

Abstract. In this research paper, I will try to consider stress as one of the main 

factors affecting the shooting process. 

Keywords: shooting, firearms, pistol, stress, firing 

Термин «стресс» в литературе трактуется как: неблагоприятное воздей-

ствие, отрицательно влияющее на организм человека и его функции; неспецифи-

ческие элементы психологических и физиологических реакций организма при 

экстремальных воздействиях, которые приводят к ответной реакции. Как тако-

вой точной трактовки данного понятия нет, и ученые стресс могут именовать как 

«эмоциональное напряжение», «психическая напряженность». 

Рассматривая преодоление стресса как одно из условий формирования 

стрелковых умений и навыков, необходимо затронуть тему психологической 

подготовки сотрудников. При начальном периоде обучения стрелка, психологи-

ческая подготовка, зачастую, направлена на преодоление стрелковых рефлексов. 

На высшей стадии подготовки к действиям с применением оружия, у стрелка 

формируют конкретные качества, которые необходимы для достижения вершин 

мастерства. И преодоление такой эмоции как «стресс» является одной из важ-

нейших проблем в стрелковом деле.  

Эмоции оказывают влияние на учебно-спортивную деятельность. Они 
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могут как воодушевить стрелка на выполнение тех или иных задач, придать уве-

ренности в своих силах, так и дать чувство робости, упадка сил и неуверенности.  

Они органически входят в мотивы действий, под влиянием которых стрелок вы-

полняет работу. Эмоции проявляются в соответствии с темпераментом, характе-

ром стрелка, а также с учетом сложившейся обстановки.  Тот позитивный или 

негативный подъем, который испытывает человек, может мобилизовать орга-

низм на борьбу, но в ситуациях большого стресса может быть нарушено нор-

мальное течение психических процессов, ухудшение внимания и дезорганиза-

ция.  

Рассматривая наиболее частые ошибки, которые совершает стрелок, 

можно выделить «ожидание выстрела». Причиной «ожидания выстрела» явля-

ется стресс, который не дает стрелку сосредоточиться на выполнении того или 

иного упражнения стрельб. В соответствии с личностными особенностями, тот 

или иной человек по- разному реагирует на один и тот же раздражитель. В со-

стоянии стресса у всех изменяется работоспособность, но в разной степени.  Из-

менение работоспособности обусловлено различными характеристикам рабо-

чего процесса, искусственно созданной ситуации и стиля деятельности. При вы-

соком уровне стресса нарушаются сложные координационные действия, в част-

ности операция по наведению на цель, увеличиваются ошибки памяти, возможно 

фантазирование (навязчивые мысли, мешающие сосредоточиться на выполне-

нии упражнений стрельб), повышенная отвлекаемость [1]. Простые же действия 

улучшаются (сенсомоторная реакция, способность к распознаванию сигналов). 

После получения опыта выстрела стрелок воспринимает все явления, связанные 

с данным процессом, как раздражитель, который может нести в себе потенциаль-

ную угрозу. Возникает страх, который и мешает эффективно продолжать 

стрельбу. Для улучшения результатов уменьшения воздействия стресса на орга-

низм, необходимо как психологическое сопровождение для разгрузки организма, 

так и выполнение специальных кинестетических упражнений. Стрелок, который 

впервые почувствовал воздействие импульса от стрельбы, неосознанно начинает 

думать о выстреле, о необходимых движениях, которые необходимо выполнить 
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для поражения цели. Тратятся драгоценные минуты, которые в ситуациях при-

менения оружия, могут повлиять на конечный исход. Для уменьшения стрессо-

вого воздействия необходимо развивать мышечную память. Повторение привыч-

ных для выполнения учебных стрельб положений тела развивает запоминание 

мозгом необходимой последовательности действий. Чем больше повторений мы 

выполняем, тем меньше думаем о необходимых движениях, положении тела при 

стрельбе, все это переходит в область подсознания и может быть далее извлечено 

оттуда без траты минут на размышления. Следовательно, человек меньше испы-

тывает стресс из-за того, что все действия являются привычными. В экстремаль-

ной ситуации стрелок сможет быстро и эффективно выполнить то или иное 

упражнение стрельб и поразить цель, так как наш мозг уже подготовлен к стрел-

ковому действию. Стресс будет только подстегивать, а не блокировать кинесте-

тические навыки.  

Стресс может стать мощнейшим стимулом для обучающегося. Выполне-

ние таких упражнений, как стрельба на коротких дистанциях, из-за ограждений, 

с жестко ограниченным временем, с применением дымовых, звуковых воздей-

ствий, имитирующих реальную ситуацию применения оружия, противоречивые 

команды инструкторов, которые способны сбить с толку, стрельба одновремен-

ным применением боевых и холостых патронов вперемешку. Стрелку необхо-

димо обратить на то, что приносит пользу. Для этого необходимо планомерно 

увеличивать стресс во время занятий. Данная схема сможет эффективно обучить 

действиям в условиях экстремальных ситуаций. Стресс, который сбивает нам 

прицел, может стать мощным толчком для достижения хороших результатов в 

обучении. Стресс позволяет приучить стрелка к действиям в условиях адрена-

лина, может помочь заменить привычные программы поведения в стрессовых 

ситуациях на те, которые подходят для человека, который сможет применить, в 

рамках действующего законодательства, боевое оружие, а также проверить свои 

наработанные навыки практической стрельбы и оценить, насколько они приме-

нимы в реальных ситуациях. 

Как можно заметить, стресс может помочь разрешить те или иные 
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проблемы, возникающие в процессе решения различных задач в огневой подго-

товке, так и усугубить ситуацию, если подготовка будет проходить в неумелых 

руках. Необходимо помогать стрелку преодолеть свои страхи и неуверенность в 

себе. Для этого необходимо построить комплекс занятий, которые позволят 

стрелку научиться кинестетическим навыкам, а стресс необходимо обратить в 

то, что приносит пользу.   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о важности использова-

ния кейс-метода в процессе преподавания уроков английского языка. В статье 

описывается, какие преимущества содержит кейс-метод. Исследуется про-

блема разработки практических методов применения кейс-технологии, дающей 

обучающимся возможность заниматься ситуационным анализом с целью раз-

вития всех видов речевой деятельности. Предлагается несколько разработан-

ных элементов кейса для обсуждения и решения проблемы с целью развития уме-

ний монологической речи. 

The article considers the importance of using the case method in the process of 

teaching English lessons. The article describes advantages of the case method. The 

authors study the problem of developing practical methods of applying the case tech-

nology, which gives students the opportunity to engage in a situational analysis for the 

purpose of developing all types of speech activity. Several elements of cases worked 

out for discussion and solving problem are proposed with a view to develop listening 

and speaking skills. 

Ключевые слова: кейс-метод; метод обучения; английский язык; интер-

активная деятельность 

Keywords: case method; teaching method; English language; interactive activ-

ity 
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В настоящее время все большую известность при обучении иностранным 

языкам приобретает кейс-метод.  

Кейс-метод (от англ. “сase” – случай, ситуация) – это «активный метод обу-

чения, основанный на организации преподавателем в группе учащихся обсужде-

ния задания, представляющего собой описание конкретной ситуации с явной или 

скрытой проблемой» [2, c. 22]. 

Принято считать, что впервые кейс-метод был применен в Гарвардской 

бизнес-школе в 1924 году [3, c. 67]. 

Однако, некоторые исследователи считают, что основы данной методики 

возникли ещё в Древней Греции, а основоположником данного метода считают 

древнегреческого философа Сократа. По его мнению, задачей учителя является 

помощь учащимся «родить», добыть знание самим, так как такое знание является 

более ценным и долговечным, потому что учащийся его получает самостоя-

тельно, а не в готовом виде. 

Нужно отметить, что кейс-метод является одним из наиболее эффективных 

среди интерактивных методов обучения. Использование кейс-метода на уроках 

иностранного языка способствует включению учащихся в активную дискуссию, 

что необходимо для формирования коммуникативных умений.  

Обучение с помощью кейс-метода было организовано во время предди-

пломной практики и проведено 9 «А» классе по УМК «Английский язык» Афа-

насьева О. В., Михеева И. В. для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий. 

Работа с кейс-методом проводилось на протяжении нескольких уроков. 

Учащимся необходимо было проанализировать проблему и ответить на вопросы: 

“Is it important to study a foreign language nowadays? What is the most important 

reason for studying a foreign language?” и подготовить устное высказывание, рас-

крывая данную проблему. Данная тема входит в первый раздел УМК: Страницы 

истории. Связь прошлого и настоящего. Pages of History. Linking Past and Present. 

Также в ходе исследования учащимся необходимо было обозначить труд-

ности, с которыми они встречаются при изучении английского языка в каждом 
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виде речевой деятельности. Для этого было разработано анкетирование, где 

представлены 4 вида речевой деятельности и трудности, с которыми учащиеся 

наиболее часто встречаются в каждом из них (см. табл. 1).  

Таблица 1 

What difficulties can you name for you in learning English? 

1. Listening  

− lack of control over the speed at which 

speakers speak. 

− not being able to get things repeated. 

− the listener’s limited vocabulary. 

− problems of interpretation. 

− inability to concentrate. 

− not understanding difference voices 

2. Reading 

− poor vocabulary. 

− not understanding grammar 

structure. 

− not understanding the main 

idea. 

− not understanding the details 

3. Writing 

− poor vocabulary. 

− grammar mistakes. 

− difficulty with sentence structure and word 

order. 

− difficulty with word sounds, spelling, and 

meanings 

4. Speaking 

− poor vocabulary. 

− grammar mistakes. 

− difficulty with sentence 

structure and word order. 

− pronunciation mistakes 

 

Данное анкетирование помогает учителю выявить у учащихся аспекты, 

наиболее часто вызывающие затруднения в изучении языка и организовать в 

дальнейшем более эффективную работу для устранения у учащихся данных 

трудностей. Нужно отметить, что задания для кейса учитель может разрабаты-

вать с учетом данных трудностей и придумывать больше задания на их отра-

ботку. В нашем случае кейс был направлен на развитие такого вида речевой де-

ятельности, как говорение и на устранение трудностей, связанных с развитием 

словарного запаса у учащихся.   

Перед началом работы с кейсом учащимся было проговорено, что 
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результатом данного исследования будет являться устное высказывание каждого 

ученика с выводами и ответами на вопросы, подготовленные учителем (пред-

ставлены ниже).  

You are to prepare a presentation and monologue including the following 

points: 

1. What languages have you been studying? 

2. What language is easier for you and why? 

3. What language is more interesting for you and why? 

4. Do you study foreign languages only at school or take some extra classes? 

5. How long have you been studying English? 

6. Why is it important for you to study foreign language nowadays? (See the text 

1) 

7. Where are you going to use English in the future? 

8. What methods do you personally use in learning English (Watching the films, 

reading the books, listening to music etc.)? 

9. What difficulties can you name for you in learning English?  

10. In what professions is it important to know several foreign languages? 

Для удобства работы над домашним заданием учащимся была предложена 

памятка (см. далее) с требования к устному ответу и оформлению презентации, 

которые мы обсудили на уроке. 

1. Your presentation must include 10 slides. 

2. The first slide includes the title of your presentation, your name and surname, 

the grade. 

3. Each slide, beginning with the 2nd, contains the information on each question. 

4. You should use different pictures on the slides. 

5. You should also use in your monologue the information from the texts, which 

we have discussed at the lessons. 

6. You are to tell your monologue; you are not to read it. 

7. Your speaking must be not less than 5 minutes. 

Для проведения уроков с использованием кейс-метода был подготовлен 
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текстовый и видеоматериал по изучаемой теме, который мы с учениками прора-

ботали и обсудили на уроке.  

Текст №1: “The importance of studying foreign languages” (составлен авто-

ром). 

Текст №2: “Top ten reasons to learn languages” [5]. 

Текст №3: “The Language” (данный текст представлен в УМК) [1, c. 58]. 

При работе с текстами особое внимание учащихся было обращено на лек-

сические единицы, знание которых необходимо в ходе изучения темы и при под-

готовке устного выступления. 

Кроме того, при работе с кейс-методом был использован видеоматериал 

[4], помогающий учащимся ответить на вопрос о важности изучения иностран-

ного языка. После просмотра видео, учащиеся обсудили его основную идею и 

ответили на вопросы учителя.  

В завершении урока учащиеся на основе работы с текстовыми и видео ма-

териалами делали краткие выводы по проблеме исследования, опираясь на во-

просы, выданные учителем, и при необходимости задавали уточняющие во-

просы. Таким образом осуществлялся контроль выполнения учащимися заданий 

кейса и оказывалась помощь при возникновении трудностей. 

На заключительном уроке, во время работы над кейсом, каждый учащийся 

подготовил устное выступление с презентацией, в ходе которого подробно пред-

ставил своё мнение по теме кейса. 

Все учащиеся отметили важность изучения иностранного языка в совре-

менном мире, а также назвали следующие важные причины для его изучения: 

– учеба за границей; 

– возможность работы в международных компаниях; 

– участие в программах обмена; 

– возможность путешествия по всему миру. 

Во время выступления друг друга учащиеся заполняли таблицу с основ-

ными выводами по каждому выступающему (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Форма для конспектирования основной информации во время  

ответов учащихся 

The name of a speaker Student 

№1  

Student 

№2  

Student 

№3 The questions 

What languages has he/she been study-

ing? 

Answer 

№1 

Answer 

№1 

An-

swer№1 

What language is easier for him/her? 
Answer 

№2 

Answer 

№2 

Answer 

№2 

What language is more interesting for 

him/her? 

Answer 

№3 

Answer 

№3 

Answer 

№3 

Does he/she take some extra classes in 

English? 

Answer 

№4 

Answer 

№4 

Answer 

№4 

How long has he/she been studying Eng-

lish? 

Answer 

№5 

Answer 

№5 

Answer 

№5 

Why is it important for him/her to study 

foreign language nowadays? 

Answer 

№6 

Answer 

№6 

Answer 

№6 

Where is he/she going to use English in 

the future? 

Answer 

№7 

Answer 

№7 

Answer 

№7 

What methods does he/she use in learning 

English (Watching the films, reading the 

books, listening to music etc.)? 

Answer 

№8 

Answer 

№8 

Answer 

№8 

 

Все учащиеся работали очень активно. Хочется подчеркнуть, что одно из 

главных преимуществ «кейс-метода» в том, что он позволяет включить в работу 

всех учащихся, а также сделать упор на развитие необходимого вида речевой де-

ятельности. 

Работа над кейсом является творческим процессом, в ходе которого уча-

щиеся приобретают новые коммуникативные и интеллектуальные навыки, также 

у них развиваются такие личные качества, как самостоятельность, творческое 
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мышление, коммуникабельность, умение работать в команде и др. Важным фак-

тором повышения активности учащихся во время работы над кейсом является то, 

что класс не разделяется на слабых и сильных учеников, независимо от уровня 

их знаний все включаются в работу, таким образом, преодолевается языковой 

барьер, повышается общий интерес к изучению языка и уровень коммуникатив-

ной компетенции учащихся.  
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Аннотация. В статье показан пример использования кейс-технологии в 

образовательном учреждении в период преддипломной практики. Данный кейс 

был разработан для учащихся 9 класса в рамках темы раздела “Life and Living”. 

Abstract. The article shows an example of using case technology in an educa-

tional institution. This case was developed for grade 9 students within the framework 

of the topic of the section "Life and Living”. 

Ключевые слова: кейс-технология, опытное обучение 

Keywords: case technology, experiential learning, case-study 

Одним из новаторств в сфере образования является проблемно-ситуатив-

ное обучение с использованием кейсов. Внедрение кейс-технологий в образова-

тельный процесс в настоящее время является довольно актуальной задачей.  

Кейс-технологии ‒ это метод обучения, который предназначен для улуч-

шения навыков в выявлении и решении проблем; в работе с информацией; обоб-

щении информации и аргументов; и для улучшения навыков групповой работы. 

Кейс представляет собой описание конкретной ситуации, которое подготовлено 

по определенному формату и которое предназначено для обучения учащихся 

анализу разных видов информации, ее обобщению, формулированию проблемы 

и выработки возможных вариантов ее решения. Использование кейс-технологий 

является, так называемым, способом, с помощью которого в образовательный 

процесс привносится часть реальной жизни, ситуация, которую предстоит 
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обсудить и предоставить обоснованное решение. 

Опытное обучение в рамках преддипломной практики проходило на базе 

МБОУ СОШ №4 г. Коврова, Владимирской области. Разработка кейс-метода 

осуществлялась по учебно-методическому комплексу по английскому языку 

“Spotlight” под редакцией Ю. Е. Ваулина, Дж. Дулли для учащихся 9 класса об-

щеобразовательной школы. Анализ УМК помог определить типологию заданий 

для использования кейс-технологий. В течение преддипломной практики было 

пройдено несколько тем по устной речи, по одной из них был проведен урок с 

использованием кейс-технологий. В первой четверти основной темой по исполь-

зованному УМК является “Life and Living”. В рамках данной темы было прове-

дено занятие с использованием кейс-ситуации по проблеме “Relationship in 

family” [1]. 

В ходе исследования, на первом этапе была дана точная формулировка 

проблемы: Why do parents and teenagers argue?(Почему родители и подростки 

ссорятся?) Были даны основные лексические единицы для выражения своих 

мыслей и идей [1]: 

Lack of - недостаток чего-либо 

To treat - обращаться, обходиться  

To run the house - вести хозяйство 

Relatives - родственники 

Happy (happiness) – счастье 

Mutual – взаимный, общий 

Generation - поколение 

Misunderstanding - непонимание 

Fight, quarrel – спорить 

Take care of - заботиться 

Feel comfortable with - быть спокойным. 

Stand up for - стоять за что-то. 

To be close with - быть близким с кем-то 

Let smb down - обижать, расстраивать, разочаровывать. 
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To get along with- жить в дружбе, ладить 

Чтобы закрепить новую лексику, было представлено несколько заданий: 

1. Choose and fill in the appropriate words from key vocabulary. 

Ex.: 1) My mother has three sisters, so I have three … 

2) I have many uncles and aunts, so I have many… 

3) There are only three rooms in our apartment, so I have to …. a room with my 

brother. 

2. Choose the right answer: 

Ex.: 1) We need a family for ____ and protection. 

a) comfort       b) extended         c) annoying 

2) Living with my ____, is just like living with my own parents. 

a) relatives    b) friends         c) in-lows 

По теме о семье так же был предложен текст для прочтения «Sisters» с 

сайта РЕШУ ЕГЭ и заданы вопросы по этому тексту [2]: 

Sisters. 

« Dear Kathy! Chance made us sisters; hearts made us friends. »  This quote is 

at the center of a collage of photographs- covering our twenty- something years – that 

now hangs in my office. My sister, Susie, made it for me as a wedding present. It means 

more to me than any of the more traditional wedding presents my husband and I re-

ceived from family and friends last June. Whenever I look at the collage, it reminds me 

of my sister and what a true friend she is…  

Ex.: 1. Why is the collage of photographs more important for Kathy than the 

other wedding presents? 

1) It reminds Kathy of her wedding. 

2) Kathy didn’t like the other wedding presents. 

3) It was the most expensive present. 

4) Kathy’s sister made it for her. 

2. Why was Kathy against sharing a room with her sister? 

1) They always quarreled. 

2) Susie never left her alone 
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3) They were of different age. 

4) Susie said it was her own room. 

На уроке был запланирован просмотр видео по данной проблеме: “Want to 

stop fighting with your parents? Watch this” [3].  

После просмотра видео, учащиеся обсуждали несколько вопросов: 

Why are there arguments between children and parents? 

What should you do to avoid arguments with parents? 

Также был предложен план, по которому можно составить свой рассказ. 

Задание было предназначено для индивидуальной работы. На данном уроке ис-

пользовались различные формы организации взаимодействия: фронтальная, ин-

дивидуальная, а также метод обсуждений. План для рассказа был таковым, уча-

щиеся должны были не забыть упомянуть в своем высказывании о том, что мо-

жет являться причинами для ссор, например ссоры с братьями и сестрами; уборка 

в спальне; личное пространство; помощь по дому; решение домашнего задания; 

время отбоя; время, в которое можно прийти домой; домашние обязанности; дру-

зья.  

Это задание было дано на дом, чтобы каждый из учеников смог продумать 

свой ответ. На следующем уроке было обсуждение данной проблемы, каждый 

выступал со своей точкой зрения, многие мнения отличались.  

Пример ответа: 

I think, family is a place where all members can enjoy the dignity of their own 

personalities. We need a family for comfort and protection. There can be a lot of prob-

lems between parents and their children; one of them is generation gap. Adults always 

complain that the young are not they were. Adults always teach the young how to live. 

The young know what they want. They prefer to make their own mistakes rather than 

to listen to the warnings of the adults. My mum and dad treat me like a baby. They do 

not let me out at night during the week; they always ask me about the boys, my father 

thinks I am being lazy when I sit watching the TV at night. I think that the only way to 

solve the problem both the young people and adults should be tolerant and patient, 

because there are no clashes of values in our family and my parents are my best friends. 
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I feel relaxed and happy with my family. My parents understand me and help me when 

I need their help. They support me when I need it. They help me to overcome my 

difficulties and to cope with my problems. 

После обсуждения всех проблем в своих группах у каждого учащегося воз-

никло различное видение данных проблем. Так что каждый из учащихся смог 

выступить со своим мнением по данной проблеме и путем ее решения. Учащиеся 

были активны и организованы, но не каждый имеет хороший уровень усвоения 

информации и выражения своих мыслей. В то же самое время каждый учащийся 

смог принять участие в данном уроке.  

Проведенное исследование показало, что очень важно ставить перед уча-

щимися задачи, которые максимально приближены к условиям реальной жизни. 

Учащиеся получают отличную возможность применить на практике все, чему их 

научили в школе. Таким образом, учащиеся учатся уверенности в себе, это вы-

зывает одобрение у значимых для них взрослых, что повышается мотивацию к 

изучению иностранного языка. 
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Аннотация. В статье описаны основные механизмы нарушения фонема-

тических процессов у дошкольников с задержкой психического развития и при-

ведены примеры игр. 

Annotation. The article describes the main mechanisms of violation of phonemic 

processes in preschoolers with mental retardation and provides examples of games. 
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матические процессы, речедвигательные функции 
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motor functions 

Многочисленные исследователи, занимающиеся изучением детей с за-

держкой психического развития (ЗПР), отмечают сложность и разнообразие кар-

тины дефекта, затронутость различных сторон психической деятельности (Т. А. 

Власова, М. С. Певзнер, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский и др.)  

У дошкольников с ЗПР наблюдается целый ряд пробелов в развитии фоне-

тической стороны речи [2]. Задержка в формировании фонетического уровня у 

дошкольников с такой аномалией развития к моменту школьного обучения за-

трудняет овладение программой по русскому языку, может приводить к наруше-

ниям формирования языковых процессов анализа и синтеза, к расстройствам 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

32 

 

письменной речи. Поэтому своевременное выявление, изучение и коррекция ре-

чевых нарушений у детей с ЗПР именно в дошкольном возрасте является необ-

ходимым условием подготовки этой категории детей к школьному обучению [1].  

Недоразвитие фонематической стороны речи у детей с ЗПР проявляется в 

недостаточно четкой дифференциации акустически сходных звуков, в значи-

тельных сложностях при определении количества и последовательности звуков 

в слове, в нарушении дифференциации понятий "звук", "буква", "слог". К труд-

ностям фонематического восприятия приводят неустойчивость внимания, не-

умение детей организовать свою деятельность [2].  

Игры на развитие неречевого слуха 

Игра «Тишина» 

Дети, закрыв глаза, «слушают тишину». Через 1–2 минуты детям предла-

гается открыть глаза и рассказать, что они услышали. 

