
 
 

 

 

 

LXXXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
(ПАМЯТИ В.А. ГАССИЕВА) 

 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

8 сентября 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Г. МОСКВА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
THE EUROPEAN FUND OF INNOVATION DEVELOPMENT 

2020 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2 

 

УДК 001.1 
ББК 60 
 

Редакционная коллегия 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент, (отв. редактор); 
 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук; 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор; 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук; 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор; 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент; 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 
Настоящий сборник статей составлен по итогам LXXХVI Международных научных чтений (памяти В.А. 

Гассиева), состоявшихся 8 сентября 2020 г. в г. Москва. В публикуемых материалах конференции представлены 
и рассмотрены актуальные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований в России и мире. 

Материалы конференции охватывают широкий спектр научных направлений. Опубликованные работы 
представляют огромную ценность для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, молодых ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, а также 
для иных специалистов с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку), стилистическую и редакционную правку.  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи 

представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так 
же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической конференции 
ссылка на сборник статей обязательна. 

 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https://efir-

msk.ru/arh-conf  
 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 439-

02/2015K от 9 февраля 2015г. 

ББК 60 
 

© ООО «ЕФИР», 2020 
©Коллектив авторов, 2020 

  

 
L 10    

 
ISBN 978-5-6044656-8-4

 
ISBN 978-5-6044656-8-4                                                                                                        УДК 001.1 

LXXXVI Международные научные чтения (памяти В.А. Гассиева): Сборник статей 
Международной научно-практической конференции (8 сентября 2020 г., г. Москва) /
 отв. ред. А.А. Сукиасян. - Москва: ЕФИР, 2020. – 35 с. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Васильев С.И. 
РОЛЬ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

4 

Горбачева Д.А, Бикузина Е.А. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ИСКУССТВА ГРАФФИТИ (СТРИТ-АРТА) В 
РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА КРАСНОДАРА 
 

7 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Артамонова Ю.С. 
К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

11 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Чепелев С.В. 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

16 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 
Абрезанова Ю.А., Бондаренко А.И. 
АЛЛЕРГИЯ У СОБАК И КОШЕК 
 

19 

Абрезанова Ю.А., Бондаренко А.И. 
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У СОБАК 
 

21 

Бондаренко А.И. 
БЛЕДНЫЕ СЛИЗИСТЫЕ У КОШЕК 
 

24 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Негодяева В.В. 
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ОБРАЗ МИРА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

28 

Шнайдер В.Ф. 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ НА ЭТАПЕ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
 

31 

 

  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

4 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

УДК 330.1 

Васильев Сергей Игоревич, аспирант 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Санкт-Петербург 

E-mail: Vasilev.sergei.12@gmail.com 
 

РОЛЬ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 
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Abstract 

Еhis paper is dedicated to the analysis of different methods of investment projects valuation practical 
implementation problem. Current practices often differ from theoretical conclusions. However, even in case 
of usage of theoretically reasoned methods the main problem lies in discount rate calculation. Company 
management often do not follow theoretical recommendations due to agency problem. As a result, the task 
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Среди характеристик, определяющих инвестиционные проекты в рамках количественной 

оценки и финансового управления, выделяют: 
 генерируемые денежные потоки; 
 риски, возникающие вследствие реализации. 
Однако данный подход может содержать серьезную ошибку, несмотря на его обособленность и 

упрощенность. Ресурсы и возможности, имеющиеся у компании, а также ее стратегические цели и 
задачи оказывают прямое влияние на достижение положительного результата в области управления 
и оценки эффективности ее инвестиционных проектов, поэтому при их реализации необходимо 
учитывать данные факторы [2].  

mailto:Vasilev.sergei.12@gmail.com
mailto:Vasilev.sergei.12@gmail.com
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В профессиональной и научной литературе дается множество различных определений понятию 
«стратегия», наиболее удачное из которых – «определение долгосрочных целей, задач и направлений, 
на которых сосредоточены основные действия, а также механизмы управления ресурсами, 
необходимыми для достижения поставленной цели» [3].  

Обязательным условием долгосрочного и успешного существования компании является, во-
первых, наличие у нее определенной стратегии реализации различных целей и задач; во-вторых, 
четкое и поэтапное выполнение стратегического плана компании с учетом ее внутренних ресурсов, 
согласно определению выше. Стратегическое развитие компании подразумевает наличие портфеля 
проектов, а также их