Игра «Отгадай, что звучало?» 

Логопед выкладывает на стол музыкальные игрушки, называет их, извле-

кает звуки. Затем предлагает детям закрыть глаза («настала ночь»), внимательно 

послушать, узнать, какие звуки они услышали. 

Дети прослушивают звучания. По команде логопеда («день») открывают 

глаза, показывают картинки с изображением звучащих предметов. 

Игра «Высоко – низко» 

Дети идут по кругу. Музыкант воспроизводит низкие и высокие звуки (на 

баяне). Услышав высокие звуки, дети поднимаются на носочки, услышав низкие 

звуки – приседают. 

Примеры игр на развитие речевого слуха 

Игра «Запомни и скажи» 

Детям предлагается запомнить ряд звуков и повторить его. Сначала ис-

пользуются ряды только из гласных звуков, потом ряды из согласных звуков: 

АОУ, ИОА, АУОИ, ЭОИА… 

СЧП, КТР, ПТСМ… 

Игра «Запомни и покажи» 
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Игра направлена на развитие слуховой памяти и соотнесения зрительных 

и слуховых образов. 

1 вариант. 

Ребенку предлагается прослушать ряд существительных, а затем разло-

жить предметные картинки с изображением данных слов в нужной последова-

тельности. Число картинок постепенно увеличивается от 3-х до 10 [3]. 

2 вариант. 

Ребенку зачитываются слова (4–5) и предлагается 8-10 предметных карти-

нок. Требуется отобрать те картинки, на которых изображены названные слова. 

На более продвинутых этапах предлагается эти картинки разложить в нужной 

последовательности. 

Игра «Повтори скороговорки» 

Нужно попросить повторить за логопедом наизусть скороговорки, в кото-

рых количество слов увеличивается. 

1. Наш Полкан попал в капкан. (5 слов) 

2. Везет Сенька с Санькой Соньку на санках. (7 слов) 

3. Три свиристели еле-еле свистели на ели. (7 слов) 

4. Грабли – грести, метла - мести, весла – везти, полозья – ползти. (8 слов) 

– обучение сложным формам фонематического анализа; 

– слова из двух гласных (ау, уа); 

– односложные слова из обратного (ум, ох, ус), прямого открытого (на, да), 

закрытого слога (дом, мак, нос, лук); 

– двусложны слова из двух открытых слогов (мама, Маша, розы);  

– двусложные слова из открытого и закрытого слогов (диван и т. д.); 

– двусложные слова со стечением согласных на стыке слогов (лампа) 

Игры и задания на развитие сложных форм фонематического анализа 

Игра в кубик   

Дети бросают кубик, их задача - придумать слово по количеству точек на 

выпавшей грани   кубика. 

Игра «Какой звук выпал из слова?» 
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Дети слушают слова и называют «выпавший» звук (крот - кот, лампа - лапа, 

пилка - пила). 

Игра «Ромашка»  

Детям дается задание выбрать лепестки с изображенными на них предме-

тами, названия которых состоят из различного количества звуков (по заданию 

педагога) [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты проблемы ис-

пользования инноваций в системе образования, автором изучен термин иннова-

ция, также рассмотрены основные подходы инновации в образовании. 
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Abstract. The article deals with the main aspects of the problem of using inno-

vations in the education system, the author has studied the term innovation, and also 

considered the main approaches of innovation in education. 

Keywords: education, innovation, main problems, innovation processes 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновле-

ние, новшество или изменение». Применительно к педагогическому процессу 

инновация предполагает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности преподавателя 

и учащегося. И. С. Усенко представляет инновационную деятельность как про-

цесс, направленный на разработку нового продукта, либо на его усовершенство-

вание; на реализацию результатов завершенных исследований [3]. 

Внедрение в образовательный процесс новых форм и методов, соответ-

ствующих содержательному наполнению образования, является наиболее эф-

фективным механизмом повышения качества образовательного процесса и, как 

следствие, уровня подготовки обучающихся. Необходимо осознавать: не форма 

и метод ради формы и метода, а как средство усиления содержательного напол-

нения образовательного процесса.  

В настоящее время должное внимание уделяется созданию 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

36 

 

инновационного пространства учреждения образования. Так, С. А. Сергейко как 

результат исследования включенности педагогов в инновационную деятельность 

выделяет четыре типа педагогов: принимающий, декларирующий, консерватив-

ный и инновационный тип. Итоги опроса педагогов Лидского колледжа показал, 

что к 1-ому типу – принимающий, относятся – 29%, декларирующий – 27%, кон-

сервативный – 26%, инновационный – 18% [2]. Сравнение количественных по-

казателей с данными, приведенными С. А. Сергейко, было не в нашу пользу и 

заставило администрацию колледжа задуматься над созданием инновационной 

среды и развитием инновационного потенциала педагогов. 

Инновационный потенциал и готовность педагога к инновационной дея-

тельности в колледже стал управляемым и, как следствие, успешным. Важней-

шим ресурсом повышения качества инновационной деятельности коллектива 

стало взаимодействие педагогов-новаторов между собой и всеми членами кол-

лектива. На данный момент мы уже можем констатировать, что мы можем поде-

литься опытом работы некоторых наших преподавателей.  

В педагогической науке понятие «инновации» выражает концептуализа-

цию идей, направленных на решение возникающих социальных проблем и тре-

бующих кардинального изменения в программах (целях, задачах, функциях, ме-

тодах и средствах) образовательной деятельности. Инновации в педагогической 

науке и в образовательной практике также являются механизмом развития и об-

новления ранее сложившейся культуры [4]. Образование приобщает человека к 

знаниям, ценностям, нормам поведения, общения и деятельности, которые, во-

первых, сохраняют традиции, т. е. преемственность с фундаментальными осно-

вами и ценностями исторически выработанного социального опыта. Во-вторых, 

оно раскрывает значимость новых знаний и ценностно-мировоззренческих ори-

ентиров, которые соответствуют изменившимся отношениям: новому отноше-

нию к природе и предметной среде, созданной человеком; отношению к другим 

людям и социальным коллективам и, наконец, отношению к духовной жизни, 

аккумулирующей индивидуальный и общественный исторический опыт поколе-

ний. 
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Отметим, что осуществление инноваций и достижение намеченного инно-

вационного замысла начинается с разработки инновационного проекта и его ре-

ализация в рамках инновационной площадки на базе учебного заведения. Успех 

инновационной деятельности зависит, в первую очередь, от того, насколько стра-

тегически и тактически верно определена актуальность инновационного про-

екта, для чего предназначена разрабатываемая модель, какие концептуальные 

цели и задачи решаются, как будет осуществляться внедрение концептуальной 

модели в деятельность учебного заведения, какие важнейшие методологические 

подходы будут использованы при разработке концептуальной модели проекта. 

Серьезным шагом будет являться и определение основных принципов разра-

ботки модели развития предполагаемого процесса.  

Поиск путей совершенствования образовательного процесса в отечествен-

ной педагогике имеет давние традиции. Отметим, что для учреждений образова-

ния — это одно из условий их развития, совершенствования, научного и творче-

ского роста, имиджа в профессиональной, ученической и родительской среде. В 

наши дни широкое распространение получило инновационное образование, 

представленное инновационными проектами и инновационными площадками 

[4].  

Важным элементом в конструкции модели выступают принципы реализа-

ции содержания в учебном процессе. К ним можно отнести такие как: 

1. Открытость образовательного процесса; 

2. Управляемость образовательного процесса. 

3. Нацеленность процесса на создание условий духовного и личностного 

развития учащихся; 

4. Системность и комплексность; 

5. Целесообразность; 

6. Научно-методическая обоснованность учебного процесса; 

7. Рефлексивно-деятельностная организация учебного процесса.  

8. Гуманизации; 

9. Самоопределение, самоактуализация, самоорганизация, самоуправление 
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субъектов учебного процесса; 

10. Практикоориентированность учебного процесса и др. 

Например, каждый учащийся среднего специального образования иденти-

фицирует себя «В контакте» определенным образом. Информация, указанная на 

странице учащегося в сети, становиться доступной для преподавателя. Анализ 

информации помогает преподавателю организовать эффективное психолого-пе-

дагогическое сопровождение учащегося в процессе изучения физики. 

С помощью данного сообщества решаются следующие задачи: 

– изучение индивидуальных особенностей учащихся (по информации, из-

ложенной на личной странице учащихся «В контакте»);  

– повышение уровня мотивации учащихся для изучения физики (написа-

ние мотивационных писем, размещение лучших на виртуальной «Доске По-

чета»);  

– организация самодиагностики учащихся с использованием электронного 

журнала, размещенного в сообществе «SANфизик».  

Журнал помогает анализировать уровень и динамику знаний учащего по 

отдельным темам, оценить усвоение темы на уровне группы и курса, оперативно 

информировать родителей о возможных проблемах при изучении физики.  

Сообщество создает учащимся свободный, полный доступ к учебным ма-

териалам: лекциям, методическим пособиям, инструкциям, схемам, презента-

циям, видеоматериалам, учебным фильмам, и даже виртуальным экспериментам. 

Учащиеся включаются в образовательный процесс через реализацию совмест-

ных проектов: проведение виртуальных экскурсий, разработку и создание учеб-

ных презентаций, видеоматериалов, которые используются при проведении за-

нятий по физике. Лучшие работы учащихся размещаются на страничке сообще-

ства. Преподаватели предлагают учащимся выступить в качестве консультанта 

во время выполнения виртуальных демонстраций и лабораторных работ. Это 

стимулирует самостоятельную и коллективную познавательную деятельность 

учащихся и способствует накоплению образовательного материала в сообще-

стве. 
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Большое внимание преподавателем уделяется дистанционному консульти-

рованию учащихся по физике и оказанию необходимой психологопедагогиче-

ской помощи через сообщения «В контакте».  

Виртуальный диалог обеспечивает непрерывность учебного процесса, про-

должение дискуссии, обсуждений, начатых во время аудиторных занятий, кото-

рые могут быть продолжены в социальной сети [1].  

При изучении нового материала используются презентации по теме заня-

тия. Показываемые виртуальные демонстрации совмещаются с натурным экспе-

риментом.  

Данное сообщество предоставляет возможность учащимся самостоятельно 

просмотреть на ПК или мобильном телефоне, подключенному в сеть Интернет, 

необходимые видео, аудиоматериалы или провести виртуальные исследования. 

Возможно виртуальное построение, просмотр и анализ полученных графиков. 

Данные возможности позволяют преподавателю оптимизировать образователь-

ный процесс, экономить время. 

В ходе контроля уровня знаний используются тестирующие компьютер-

ные программы, электронный вариант заданий для тематического и итогового 

контроля и т. д. Результаты контроля знаний учащихся по физике отражаются в 

электронном журнале на странице сообщества. 

Учащиеся, отсутствующие на занятиях, с помощью данного сообщества 

могут дистанционно самостоятельно изучать учебные материалы, просматри-

вать виртуальные демонстрации и выполнять эксперименты. Члены сообщества 

имеют возможность направлять преподавателю конкретные выполненные зада-

ния в электронном виде для проверки. 

Интересен опыт преподавателя спецдисциплин В. Е. Юхневича по исполь-

зованию образовательного портала как средства повышения качества обучения 

учащихся в процессе преподавания спецдисциплин. 

По каждой изучаемой теме на портале имеется:  

– учебник (формат HTML, или PDF) для самостоятельного изучения мате-

риала; 
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– презентации (формат презентации PowerPoint) для использования на лек-

ции с проекцией на большой экран при помощи проектора, а также для самосто-

ятельного повторения и обобщения изучаемого материала;  

– файлы-плакаты (формат Jpeg) для самостоятельного изучения или демон-

страции на мультимедийном проекторе; 

– задания к практическим работам (формат HTML и doc) для использова-

ния при проведении практических работ; 

– контрольный тест для закрепления и контроля знаний учащихся (по всем 

темам дисциплины «Устройство автомобилей»);  

– видеоуроки (по всем разделам дисциплины «Устройство автомобилей»). 

Портал преподавателя, как средство повышения качества преподавания 

спецдисциплин, позволяет:  

– активизировать познавательный процесс;  

– добиться положительной внутренней и внешней мотивации учащихся;  

– систематизировать, структурировать и разместить на сайте весь учебно-

методический материал по преподаваемым учебным дисциплинам (учебники, 

конспекты, указания к лабораторным работам, контрольные и тренировочные 

педагогические тесты и др.);  

– обеспечить доступ учащихся к материалам портала и учебным информа-

ционным ресурсам других образовательных сайтов в сети Интернет; 

– решить проблему с нехваткой литературы (в классическом, бумажном 

формате) в библиотеках по спецдисциплинам;  

– применить на сайте различные интерактивные функции для общения уча-

щихся с преподавателем и между собой (публичные и личные консультации, 

мини-чат, опросы, обсуждение и др.); 

– разработать и разместить на сайте электронные журналы успеваемости и 

учета посещаемости учащихся, вести постоянный мониторинг текущей и итого-

вой успеваемости и посещаемости учащихся. 

Обобщая конкретный опыт работы инновационных площадок можно от-

метить [3]:  
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1. Происходит активное формирование и развитие мировоззрения обучаю-

щихся, повышается их культурный, духовно-нравственный потенциал, социаль-

ная образованность и воспитанность; усиливается мотивация к учебной и иссле-

довательской деятельности, складывается научный стиль мышления; усилива-

ется поиск высшего смысла жизни, 101 совершенствуется система сложившихся 

ценностей и их генерирование в социальную среду; на основании инновацион-

ной деятельности учебного заведения запускается механизм формирования но-

вой (более совершенной) индивидуальной модели внутреннего мира личности.  

2. Создаются предпосылки к поступательному совершенствованию мате-

риально-технической и образовательной среда учебного заведения.  

3. Инновационная деятельность является смыслообразующим фактором 

профессионального и духовного роста педагогического коллектива, обеспечива-

ется тенденция к улучшению психологического микроклимата, к самообразова-

нию и самосовершенствованию педагогических кадров.  

4. Многие учебные заведения становятся генераторами инноваций, созда-

ющих перспективное, инновационное научно-методическое содержание образо-

вательного процесса. 

В заключение хочется отметить, что какие бы инновации не вводились, в 

образовательном процессе необходимы 3 составляющие: обеспечение качества 

организационных условий, ресурсного обеспечения и качества продукта. Важно, 

чтобы инновация обеспечивала перспективное развитие и, главное, результат, 

необходимый потребителю. А результат, без сомнения, зависит от педагогиче-

ского мастерства и инновационного потенциала педагогов. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние внедрения новых цифровых 

технологий и их совершенствования на развитие образования. Автором выяв-

лены основные факторы, способствующие развитии цифрового образования, а 

также исследована система ценностей и мотивов деятельности в сфере обра-

зования в условиях современных технологических трансформаций. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое образование, цифровые 

финансовые активы, цифровое право, цифровизация 

Annotation. The article discusses the impact of the introduction of new digital 

technologies and their improvement on the development of education. The author iden-

tified the main factors contributing to the development of digital education, and also 

investigated the system of values and motives of activities in the field of education in 

the context of modern technological transformations. 

Keywords: digital economy, digital finance, digital financial assets, digital law, 

digitalization 

Цифровая экономика уже не является перспективой развития, а существует 

вполне реально, оказывая заметное влияние на все сферы жизнедеятельности. 

Эксперты считают, что использование в коммерческом секторе современных ин-

формационных технологии, способствует усилению конкуренции, появлению 

угроз со стороны транснациональных корпораций, повышению зависимости от 

иностранных производителей. Кроме того, цифровая трансформация связана с 

такими социальными рисками, как сокращение рабочих мест, рост социальной 

напряженности, вызванной невозможностью трудовой и профессиональной 
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самореализации, тотальным контролем поведения [1]. 

Коммерческие организации вынуждены учитывать тенденции развития 

рынка и внедрять новые технологии, иначе они рискуют отстать от лидеров, про-

играть в конкурентной борьбе и попросту уйти с рынка. Для коммерческих орга-

низаций цифровая трансформация также имеет две стороны. С одной стороны, 

современные технологии способствуют автоматизации рутинных процессов, по-

вышению управляемости и оперативности процессов, прозрачности организаци-

онной деятельности. С другой стороны, информационные технологии развива-

ются очень быстро, требуя постоянных расходов на внедрение, тестирование, 

обучение персонала, материальнотехническое и технологическое обеспечение.  

Актуальность изучения и разработки конкретных мероприятий, обеспечи-

вающих управление рисками цифровой трансформации образования, обуслов-

лена необходимостью повышать конкурентоспособность и достигать различных 

целей, снижая негативное влияние внешних и внутренних факторов в условиях 

неопределённости и высокой изменчивости [4]. 

А. А. Кунцман, проанализировав отечественный и зарубежный опыт адап-

тации к реалиям цифровой экономики, определил перечень методов, позволяю-

щих минимизировать вероятность наступления негативных последствий обнов-

ления технологий в современных коммерческих организациях, а именно [5]:  

1) метод построения и гибкой настройки архитектуры предприятия с уче-

том изменяющихся условий внешней среды и внутреннего состояния организа-

ции - метод развития архитектуры: ADM, Architecture Developзвтиment Method – 

повышает эффективность управления организационными рисками, в том числе, 

рисками, связанными с действиями и бездействием персонала;  

2) методики управления сервисами: SMM - Service Management Methods — 

SMM, включающие методы мышления, моделирования, работы, управления 

поддержки: специальные программные продукты, позволяющие автоматизиро-

вать рутинные процессы, повысить оперативность обработки информации, точ-

ность принятия управленческих решений – способствует минимизации коммер-

ческих, финансовых, организационных рисков;  
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3) унифицированный метод управления сервисами: USM - Unified 

Management Service, USM – комплексный подход к системе управления, обеспе-

чивающий взаимосвязь производственных, финансовых, коммерческих процес-

сов и достижение цели организации, повышает устойчивость организации к 

внешней среде, минимизирует влияние внешних факторов риска;  

4) методология инжиниринга бизнес-процессов: позволяет сочетать про-

цессное управление, моделирование, программное управление и управление из-

менениями, способствует предотвращению рисковых факторов, путем стандар-

тизации и гибкой настройки процессов;  

5) методология IT-системы: приемы и методы построения информацион-

ной системы организации с учетом еѐ специфики, реализуемых процессов, об-

щей стратегии развития, обеспечивает качественные и оперативные внутренние 

коммуникации, минимизирует риски потери информации, а также финансовые и 

коммерческие риски, вызванные сбоями в информационной среде предприятия.  

Приведенный перечень технологий показывает, что для эффективного 

управления и предотвращения рисков в коммерческой сфере, в частности, в роз-

ничном бизнесе, необходимо систематизировать бизнес-процессы, создать ста-

бильно работающую информационную систему и обеспечить гибкость 

настройки внутренних систем: организационной, информационной, процессной, 

что позволит быстро реагировать на внешние и внутренние изменения, обеспе-

чивать устойчивое развитие торговой организации. 

Зарубежные исследователи, опираясь на результаты анализа развития роз-

ничной торговли европейских стран, выделяют такие цифровые технологии со-

временного ритейла, как: сочетание офлайн и онлайн продаж, использование мо-

бильных приложений и социальных сетей в качестве постоянной коммуникации 

с целевой аудиторией. Отмечается необходимость учитывать в портере целевой 

аудитории не только социально-демографические, но и психофизиологические 

характеристики, такие, как интересы, увлечения, потребности [3]. Применение 

современных цифровых технологий в управлении рисками розничной торговой 

организацией заключается в повышение прозрачности процессов, минимизации 
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человеческого фактора путем внедрения автоматизированных систем сбора, об-

работки и анализа данных, создания интегрированных баз данных, использова-

ние альтернативных платежных инструментов. 

В. Н. Баранов отмечает, что Россия по уровню развития технологий и ис-

пользования их в деятельности пока отстает от зарубежных отраслей, но усиле-

ние конкуренции, вынуждает изучать и внедрять мировой опыт. Б. Б. Коваленко 

считает, что именно возможности цифровой трансформации позволяют созда-

вать устойчивые конкурентные преимущества. Аналогичной позиции придержи-

ваются Eling Martin, Lehmann Martin в работе «The Impact of Digitalization on the 

Insurance Value Chain and the Insurability of Risks». Опираясь на результаты более 

чем 80 исследований, они делают выводы о возрастающей зависимости совре-

менных организаций от информационных технологий, что способствует разви-

тию организаций, но в то же время требует значительных ресурсов и кардиналь-

ных изменений в работе. Jacobi Robert, Brenner Ellena считают, что эффективное 

управление рисками, повышение гибкости управления и организации процессов, 

является обязательным условием развития [6]. 

Многие сферы и отрасли, в том числе в сфере образования, уже подверг-

лись влиянию цифровой экономики. В ближайшие годы цифровая трансформа-

ция может повлиять на различные внутренние процессы в организации.  

Цифровые технологии прочно входят во все сферы экономики, обеспечи-

вая решение широкого спектра задач. Специалисты Китайской академии иссле-

дований киберпространства выделили следующие тенденции развития совре-

менных технологий [5]:  

1) ускорение развития информационных технологий в сочетании с посто-

янным анализом и совершенствованием приемов и методов работы; 

2) интеграция программного обеспечения, оборудования и сетевых техно-

логий способствует комплексному решению производственных и коммерческих 

задач;  

3) стираются границы сфер использования технологий: цифровизация про-

никает в сферы производства, продаж, организации логистических процессов, 
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решения задач образования, здравоохранения, энергетики, управления террито-

риями;  

4) сетевые информационные технологии являются важным двигателем 

промышленных инноваций и развития, путем формирования новой корпоратив-

ной структуры, создания информационной платформы и условий для эффектив-

ного взаимодействия людей; 

5) сетевые информационные технологии стали стратегическим командным 

пунктом для всех стран в создании научно-технических преимуществ. 

Несмотря на то, что цифровая экономика кардинально в положительную 

сторону изменила жизнь многих стран мира, не стоит забывать о ее значитель-

ных недостатках, которые выявляются в разных сферах деятельности, в том 

числе и в управлении финансами предприятия. Поэтому, подводя итог, хотелось 

бы отметить, что финансовой системе Российской Федерации перед внедрением 

цифровой экономики более глобально, следует хорошо подготовиться, быть го-

товыми к любым стечениям обстоятельств и, конечно же, ей следует приблизить 

свои экономические показатели к показателям развитых стран. В цифровом сек-

торе России слишком велико присутствие государства. Оно с одной стороны вы-

ступает одним из драйверов роста цифрового сектора, а с другой - одновременно 

с этим создает ограничения для его развития. 

Внедрение ЦТ в сфере образования продолжается в нашей стране уже чет-

вертое десятилетие. Вместе с тем мы знаем, что внедрение ЦТ пока не привело к 

заметному повышению результативности образовательного процесса. Тем не ме-

нее ясно, что новое поколение сверхмощных и быстро дешевеющих цифровых 

устройств, инструментов, материалов и сервисов вместе с новыми педагогиче-

скими разработками в области совершенствования содержания образования 

(формирование учебной деятельности, результаты XXI в.), форм и методов учеб-

ной работы способны улучшить образовательную систему. Эти изменения не ко-

личественные, а качественные. Опыт прошедших десятилетий внедрения ЦТ в 

образование позволяет сделать следующие выводы [5]: 

– цифровые технологии — новое явление, и обсуждать их педагогическое 
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использование до того, как они станут доступны учебным заведениям, невоз-

можно; 

– чтобы стать эффективным инструментом трансформации образования, 

они должны быть доступны и освоены педагогами и учебными заведениями; 

– насыщение образовательных организаций средствами ЦТ само по себе не 

ведет к повышению качества их работы; 

– появление ЦТ должно быть составной частью изменения содержания, 

форм и методов учебной работы, которые и обеспечивают повышение результа-

тивности работы образовательных организаций. 

В последние годы развитие содержания и методов образования стало все 

больше опираться на развитие и распространение цифровых технологий. Появ-

ляются ведущие организационно-методические разработки и примеры новой пе-

дагогической практики, основанной на использовании цифровых технологий. 

Подобные нововведения меняют процесс обучения. Они направлены в первую 

очередь на снижение неуспешности, на развитие у обучаемых способности са-

мостоятельно искать новые знания и применять их в новых условиях, на развитие 

навыков творческой деятельности. 

Таким образом, цифровая трансформация характеризуется применением 

информационных и цифровых технологий к решению широкого спектра задач. 

Ключевыми рисками цифровой трансформации являются: риски нарушения за-

конодательства, защищающего личную и конфиденциальную информацию; ор-

ганизационные риски, вызванные сбоями в работе внутренней информационной 

системы, коммерческие риски, полученные в результате ошибок заведения и об-

работки данных, рыночные риски, обусловленные изменением покупательского 

поведения и конкурентной ситуации. 
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 Аннотация. Используя систему работы, создавая в ученическом коллек-

тиве здоровьесберегающую среду, педагогическую и воспитательную деятель-

ность авторы осуществляют в едином направлении для достижения успешно-

сти учебно-воспитательного процесса без потерь здоровья школьников.  

Annotation. Using the system of work, creating a health-preserving environment 

in the student team, the authors carry out pedagogical and educational activities in a 

single direction to achieve the success of the educational process without losing the 

health of schoolchildren. 

Ключевые слова: здоровье, эксперимент, диагностирование, стоматолог, 

воспитание, образование 

Key words: health, experiment, diagnosis, dentist, upbringing, education      

Не секрет, что нагрузка во время учебных занятий на школьника в совре-

менном образовательном пространстве ложится большая. Только здоровый ре-

бенок способен преодолеть все трудности, чтобы успешно учиться дальше. В 

нашей школе руководство серьезно подошло к решению проблемы сохранения 

и укрепления здоровья. Прежде всего, в начале каждого учебного года социаль-

ными педагогами, психологами и учителями проводится анкетирование родите-

лей, учащихся на предмет возникающих проблем со здоровьем. Затем школьный 

педиатр совместно с фельдшером составляет анализ физического состояния 

школьников и намечает ряд задач и для себя, и для педагогов.  

Три года назад по результатам подобного диагностирования была 
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выявлена острая проблема относительно состояния зубов школьников. В школе 

через 2 месяца был создан и функционирует до сих пор стоматологический ка-

бинет, который работает полный рабочий день, оказывая помощь ребятам как 

лечебную, хирургическую, так и профилактическую. Проведение в классах об-

разовательной стоматологической программы оказало позитивное влияние на 

уровень знаний и навыков школьников в области профилактической стоматоло-

гии. Все школьники стали правильно чистить зубы дважды в день, чаще приме-

нять флоссинг и ополаскиватель, правильно употреблять жевательную резинку. 

Однако медицинская практика показывает, что мотивация школьников старших 

классов к заботе о здоровье органов и тканей полости рта остается недостаточ-

ной. 

Учитывая то, что школа находится в микрорайоне, где сосредоточено боль-

шое количество общежитий, что соседство рынка «Юбилейный» несет отрица-

тельное влияние на здоровье детей, на одном из заседаний педагогического со-

вета была принята Программа социально-педагогической деятельности по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работе с 

детьми девиантного поведения. Ведется разъяснительная работа с родителями в 

рамках университета педагогических знаний для родителей, которая за все годы 

существования школы ни один год не свертывал свою работу.  

Успешно продолжается воспитательная и образовательная работа по посо-

биям «Все цвета, кроме чёрного» авторами которых являются Александра Гер-

мановна Макеева и Татьяна Андреевна Филиппова [2, С. 34].  Учебно–методиче-

ский комплект «Все цвета, кроме черного» помогает реализовать следующие за-

дачи: 

1) формирование у детей представления о ценности здоровья и необходи-

мости бережного отношения к нему; 

2) расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни; 

3) формирование умения оценивать себя и других людей; 

4) формирование у детей представления об особенностях своего характера, 

навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 
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5) развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

6) формирование умений противостоять негативному давлению со сто-

роны окружающих; 

7) пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельно-

сти, позволяющей реализовать потребность в признании, в общении, получении 

новых знаний; 

8) просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о 

здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек. 

Работа по пособиям «Все цвета, кроме черного» выявила соответствие воз-

можностям учителей и учащихся, отсутствие при ее реализации коренной ломки 

учебно–воспитательного процесса и учебного плана школы. Опыт работы пока-

зал ее жизненность и ее позитивное влияние, как на работу учителей, так и на 

школьников, на их поведение, стиль общения, а самое главное – на здоровье де-

тей.  

Результатом эксперимента «Технология создания педагогической системы 

школы, содействующей здоровью учащихся», научным руководителем которой 

являлся доктор педагогических наук профессор БелГУ В. Н. Ирхин, стала Про-

грамма развития школы, разработанная на основе системного анализа, содержа-

щая пути сохранения и укрепления здоровья детей. В области образования это: 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом 

путем введения в учебно - воспитательный процесс активных методик обучения 

и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, диагно-

стики уровня интеллектуального развития, создания условий для максимального 

раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития 

личности ребенка, создание педагогической системы школы, содействующей 

здоровью учащихся. В детях развивается толерантность, которая является необ-

ходимой основой для выстраивания любых отношений в повседневной жизни. В 

целом педагогическую деятельность учителей можно представить как системно 
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организованное на едином методологическом фундаменте при сочетании прин-

ципов педагогики сотрудничества, эффективных педагогических приёмов, про-

явление педагогического мастерства, направленных на достижение оптимальной 

психологической адаптированности ученика к образовательному процессу, на 

сохранение его здоровья и воспитания у него культуры здоровья. 

Используя данную систему работы, создавая в ученическом коллективе 

здоровьесберегающую среду, свою педагогическую и воспитательную деятель-

ность мы осуществляем в едином направлении для достижения желаемого ре-

зультата – успешности учебно-воспитательного процесса без потерь здоровья 

школьников. Большое положительное влияние в достижении поставленных за-

дач связь образовательного учреждения с учреждениями дополнительного обра-

зования, учреждениями здравоохранения, медицинским колледжем, Старо-

оскольским институтом развития образования. 

Совокупность педагогических, воспитательных, психологических, меди-

цинских и других условий, созданных в нашей школе, способствует успешному 

обучению и сохранению здоровья. 
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Аннотация. Авторы создали клуб «Наша дружная семейка», целью 

работы которого стало взаимодействие учителя и семьи для педагогической 

поддержки воспитанников в традиционной начальной школе. 

Annotation. The authors created the club "Our friendly family", the purpose of 

which was the interaction of the teacher and the family for the pedagogical support of 

pupils in a traditional primary school. 

Ключевые слова: семья, традиции, клуб, самооценка, воспитание, 

взаимодействие 

Keywords: family, traditions, club, self-esteem, upbringing, interaction 

Проблема разрушения семьи и возрождения лучших традиций 

взаимодействия школы и семьи в воспитании личности россиянина сегодня стала 

остроактуальной. Содержательной основой нашей идеи стала реализация 

компетентностно-ориентированного образования младшего школьника через 

совместную педагогическую поддержку. Окружающая среда и социокультурное 

пространство в целом, агрессивность воздействия социума изменило самих 

родителей и их ценностные представления и оказало воздействие на 

формирование личности их детей. Наиболее правильным решением проблемы 

стало создание таких условий в обучении и развитии, в которых обучаемые 

могут занять активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, 

свою индивидуальность. У учителей возникла идея создания клуба «Наша 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

55 

 

дружная семейка», целью работы которого стало взаимодействие учителя и 

семьи для педагогической поддержки воспитанников в традиционной начальной 

школе. В ходе анализа результатов изучения исходного состояния 

сформированности социальных компетенций воспитанников определилась 

необходимость активизировать заинтересованность родителей и детей в 

выполнении общего интересного дела, способствовать проявлению творческих 

способностей, полноценному общению, создавать условия для социальной 

активности младших школьников.  

Организация семейного клуба — благодатное дело. Оно сплачивает 

родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании 

детей, формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во 

взглядах на собственное воспитание, помогает избежать в будущем проблемы 

подросткового возраста. В родительском коллективе всегда есть люди, которым 

интересны различные системы воспитания, результаты воспитания и обучения 

детей в школах определенных направлений. Неформальная обстановка занятий 

в клубе, привлечение специалистов, возможность - просмотра видеоматериалов, 

встречи с родителями, которые пережили некоторые проблемы в воспитании 

детей, — все это делает работу клуба полезной и необходимой в жизни школы. 

Занятия в клубе создают единомышленников-энтузиастов, способных 

впоследствии стать авторитетными друзьями для многих ребят, столкнувшихся 

с серьезными жизненными проблемами.  Взаимодействие школы и семьи в 

вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать систематическую помощь 

семье в вопросах воспитания и формировать единую воспитательную среду для 

ребенка, позволяющей каждому школьнику самореализоваться.  Во время 

собраний дети участвуют вместе с родителями в разных 

интересных  формах  совместной активности: разыгрывают спектакли, 

устраивают концерты, подвижные игры, проводят разнообразные соревнования 

и конкурсы, читают вслух книги, смотрят «мультики» с последующим 

обсуждением, устраивают чаепития по поводу дней рождения и т.д. Дети, 

участвуя в работе клуба, учатся играть и обращаться друг с другом и со 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

56 

 

взрослыми  в свободной, не стесненной школьной дисциплиной обстановке, 

реализуют потребность в самооценке. У них развиваются жизнерадостность, 

остроумие, стремление к самостоятельности и творчеству, расширяется их 

кругозор, формируется правильное и оптимистическое мировоззрение, 

воспитываются умения и навыки хорошего тона и дружелюбного, 

благожелательного поведения.  

В основу организации воспитательного процесса положена ориентация на 

нравственное развитие младших школьников на заседаниях клуба «Наша 

дружная семейка», на понимание обучающимися сущности явлений 

окружающего мира, ценностно-смысловых ориентаций в определённой 

социально и личностно-значимой сфере. Наряду с этим мы не исключаем как 

творческое развитие, так и волевое развитие младших школьников, воспитание 

любви к своему родному краю. Клуб объединяет любителей походов и 

путешествий, интересующихся природой и историей родного края. Работа в 

клубе ведется в течение всего учебного года: организовываются походы 

выходного дня, слеты, конкурсы песни, вечера. Родителям заранее предлагается 

тематика клубных занятий, в которую они могут вносить коррективы. Члены 

клуба готовят рефераты и доклады, проводят беседы с младшими школьниками, 

читают лекции, выполняют практические работы, организовывают КВНы. 

Работа клуба регламентируется «Положением о семейном клубе». 
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Аннотация. В статье авторы затрагивают проблему систематического 

духовно-нравственного воспитания ребенка, которое обеспечивает его адек-

ватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.  

Annotation. In the article, the authors address the problem of systematic spir-

itual and moral education of the child, which ensures his adequate social development 

and harmonious formation of personality. 

Ключевые слова: личность, духовность, нравственность, формы работы, 

душевность 

Key words: personality, spirituality, morality, forms of work, spirituality 

Работая с детьми, мы заметили, что они испытывают значительные труд-

ности, связанные с отсутствием опыта решения житейских проблем, лишены 

традиционных духовно – нравственных ориентиров и ценностей жизни. Именно 

поэтому пришли к выводу, что крайне важно создать систему, построенную на 

ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям разви-

тия личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно и духовно 

здорового человека. 

Над этой проблемой необходимо начинать с младшего школьного возраста 

детей. В самом начале работы предстоит ответить на вопрос: какие категории в 

нравственном сознании являются базовыми? У древних мыслителей находим та-

кие категории, как добро, зло, мудрость, совесть, умеренность, справедливость, 
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счастье, дружба, милосердие, долг. 

У детей в основном средний и низкий уровни развития данных знаний. 

Данная тема наиболее актуальна в современном обществе. Ведь в современной 

педагогической ситуации отмечается тенденция к возрождению и обращению к 

вековым традициям российского образования. В последнее время большой инте-

рес привлекает опыт православной педагогической мысли, имеющий значитель-

ный потенциал в воспитании крепких основ нравственной жизни ребенка. Мы 

считаем нашу работу как необходимый диалог о насущных духовных и нрав-

ственных проблемах. Они вечны, так как включают в себя смысл человеческой 

жизни, определяющей отношение людей друг к другу, к миру, к общечеловече-

ским ценностям. Их решение определяет поведенческую направленность лично-

сти и формирование её духовно – нравственной позиции. Сможем ли мы побе-

дить малодушие, цинизм, жестокость, безнравственность и бездуховность, по-

рождённые временем? Достанет ли нам сил воспитывать патриотов, граждан 

России, которых отличает трудолюбие, любовь и уважение к ближнему, мило-

сердие, добропорядочность, душевность? Митрополит Филарет говорил: «Про-

цветает душа – процветает государство, процветает вера – преуспевает просве-

щение» [2; 68]. 

Культура России исторически формировалась под воздействием правосла-

вия, и вся ее сфера глубоко связана с Православием [2; 34]. Поэтому православ-

ная культура – одна из важнейших для России областей социально-гуманитар-

ного знания. Знания, полученные в школе на уроках, необходимо закреплять и 

приумножать в стенах каждого дома. В школьные годы ребенок приобретает зна-

ния об окружающей жизни, у него формируется определенное отношение к лю-

дям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, скла-

дывается характер, происходит активное накопление нравственного опыта, и об-

ращение к духовной жизни [3; 124]. Систематическое духовно-нравственное вос-

питание ребенка обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармонич-

ное формирование личности. Нами, в ходе педагогической деятельности, были 

выявлены следующие противоречия:  
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1. Повышено внимание общественности к воспитанию крепких основ 

нравственной жизни ребенка, но в наш век духовного обнищания ценности тра-

диционной культуры часто утрачивают свое высокое предназначение. Во мно-

гом этому способствуют современные издатели книг и создатели детских муль-

тфильмов, искажающих первоначальный смысл сказки, превращающих сказоч-

ное действие из нравственно – поучительного в число развлекательное. 

2. Развивать ребенка необходимо, но не стоит стремиться к искусственной 

акселерации; 

3. Противоречие между привычным поведением школьников и необходи-

мостью следовать лучшим православным народным традициям. 

4. Возросшее внимание общества к православным традициям, проблеме 

воспитания нравственных качеств, воспринималось не всегда серьезно семьями. 

Работа с детьми, в первую очередь строится с изучения достижений и не-

достатки нравственного воспитания каждого ребенка, а ведь не секрет, что в 

школу поступают дети, требующие психолого-педагогической коррекции, по-

этому нам приходится начинать с азов, руководствуясь следующими положени-

ями: 

1. Эмоционально-осознанные отношения и поведение со сверстниками, 

взрослыми на основе уже известных норм и правил. 

2. Проявление инициативы с целью их реализации. 

3. Способность преодолевать трудности. 

4. Умение достаточно верно оценивать поведение товарищей. 

5. Устойчивость поведения в разных условиях (в школе, дома, гостях). 

Учитель в своем классе использует разнообразные формы — это посеще-

ние храмов, музеев, целевые прогулки, экскурсии, встречи и беседы со священ-

никами, проведение праздников (Святки, Рождество, Масленница и т. д), орга-

низация выставок детских рисунков [3; 152]. Таким образом, в результате такой 

многогранной деятельности у детей развивается самостоятельность мышления, 

формируется умение анализировать увиденное и услышанное, развиваются 

нравственные представления о мире. 
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Авторы обосновывают важную роль музыки в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. В статье выделяются основные этапы музыкаль-

ного образования и рассматриваются особенности каждого из них. 

The authors substantiate important role of the music in the upbringing and edu-

cation of the growing generation. The main stages of the musical education are distin-

guished, and the article also contains the consideration of each stage. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, музыка, христианство, рели-

гия, просвещение, нравственность, духовность 

Keywords: musical education, music, Christianity, religion, enlightenment, 

moral, spirituality 

Отечественная педагогическая наука, в данный момент, не располагает 

большим объемом материалов о том, как развивалось музыкальное воспитание и 

образование на ранних этапах истории России. Собранные учеными различных 

профилей сведения в данной области разрозненны, разноплановы и плохо систе-

матизированы. 

На основе предметного анализа различных исторических источников в ли-

тературе выделяют четыре основных этапа в развитии музыкального образова-

ния в России. Это: народный обрядово-бытовой; церковно-служебный; светский 

элитный; музыкально-просветительский [4, с. 138]. 
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Попытаемся охарактеризовать особенности каждого из данных этапов. 

I этап (начиная с VIII века) – народный обрядово-бытовой. 

На ранних стадиях отечественной истории музыка была почти исключи-

тельно прикладной с мало выраженным индивидуально-авторским началом. В 

Древней Руси музыкальный опыт передавался из поколения в поколение, из уст 

в уста. Главным человеком в жизни ребенка на начальном этапе его развития 

была мать. В качестве средства воспитания она использовала так называемую 

поэзию пестования (от слова «пестун», что означало в более позднем понимании 

«воспитатель»). Это слово впервые встречается в «Остромировом Евангелии», 

написанном диаконом-отцом Григорием для новгородского посадника Остро-

мира в 1056–1057 гг. [2] Поэзия пестования включает в себя колыбельные песни, 

пестушки и потешки. Колыбельные песни были очень важны для развивающего 

общения матери и ребенка. Благодаря ей младенец воспринимал красоту родного 

языка, начинал чувствовать отношение к себе, получал первые сведения об окру-

жающем мире. Убаюкивая ребенка, мать желала ему хорошего сна, здоровья, бу-

дущих успехов, старалась «заговорить» его от всяких бед. 

II этап (начинается с XI века) – церковно-служебный. 

После крещения Руси и признания христианства государственной рели-

гией в содержании и способах передачи музыкального опыта происходят суще-

ственные изменения. В искусстве средневековья образовались два основных 

направления, две системы певческого воспитания: письменная и устная, церков-

ная и фольклорная. Одна из них ориентировалась на традиции языческого музи-

цированя, другая – на музыкальное начало в русской православной службе [4]. 

Эти направления находились в диалектической связи, хотя все большее значение 

в этом процессе играла церковь. 

III этап (начинается в XVII века) – светский элитный. 

Он ознаменовался изменением взглядов на саму сущность понятия «му-

зыка». После продолжительного влияния православной церкви русское искус-

ство постепенно освобождается от средневековых догматов. По сути это дало 

толчок развитию отечественной светской культуре, искусству, которое получило 
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общественное признание, и, в свою очередь, способствовало развитию системы 

светского образования. 

Что же касается обучения музыке, то здесь определилось два направления: 

с одной стороны – подготовка профессиональных музыкантов, а, с другой – об-

щее музыкальное воспитание дворянских детей и, отчасти, разночинцев. Но 

главную роль в этом вопросе государство отвело частной инициативе. И лишь 

уроки пения в начальной школе Министерство просвещения оставило в своем 

ведении. Но, несмотря на сложившееся положение вещей, уже во второй поло-

вине XVIII века музыкальному образованию уделяется большое внимание во 

многих учебных заведениях, таких как Шляхетский корпус, Смольный институт 

благородных девиц, Московский университет и других заведениях Москвы и Пе-

тербурга. 

Это, также, время выхода в свет первых нотных сборников народных пе-

сен, что способствовало как развитию композиторского искусства, так и популя-

ризации произведений русских и зарубежных авторов. 

IV этап (начинается с середины XIX века) – музыкально-просветитель-

ский. 

Это время расцвета отечественной классической музыки, становления спе-

циального музыкального образования, активизации музыкально-просветитель-

ской деятельности. В 50-60-е гг. в России возникают Русское музыкальное обще-

ство, которое в 1868 г. было переименовано в Императорское Русское музыкаль-

ное общество, Бесплатная музыкальная школа, первые консерватории в Петер-

бурге и Москве, где основоположниками отечественных композиторских школ 

являлись Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский [5]. 

А во второй половине XIX века музыкальных учебных заведений открыва-

ется еще больше, среди них – негосударственные музыкальные школы. Местные 

отделения Русского музыкального общества открывают в 1863 году училище в 

Киеве, в 1864 году – в Казани, в 1865 году – в Саратове. Впоследствии в 1912 

году Саратовское музыкальное училище, а в 1913 году Киевское и Одесское ре-

организуются в консерватории. В 1883 г. при Московском филармоническом 
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обществе открывается музыкально-драматическое училище на правах консерва-

тории [6]. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что становление и развитие 

музыкального образования в России происходило на протяжении всей ее исто-

рии. Был накоплен огромный и важный историко-педагогический опыт, который 

является основой современного музыкального образования, и поэтому требует 

критического изучения и осмысления для последующей предметной и творче-

ской актуализации его в педагогическую практику сегодняшнего дня. 
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Аннотация. Поскольку образовательные технологии в последнее время 

пестрят различными методиками по изучению английского языка, стоит разо-

браться, какие из них все же наиболее эффективны. Появилось множество ме-

диа пособий, методической литературы, приложений на смартфонах. Данный 

вопрос очень важен для преподавателей, поскольку некоторые из методик мо-

гут оказаться вовсе бесполезными, поэтому все чаще и чаще появляются сомне-

ния в «технологичных» решениях в изучении английского языка. 

Since educational technologies have recently been full of various methods for 

learning English, it is worth figuring out which of them are still the most effective. A 

lot of media manuals, methodological literature, applications on smartphones have 

appeared. This question is very important for teachers, since some of the methods may 

turn out to be completely useless, therefore more and more doubts appear around 

"technological" solutions in learning English. 

Ключевые слова: английский язык, преподавательская деятельность, ино-

странные языки, педагогика, методики изучения языка, неязыковые факуль-

теты 

Keywords: English, teaching, foreign languages, pedagogy, language learning 

methods, non-linguistic faculties 

Рассмотрим наиболее классические способы английского языка. 

До недавнего времени все приоритеты были полностью отданы методу 
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грамматического перевода, почти механическому владению словарным запасом, 

чтению и художественному переводу. Это принципы «старой школы», которая 

все еще приносит свои плоды. Но какой ценой? Приобретение языка было до-

стигнуто благодаря длительной рутинной работе. Предлагаемые задания были 

достаточно однообразными: чтение текста по специальности, перевод, запоми-

нание новых слов, упражнения по тексту. Использование этого метода было свя-

зано с отсутствием аудио- и видеозаписей. Лингвистическое общение с носите-

лями языка было затруднено. Сейчас ситуация изменилась, обучение по этой ме-

тодике стало иррациональным, недостаточным [1]. 

Однако педагоги обучаются работе с классическими направлениями, по-

скольку подразумевается, что их студенты имеют минимальный или «нулевой» 

уровень знаний. Основной задачей преподавателя является научить студента по-

становке произношения, создать широкую грамматическую базу и что немало-

важно – убрать языковой барьер. Так, хоть и цели остались прежними – но под-

ходы все-таки изменились. На начальных этапах используется комплексный под-

ход, заключающийся в развитии у студента способности создавать и понимать 

речь. Он заключается в отборе педагогом грамматических упражнений с различ-

ными учебно-методическими комплексами. Таким образом, развивается и пись-

менная, и устная речь, аудирование и чтение. 

На пике популярности сейчас находится коммуникативный подход, со-

гласно которому обучение должно строиться по принципу общения преподава-

теля и студента. В этом языковом курсе упор делается на развитии разговорных 

навыков и восприятия речи на слух. Однако было бы ошибкой думать, что ком-

муникативный метод ориентирован только на формирование навыков легкого 

светского общения. Студенты в зависимости от специальности регулярно читают 

публикации по своей тематике в зарубежных изданиях. Обладая достаточным 

словарным запасом, который расширяется за несколько лет обучения, они учатся 

ориентироваться в тексте, вести беседу на различные темы. Коммуникативный 

метод предназначен в первую очередь для устранения страха перед общением. 

Известный специалист в области лингвистики и методики обучения 
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иностранному языку С. Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, что изучение 

языков в последнее время стало более функциональным: «Беспрецедентный 

спрос потребовал беспрецедентного предложения». И предложение становится 

все более ориентированным на потребителя. Почему, например, ветеринар дол-

жен приобретать ненужные знания о палатализации согласных или фактическом 

делении английских предложений? Их не интересуют теория или история языка. 

Им нужны только функциональный  иностранный язык для использования 

в своей рабочей сфере и как средство реального общения с людьми из других 

стран. В связи с этим существенно изменилась роль учителя в учебном процессе 

[2]. 

Некоторые преподаватели стали применять лингвосоциокультурный ме-

тод, который заключается в объединении таких языковых структур, как лексика 

и грамматика с внеязыковыми факторами. Цель изучения языка с помощью дан-

ного метода заключается в обеспечении облегчения понимания собеседника на 

интуитивном уровне. Поэтому язык должен отражать жизненный опыт человека 

полноценно: быт, традиции, повседневность, история. Основатели данного под-

хода считают, что язык теряет свою натуру, когда педагог дает лишь «сухую» 

теорию. 

Преподаватели кафедры поняли, что выпускникам необходимо не только 

хорошее знание иностранного языка, но и возможность работать на различных 

современных устройствах, к примеру ПК, чтобы быть востребованными на 

рынке труда. Преподаватели используют компьютерные программы для изуче-

ния и применения лексических тем, грамматического контроля полученных зна-

ний. На исторических факультетах успешно применяются образовательные про-

граммы по фонетике и грамматике. На филологических факультетах студенты 

выполняют творческие задания по реализации различных проектов с помощью 

компьютерных программ [3]. 

Преподавателями кафедр иностранных языков выбрана главным образом 

смешанная методика преподавания, включающая элементы грамматико-пере-

водного, коммуникативного, лингвосоциокультурного и др. подходов. Такой 
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выбор позволяет достичь желаемого результата – освоения студентами базовых 

знаний по иностранному языку с учетом специфики выбранного факультета. Ис-

пользование смешанной методики, помимо достижения образовательной цели, 

способствует всестороннему, гармоничному развитию личности, что немало-

важно. 
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Аннотация. Для того, чтобы приступить к изучению английского языка 

человеку, занимающегося медициной, существует много причин. В основном вся 

современная научная литература пишется зарубежными авторами на англий-

ском языке, поэтому в процессе перевода на русский язык некоторые мелкие, но 

значимые детали, могут быть упущены. Таким образом, человек, знающий ан-

глийский язык, сможет избежать таких проблем и даже сам публиковать ста-

тьи на английском, обмениваясь таким образом своим опытом с международ-

ным сообществом. Знание языка так же выгодно в тех случаях, если человек 

намерен стажироваться или работать заграницей. Не стоит забывать и о 

том, что изучения языка положительно влияет на развитие умственных спо-

собностей и памяти. В статье рассматриваются различные аспекты исполь-

зования английского языка в ветеринарной практике и в повседневной жизни. 

There are many reasons for a medical practitioner to start learning English. 

Basically, all modern scientific literature is written by foreign authors in English, 

therefore, in the process of translation into Russian, some small but significant details 

may be overlooked. Thus, a person who knows English will be able to avoid such prob-

lems and even publish articles in English himself, thus sharing his experience with the 

international community. Knowledge of the language is also beneficial in cases where 

a person intends to train or work abroad. Do not forget that language learning has a 

positive effect on the development of mental abilities and memory. The article discusses 

various aspects of the use of English in veterinary practice and in everyday life. 
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Современный мир открывает нам «окно» заграницу и знание английского 

языка становится все более важным. По статистике, наиболее часто употребляе-

мым иностранным языком является именно английский. Есть примерно 400 мил-

лионов носителей английского языка и примерно 600–700  миллионов человек, 

которые используют его для своей деятельности. Таким образом, более милли-

арда человек являются носителями языка. 

Часто латинский язык рассматривается как международный научный язык, 

но все-таки, поскольку он не является активно-развивающимся – он не может 

стопроцентно обеспечить связь современных врачей между собой. Поскольку 

статистика констатирует тот факт, что больше половины научных медицинских 

статей изложены на английском языке – он может в ближайшее время быть при-

знан языком мировой медицины. 

Несмотря на всю перспективность английского языка, его развитие в Рос-

сии находится на низком уровне среди всех слоев населения, в том числе среди 

медицинских сотрудников и ветеринарных врачей. Иногда учителя английского 

языка в русских школах и университетах также имеют пробелы в знании англий-

ского языка и не развивают коммуникативные навыки. Это часто приводит к 

тому, что люди, изучающие английский язык, не могут овладеть языком на хо-

рошем уровне и поэтому испытывают неуверенность в себе, боязнь ошибиться в 

процессе овладения английским. Поэтому большинство студентов-медиков не 

способны в полной мере изучать медицинский английский, поскольку у них от-

сутствуют фундаментальные знания. И таким образом, попытка изучения специ-

фической медицинской лексики теряет всякий смысл. 

Подтвердить данное предположение поможет опрос студентов ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ, в котором приняло участие 30 человек. Было предложено оце-

нить свои знания английского языка по уровням: От А1-А2 до B1-B2 и С1-С2. 

Таким образом, выстроилась круговая диаграмма: 
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Рисунок 1 - Уровень владения английским языком 

 

Исходя из результатов опроса, около 80% опрошенных владеют англий-

ским языком на базовом уровне A1-A2, и лишь 20% на уровне B1-B2. Студентов, 

оценивающих свои знания на уровне C1-C2, не обнаружилось. Несмотря на низ-

кий уровень знаний, многие респонденты говорят о том, что английский язык, 

несомненно, пригодился бы им в будущем и они хотели повысить уровень своих 

знаний. 

Свободное владение английским языком увеличивает способность ветери-

нарных работников к международному сотрудничеству. Если врач понимает ан-

глийский язык, он может объяснить свои идеи и провести исследования с колле-

гами. Умение говорить по-английски может предоставить больше возможностей 

для трудоустройства, например, для работы с иностранными компаниями. При 

этом зарплаты ветеринарных работников будут намного выше. 

Врачи, которые профессионально говорят по-английски, имеют больше 

возможностей для трудоустройства, поскольку они могут пройти стажировку за 

границей или остаться в англоязычной стране в качестве медицинского работ-

ника или ученого. Как правило, в англоязычных странах врач может иметь до-

ступ к новейшему оборудованию и улучшить качество жизни в целом. Проведе-

ние исследований на высоком уровне позволит описывать полученные резуль-

таты в признанных мировым сообществом медицинских журналах, что позволит 

A1-A2 B1-B2 C1-C2
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ученым получить международное призвание. Также было доказано, что изучение 

языка приносит пользу тренировке памяти, которая является необходимым 

навыком не только для личностного роста, но и для изучения медицины. 

При этом, даже если человек занимается изучением английского языка, о 

часто забывает о навыках письма и разговорной речи, зачастую ориентируясь на 

чтение и аудирование. Большинство респондентов выразили мнение, что для 

улучшения языковых навыков им следует сосредоточиться на изучении новых 

слов, чтении, выполнении грамматических упражнений и просмотре видео. 

Лишь несколько респондентов заявили, что именно разговорная практика ан-

глийского языка важна для закрепления навыков. 

Подводя итог, можно сказать, что в России изучение английского языка 

имеет много трудностей. В основном, это, конечно же, связано с отсутствием 

мотивации и малым количеством профессиональных педагогов, особенно в шко-

лах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются англицизмы, заимствованные в 

связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также особенности их ассими-

ляции в языке-реципиенте. 

This article examines anglicisms borrowed in connection with the pandemic 

coronavirus infection and the features of their assimilation in the recipient language. 

Ключевые слова: англицизм, неологизм, словообразование, ассимиляция, 

заимствования 

Keywords: anglicisms, neologism, derivation, assimilation, borrowings 

Список неологизмов, возникших в связи с пандемией коронавирусной ин-

фекции и зафиксированных на портале www.owid.de Маннгеймского института 

немецкого языка [1], в настоящее время содержит более 1000 лексем.  Среди них 

можно обнаружить многочисленные англицизмы. Это неудивительно, так как за-

имствования из английского языка, являются неотъемлемой частью немецкого 

лексикона и способствуют обогащению немецкого языка [2, 58].  

С точки зрения понимания англицизмы естественным образом находятся в 

более невыгодном положении. Однако анализ словаря неологизмов, относя-

щихся к пандемии, еще раз четко показывает, что принадлежность к специальной 

лексике является более серьёзным препятствием для понимания, чем их проис-

хождение из английского.  Немецкие лексемы  Reproduktionszahl (скорость рас-

пространения вируса, репродуктивное число)  или Sieben-Tage-Inzidenz  (уровень 

заболеваемости в течение семи дней), относящиеся к терминам из области эпи-

демиологии, представляют собой сложные для  понимания абстрактные понятия, 

http://www.owid.de/
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в то время как Coronahype (активное увлечение, энтузиазм в отношении чего-то 

или кого-то, возникшие благодаря СМИ во время действующих ограничений на 

контакты в связи с пандемией) или Coronahotspot (очаг распространяющейся 

пандемии COVID-19;  место, где находится наибольшее число людей, инфици-

рованных вирусом) не вызывают особых трудностей для большинства носителей 

языка. 

Англицизмы данной группы демонстрируют самые различные модели об-

разования новых слов: в качестве примеров можно привести  такие производные 

как tracken (вести цифровой учет данных о передвижении и местоположении лю-

дей) и  tracen (отслеживать (цифровые) контактные данные лиц (без оценки дан-

ных о местоположении), двусоставные композиты типа  foot shake (приветствие 

людей, которые касаются друг друга ногами вместо того, чтобы пожать руку), а 

также гибридные образования типа Communitymaske (защитная маска для носа и 

рта, изготовленная своими руками, которая  обычно не соответствует стандартам 

промышленной продукции). Кроме того, зафиксированы композиты, состоящие 

из трёх компонентов, например, Corona-Fake-Shop (онлайн-трейдер или частный 

продавец, предлагающий продукты (предположительно более дешевые) для за-

щиты от заражения коронавирусом, который не доставляет товар после получе-

ния оплаты), а также словосочетания типа Stay Home-Sticker (символ, использу-

емый в социальных сетях с целью принятия на себя обязательств и мотивации 

других соблюдать ограничения на контакты во время пандемии) или After-

Corona-Body (тело человека, который после пандемии стал неспортивным, более 

толстым из-за отсутствия физических упражнений, скуки, стресса и т.д.). Инте-

рес представляют примеры контаминаций и игры слов: Holistay (ср. Holiday), 

Staycation (ср. Vacation) или Mask-have (по аналогии с Must-have). Таким обра-

зом, англицизмы проявляются и там, где имеет место языковое творчество. 

Тем не менее, любопытно проследить, как в каждом случае достигается 

успех в контакте между языковыми системами и как новое слово с английскими 

корнями вписывается в новую среду. Здесь можно различить следующие вари-

анты развития событий: практически полная ассимиляция неологизма в языке-
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реципиенте, вхождение нового элемента в немецкий лексикон с «побочными эф-

фектами» и «абсолютное доминирование» в связи с отсутствием какой-либо аль-

тернативы в языке-реципиенте.  

Полная ассимиляция наблюдается, прежде всего, в отношении лексически 

несложных глаголов, (сравни уже упомянутые tracken и tracen). В данном случае 

требуется только «корректировка» произношения или орфографии. 

Показательным примером заимствования из английского с «побочными 

эффектами» является social distancing. В случае замены social distancing калькой 

из немецкого soziale Distanzierung возникает несколько проблем. Дело в том, что 

в немецком языке Distanzierung обычно обозначает расстояние не в физическом, 

а в виртуальном пространстве человеческих или социальных отношений.  Соче-

тание с прилагательным sozial также вызывает противоречивые ассоциации: с 

одной стороны, выражение soziale Distanzierung явно подразумевает конкретное 

расстояние (1,5 или 2 метра), с другой, — это не просто расстояние между пред-

метами, а между людьми, образующими социальную общность. 

Примерами «абсолютного доминирования» в языке-реципиенте вслед-

ствие отсутствия какой-либо альтернативы могут служить такие слова как 

Lockdown, Shutdown или же Drive-in (ср. Drive-in-Test), а также Slowdown. Ана-

логичные в структурном отношении модели в немецком языке невозможны, так 

как английские существительные являются результатом конверсии фразовых 

глаголов с предлогами: to lock down, to shut down, to drive in или to slow down. 

Итак, англицизмы эпохи пандемии являются неотъемлемым атрибутом 

лексикона или, говоря современным языком „Must-have“, как, например, Lock-

down. Употребление таких лексем вызывает в некоторых случаях ощутимые 

трудности. Об этом свидетельствуют варианты обозначений, связанных с соблю-

дением социальной дистанции: Isolierung, gebotene räumliche Trennung и т. д. 

Очевидно, что немецкая калька soziale Distanzierung здесь не вполне подходит, 

более правильными в зависимости от контекста представляются словосочетание 

soziale Distanz или описательное выражение Einhaltung der Abstandsregeln. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения законодатель-

ства, вступившие в силу с 1 января 2021 года в части регулирования розничного 

товарооборота в связи с принятием «Правил продажи товаров по договору роз-

ничной купли-продажи» утвержденных Постановление Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2463. 

The article considers the main changes in the legislation that came into force on 

January 1, 2021 in terms of regulating retail trade in connection with the adoption of 

the "Rules for the sale of goods under a retail purchase and sale agreement"  

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 2463  

of 31.12.2020. 

Ключевые слова: розничный товарооборот; касса; магазин; товар;  

интернет-магазин 

Keywords: retail turnover; cash register; store; product; online store 

С 1 января 2021 года действуют обновленные Правила продажи товаров по 

договору розничной купли-продажи. Они фактически заменили внушительный 

список ранее действующих документов, в том числе правила продажи  

товаров дистанционным способом.  

Основные права потребителей и обязанности продавцов по представлению 

информации о товаре и выдаче чека сохранились и в новой версии документа. 

Но помимо них появились и дополнения, нацеленные на сокращение  

количества жалоб покупателей и упрощение некоторых процессов с учетом  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380423&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995#h223
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380423&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995#h223
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интересов обеих сторон. 

Новые правила дали покупателям больше возможностей знакомиться  

с информацией о товаре, а именно искать и получать «любую информацию  

в любых формах из любых источников».  

Это значит, что магазин теперь не вправе запретить потребителю фотогра-

фировать товар в местах общего доступа. Ранее продавцы делали замечания по-

купателям, если те фотографировали товар. При этом они  

ссылались на то, что «это запрещено внутренними правилами магазина».  

Теперь такой довод недопустим.   

Роспотребнадзор обращает внимание, что с 1 января 2021 г. любой  

потребитель, в случае возникновения каких-либо препятствий со стороны про-

давца, может смело ссылаться на п. 2 Правил продажи и имеет право  

зафиксировать на смартфон нарушения, с которыми столкнулся в торговой 

точке. 

В новых правилах продажи учтены и интересы продавцов.   

Что именно они не обязаны делать:  

– предоставлять по требованию покупателя Книгу жалоб и предложений. 

Фактически с 1 января 2021 года этот инструмент обратной связи для магазинов 

отменен как пережиток советского прошлого. Минпромторг пришел к выводу, 

что в современных реалиях торговым точкам эффективнее обрабатывать отзывы 

в соцсетях и на других онлайн-ресурсах. Однако стоит отметить, что крупные 

ретейлеры пока не спешат отказываться от Книги жалоб и предложений; 

– бесплатно помогать в погрузке крупногабаритного товара  

на транспортное средство покупателя. Ранее это требование содержалось  

в п. 22 отмененных правил продажи отдельных видов товаров. А в новых  

правилах эта услуга не упомянута; 

– обеспечивать обмен технически сложных товаров бытового назначения 

с гарантией на год и более;  

– передавать покупателю товарный чек при продаже ювелирных  

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380423&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995#h22
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210184&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995
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Список товаров длительного использования, при нахождении которых  

в ремонте продавец не обязан предоставлять покупателю аналог или замену, по-

полнился. В нем появились газовые и газоэлектрические бытовые приборы для 

приготовления пищи, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и 

драгоценных камней [3].  

Поскольку Книга жалоб и предложений стала необязательной,  

то вместо нее у продавцов появилась новая обязанность – направлять клиенту 

ответ в случае поступления претензии.  

Роспотребнадзор указывает на то, что в новых правилах не установлены 

сроки рассмотрения претензий. Поэтому рекомендуется покупателям опираться 

на положения ст. 20-22, 25, 26.1  Закона РФ «О защите прав потребителей» [2]. 

Если указанные статьи закона не регулируют проблемную ситуацию, по-

требитель может обратиться к положениям ст. 314 ГК РФ и предложить магазину 

разрешить его требования в течение семи дней [1].  

По-прежнему продавцы обязаны применять кассы. Однако если выданный 

покупателю кассовый чек не содержит сведений о наименовании товара, то по-

требитель вправе запросить товарный чек с указанием наименования продавца, 

товара, его количества и стоимости, а также даты продажи. Важно, чтобы чек 

позволял покупателю идентифицировать товар как приобретенный у конкрет-

ного продавца и по указанной в чеке стоимости. 

Как и ранее, возврат некачественного товара всегда осуществляется  

за счет продавца. В то же время возврат товара надлежащего качества  

не всегда несет потребитель – такие условия могут быть предусмотрены  

договором.  

Получив сообщение о заказе товара, онлайн-продавцы теперь должны под-

тверждать заключение договора розничной купли-продажи.  

В подтверждении должен быть указан номер заказа, чтобы потребитель 

смог по нему получить информацию о заключенном с магазином договоре и его 

условиях. 

Продавец должен информировать потребителя о форме и способах 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378202&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995#h327
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377956&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995#h9823
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направления претензий. В противном случае клиент это может сделать  

в любой форме и любым способом. 

Интересные нововведения внесены в правила доставки товара из интернет-

магазинов. Как и прежде, товар доставляется по указанному адресу,  

однако если покупатель отсутствует, то курьер вправе выдать товар любому 

лицу, назвавшему номер заказа. Предъявлять паспорт или другие документы  

в такой ситуации теперь не нужно.  

При этом магазин имеет право прописать более строгие правила  

доставки, например, если дело касается дорогостоящих товаров.  

В новых правилах есть уточнения по возврату ювелирных изделий и тех-

нически сложного товара бытового назначения надлежащего качества. Если они 

приобретены в интернет-магазине, то вернуть их можно при следующих усло-

виях: 

– сохранены потребительские свойства и товарный вид; 

– есть документ, подтверждающий факт и условия покупки, хотя можно 

ссылаться и на другие доказательства. 

Новые правила накладывают на продавца определенные обязательства при 

продаже товаров через вендинговые автоматы: 

1. Сообщить о себе информацию: наименование, ОГРН, место нахождения 

и адрес, режим работы, номер телефона, электронную почту.  

2. Ознакомить с правилами пользования автоматом для заключения дого-

вора розничной купли-продажи. 

3. Довести до сведения порядок возврата денег, если товар не предоставлен 

потребителю. 

1 января 2021 года вступило в силу Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36. В документе, помимо всего про-

чего, прописаны требования к помещениям, где продаются пищевые продукты. 

По сути, это чек-лист, который позволяет магазинам проверить, насколько 

они соответствуют новым требованиям: 

– в торговых залах должны быть созданы условия для хранения овощей и 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379041&cwi=272&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379041&cwi=272&p=1210&utm_referer=yandex.ru%2Fsearch%2F&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5995
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корнеплодов, установленных производителями; 

– лед для приготовления и охлаждения пищевой продукции должен быть 

изготовлен из питьевой воды; 

– прием кондитерских изделий с кремом должен осуществляться  

в упакованном виде в потребительскую или транспортную упаковку; 

– хранение хлеба и хлебобулочных изделий допустимо только  

на стеллажах, при этом нельзя, чтобы они соприкасались со стенами и полом.  

– мороженое мясо должно храниться на стеллажах или поддонах; 

– мясные полуфабрикаты, субпродукты, птица мороженая и охлажденная 

должны храниться в транспортной таре; 

– в торговых объектах должны быть обеспечены условия хранения охла-

жденной и мороженой рыбы в транспортной таре в соответствии  

с условиями хранения, установленными изготовителем; 

– пищевая продукция должна размещаться в торговом объекте  

с учетом исключения нарушения ее запаха (товарное соседство) [4]. 

Таким образом, внесенные изменения в правила розничного товарооборота 

с 1 января 2021 года запрещают продавцам препятствовать любым правомерным 

действиям покупателей, в тоже время устранили ряд устаревших положений за-

конодательства. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СУБЪЕКТЫ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние пандемии Covid-

19 на субъекты малого и среднего бизнеса разных сфер деятельности. В част-

ности, анализируются социально-экономические проблемы, с которыми столк-

нулись субъекты малого и среднего бизнеса в период пандемии Covid-19. Описы-

ваются ключевые программы и меры по поддержке субъектов малого и среднего 

бизнеса в период пандемии. Приводятся примеры адаптивных мер субъектов 

малого и среднего предпринимательства, позволившие продолжать экономиче-

скую деятельность в период жесточайших запретов и мер по борьбе с новым 

видом коронавируса. 

Ключевые слова: предпринимательство, субъекты малого и среднего биз-

неса, пандемия Covid-19, меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 

постиндустриальный кризис 

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, the Covid-19 

pandemic, measures to support small and medium-sized businesses 

Роль малого и среднего предпринимательства в развитии социально-эко-

номического сектора давно доказана опытом множества развитых стран. Многие 

страны измеряют уровень развития своей экономики таким показателем, как 

доля малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в валовом внутрен-

нем продукте страны. В развитых странах, данный показатель составляет по-

рядка 60–70%. В России на данный показатель обратили свое внимание не так 

давно, однако сразу было всеобще признанно влияние субъектов МСП на 
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экономический рост, развитость и эффективность экономики.  

Пандемия Covid-19 стала непредвиденным дополнительным испытанием 

для сектора МСП. Вопреки всесторонней поддержки субъектов МСП различ-

ными государственными органами и институтами, быстрому реагированию на 

проблемы бизнеса и принятию срочных мер по урегулированию ситуации, у 

населения понизился уровень платежеспособности, а за ним и спрос на множе-

ство видов продукции, товаров и услуг. Стоит отметить, что прежде всего по-

страдали те отрасли бизнеса, которые связаны с реализацией постиндустриаль-

ных товаров, работ и услуг. Так, это прежде всего салоны красоты, рестораны, 

фитнес клубы, магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны, кожга-

лантерея, различные магазины модной одежды, техники, мебели и т.д. То есть 

это те отрасли, которые появились при постиндустриальном обществе. Именно 

этот фактор очень сильно отличает данный кризис от предыдущих.  

Также стоит отметить, что помимо понижения доходов и снижения плате-

жеспособности населения, наблюдалось резкое ухудшение платежеспособности 

и ликвидности предприятий, в частности, работающих в секторе B2B, B2G.  

Неизбежное понижение спроса на услуги и покупательской способности, в 

связи с введением «антиковидных» ограничений, стало спусковым механизмом 

обрушения экономики многих субъектов МСП.  

В течение нескольких месяцев свою работу прекратили торговые центры, 

многие магазины, продающие не жизненно-важную продукцию, заведения об-

щественного питания, мастерские и т. д. Субъектам МСП не из чего было рас-

плачиваться за материалы, аренду и начислять заработную плату. Ввиду резкого 

сокращения доходов населения сокращалась и покупательская способность насе-

ления, что побудило снижение выручки числа многих компаний. 

К проблемам, связанным со снижением спроса и платежеспособности в 

разгар пандемии прибавились - подорожание логистики, техники, материалов и 

составляющих, необходимых для производства, что повлекло образование кре-

диторских и дебиторских задолженностей, отсутствие возможности расплачи-

ваться за аренду.  
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Сокращение или вовсе прекращение экспортно-импортных операций, пе-

ребои с логистикой повлекли за собой повышение стоимости материалов, тех-

ники, вследствие чего произошло подорожание готовой продукции, товаров и 

услуг. В некоторых случая и вовсе возник дефицит товаров, составляющих и ма-

териалов. В кратчайшие сроки пришлось решать проблемы импортозамещения, 

путем производства национальных товаров. 

В связи с сокращением продаж, у субъектов МСП возникли дополнитель-

ные издержки ввиду хранения товаров и материалов на складах, а также перевода 

сотрудников в дистанционный режим работы, сокращения работников в связи с 

ненадобностью или отсутствием денежных средств на выплату заработной 

платы и т. д.  

Первоочередными мерами, предпринимаемыми государственными орга-

нами, в основном стали меры, направленые на решение финансовых проблем 

субъектов МСП. Ввиду разработки множества программ льготного кредитова-

ния, в том числе на субсидиарной основе, произошло существенное увеличение 

объемов кредитования субъектов МСП. Рост кредитования прежде всего связан 

с уменьшением ключевой ставки, которое проводил Банк России на протяжении 

5 лет [3].  

Немаловажным в поддержке предпринимательства стало выполнение про-

граммы субсидирования льготного кредитования МСП в рамках Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2018 №1764. Данная программа, с начала ее действия 

существенно расширила свое применение за счет увеличения приоритетных от-

раслей для кредитования и уполномоченных банков, что увеличило действие и 

значимость данной программы.  

Существенное влияние оказали программы рефинансирования, реструкту-

ризации кредитов, «кредитные каникулы», президентские гранты, займы за зара-

ботную плату. В рамках регуляторных послаблений были допущены: снижение 

страховых взносов с 30% до 15%, рассрочка по налогам и сборам, списание части 

налогов [4].  

Благодаря мерам поддержки удалась наибольшая адаптивность субъектов 
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МСП. Среди мер адаптивности можно выделить продажу товаров первой необ-

ходимости, благодаря которой многие предприниматели, добавив на свои полки 

товары первой необходимости, осуществляли продажу своих основных товаров, 

выполняли работы и услуги, не относящиеся к категории товаров первой необ-

ходимости. Таковой мерой предприниматели смогли воспользоваться в соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Россий-

ской Федерации нерабочих дней» статьей 1 пункта «в». Так как настоящий указ 

не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами 

питания и товарами первой необходимости, то есть свою деятельность в период 

нерабочих дней эти организации не приостанавливали [1]. Товары первой необ-

ходимости не определены в данном указе, но их полный перечень содержится в 

Распоряжении Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р (ред. от 18.04.2020). В 

этот перечень не входят ни одежда, ни обувь [2]. 

В условиях пандемии, в период действия Указа Президента о нерабочих 

днях, многие предприниматели столкнулись с нравственным выбором: нарушать 

или нет закон. Множество предпринимателей были вынуждены продолжать свой 

бизнес, несмотря на действие указа, так как именно это позволяло им получать 

хоть какую-то выручку и продолжать свое дело. Множество предпринимателей 

работали за закрытыми дверями, выдавали свою продукцию через форточки и 

окна, брали заказы и выполняли свою работу, находясь на работе без разреше-

ния, нарушая режим самоизоляции. 

Множество мастерских продолжали оказывать услуги населению ввиду 

того что работал в такой мастерской один человек, который работал, чтобы про-

кормить себя и семью. Ему жизненно необходимо было работать, что повлекло 

нарушение указа о полной самоизоляции. 

Многие фитнес-клубы не пустовали, прежде всего якобы тренировались 

сами тренера и работники, по факту, во многие залы без особого афиширования 

приглашались посетители. Арендные салоны техники выдавали свою технику в 

аренду по предварительному звонку, через форточку окна. Фотостудии, салоны 

красоты, парикмахерские, косметологии продолжали работать с большими 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

87 

 

рисками, по предварительной записи.  

Уход на дистанционную работу помог некоторому числу компаний, кото-

рые смогли перевести свою работу в дистанционный режим. Но не все компании 

смогли так безболезненно сменить формат работы. Практически все развлека-

тельные компании потерпели колоссальные убытки, ввиду полного прекращения 

своей основной деятельности. Кафе и рестораны смогли организовать в кратчай-

шие сроки доставку, однако бары, клубы, спортивные учреждения, различные 

игровые клубы, не смогли организовать дистанционный режим работы, что пол-

ностью лишило их выручки. Даже в таких условиях, некоторые предпринима-

тели начали изощряться, подстраиваясь под обстановку. Так, некоторые бары 

стали продавать с доставкой составляющие для определенных коктейлей из сво-

его традиционного меню, устраивать прямые трансляции вечеринок. Это позво-

лило хоть как-то осуществлять коммерческую деятельность некоторым барам и 

поднимать настроение своим постоянным гостям и находить новых клиентов, 

дабы на будущее сформировать себе клиентскую базу. Это действие предприни-

мателей привлекло многих потенциальных гостей, то есть стало хорошим ин-

струментом еще и в дальнесрочной перспективе. Помимо получения коммерче-

ской выгоды, предприниматели сосредоточили внимание на проблемах социаль-

ного характера пандемии. Именно это побудило многих предпринимателей про-

должать деятельность, вопреки опасности распространения Covid-19 и наруше-

ния законодательства.  

Из положительного стоит подчеркнуть, что многие субъекты МСП благо-

даря пандемии опробовали ведение бизнеса в онлайн-формате, осуществляя, 

например, продажу товаров, работ и услуг дистанционно. Именно этот фактор 

позволил открыть многим субъектам МСП новые горизонты, некоторые субъ-

екты МСП перешли полностью или частично на онлайн-рынок. Некоторые даже 

не создавали своих интернет-магазинов, обращаясь к крупным интернет-ритей-

лерам, они реализовывали продукцию через уже созданные каналы, затрачивая 

на логистику и доставку товара меньшие ресурсы. 

Как и другой любой кризис, кризис 2020 года оказал как отрицательное, 
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так и положительное влияние на все сферы жизни. Новые возможности, которые 

подарила населению земного шара пандемия, позволят в кратчайшие сроки вер-

нусь и даже преумножить экономику множества стран. 
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Аннотация. Проведён анализ рынка аудиторской деятельности в Респуб-

лике Дагестан и выявлены основные проблемы, препятствующие развитию 

этой деятельности, и решение некоторых из них. В статье констатируется 

кризис в подготовке аудиторов в Республике Дагестан, а также уменьшение 

качества предоставляемых аудиторских услуг. 

The analysis of the market of audit activity in the Republic of Dagestan was car-

ried out and the main problems that hinder the development of this activity were iden-

tified, and the solution of some of them. The article states the crisis in the training of 

auditors in the Republic of Dagestan, as well as a decrease in the quality of the pro-

vided audit services. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторские услуги, 

аттестат аудитора, демпинговые цены 

Key words: audit, audit activity, audit services, auditor's certificate, dumping 

prices. 

Согласно п. 3 ст. 1 закона п. 307-ФЗ, аудит — это независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с целью выражения 

мнения об ее достоверности. Аудит также включает предоставление других 

аудиторских услуг. Под достоверностью понимается степень достоверности от-

четных данных, которая позволяет пользователю на основе ее данных делать 

правильные выводы о результатах деятельности, финансовой и бухгалтерской 

отчетности контролируемых лиц и принимать решения. на основании этих вы-

водов. 
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Координирующим органом аудиторской деятельности в Республике Даге-

стан является Палата аудиторов с отделениями в городах и районах республики, 

которая является независимой профессиональной организацией и призвана со-

действовать развитию, совершенствованию и унификации аудита на территории 

Республики Дагестан. 

Палата аудиторов Республики Дагестан на добровольных началах объеди-

няет аудиторские предприятия и отдельных аудиторов, является юридическим 

лицом и регистрируется в порядке, установленном действующим законодатель-

ством. 

Аудит на территории Республики Дагестан имеют право проводить лица, 

аттестованные Палатой аудиторов Республики Дагестан и получившие квалифи-

кационное свидетельство на занятие аудиторской деятельностью сроком на пять 

лет. 

В настоящее время существенной и важной проблемой аудиторской дея-

тельности в республике считается незаинтересованность в проведении инициа-

тивных аудитов и оказании аудиторских услуг, а также низкая конкурентоспо-

собность многих аудиторских организаций. Это связано с тем, что у них нет не-

обходимых экономических, человеческих и иных ресурсов для обеспечения 

надлежащего функционирования деятельности, системы внутреннего контроля 

аудиторских организаций и достижения целей аудиторской деятельности, суще-

ствует трудности с интенсивными изменениями в бухгалтерском и налоговом за-

конодательстве, которые ставят под сомнение их потенциальную конкуренто-

способность в целом. 

В настоящее время качество аудиторских услуг в республике снижается. 

Это связано с уменьшением количества аудиторов, что связано с высокими тре-

бованиями для получения статуса аудитора, который должен сдать квалифика-

ционный экзамен для получения квалификационного аттестата аудитора. По-

скольку количество аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов со-

кращается, они изо всех сил пытаются сохранить свои позиции, предлагая кли-

ентам демпинговые цены. Эти цены значительно ниже рыночных и иногда 
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никоим образом не превышают себестоимость услуги. Результат - очень низкое 

качество аудита. Неудовлетворительное качество аудита оправдано его невысо-

кой стоимостью. Можно выделить два варианта решения этой проблемы в от-

расли. Во-первых, необходимо повлиять на сознание самих клиентов, убедить их 

в том, что дешевого и качественного аудита не существует. Следует отметить, 

что в последнее время в отношении этой ситуации произошли некоторые изме-

нения. Серьезный подход к выбору аудитора со стороны клиента и рост профес-

сионального уровня клиентов оказывает огромное влияние на уровень компе-

тентности сотрудников аудиторских фирм. Во-вторых, решать проблемы с помо-

щью саморегулируемых организаций, которые внедряют единые подходы к це-

нообразованию, отстаивают интересы аудиторов посредством законодательных 

инициатив и, самое главное, способствуют развитию качественного контроля за 

деятельностью компаний, оказывающих аудиторские услуги. 

Следует отметить, что работа аудиторов и аудиторских компаний должна 

быть направлена на получение экономической выгоды для их собственных кли-

ентов. Во-первых, это исследование функционирования бизнес-организации в 

различных нюансах, которое связано с аудитом бизнес-процессов, управленче-

ского учета и информационных систем на их полезность и эффективность. Во-

вторых, это влияет на управление налоговыми рисками. Эта сфера предполагает 

соблюдение контроля правильности расчета налоговой базы, правильности фор-

мирования налоговых обязательств и выполнения налоговых процедур. Кроме 

того, важную роль играет аудит различных активов, материальной и интеллекту-

альной собственности, а также аудит эффективности управления в различных 

областях организации бизнеса. 

В связи с этим нельзя не выделить одну из самых серьезных проблем АД в 

Республике Дагестан - нехватку специалистов и человеческого капитала, способ-

ных к работе. Кроме того, в настоящее время на экономическом рынке в усло-

виях сильной конкуренции, как правило, побеждает сильный поставщик или про-

изводитель. Другими словами, компании, у которых есть профессионалы само-

стоятельно или работают с ними, обязательно станут лидерами. Несомненно, что 
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фирмы, которые решат воспользоваться поддержкой высококвалифицирован-

ных специалистов в сфере аудиторских услуг, останутся в выигрыше перед сво-

ими конкурентами, так как сумеют получить бухгалтерскую, финансовую, нало-

говую и управленческую оценку всей деятельности, имеющую независимый экс-

пертный статус. 

Результатом реформ аудита является то, что реформы, проводимые в 

стране, по-прежнему вызывают напряженность в аудиторских компаниях. Од-

ним из важнейших моментов в результатах реформ является повышение крите-

риев обязательного аудита финансовой отчетности. Как следствие, это привело 

к значительному сокращению клиентской базы. Государство установило опреде-

ленный минимальный доход для организаций, отчет о котором должен подтвер-

ждаться аудитом. Эта мера была введена с целью снижения нагрузки на компа-

нии, но также нашла отражение на рынке аудита. Следует отметить, что крупные 

фирмы пострадали меньше, чем небольшие частные аудиторские фирмы, кото-

рые потеряли значительную долю своих постоянных клиентов.  

Аудитор, который должен предоставить справедливое аудиторское заклю-

чение, отвечающее высоким требованиям стандартов, часто находится под дав-

лением рыночных условий в отношении аудиторских услуг или, когда дело до-

ходит до внутреннего аудита, ограничений фактической независимости руковод-

ства. Понимание сложности таких ситуаций означает, что оптимальные решения 

могут быть найдены только совместными усилиями участников рынка аудитор-

ских услуг и регулирующих органов. 
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Аннотация. В современных условиях проблемы антикризисного 

управления приобрели особую актуальность. Деятельность каждой 

организации подвержена различным влияниям, вызывающим возможность 

наступления кризиса или его угрозы. Поэтому важно постоянно и своевременно 

получать информацию о появлении внутренних или внешних признаков и 

процессов, которые способны спровоцировать кризис, а также осуществлять 

опережающее, превентивное реагирование даже на слабые сигналы, 

отражающие негативную динамику развития организации. 

Abstract. In modern conditions, the problems of anti-crisis management have 

acquired particular relevance. The activities of each organization are subject to vari-

ous influences that cause the possibility of a crisis or its threat. Therefore, it is im-

portant to constantly and timely receive information about the appearance of internal 

or external signs and processes that can provoke a crisis, as well as to carry out an 

advanced, preventive response even to weak signals reflecting the negative dynamics 

of the organization's development. 

Ключевые слова: антикризисное бизнес-регулирование, механизм, 

организация, система, элементы, среда 

Keywords: anti-crisis business regulation, mechanism, organization, system, el-

ements, environment 

Важнейшей целью организаций сферы реализации и сервисного 
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обслуживания легковых автомобилей в современных условиях является 

повышение эффективности управления путем формирования экономических, 

инновационных и механизмов антикризисного бизнес-регулирования, 

способствующих адаптации организации к изменениям внешней среды, 

повышению качества услуг [2]. Одним из перспективных направлений является 

подход, основанный на использовании инструментов антикризисного бизнес-

регулирования (АБР), ориентированных на повышение конкурентных 

преимуществ организаций сферы реализации и сервисного обслуживания 

легковых автомобилей. Под механизмом АБР деятельности организации сферы 

реализации и сервисного обслуживания легковых автомобилей рассматрвиается 

совокупность взаимосвязанных рычагов и средств воздействия на факторы 

кризиса для обеспечения качественного изменения предмета деятельности 

организаций сферы реализации и сервисного обслуживания легковых 

автомобилей [3]. 

Одной из методик формирования механизма АБР деятельности 

организации сферы реализации и сервисного обслуживания легковых 

автомобилей яляется применение системного подхода. Рассматривая 

формирование механизма АБР деятельности организации на основе системного 

подхода, можно выделить элементы, в  качестве которых выступают 

подсистемы, что представленно на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Подсистемы механизма АБР деятельности организации 
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Следовательно, данная методика формирования механизма АБР 

деятельности организации сферы реализации и сервисного обслуживания 

легковых автомобилей основана на разделении механизма функционирования и 

развития организации. 

Следующая методика представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, направленных на разработку и внедрение мер по своевременной 

профилактике или предотвращению кризисных явлений. Механизм АБР 

деятельности организации формируется исходя из экономических и правовых 

звеньев [4].  

На рисунке 2 представлен механизм АБР деятельности организации на 

основе экономических и правовых звеньев. 

 

Рисунок 2 - Механизм АБР деятельности организации  

на сонове экономических и правовых звеньев 

 

Следующая методика формирования механизма АБР деятельности 

организации сферы реализации и сервисного обслуживания легковых 

автомобилей заключается в сканировании внешней и внутренней среды 

организации с целью раннего обнаружения признаков приближения кризиса, 
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оперативной оценки и анализа финансового состояния организации и выявления 

вероятности наступления его несостоятельности (банкротства) и последующем 

внедрении экономических мер по преодолению кризисной для предприятия 

ситуации [1]. 

Организация  является одновременно и субъектом, и объектом в системе 

антикризисных процедур, поэтому наиболее важным представляется деление 

факторов и признаков кризисных явлений на внешние и внутренние. 

На основе сканирования внешней и внутренней среды организации с 

целью раннего обнаружения признаков приближения кризиса формируется 

механизм АБР деятельности организации, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 - Механизм АБР деятельности организации на основе  

сканирования внешней и внутренней среды организации  

Элементы механизма Содержание  

Анализ внешних 

факторов организации  

 

 

Анализ макроокружения предполагает изучение общих условий 

деятельности организации во внешней среде и включает рассмотрение 

влияния экономики, правового регулирования и управления, политических 

процессов, природной среды и ресурсов, социальной и культурной 

составляющих общества, научно-технического и технологического и т.п.  

Анализ микроокружения направлен на оценку состояния тех 

составляющих внешней среды, с которыми организация находится в 

непосредственном взаимодействии. При этом организация может 

оказывать существенное влияние на характер и содержание этого 

взаимодействия и активно участвовать в формировании дополнительных 

возможностей и в предотвращении кризисного состояния.  

Анализ внутренних 

факторов организации 

Внутренние факторы анализируются по следующим направлениям: 

кадры  предприятия, их потенциал, квалификация; организация 

управления; производство, включающее организационные, операционные 

и технико-технологические характеристики и научные исследования и 

разработки; финансы предприятия; маркетинг; организационная культура. 

Проведение SWOT-

анализа 

Сильные и слабые стороны - факторы деятельности организации, на 

которые она может оказывать влияние (внутренние факторы). 

Возможности и угрозы - факторы, находящиеся вне контроля организации 

и оказывающие влияние на ее развитие (внешние факторы). 

Составление матрицы 

возможностей 

Матрица строится методом экспертной оценки, для этого перечень 

возможностей макроокружения ранжируется по степени их влияния на 

деятельность предприятия и вероятности того, что организация сможет 

воспользоваться возможностью. 

Составление матрицы 

угроз 

Сверху по горизонтали располагаются возможные последствия для 

организации угрозы внешней среды (разрушение, критическое состояние, 

тяжелое состояние, «легкие ушибы»). Слева по вертикали откладывается 

вероятность реализации угрозы (высокая, средняя, низкая). 

 Угрозы, попадающие в поля ВР, ВК, СР и ВТ, представляют большую 

опасность для предприятия и требуют немедленного и обязательного 

устранения либо принятия мер по снижению их негативного влияния. 

Разработка стратегии 

управления 

Этапы разработки стратегия управления организацией в комплексе с 

антикризисными процедурами: оперативное антикризисное бизнес-
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организацией в 

комплексе с 

антикризисными 

процедурами 

регулирование; текущее антикризисное бизнес-регулирование; 

среднесрочное антикризисное бизнес-регулирование. 

 

К элементам механизма АБР деятельности организации на основе 

сканирования внешней и внутренней среды организации относится: анализ 

внешних факторов организации; анализ внутренних факторов организации; 

проведение SWOT-анализа; составление матрицы возможностей; составление 

матрицы угроз; разработка стратегии управления организацией в комплексе с 

антикризисными процедурами [3]. 

Следующая методика формирвоания механизма АБР деятельности 

организации сферы реализации и сервисного обслуживания легковых 

автомобилей заключается в применении методов антикризисного бизнес-

регулирования. На рисунке 3 представлен  механизм АБР деятельности 

организации на основе методов АБР [4].  

 

Рисунок 3 - Механизм АБР деятельности организации на основе методов 

антикризисного бизнес-регулирования 
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Таким образом, обзор существующего методического инструментария 

формирования механизма АБР деятельности организации сферы реализации и 

сервисного обслуживания легковых автомобилей показал, что под механизмом 

АБР деятельности организации сферы реализации и сервисного обслуживания 

легковых автомобилей рассматривается совокупность взаимосвязанных рычагов 

и средств воздействия на факторы кризиса для обеспечения качественного 

изменения предмета деятельности организаций сферы реализации и сервисного 

обслуживания легковых автомобилей. К методикам формирования механизма 

АБР деятельности организации сферы реализации и сервисного обслуживания 

легковых автомобилей относятся: применение системного подхода; разделение 

механизма функционирования и развития организации; совокупность 

взаимосвязанных элементов, направленных на разработку и внедрение мер по 

своевременной профилактике или предотвращению кризисных явлений; 

сканирование внешней и внутренней среды организации с целью раннего 

обнаружения признаков приближения кризиса, оперативной оценки и анализа 

финансового состояния организации и выявления вероятности наступления его 

несостоятельности и последующем внедрении экономических мер по 

преодолению кризисной для предприятия ситуации; применение методов 

антикризисного бизнес-регулирования.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение института 

уполномоченного по правам ребенка в Росси и за рубежом, анализируется нор-

мативно-правовая база, регламентирующая статус уполномоченного, выявля-

ются процессы трансформации и эволюции данного института в 21 веке. 

Abstract. The article examines the role and significance of the institution of the 

Commissioner for Children's Rights in Russia and abroad, analyzes the legal frame-

work governing the status of the commissioner, identifies the processes of transfor-

mation and evolution of this institution in the 21st century. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, права ребенка, га-

рантии, государственное управление 

Keywords: commissioner for children's rights, children's rights, guarantees, 

public administration 

Вопросы защиты и соблюдения прав ребенка с каждым годом в России 

приобретают все большую популярность, значимость и актуальность. И это обу-

словлено рядом социокультурных, политических и социально-экономических и 

эпидемиологических факторов. В условиях становления и развития социального 

и правового государства в Российской Федерации (далее РФ) реализация, защита 

прав и свобод ребенка является одним из приоритетов проводимой 
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государственной политики. Так, в 2017 году была принята вторая Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2017–2027 годы, предопределившая 

комплекс реформ в сфере развития и поддержки института детства, получившие 

название в Указе Президента РФ «Десятилетие детства». Данная национальная 

стратегия определила основные приоритеты и задачи государственной политики 

в интересах семьи и детей предопределив значимые механизмы ее реализации. 

Особым событием, обозначившим укрепление роли и значения деятельности 

уполномоченного по правам ребенка стало всенародное голосование 1 июля 2020 

года по поправкам Конституции 1993 года расширившие конституционно-пра-

вовое поле защиты детства и семейных ценностей, принятие концепции демогра-

фической и государственной семейной политики, разработка стратегии развития 

воспитания в РФ. Таким образом, актуальность и интерес к исследованиям эф-

фективности, роли и значения института уполномоченного по правам ребенка в 

России растут в геометрической прогрессии. Новые вызовы в сфере детства, 

например, деструктивный контент в информационном пространстве, жестокость 

в подростковой среде [1], рост преступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, в том числе с использованием сети Интернет, дети в 

зонах вооружённых конфликтов, вовлечение подростков в протестные акции и 

митинги, требуют эффективных алгоритмов действий, законодательных иници-

атив, срабатывающих на опережение в вопросах защиты прав ребёнка. Особенно 

сложная ситуация складывается в части правового регулирования деятельности 

уполномоченных по правам ребенка в муниципальных образованиях и образова-

тельных организациях связанная с проблемами разграничения компетенции, фи-

нансирования, кадровым голодом, социо-ментальными факторами [3]. Но, не-

смотря на существующие проблемы, институт уполномоченного по правам ре-

бенка активно развивается в регионах. Указанные противоречия позволили 

сформулировать проблему исследования, состоящую в определении содержания 

эффективности института уполномоченного по правам ребенка в современной 

России. В последнее время появилось немало научных трудов, в которых рас-

сматривались проблемы создания и функционирования института 
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уполномоченного по правам ребенка в РФ. Это, в частности, работы A. C. Авто-

номова, Л. В. Бойцовой, А. Г. Майорова, и других авторов. Некоторые аспекты 

деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, уполно-

моченного по правам ребенка в субъектах РФ также не остались без внимания со 

стороны специалистов. Они были затронуты в трудах В. А. Даниловой, О. В. Еф-

ремовой, Т. М. Чапурко и других. Несмотря на значительный вклад перечислен-

ных авторов в разработку проблем защиты прав ребенка, многие вопросы право-

вого статуса уполномоченных по правам ребенка не получили детального осве-

щения в науке. Особенно это касается уполномоченных по правам ребенка в му-

ниципальных образованиях и образовательных организациях. Проведенное ис-

следование позволило прийти к следующим выводам. В качестве основополага-

ющих правовых основ деятельности Уполномоченного в РФ необходимо выде-

лить ряд международно-правовых и национально-правовых актов. Так напри-

мер, фундаментальное значение в развитии института Уполномоченного в РФ 

сыграла Декларации прав ребенка принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 

ноября 1959 г, Конституцией РФ, Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам ребенка в РФ», ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей», Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2017- 2027 годы, Семейный кодекс РФ, а также ряд федеральных и региональ-

ных нормативно-правовых актов. Анализируя федеральное и региональное зако-

нодательство РФ необходимо сделать вывод о том, что отдельные элементы пра-

вового статуса уполномоченного по правам ребенка в субъектах РФ в законода-

тельстве субъектов Федерации определяются одинаково, однако в ряде случаев 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ имеют даже более широкие 

полномочия, чем Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. 

Определяя место и роль института уполномоченного по правам ребенка в си-

стеме государственного управления РФ необходимо обратиться к конституцион-

ным подходам, обобщившим мировой опыт организации деятельности 

омбудсменов. Юридическая наука выделяет 2 подхода. Первый основан на том, 
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что деятельность по защите прав и законных интересов является частью компе-

тенции уполномоченного по правам человека. В этой связи обособленная долж-

ность детского омбудсмена не выделяется, поскольку с позиции управления сти-

мулирует дополнительный рост бюрократии [2]. Второй подход связан с особым 

отношением к детям и проявлением особой государственной защиты прав и ин-

тересов детей. К государствам, выделившим должность детского омбудсмена от-

носятся Норвегия (1981 г.), Колумбии (1991 г.), России (1998 г.), Польше (2000 

г.) и Великобритании. Данный подход не получил своего широкого распростра-

нения и охватил всего лишь 45 государств мира. Поскольку Россия на междуна-

родной арене позиционирует себя как цивилизованное социальное, правовое гос-

ударство данный подход весьма оправдан, особенно в рамках решения проблем 

демографической политики и развития институтов демократии. За период с 2009 

г по 2021 год институт уполномоченного в России получил не только значимое 

общественное признание, но стремительное развитие в рамках расширения объ-

ема полномочий определенного ФЗ от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномочен-

ных по правам ребенка в РФ».   

 

Список литературы 

1. Коженко Я. В. Попов В. В., Музыка О. А. Правовой нигилизм и сервис-

ная трансформация как угроза разрушения духовно-нравственной основы и пра-

вопорядка российской государственности / Евразийский юридический журнал. 

2018. № 5 (120). С. 403–405. 

2. Коженко Я. В. Основы сервисной архитектуры публично-правового 

управления в России. В книге: Грантовая научно-исследовательская и научно-

образовательная деятельность: цели, технологии, результаты. коллективная мо-

нография в 9-и томах. Ростов-на-Дону, 2015. С. 107–140.  

3. Лихолетова Н. В., Коженко Я. В. Анализ общеэкономической ситуации 

Ростовской области в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 / Вестник Донского государственного аграрного университета. – 

2020. – № 4–2 (38). – С. 91–98. 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

104 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 342.9 
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магистрант 2 курса научной и педагогической магистратуры 

Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева, город Костанай, Республика Казахстан 

 

Аннотация. В статье автор раскрывает юридический анализ такого 

вида административного правонарушения, как «мелкое хулиганство». Иссле-

дует его квалифицирующие признаки, а также существующие нормативные 

пробелы в законодательстве, создающие определенные трудности и ошибки в 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел. 

Abstract. In the article, the author reveals the legal analysis of such a type of 

administrative offense as "minor hooliganism". Examines its qualifying features, as 

well as the existing regulatory gaps in the legislation that create certain difficulties 

and errors in the law enforcement activities of the internal affairs bodies. 

Ключевые слова: мелкое хулиганство, правонарушение, общественный по-

рядок, нравственность, общественное место, органы внутренних дел 

Keywords: minor hooliganism, offense, public order, morality, public place, in-

ternal affairs bodies 

В настоящее время административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и нравственность в Республике Казахстан, выступают 

одним из факторов, создающих реальную угрозу не только для конкретного ин-

дивида, но и для общества и государства в целом. 

Реализация нашей страной курса на формирование в общественном созна-

нии принципа «нулевой терпимости» была заложена в Послании народу Казах-

стана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося 

государства», где Лидер Нации Н.А. Назарбаев четко обозначил, что 
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«…граждане Республики Казахстан не должны мириться даже с самыми малыми 

правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает об-

щественной покой, снижает качество жизни. Атмосфера нетерпимости к мелким 

правонарушениям является важным шагом в укреплении общественной безопас-

ности и борьбе с преступностью» [1].  

Данное выступление стало толчком для изменения действовавших на тот 

момент подходов органов внутренних дел в сфере профилактики и борьбы с пра-

вонарушениями. Сегодняшние стражи порядка ориентированы не на примене-

ние карательных санкций к правонарушителю, а больше на профилактику дан-

ных видов правонарушений, чтобы не допустить их увеличения в будущем. 

Одним из наиболее распространенных видов административных правона-

рушений в сфере общественного порядка и нравственности является мелкое ху-

лиганство (ст. 434 КРКоАП) [2]. 

В качестве общего объекта анализируемого нами правонарушения высту-

пает общественный порядок и нравственность, при этом в отечественном зако-

нодательстве отсутствуют нормативные определения данных терминов. Объяс-

няется это тем, что «общественный порядок» и «нравственность» являются в ос-

новном оценочными понятиями, однако отсутствие их четкого закрепления на 

законодательном уровне, по нашему мнению, создает определенные трудности в 

правоприменительной практике, так как появляются дополнительные возможно-

сти для чрезвычайного широкого толкования данных понятий. 

Помимо этого, анализируя учебную и научную литературу, необходимо 

отметить и тот факт, что до настоящего времени среди ученых-правоведов также 

не сформировалось единое мнение о сущности общественного порядка. К при-

меру, В. В. Мороз анализируя понятие «общественный порядок» определял его 

как «…сформированный в обществе нормами права, морали и выработанный 

правилами общежития порядок повседневного общения людей, который обеспе-

чивает общественное спокойствие, а также возможность осуществления гражда-

нами, должностными лицами, различными органами и учреждениями своих за-

конных прав и интересов» [3]. 
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А. П. Клюшниченко в своих работах определял общественный порядок 

следующим образом: «…выраженная в определенном виде государственной и 

общественной деятельности и основанная на законных нормах и иных правилах 

общежития, система общественных отношений, которая обеспечивает благопри-

ятные условия для общественно-полезной деятельности людей, их отдыха и 

быта, гарантирующая социальное спокойствие, уважение к общественной нрав-

ственности, чести и достоинству индивидов» [4]. 

То есть получается, что общественный порядок подразумевает конкретные 

отношения людей в обществе, их поведение, действия и поступки, складываю-

щиеся в общественных местах и характеризующиеся соблюдением обществен-

ной нравственности. В данном контексте мы говорим о соблюдении гражданами 

общеустановленных правил общежития, к примеру поддержание обстановки 

спокойствия, правил поведения на улицах и в иных общественных местах, где 

наблюдается появление людей. Отсюда вытекает, что основу общественного по-

рядка образуют отношения, которые складываются в общественных местах при 

удовлетворении материальных, духовных потребностей людей.  

При анализе правоприменительной практике сотрудников органов внут-

ренних дел, мы пришли к выводу, что стражи порядка, зачастую, при квалифи-

кации данного правонарушения, сталкиваются с рядом противоречий и сложно-

стей. Так, к примеру, такой квалифицирующий признак, как приставание, по-

мимо ст. 434 КРКоАП, еще содержится в диспозиции ст. 73 КРКоАП «Противо-

правные действия в сфере семейно-бытовых отношений» и ст. 449 КРКоАП 

«Приставание в общественных местах» [2]. 

Объективную сторону ч.1 ст. 434 КРКоАП характеризуют следующие при-

знаки: нецензурная брань в общественных местах; оскорбительное приставание 

к физическим лицам; осквернение жилых помещений; другие подобные дей-

ствия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный 

порядок и спокойствие физических лиц [2]. 

Считаем необходимым, проанализировать данные признаки объективной 

стороны, так как неправильная квалификация правонарушения, неверное 
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установление объекта, объективной стороны сотрудниками органов внутренних 

дел приводит к освобождению лиц от административной ответственности и вы-

несению частных представлений в отношении должностных лиц. 

1. Нецензурная брань в общественных местах. В отечественном законода-

тельстве отсутствует легальное понятие «нецензурной брани». Среди филологов 

также нет единой точки зрения на то, что же следует понимать под нецензурной 

бранью. Однако, мы солидарны с мнением большинства филологов, которые 

считают, что данный термин состоит из двух слов – «нецензурный» и «брань». В 

прямом смысле слова нецензурная брань понимается как произношение руга-

тельства с применением нецензурных слов. При квалификации анализируемого 

нами правонарушения в обязательном порядке необходимо установить мотив. В 

нашем же случае, мотивом должны выступать хулиганские побуждения лица, 

представляющие собой внутреннее желание индивида нарушить не только сло-

жившийся в обществе общественный порядок, но и проявление явного неуваже-

ния к обществу в целом, или же к отдельной личности в частности, без веских на 

то причин. 

Приведем пример. Трое граждан в разговоре между собой в общественном 

месте употребляли нецензурную брань, которая была слышна лицам, проходив-

шим мимо них. В ответ на замечание прохожего о недопущении подобного по-

ведения, молодые люди извинились и перестали употреблять нецензурные выра-

жения. Данный пример говорит о том, что у граждан отсутствовал такой мотив, 

как хулиганские побуждения, соответственно, их поведение нельзя квалифици-

ровать по ст. 434 КРКоАП. Изложенный нами факт скорее свидетельствует о их 

бескультурье, которое не преследуется законом. Однако, если бы те же лица, в 

ответ на замечание прохожих, продолжали бы выражаться нецензурными фра-

зами, игнорировали замечания людей, то своими бы действиями проявили явное 

неуважение к окружающим их лицам и в данном случае, подобное поведение 

следовало бы квалифицировать со ст. 434 КРКоАП. Изложенное выше говорит о 

том, что установление мотива при квалификации правонарушения, как мелкое 

хулиганство, играет немаловажную роль в правоприменительной практике. 
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Таким образом, употребление нецензурной брани нарушает установлен-

ный в обществе общественный порядок, способствует возникновению у окружа-

ющих людей чувства стыдливости и создает обстановку, благоприятную для со-

вершения различных антиобщественных проявлений. Отнесение тех или иных 

слов к нецензурной брани будет признаваться только в том случае, если окружа-

ющие люди воспринимают произнесенные фразы, слова как нецензурную брань, 

которая направлена на унижение их чести и достоинства и на проявление явного 

неуважения к ним. 

2. Оскорбительное приставание к физическим лицам. Выделяя данный 

признак в качестве квалифицирующего, мы должны понимать, что поведение 

правонарушителя должно выражать активные волевые противоправные деяния, 

такие как, безнравственность поведения, хамство, грубость по отношению к 

окружающим его лицам.  Безнравственные поступки данного лица должны вы-

ражаться в желании собственными действиями обидеть, унизить физическое 

лицо или же добиться такого же эффекта в результате использования ненорма-

тивной лексики, употребления жаргонных слов. Оскорбительное приставание 

также характеризуется повторяющимися, назойливыми поступками, которые 

наносят не только моральный, но и эмоциональный, а также психологический 

вред окружающим людям.  

Анализируя материалы судебной практики, считаем необходимым, дать 

следующее определение оскорбительному приставанию – это действия, выража-

ющиеся в навязчивости (назойливости) либо же надоедливости лица, при кото-

рых нарушается спокойствие иных физических лиц, происходит унижение их че-

сти и достоинства.  

Определяя данный признак в обязательном порядке также, необходимо 

установление мотива совершения подобных противоправных действий. В дан-

ном случае мотивом выступает именно унижение чести и достоинства других 

лиц, осуществляемое из хулиганских побуждений.  

Таким образом, оскорбительное приставание подразумевает осуществле-

ние навязчивых (преграждение дороги, загораживание выхода и др.), 
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назойливых и надоедливых действий (дерганье за одежду, за волосы и т. п.) по 

отношению к окружающим лицам, осуществляемые их хулиганских побужде-

ний. В результате оскорбительного приставания нарушается не только спокой-

ствие физических лиц, но и унижение чести и человеческого достоинства. 

3. Осквернение жилых помещений. К осквернению жилых помещений 

необходимо отнести следующие противоправные действия: опоганивание, пору-

гание, загаживание и надругательство над помещениями, предназначенными для 

проживания. Подобные противоправные действия следует отличать от ст. 448 

КРКоАП «Вандализм несовершеннолетних» и ст. 294 УК РК «Вандализм».  Ква-

лифицируя деяние как вандализм либо же вандализм несовершеннолетних, дис-

позиция статей предполагает осквернение зданий, сооружений, памятников ис-

тории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, мест захоро-

нения людей надписями или рисунками. При квалификации правонарушении по 

ст. 434 КРКоАП противоправные действия должны осквернять именно жилые 

помещения граждан. В данном случае такой квалифицирующий признак как ме-

сто, является обязательным и подлежащим установлению в каждом конкретном 

случае. 

4. Другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, 

нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Мы 

должны понимать, что круг подобных противоправных действий может быть до-

статочно обширен, а криминализация их зависеть от таких признаков, как обсто-

ятельство, место совершения, способ, время и др. В любом случае данные по-

ступки правонарушителя должны выражаться в виде негативного проявления к 

общеустановленным нравственным и моральным нормам в социуме. Примерами 

таких действий могут выступать: демонстрация одежды с элементами нецензур-

ной брани, удовлетворение физиологических нужд в неустановленных для этого 

местах, выброс окурков, передвижение транспортных средств с высокими шумо-

выми эффектами и др. подобные действия, выражающие явное неуважение к 

окружающим лицам. При этом, под явным неуважением к обществу понимаются 

действия, демонстрирующие явное нарушение общеустановленных правил и 
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норм поведения, преследующие желание правонарушителя противопоставить 

себя окружающим лицам и выразить им свое пренебрежительное отношение. 

Анализируя объективную сторону ч. 2 ст. 434 КРКоАП, необходимо отме-

тить, что законодатель выделяет такой квалифицирующий признак, как соверше-

ние правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КРКоАП повторно в течение 

года после наложения административного взыскания. В связи с тем, что диспо-

зиция ч. 1 ст. 434 КРКоАП содержит исчерпывающий перечень деяний, квали-

фицируемых как мелкое хулиганство, соответственно данное положение способ-

ствует исключению расширения толкования анализируемой нами нормы.  

Санкция ч. 2 ст. 434 КРКоАП предусматривает только лишь одно админи-

стративное взыскание – административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Данное положение обуславливает наличие ч. 3 ст. 434 КРКоАП, которая регла-

ментирует порядок привлечения к административной ответственности лиц, к ко-

торым административный арест не может быть применен. Перечень указанных 

лиц четко обозначен в ч. 2 ст. 50 КРКоАП. Однако, считаем необходимым рас-

ширить данный перечень и дополнить ч. 2 ст. 50 КРКоАП следующим содержа-

нием «…административный арест не может применяться к., а также к лицам, ука-

занным в ст. 32 КРКоАП и лицам, наделенным иммунитетом от административ-

ной ответственности». 

Субъектом анализируемого нами правонарушения выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения администра-

тивного правонарушения 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде 

прямого или же косвенного умысла. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии со ст. 54 КРКоАП, 

по усмотрению судьи, либо же по ходатайству органов полиции или иных лиц, 

участвующих в деле, в отношении лица, совершившего мелкое хулиганство, су-

дом могут быть установлены особые требования к поведению на срок от 3 меся-

цев до 1 года, которые предусматривают ряд ограничений, к примеру таких как, 

запрет потребления алкогольных напитков, наркотических средств, 
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психотропных веществ. Полный перечень ограничений приведен в ч. 1 ст. 54 

КРКоАП [2]. 

Резюмируя изложенное выше, отметим, что на органы внутренних дел воз-

ложен ряд важных задач по обеспечению общественного порядка, защите прав и 

законных интересов граждан от преступных посягательств, своевременному пре-

дупреждению и пресечению хулиганских проявлений, а также выявлению при-

чин и условий, способствующих совершению противоправных деяний. Рассмат-

риваемое нами административное правонарушение на сегодняшний день явля-

ется самым распространенным и часто встречающимся в правоприменительной 

деятельности.  Считаем, что проведенный нами анализ будет способствовать 

уменьшению юридических ошибок, встречающихся в деятельности сотрудников 

органов внутренних дел при квалификации мелкого хулиганства.   
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Abstract. The article presents the results of a study of the nature of the relation-

ship between the emotional intelligence of first-year students of the Faculty of Psychol-

ogy and the level of their development of communicative abilities.  

Аннотация. В статье представлены результаты исследования харак-

тера связи между эмоциональным интеллектом студентов 1 курса факультета 

психологии и уровнем развития их коммуникативных способностей.  
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The relevance of our research is in the problem now many psychologists are 

trying to create an effective adaptation program for the first-year students, but they are 

hindered by the lack of the required amount of necessary information. Many studies 

have been conducted on the topic of communication abilities and emotional intelli-

gence, however, none of them examined the relationship between these components in 

first-year students, which, in our opinion, need research and will help in achieving the 

purpose. For getting this, it is necessary to draw up correctional programs and trainings, 

which, by improving the communication abilities of first-year students, will contribute 

the development of their emotional intelligence, which will ultimately have a success-

ful impact on their adaptation at the university. 
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The phrase «emotional intelligence» for a long time caused a lot of debate and 

controversy in science. H. Gardner's model of «multiple intelligences» served as the 

basis for the creation of the concept initially, and later - the first model of emotional 

intelligence. The developers were J. Mayer, P. Salovey and D. Caruso. By «emotional 

intelligence» they understood the ability to identify their own emotions and those of 

others and use this information to make decisions [1].  

Among the domestic psychologists who dealt with the problem of emotional in-

telligence, we can single out L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein, and A. N. Leontiev [2; 

3; 4]. 

In our study, we will rely on the model of emotional intelligence identified by 

D. V. Lyusin. D. V. Lyusin under «emotional intelligence» understood the ability to 

understand their own and others' emotions and to manage them. Since the ability to 

understand and control is directed at both one's own and other emotions, the author 

distinguishes between intrapersonal and interpersonal emotional intelligences [5]. 

R.S. Nemov, by communicative abilities in a broad sense, understood those 

knowledge, skills and abilities that are directly related to the communication process 

and include the ability to listen, understand the interlocutor, established good relation-

ships with him and have a psychological impact on him [6]. 

Specifically for our research, we will use the definition of «communicative abil-

ities» as individual psychological characteristics of a personality that provide effective 

interaction and mutual understanding between people in the process of communication 

or performing joint activities.  

The purpose of our research is to study the nature of the relationship between the 

emotional intelligence of first-year students and the level of their development of com-

munication abilities. 

Research hypotheses: 

1. There is a positive relationship between the formation of interpersonal and 

intrapersonal emotional intelligence of first-year students and the level of development 

of their communicative abilities, namely: the higher the level of communication abili-

ties, the better developed intrapersonal emotional intelligence. 
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2. First-year students are most characterized by a low level of development of 

communicative abilities, and emotional intelligence is aimed primarily at understand-

ing other people's emotions and managing them. 

The research was based on the Faculty of Psychology of the Pedagogical Insti-

tute of the Belgorod State National Research University in Belgorod. The sample con-

sisted of thirty first-year students (aged seventeen to nineteen years), including twelve 

boys and eighteen girls. 

To determine the level of development of communicative abilities, we used the 

KOS-2 Test Questionnaire «Communicative and Organizational Aptitudes», the au-

thors of which are V. V. Sinyavsky and B. A. Fedorishin. To determine the emotional 

intelligence of students, the study used the «EmIn» Questionnaire by the Russian psy-

chologist D. V. Lyusin. 

The processing and interpretation of the results was carried out by a statistical 

method of data processing: nonparametric H-test of Kruskal-Wallis, U-test of                  

Mann–Whitney, as well as Spearman's rank correlation coefficient. 

The study revealed that most first-year students have a high level of development 

of emotional intelligence. Such students are aware of their emotions and feelings, can 

control them; they almost unmistakably determine the facial expressions, mood, and 

state of others, know how to «listen and hear» and choose the right communication 

strategy. The smallest number of subjects from our sample have a low level of devel-

opment of emotional intelligence. This is so because of the fact that in the modern 

world of technologies and gadgets, as well as, over the past year in the context of an 

epidemiological situation, young men and women are increasingly using virtual com-

munication mediated by signs and symbols, without seeing, at the same time, the speak-

er's face and without hearing his intonation (excluding video calls). There is a loss of 

face-to-face contact and, as a result, the emotional sphere of young people changes, 

and their emotional intelligence deteriorates. In the study of the severity of the indica-

tors of the scales of emotional intelligence, it was found that the most developed com-

ponents of emotional intelligence among 1st year students are «Understanding other 

people's emotions» and «Controlling other people's emotions», and the least developed 
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– «Expression control». That is to say, interpersonal emotional intelligence prevails 

over intrapersonal, which means that freshmen are better able to understand other peo-

ple's emotions and manage them than to differentiate and keep their emotions under 

control. According to the results of gender analysis of the severity of emotional intel-

ligence among students, the average value among girls is slightly higher than among 

boys. Also, when processing the results of diagnostics of the level of development of 

communicative abilities, it turned out that most of the subjects have a low level of 

development. This tells us that first-year students are not able to competently build 

relationships with people; they are very poorly oriented in the new team and tend to 

limit their social circle. This allows us to conclude that girls are much more likely and 

more willing to make contact, strive to expand their circle of contacts and feel more 

relaxed in a large crowd of people, and young men, now, are more likely not ready to 

establish new contacts, they feel insecure in unfamiliar companies, preferring a circle 

of close friends. Thus, the second hypothesis put forward by us was confirmed. 

Using mathematical methods at a reliable level of statistical significance, we ob-

tained the following results: subjects with a higher level of development of communi-

cative abilities better differentiate their emotions and emotional states, using the anal-

ysis of their non-verbal manifestations and their own intuition, supported by self-con-

fidence. Also, students with a high level of development of communicative abilities, as 

opposed to a low one, tend to influence the emotional background of others rather 

strongly, helping themselves with conversations, facial expressions, and gestures. And 

first-year students with a lower level of communicative abilities: average, below aver-

age, low; in contrast to students with a high level, emotional self-regulation is less 

developed. At the same time, first-year students with a very high level of development 

of communicative abilities control their emotions somewhat worse than students with 

a high level. 

Correlation analysis revealed the following: quite often a higher level of devel-

opment of the first-year student's communicative abilities, namely: focus on commu-

nication, showing interest in others and establishing social contacts; promotes deeper 

identification and better perception of their emotions and emotional states, both on the 
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intuitive and on the physical levels; and it also contributes to a more developed emo-

tional self-regulation. Thus, we found that first-year students with a higher level of 

development of communicative abilities are characterized by a vivid expression of un-

derstanding and control of their emotions, that is, a high level of development of in-

trapersonal emotional intelligence. Therefore, our first hypothesis was also confirmed. 

In general, both hypotheses put forward by us were confirmed. 
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Аннотация. В статье показана значимость чувства юмора в развитии 

детей дошкольного возраста, раскрыты проявления чувства юмора, выделены 

критерии чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста, представ-

лены результаты диагностики проявления чувства юмора у детей старшего до-

школьного возраста.  

Abstract. The article shows the importance of a sense of humor in the develop-

ment of preschool children, reveals the display of a sense of humor, highlights the cri-

teria for a sense of humor in older preschool children, presents the results of diagnos-

ing a sense of humor in older preschool children. 

Ключевые слова: чувство юмора, проявления чувства юмора, критерии 

проявления чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста 

Keywords:  a sense of humor, display of a sense of humor, criteria for display of 

a sense of humor in older preschool children 

Актуальность изучения чувства юмора продиктована результатами иссле-

дования социальной стороны юмора. Они свидетельствуют о положительном эф-

фекте юмора, ослабляющем стресс, укрепляющем здоровье человека и социаль-

ные связи, позволяющем оптимистично воспринимать возникающие проблемы, 

повышающем удовлетворенность деятельностью и ее результативностью. 

По мнению С. А. Маничева, Н. В. Марченкова, С. Т. Посохова, М. А. Чу-

ракова чувство юмора, наряду с другими психологическими феноменами, 



XVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

118 

 

обеспечивает дополнительный ресурс адаптации в изменяющейся социальной 

среде. Чувство юмора выступает не только особым фильтром, отражающим раз-

нообразные события жизни. Это чувство является зрелым защитным механиз-

мом, позволяющим эффективно приспосабливаться к ситуациям окружающей 

действительности, снимать напряженность в ситуациях взаимодействия и поло-

жительно влиять на партнёров по общению. 

Исследования психологов доказывают, что дети, обладающие чувством 

юмора, более добродушны, мягки и доброжелательны в отношениях с окружаю-

щими, пользуются симпатией и любовью сверстников.  

Дошкольный возраст – благодатный период для организации педагогиче-

ской работы по эмоциональному развитию детей и в частности, развитию чув-

ства юмора. Используя смех и чувство юмора, в нужный момент можно предот-

вратить конфликтные ситуации среди дошкольников, обратить зло в шутку и 

смешную игру. Смех может раскрепостить свободу творческих способностей и 

проявлений детей, что будет способствовать сотрудничеству, рассеивая моно-

тонные будни, делая общение легким и необузданным. 

Чувство юмора (юмор от англ. humour – нрав, настроение) – это способ-

ность человека подмечать в явлениях их комические стороны, эмоционально на 

них откликаясь (М. Г. Ярошевский, А.В. Петровский).  

Чувство юмора в поведении может проявляться по-разному: как привычное 

поведение (склонность часто смеяться, шутить, и развлекать других спонтан-

ными шутками, смеяться над юмором других людей); как способность (генери-

ровать юмор, развлекать других, понимать шутки, запоминать шутки); как черта 

характера (врожденная жизнерадостность, игривость); как эстетическая реакция 

(получение удовольствия от конкретных типов юмора); как установка (положи-

тельное отношение к юмору); как мировоззрение (несерьезный взгляд на жизнь); 

как стратегия совладения или защитный механизм (склонность сохранять юмо-

ристическую точку зрения перед лицом неприятностей) [3]. 

Изучение развития чувства юмора у детей занимались такие ученые: Н. Е 

Гаврилькова, Н. В. Микляева, Э. В. Старовойтова и др. 
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В возрасте от 1 до 2 лет ребенок уже замечает и находит собственные шутки 

и радуется им. По мере развития языка и понимания слов (2–2,5 года) ребёнок 

переходит во вторую стадию юмора, то есть несвойственное название предметов. 

Если раньше ребёнок развлекался от изменения функций предметов, то теперь 

получает удовольствие от изменения названия этих предметов. К 4 годам у детей 

появляется уже сформированное чувство юмора. Наиболее «веселым» можно 

считать возраст 6 лет, когда ребенок смеется и хохочет по 300–400 раз в день. К 

7–8 годам ребенок оценивает шутки, которые основаны на простых словесных 

каламбурах. Ребёнок постепенно осознаёт, что одно и то же слово может иметь 

два значения [4]. 

По мнению ученых (Н. В. Микляевой, Э. В. Старовойтовой и др.) с возрас-

том у детей происходит постепенное стадиальное развитие чувства юмора и к 

концу дошкольного возраста у детей постепенно формируется способность осо-

знавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состоя-

ние других людей, развивается произвольность поведения, чувства становятся 

более устойчивыми и глубокими. Понимая юмор, дети могут контролировать 

свое настроение и эмоции. Кроме того, хорошее чувство юмора помогает утвер-

дить самооценку, поскольку по ответной реакции на их шутки дети могут понять, 

как к ним относятся окружающие. А это имеет огромное значение для формиро-

вания у детей правильного отношения к окружающему миру, его проблемам, жиз-

ненным неурядицам.  

Исследование проявлений чувства юмора у детей старшего дошкольного 

возраста проходило на базе МБДОУ № 55 г. Иркутска. В диагностике приняли 

участие 17 человек (из них 5 девочек и 12 мальчиков). Мы использовали следу-

ющие методы исследования: наблюдение, беседу, анкетирование родителей. В 

нашем исследовании основными критериями проявления чувства юмора у детей 

старшего дошкольного возраста были: умение ребенка понять шутку взрослого, 

сверстника, пошутить самому; умение посмеяться над своими неудачами; уме-

ние заметить комическое в своих поступках, в своих действиях и действиях дру-

гих детей; умение понимать комическое в художественном слове: потешках, 
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небылицах, перевертышах, сказках, рассказах и пр. 

Анализ результатов родителей анкетирования показал, что понять шутку 

взрослого, сверстника способны 15 (88%) человек группы. По мнению родите-

лей, могут пошутить 12 (71 %) детей, 15 (88 %) человек группы понимают про-

явление комического в художественном слове: потешках, небылицах, перевёр-

тышах, сказках, рассказах и пр.?». Родители считают, что 7 (41%) детей могут 

находить необычное (смешное) применение какому-либо предмету. Посмеяться 

над своими неудачами способны только 4 (24%) детей. Всего лишь 2 (12%) че-

ловека в группе сочиняет рассказы или стихи юмористического характера. 

В результате беседы было выявлено, что дети умеют шутить и веселиться 

с родителями, замечать смешное и забавное вокруг. Самым трудным для детей 

был вопрос: «Что такое юмор?». Некоторые воспитанники не смогли ответить на 

этот вопрос. Остальные дети группы дали следующие ответы: «юмор – это что-

то смешное»; «юмор – это что-то веселое», «юмор – что-то волшебное», «когда 

тебя развлекают», «шутка какая-то». Некоторые дети дали ответ ‒ «не знаю».  

Отвечая на вопрос «Что смешного видел сегодня? (дома, на прогулке, в 

детском саду), дети указали на ситуации наблюдения за животными и птицами 

(собачка, забавно переворачивавшаяся в снегу; кошка, окотившая за голубем; 

играющие птицы). Из жизни детей в детском саду воспитанники отметили 

смешную ситуацию, как девочки Ксюша и Алла, играя в зоопарк, поместили в 

клетку много животных, среди которых были и домашние животные. 

Очень эмоционально дети отвечали на вопрос «Какие знаешь смешные 

истории, стихотворения, сказки?» детьми были названы следующие 

художественные произведения: «Конек-Горбунок» (П. П. Ершов), 

юмористические рассказы Н. Н. Носова («Бобик в гостях у Барбоса», «Мишкина 

каша», «Живая шляпа»), стихотворение С. Михалкова «Где очки?». 

Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста во время чтения 

юмористических произведений большинство детей группы проявляли чувство 

юмора: смеялись не только во время чтения, но и позже шутили при обсуждении 

содержания рассказов и стихов. Мы заметили, что дети склонны к поиску не 
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столько внешних, сколько внутренних причин для смеха (удивление, хорошее 

самочувствие, понимание смысла услышанного и т.п.). Они обычно находят 

смешное в характерах героев и в несуразных описываемых ситуациях.  

Проведенная нами диагностика позволила выделить группы детей с 

высоким, средним и низким уровнем проявления чувства юмора. Трое (17%) 

детей группы имеют высокий уровень чувства юмора. Они понимают шутки 

взрослых, сверстников, могут смеяться над своими неудачами. Умеют заметить 

комическое, как в своих поступках и действиях, так и в действиях других детей. 

Детей со средним уровнем развития чувства юмора выявлено 10 (58%) человек. 

Они не всегда умеют замечать комическое в своих поступках, в своих действиях 

и действиях других детей. Также с трудом замечают смешное в своих поступках, 

в своих действиях и действиях других детей. У 4 (24%) детей чувство юмора 

выражено очень слабо. Они не понимают и не воспринимают шутки ни взрослых, 

ни друзей. Не замечают смешное вокруг себя, не могут привести примеры 

смешных рассказов или героев, совершивших смешные поступки. 

Результаты исследования позволили нам сделать вывод о том, что в боль-

шая часть группы старших дошкольников понимают и умеют замечать смешное, 

веселое и забавное в окружающем мире, дома, в детском саду, на улице. Детям 

нравится слушать смешные рассказы, стихи, участвовать в веселых играх и по-

сещать зоопарк или каток, где они тоже находят забавное и смешное. Но есть 

дети, у которых чувство юмора проявляется не всегда или выражено слабо. Мы 

считаем необходимым продолжить исследование по данной теме. Планируем 

изучить формы и методы работы по развитию чувства юмора у детей дошколь-

ного возраста, разработать рекомендации для воспитателей и родителей по раз-

витию чувства юмора у детей.  
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Аннотация. В современном мире важность внеурочной деятельно-

сти сильно уступает привычным урокам, что является одной из злободнев-

ных проблем.  Ученикам необходимо дать новые знания, касающиеся не 

только химии, но и здоровья организма. Это является нашей главной целью. Ме-

тоды: наблюдение, 2 химических эксперимента, анализ полученных сведений.  В 

результате ученики смогут сделать вывод по поводу употребления поваренной 

соли, наглядно увидеть, в каких продуктах находятся вещества, которые вхо-

дят в её состав. В статье представлен вариант организации внеурочной дея-

тельности, который поможет разработать исследовательские навыки, сфор-

мировать интерес к химии, сконцентрирует внимание на собственном здоро-

вье.   

Ключевые слова: поваренная соль, калий, натрий, продукты питания, 

здоровье, нитрат серебра  

Когда-то соль была дорогим товаром. Ломоносов писал, что в то время за 

четыре небольших куска соли в Абиссинии можно было купить раба. Соль пода-

вали на стол в дорогих солонках, ее берегли, экономили, хвастались ею: наличие 

соли на столе было признаком достатка и благополучия. Солью запасались на 

случай бедствий и ею расплачивались вместо денег.   

Сегодня у каждой хозяйки, в каждом доме, на столе стоит соль. Все 
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мы спокойно добавляем соль в пищу, в качестве усиления вкуса. Но не все-

гда задаемся вопросами: Каково действие поваренной соли на организм? Она 

несет пользу или вред? Каковы последствия злоупотребления солью? Эти во-

просы становятся особо актуальными в наше время, когда прилавки магазинов 

наполнены полуфабрикатами и фастфудами. Для того, чтобы ответить на эти во-

просы, сначала разберемся: из чего же состоит соль, каков её состав.   

Привычная нам поваренная каменная соль — это хлорид натрия (NaCl), со-

стоящий на 60% из хлора и на 40% из натрия. Хлор является необходимым эле-

ментом для жизнедеятельности нашего организма. Он принимает участие в об-

разовании соляной кислоты желудочного сока, регулирует водный и кислотно-

щелочной баланс, нормализует состояние эритроцитов, выводит жидкость и 

соли из организма в процессе осморегуляции, стимулирует нормальное пищева-

рение, очищает печень от жира. Если не хватает хлора - начинаются сбои в ра-

боте кишечника и переваривании пищи [1, с. 285].  

С солью также мы получаем натрий, необходимый для многих процессов 

организма. Натрий играет важную роль для человека: регулирует водный ба-

ланс, оказывает влияние на работу нервной системы, стимулирует пищеварение, 

регулирует работу выделительной системы, поддерживает кислотно-щелочное 

равновесие в организме, участвует в обмене кальция, калия, аминокислот, глю-

козы, укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализирует артериальное 

давление [6, с. 134]. Вместе с калием, натрий обеспечивает баланс жидкости в 

организме, предотвращая обезвоживание. При его нехватке человек становится 

сонливым и слабым, утрачивает физическую силу, страдает от головокруже-

ний и тошноты [6, с. 135].  

Но существуют и другая сторона медали. Переизбыток натрия может по-

влиять на кровяное давление, перегружает почки и сердце, вызывает 

отек лица и ног. А избыток калия приводит к повышенной возбудимости нерв-

ной системы, раздражительности, беспокойству, слабости, кишечного колика, 

учащенного мочеиспускания.   

Особенно опасно употребление соли в раннем 
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возрасте. Увлекаться потреблением соленой продукции не стоит, так как это мо-

жет стать причиной разных заболеваний в будущем. Данные научных исследо-

ваний говорят, что именно в детстве закладываются питательные привычки че-

ловека. Если ребенка слишком рано приучить к соленой пище, то во взрослом 

возрасте он, скорее всего, будет злоупотреблять специей. Чрезмерное употреб-

ление соли, как оказалось, не только оказывает пагубное влияние на сердечно-

сосудистую систему, но и существенно ослабляет иммунитет. При постоянном 

употреблении соль вызывает привыкание, как последствие человек сталкивается 

с ожирением.   

Чтобы снизить количество заболеваний, необходимо с малого возраста 

приучать детей следить за своим здоровьем. Следует наглядно показывать, ка-

кие пищевые продукты содержат те полезные вещества, которые содержит в 

себе пищевая соль. Использование практико-ориентированного подхода в обу-

чении является главным в организации внеурочной деятельности с учениками. 

Для этого я выбрала опыт максимально приближенный к реальной ситуации и 

оценила наличие натрия и калия в продуктах питания. Преимущество данного 

опыта в том, что он может быть проведен преподавателем во внеурочное время 

вместе с учениками, что значительно влияет на развитие практических навыков 

в химии у школьников.  

Для определения наличия данных веществ в продуктах питания, я предла-

гаю 2 опыта.  

Опыт 1: Определение ионов натрия.   

Необходимые материалы: медная проволока; спиртовка; сок фруктов: зе-

леного и красного яблока, груши, банана, апельсина, винограда; сок ово-

щей: моркови, томата, огурца, картофеля, капусты.  

Порядок выполнения: прокаливаем медную проволоку, а затем смачи-

ваем поочередно в соке фруктов и овощей. Далее вносим в пламя спир-

товки проволоку с исследуемыми образцами.  

В результате школьники наблюдают окрашивание пламени в желтый цвет, 

что свидетельствует о наличии ионов натрия в исследуемых продуктах питания.  
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Опыт 2: Обнаружение ионов калия.   

Необходимые материалы: пипетка; 1 мл нитрата серебра; тканевый 

фильтр; сок фруктов: зеленого и красного яблока, груши, банана, апельсина, ви-

нограда; сок овощей: моркови, томата, огурца, картофеля, капусты.  

Порядок выполнения: тщательно профильтруем сок фруктов и овощей че-

рез тканевый фильтр. К полученным порциям сока поочередно добавляем через 

пипетку 1 мл нитрата серебра.   

В результате опыта ученик может увидеть, что во всех исследуемых образ-

цах произошло выпадение белого творожистого осадка, но в разном количе-

стве. В яблоках яркой окраски – наибольшее количество ионов хлора, в апель-

сине – значительно меньше. Из овощей - наибольшее количество соответствую-

щего иона обнаружено в капусте, в остальных образцах - значительно меньше.  

На основании изученной информации можно сделать вывод: избыточ-

ное употребление соли ведет к образованию многих болезней.  Конечно, совсем 

ограничивать себя в данном продукте не стоит. Необходимо сформировать чет-

кие знания у школьников, чтобы они имели представление о последствиях зло-

употреблением продуктом и берегли свое здоровье с малого возраста. С помо-

щью опытов мы доказали, что не только соль имеет необходимые организму 

натрий и калий, но и другие пищевые продукты. Следовательно, не стоит ду-

мать, что соль — это единственный источник калия и натрия для организма.  
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Аннотация. В статье изучены принципы и методы построения моделей 

классификации рецензий к фильмам на основе анализа эмоциональной окраски. 

Реализован собственный подход при разработке структуры и алгоритмов ра-

боты программного модуля проектирования материалов интернет-ресурса на 

основе тональности отзывов пользователей по трем классам эмоционально-

сти: положительный, нейтральный и отрицательный. 

The article studies the principles and methods of constructing models for the 

classification of movie reviews based on the analysis of emotional coloring. We have 

implemented our own approach to the development of the structure and algorithms for 

the work of the software module for designing materials for an Internet resource based 

on the sentiment of user reviews for three classes of emotion: positive, neutral and 

negative. 

Ключевые слова: анализ, эмоциональна окраска, разработка программной 

системы, рецензии к фильмам, тональность текста 

Keywords: analysis, emotional coloring, development of a software system, 

movie reviews, tonality of the text 

Для разработки программной системы выбран метод машинного обучения 

с учителем. Это такой способ машинного обучения, при котором система 
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обучается, благодаря примерам «стимул-реакция». Данный способ является ки-

бернетическим экспериментом.  

Необходимо классифицировать рецензии по определённым признакам, 

при этом достаточно рассмотреть не весь текст рецензии, а только определённые 

слова, из которых складывается классификация. 

Анализ тональности рецензий – это метод определения эмоциональной 

окраски не только самого текста, но и эмоциональности отношения автора. Это 

- компьютерная лингвистика, для понимания текстовой информации и дальней-

шего её использования необходимо решить данную задачу систематизации и об-

работки данных [1]. 

Для определения эмоциональной окраски рецензии к фильму необходимо 

прочитать её полностью и проанализировать. Помимо этого, возможно просчи-

тать просмотр рецензий – их количество и посмотреть оценки. В программной 

системе анализа эмоциональной окраски рецензий пользователи оставляют ре-

цензию на фильм. Далее необходимо эти рецензии оценить и разделить на пози-

тивные, нейтральные и негативные. Потом эти оценки сравниваются и сортиру-

ются в порядке убывания позитивной, медианного значения нейтральной и воз-

растания негативной составляющих. Огромное количество рецензий предпола-

гает длительное время ручного сбора данной статистики,  

Диаграмма бизнес-процессов ручного анализа эмоциональной окраски ре-

цензий к фильмам представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма бизнес-процессов до разработки  

программной системы 
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Для метода машинного обучения с учителем требуется обучающая вы-

борка, после формирования которой каждый её экземпляр выражается в виде 

вектора признаков. Следующим этапом идёт определение тональности рецензии: 

позитивное, негативное или нейтральное (медианное значение), для каждого эле-

мента из выборки, в дальнейшем классификатор будет так обучаться [3]. 

Затем реализуется алгоритм классификации и производится обучение 

классификатора на основе выборки, можно выполнять классификацию рецензий. 

Этапы реализации алгоритмов определения эмоциональной окраски ре-

цензий методом машинного обучения: 

1) Выбор метрик для оценки эффективности алгоритмов. 

2) Выбор признаков, по которым будет осуществляться классификация. 

3) Выбор и реализация алгоритмов классификации. 

4) Реализация обучающей выборки. 

5) Проверка алгоритмов на их эффективность. 

Среди метрик для классификации рецензий выбраны две: точность 

(precision) и полнота (recall). Точность в рамках класса –доля текста, принадле-

жащего к данному классу, относительно всего текста, отнесённого к данному 

классу классификатором. Полнота системы – это отношение текстов, найденных 

классификатором, которые принадлежат данному классу, к количеству общих 

текстов данного класса в коллекции. 

В результате проведённой классификации текстов рецензий из тестовой 

выборки получены следующие результаты: 

1) К позитивным (положительным) рецензиям корректно причислено TP 

текстов, некорректно - FP текстов. 

2)  К негативным (отрицательным) рецензиям корректно причислено TN 

текстов, некорректно – FN текстов.  

Соответственно: 

1) TP — истинно- положительное заключение. 

2) TN — истинно- отрицательное заключение. 

3) FP — ложно- положительное заключение. 
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4) FN — ложно- отрицательное заключение. 

Таблица 1 – Результаты классификации текстов рецензий 

 
Документ  Экспертная оценка 

Положительная Отрицательная 

Оценка системы Положительная TP FP 

Отрицательная FN TN 

 

Построение векторной модели (модель представления текстов) с пра-

вильно выбранными признаками позволяет повысить качество и точность клас-

сификатора [2]. 

Модель n-грамм является моделью, которая применяется чаще всего. В 

данной модели векторы признаков представляют собой последовательность из N 

слов, где N – это любое целое число больше «0». Модель называют «униграмм», 

если N=1, «биграмм», если N=2, «триграмм», если N=2 и так далее. 

В наиболее простом случае, в модели униграмм, вектор признаков состоит 

из набора всех слов текста: каждое слово – это термин. В модели биграмм термин 

складывается из пары слов текста. В данном случае: признак вектора – это пара 

слов. 

Например, рассмотрим текст: «Я имею привычку работать ночью». Пред-

ставим его в виде вектора униграмм: [Я; имею; привычку; работать; ночью]. Вы-

разим его в виде набора биграмм: [[Яимею]; [имеюпривычку]; [привычкурабо-

тать]; [работатьночью]]. Помимо этого, возможно рассмотреть комбинацию уни-

грамм и биграмм по отдельности: [Я; имею; привычку; работать; ночью; 

[Яимею]; [имеюпривычку]; [привычкуработать]; [работатьночью]] [5,6]. 

N-граммы в виде символов рассматриваются отдельно и состоят из N сим-

волов текста. Рассмотрим слово «фильм», его символьные биграммы выглядят 

так: «ф»; «и»; «л»; «ь»; «м». Символьные триграммы выглядят так: «фил»; «иль»; 

«льм». При всей кажущейся простоте, данная векторная модель даёт хорошие 

результаты в определённых работах [4]. 

В качестве математической модели выбрано сочетание языка и веса. 

В разработанной программной системе администратор выполняет 
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основные функции, пользователи при этом участвуют в проектировании кон-

тента: составляют свои рецензии к фильмам. У администратора имеется возмож-

ность добавить фильм и рецензию, а также запросить анализ рецензий с сайта 

кинопоиск. 

В результате разработки и внедрения программной системы сократилось 

количество бизнес, удалось исключить оценку эмоциональной окраски рецензий 

к фильмам и их сортировку, это наглядно видно на Рисунках 1 и 2 

 

Рисунок 2 – Диаграмма бизнес-процессов после разработки  

программной системы 
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Аннотация. В статье были рассмотрены вопросы формирования си-

стемы показателей, влияющих на привлекательность объектов жилой недви-

жимости. С помощью метода экспертах оценок сформирована система пока-

зателей для оценки проектных решений объектов жилой недвижимости и раз-

работана методика оценки проектных решений объектов жилой недвижимо-

сти. В статье рассмотрен пример расчета интегральных показателей трех 

жилых комплексов, расположенных в г. Ижевске Удмуртской Республике. 

Ключевые слова: жилая недвижимость, оценка, проектные решения, це-

нообразование, методика оценки 

Keywords: residential real estate, estimation, design solution, pricing, evalua-

tion methodology 

На стоимость и привлекательность объекта недвижимости с точки зрения 

покупателя влияет большое число факторов. Проведя теоретический анализ ли-

тературы, касающейся оценки объектов жилой недвижимости на первичном 

рынке жилья, а также изучив рынок жилой недвижимости в России и столице 

Удмуртской Республики, был сформирован перечень факторов, оказывающих 

значительное влияние на привлекательность объекта оценки.  

По результатам проведенной работы была разработана модель оценки (ри-

сунок 1), в которой характеристики проекта размещены на трех уровнях:  

1) характеристики квартиры;  
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2) характеристики дома;  

3) характеристики района строительства. Каждая характеристика проекта 

описана несколькими блоками показателей.  

 

 

Рисунок 1 - Модель оценки проектных решений в многоэтажном  

жилищном строительстве с точки зрения покупателя 

 

Для оценки проектных решений на основе комплекса показателей необхо-

димо определить уровень значимости каждого показателя [2,3]. 

Обоснованность введения того или иного показателя в методику оценки 

проектных решений возможно проверить двумя способами:  

1) проведением экспертного опроса;  

2) статистическими методами. Было решено воспользоваться методом экс-

пертных оценок. 

Под экспертными оценками понимают комплекс логических и математи-

ческих процедур, направленных на получение от специалистов информации, её 

анализ и обобщение с целью подготовки и выработки решений в сложившихся 

условиях. 

Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу 

прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, 
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основанное на профессиональном, научном и практическом опыте [4]. 

По результатам экспертного опроса на основе рангов экспертов были рас-

считаны весовые коэффициенты (коэффициенты значимости) каждого показа-

теля. Сумма весовых коэффициентов блока показателей принята равной 0,24 - 

для блока показателей «Характеристики квартиры»; 0,28 - для блока показателей 

«Характеристики дома»; 0,48 - для блока показателей «Характеристики района». 

Блоки показателей сформированы с учетом их сущности. Для расчета интеграль-

ного коэффициента Кинт (по каждому блоку) выбрана формула средней взвешен-

ной (формула 1): 

 

Кинт= ΣBiki ,                                                    (1) 

 

где Bi – весовой коэффициент i-го показателя проекта; ki – значение i-го 

показатели проекта. 

Для апробации методики были взяты три проекта, похожие по объемно 

планировочному решению и месту расположения. В качестве объектов оценки 

взяты квартиры в трех жилых комплексах, имеющие схожую стоимость, квадра-

туру, расположенные на одинаковых этажах и имеющие одинаковое количество 

жилых комнат.  

Вариант 1 – жилкой комплекс «Ривьера-Парк» квартал «У парка», застрой-

щик ООО «Регион-Инвест», двухкомнатная квартира с кухней-гостиной, общей 

площадью 66,41 м2 и стоимостью 71 025 руб/ м2. 

Вариант 2 – жилой комплекс «Капитал», застройщик «Комосстрой», двух-

комнатная квартира, общей площадью 61,28 м2 и стоимостью 70 170 руб/ м2. 

Вариант 3 – жилой комплекс «Панорама», застройщик ГК «Рентек», двух-

комнатная квартира с проходной кухней-гостиной, общей площадью 64,39 м2 

стоимостью 69 489 руб/ м2. 

На рисунках 2, 3 и 4 представлены объекты оценки: оцениваемые жилые 

комплексы (фасад зданий) и план типового этажа. 
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Рисунок 2 – ЖК «Ривьера-Парк» квартал «У парка» застройщика  

ООО «Регион-Инвест» и план типового этажа 

 

Рисунок 3 – ЖК «Капитал» застройщика ООО «КОМОССТРОЙ»  

и план типового этажа 

 

Рисунок 4 – ЖК «Панорама» застройщика ГК «Рентек» и план типового этажа 
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В таблице 1 представлены расчеты интегральных показателей. 

Таблица 1 – Расчет интегральных показателей 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

ЖК 

Ривь-

ера 

Парк 

ЖК 

Капи-

тал 

ЖК 

Пано-

рама 

Ве-

со-

вой 

ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

Указания по расчету 

Характеристики квартир 

1 

Планировка 

квартиры, 

балл 

Коэффициент 

Балл 

 

3 

1 

0,048 

 

3 

1 

0,048 

 

2 

0,67 

0,032 

0,04

8 

Изолированный тип комнат (1 – да, 0 – нет); 

Комнаты имеют форму квадрат (1 – да, 0 – 

нет); 

Ширина коридора не менее 1,5 м (1 – да, 0 – 

нет); 

Раздельный санузел (1 – да, 0 – нет); 

Пкв: [0;4], где Пкв – планировка квартиры 

2 

Площадь 

кухни, м2 

Коэффициент 

Балл 

21,12 

0,99 

0,019 

12,03 

0,57 

0,011 

21,14 

1 

0,020 

0,02

0 

Площадь кухни или кухни-гостиной в соот-

ветствии с ПСО (планом создаваемого объ-

екта) или планом БТИ 

S = ab, где a – ширина, м; b – длина, м 

3 

Наличие под-

собных и вспо-

могательных 

помещений, м2 

Коэффициент 

Балл 

 

 

3,84 

0,43 

0,012 

 

 

5,58 

0,63 

0,018 

 

 

8,92 

1 

0,028 

0,02

8 

Совокупная площадь подсобных и вспомо-

гательных помещений: гардеробные, встро-

енные шкафы, кладовые, балконы, лоджии, 

террасы в соответствии с ПСО (планом со-

здаваемого объекта) или планом БТИ 

Σ S= S1+ S2+…+ Sn 

4 

Высота потол-

ков, м 

Коэффициент 

Балл 

2,75 

1 

0,014 

2,7 

0,98 

0,013 

2,7 

0,98 

0,013 

0,01

4 

H – высота от уровня чистого пола до плиты 

перекрытия верхнего этажа, м 

5 

Уровень есте-

ственной осве-

щенности, 

балл 

Коэффициент 

Балл 

 

3 

1 

0,019 

 

3 

1 

0,019 

 

2 

0,67 

0,013 

0,01

9 

Наличие панорамного остекления (1 – да, 0 

– нет); 

Наличие витражей в пол (1 – да, 0 – нет); 

Наличие увеличенной площади оконных 

проемов (1 – да, 0 – нет) 

О: [0;3], где О – уровень освещенности в 

квартире 

 6 

Качество при-

нятых кон-

структивных 

решений и ма-

териалов, балл 

Коэффициент 

Балл 

 

 

2 

1 

0,016 

 

 

2 

1 

0,016 

 

 

2 

1 

0,016 

0,01

6 

Материал межкомнатных перегородок кир-

пич или керамзитобетон (1 – да, 0 – нет); 

Качественные оконные и витражные кон-

струкции, входные двери (1 – да, 0 – нет) 

Ккв: [0;2], где Ккв – качество конструктивных 

решений и материалов 

7 

Расположение 

квартиры, 

балл 

Коэффициент 

Балл 

 

3 

1 

0,068 

 

2 

0,67 

0,045 

 

3 

1 

0,068 

0,06

8 

Этаж – выше 3го (1 – да, 0 – нет); 

Окна квартиры выходят на Запад/ Восток  (1 

– да, 0 – нет); 

Квартира расположена в достаточной отда-

лённости от лифтовой шахты, мусоропро-

вода, венткамеры (1 – да, 0 – нет); 

Хороший вид из окна (1 – да, 0 – нет); 

Ркв: [0;4], где Ркв – расположение квартиры 
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8 

Уровень ком-

форта, балл 

Коэффициент 

Балл 

2 

1 

0,027 

2 

1 

0,027 

2 

1 

0,027 

0,02

7 

Наличие остекления летних помещений (1 – 

да, 0 – нет); 

Наличие продуманных проектом мест для 

установки кондиционера (1 – да, 0 – нет); 

Наличие внутрипольных конвекторов (1 – 

да, 0 – нет); 

Наличие приточных клапанов (1 – да, 0 – 

нет); 

Наличие чистовой отделки (1 – да, 0 – нет) 

Комкв: [0;5], где Комкв – уровень комфорта в 

квартире 

Интегральный по-

казатель К 
0,223 0,197 0,217 0,24  

 Характеристики дома 

9 

Материал 

наружных 

стен здания, 

балл 

Коэффициент 

Балл 

 

1 

1 

0,030 

 

1 

1 

0,030 

 

1 

1 

0,030 

0,03

0 

Кирпич, монолит – 1 балл,  

панель, дерево – 0 баллов 

М: [0;1], где М – материал наружных стен 

здания 

1

0 

Количество 

квартир на 

этаже 

Коэффициент 

Балл 

 

4 

1 

0,046 

 

6 

0,67 

0,031 

 

6 

0,67 

0,031 

0,04

6 

Количество квартир, расположенных на од-

ной лестничной площадке 

1

1 

Архитектур-

ная вырази-

тельность зда-

ния, балл 

Коэффициент 

Балл 

 

 

2 

1 

0,011 

 

 

2 

1 

0,011 

 

 

2 

1 

0,011 

0,01

1 

Привлекательность здания в общей город-

ской среде (1 – да, 0 – нет); 

Наличие дизайн-проекта в МОП (1 – да, 0 – 

нет) 

А: [0;2], где А – архитектурная выразитель-

ность 

1

2 

Оснащенность 

здания, балл 

Коэффициент 

Балл 

 

3 

1 

0,064 

 

3 

1 

0,064 

 

3 

1 

0,064 

0,06

4 

Наличие автономной котельной (1 – да, 0 – 

нет); 

Наличие организованной стоянки личного 

автотранспорта (1 – да, 0 – нет); 

Наличие колясочных в подъездах (1 – да, 0 – 

нет); 

О: [0;3], где О – оснащенность 

1

3 

Благоустрой-

ство придомо-

вой террито-

рии, балл 

Коэффициент 

Балл 

 

 

3 

1 

0,032 

 

 

3 

1 

0,032 

 

 

3 

1 

0,032 

0,03

2 

Наличие озеленения (1 – да, 0 – нет); 

Наличие МАФ (1 – да, 0 – нет); 

Наличие детской, спортивной, физкультур-

ной площадок (1 – да, 0 – нет) 

Б: [0;3], где Б – благоустройство придомовой 

территории 

 

1

4 

Уровень без-

опасности, 

балл 

Коэффициент 

Балл 

 

5 

1 

0,097 

 

4 

0,8 

0,078 

 

5 

1 

0,097 

0,09

7 

Наличие огражденной территории внутрен-

него двора (1 – да, 0 – нет); 

Двор без машин (1 – да, 0 – нет);  

Наличие круглосуточного видеонаблюдения 

(1 – да, 0 – нет); 

Наличие пункта охраны (1 – да, 0 – нет); 

Наличие помещения консьержа/ диспетчер-

ской (1 – да, 0 – нет) 

Уб: [0;5], где Уб – уровень безопасности 

Интегральный по-

казатель К 
0,280 0,246 0,265 0,28  
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Характеристики района 

1

5 

Транспортная 

доступность, 

м 

Коэффициент 

Балл 

 

31 

1 

0,060 

 

298 

0,104 

0,006 

 

396 

0,078 

0,005 

0,06

0 

Расстояние от жилого дома до ближайшей 

остановки общественного транспорта, м 

1

6 

Развитость ин-

фраструктуры, 

балл 

Коэффициент 

Балл 

 

7 

1 

0,184 

 

3 

0,429 

0,079 

 

6 

0,857 

0,158 

0,18

4 

Комплектность застройки: магазины  (1 – да, 

0 – нет), школы (1 – да, 0 – нет), детские сады 

(1 – да, 0 – нет), больницы (1 – да, 0 – нет), 

парки (1 – да, 0 – нет), водоемы (1 – да, 0 – 

нет), близость к центру (1 – да, 0 – нет) 

Ир: [0;7], где Ир – инфраструктура района 

1

7 

Экологиче-

ская обста-

новка, балл 

Коэффициент 

Балл 

 

1 

1 

0,075 

 

0 

0,5 

0,037 

 

1 

1 

0,075 

0,07

5 

Близость к объектам промышленности (1 – 

нет, 0 – да); 

Близость к «зеленым зонам» (парки/ водо-

емы) (1 – да, 0 – нет) 

Э: [0;2], где Э – экология района 

 

1

8 

Престижность 

района, балл 

Коэффициент 

Балл 

 

4 

1 

0,083 

 

4 

1 

0,083 

 

4 

1 

0,083 

0,08

3 

Эстетичность ландшафта (1 – да, 0 – нет); 

Благоприятна социальная среда (1 – да, 0 – 

нет); 

Низкий уровень криминогенности (1 – да, 0 

– нет); 

Близость к объектам, вызывающим психоло-

гический дискомфорт (1 – нет, 0 – да) 

Пр: [0;4], где Пр – престижность района 

1

9 

Уровень 

шума, балл 

Коэффициент 

Балл 

0 

0 

0 

2 

1 

0,077 

0 

0 

0 

0,07

7 

Близость к крупным автомобильным доро-

гам (1 – нет, 0 – да); 

Спальный район (1 – да, 0 – нет) 

Уш: [0;2], где Уш – уровень шума 

Интегральный по-

казатель К 
0,402 0,282 0,321 0,48  

Итого 0,905 0,725 0,803 1  

 

Данная методика оценки проектных решений может быть использована 

инвесторами-застройщиками при выборе наиболее рационального проекта для 

реализации. Также данную методику могут использовать риелторы, агентства по 

подбору недвижимости, покупатели при сравнении проектов многоэтажных жи-

лых домов и выборе квартиры, являющейся наиболее привлекательной с точки 

зрения покупателя и наиболее ликвидной с точки зрения инвестирования. 
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ЭМБРИОГЕНЕЗ И ВОЗРАСТНАЯ МОРФОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО – 

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
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студент факультета ветеринарной медицины 

Чопорова Наталья Виленовна 

кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», п. Персиановский 

 

Аннотация. В статье рассматривается как развивается сердечно – со-

судистая система. Описан эмбриогенез и возрастные изменения в этой си-

стеме. Причины развития двух сердец у животных. 

Annotation. The article examines how the cardiovascular system develops. Em-

bryogenesis and age-related changes in this system are described. The reasons for the 

development of two hearts in animals. 

Ключевые слова: сердце, сердечно – сосудистая система, эмбриогенез, 

возрастная морфология 

Keywords: heart, Cardiovascular system, embryogenesis, age morphology 

Сердечно-сосудистая система - одна из самых важных систем организма, 

которая обеспечивает его жизнедеятельность. Сердечно-сосудистая система 

обеспечивает циркуляцию крови в организме человека. Кровь с кислородом, пи-

тательными веществами и гормонами по сосудам разносится по всему орга-

низму. 

Сердце располагается в грудной клетке, ориентировочно в центре с неболь-

шим смещением влево. Представляет собой полый мышечный орган. Снаружи 

окружено оболочкой – перикардом (околосердечной сумкой). Между сердцем и 

околосердечной сумкой находится серозная жидкость, увлажняющая сердце и 

уменьшающая трение при его сокращениях.  

Сердце разделено на четыре камеры: две правые – правое предсердие и 
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правый желудочек, и две левые – левое предсердие и левый желудочек. В норме 

правая и левая половины сердца между собой не сообщаются. При врожденных 

пороках в межпредсердной и межжелудочковой перегородках могут сохраняться 

отверстия, через которые кровь попадает из одной половины сердца в другую. 

Предсердия и желудочки соединяются между собой отверстиями [1]. 

Сердце начинает свое развитие из мезодермы к концу 2-й недели эмбрио-

генеза в виде парных трубок на уровне глотки с обеих сторон от первичной 

кишки между спланхноплеврой и энтодермой. Соединяясь, из этих закладок об-

разуется одна трубка - трубчатое сердце с двухслойной стенкой. Впоследствии 

из внутреннего слоя трубки образуется эндокард, а из наружного – миокард и 

эпикард. Закладка сердца находится в области шеи. Краниально она пeреходит в 

артериальный ствол, а каудально - в расширенный венозный синус. 

Средний отдел трубчатого сердца интенсивно растет и приобретает форму 

дуги. Место изгиба – это в будущем верхушка сердца, краниальная часть дуги – 

будущий артериальный отдел, а каудальная часть – венозный отдел сердца. В 

последующем средний отдел дуги изгибается, приобретая S-образную форму 

(сигмовидное сердце). 

Разделение сердца на левую и правую половины начинается с конца 3-й 

недели благодаря одновременному росту двух перегородок - одной из предсер-

дия, другой - из верхушки желудочка. Растут они с противоположных сторон в 

направлении первичного предсердно-желудочкового отверстия. В предсердии 

сначала образуется первичная перегородка, разделяющая его на левую и правую 

половины. В задней ее части есть овальное отверстие. В передненижнем отделе 

перегородка сливается с предсердно-желудочковыми клапанами. Чуть позже 

начинает развиваться и вторичная перегородка. С течением времени обе перего-

родки срастаются и только овальное отверстие остается открытым. Первичная 

перегородка прикрывает его в виде занавески, поэтому сброс крови происходит 

в одном направлении - справа налево. В таком виде овальное отверстие остается 

до рождения. С началом дыхания и легочного кровообращения повышается дав-

ление в предсердиях (особенно в левом), перегородка прижимается к краю 
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отверстия и сброс крови из правого предсердия в левое прекращается. В начале 

внеутробной жизни овальное отверстие закрыто только функционально, анато-

мическое закрытие происходит значительно позже. 

Межжелудочковая перегородка начинает свое развитие на 5-й неделе из 

мышечной части первичного желудочка, от верхушки в направлении общего 

предсердно-желудочкового отверстия, снизу вверх, деля его на две части. В ее 

формировании принимают участие эндокард и миокард. У края предсердно-же-

лудочкового отверстия она имеет круглое отверстие, которое в будущем закры-

вается перегородкой, прорастающей из луковицы. В последующем из этого от-

дела образуется мембранозная часть перегородки. К концу 7-8-й недели сердце 

из двухкамерного превращается в четырехкамерное. 

В луковице на 4-й неделе появляется перегородка, в результате чего воз-

никает устье легочной артерии и аорты. При прорастании перегородки в голов-

ной отдел луковицы общий артериальный ствол делится на легочную артерию и 

аорту, которые между собой сообщаются с помощью артериального протока. 

В первые недели эмбриогенеза (до S-образного изгиба сердечной трубки) 

в мышце сердца закладываются основные элементы проводящей системы: си-

нусно-предсердный узел, предсердно-желудочковый узел, пучок Гиса и волокна 

Пуркинье.  Проводящая система обильно снабжена кровеносными сосудами и 

между ее волокнами находится большое количество нервных элементов. 

В грудном возраста и раннем детстве сердце отличается повышенной жиз-

нестойкостью.  

Сосуды сердца активно ветвятся с образованием густой сети капилляров. 

Проводящая система представлена в виде интрамуральных стволов. 

Объем мышечного слоя в этот период быстро растет, к концу первого года 

он удваивается, а объем всего сердца увеличивается в 3 раза по сравнению с серд-

цем новорожденного. Это связано с тем, что сразу после рождения к сердцу 

предъявляются повышенные требования, так как плацентарное кровообращение 

выключается, начинает функционировать малый круг кровообращения, идет 

рост и дифференцировка тканей и органов. 
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У животных иногда встречается два сердца: у свиней – чаще, у жвачных – 

реже. Развиваются два сердца в том случае, если в V–VI стадию зародышевого 

развития по каким-то причинам (чаще всего механическим– беременное живот-

ное получило резкий толчок в бок) не произошло слияние двух первичных сосу-

дов в одну аорту. В этом случае из двух грудных аорт может развиться два 

сердца, но это не значит, что оба они будут работать. Одно, как правило, остается 

недоразвитым, а второе – берет на себя функцию движителя крови по сосудам 

животного, в этом случае, организм развивается нормально [2]. 

Исследования роста массы и объемов половин сердца крупного рогатого 

скота, овец, коз, свиней в онтогенезе показали, что в ране утробном периоде раз-

вития интенсивно возрастает масса, объем левой половины сердца, в поздне-

плодном, наоборот – правой, а перед рождением – масса и объем левой половины 

вновь обгоняет правую. После рождения опережающий рост левой половины 

сердца продолжается до окончания молозивного периода. 

У молодых животных регистрируется высокий ритм сокращений сердца, 

чтобы удовлетворить требованиям высокого уровня обмена веществ и энергии. 

Это является определенной формой приспособления к меняющемуся соотноше-

нию между массой и поверхностью тела в процессе роста и развития организма. 

Межпредсердное овальное отверстие в сердце закрывается не сразу (от-

крыто до 3-х недель), в связи с этим в артериальную систему поступает смешан-

ная венозно-артериальная кровь обедненная кислородом, с повышенным содер-

жанием углекислоты (это вызывает возбуждение дыхательного центра и учаще-

ние дыхания новорожденных). 

Работа сердца подвержена резким колебаниям в связи с недостаточностью 

нервно - гуморальной регуляции (пульс новорожденных животных выше, чем у 

взрослых) и составляет в 1 минуту: у телят - 134, у ягнят – 210, у поросят – 248, 

а к 30-дневному возрасту ритм сердечных сокращений уменьшается соответ-

ственно: у телят до 100, у ягнят – 162, у поросят – 124. 

Уменьшение ритма сердечных сокращений связано с повышением тониче-

ского возбуждения в центре парасимпатической иннервации сердца. 
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В раннем возрасте функция кроветворения неустойчива. При старении в 

костном мозге понижается количество кроветворных элементов, которые заме-

щаются жировыми клетками и в лимфатических узлах возникают атрофические 

изменения. Возрастные изменения системы крови у различных животных имеют 

свои видовые особенности. 

В крови новорожденных телят отсутствуют иммунные глобулины, играю-

щие роль антител и обеспечивающие гуморальный иммунитет. Самые долгожи-

вущие – белки – иммуноглобулины молозива (21…23 дня), распад которых ак-

тивизирует синтез собственных белков, а он формируется к 6–7  неделям жизни 

теленка. 

У крупного рогатого скота и лошадей в молодом возрасте количество эрит-

роцитов очень большое, затем в течение нескольких месяцев их число падает. По 

истечении этого срока их количество снова возрастает и сохраняется на одном и 

том же уровне. 

Это связано с тем, что общее количество эритроцитов крови в первые дни 

жизни повышается, что сопровождается уменьшением их размеров. Возрастные 

изменения соединений гемоглобина соответствуют изменениям количества 

эритроцитов. 

У свиней динамика возрастных изменений крови носит такой характер: у 

поросят, начиная с 7 дня после рождения и до 9 месяца - количество эритроцитов, 

гемоглобина и удельного веса крови постепенно нарастает, а затем с возрастом 

отмечается падение. 
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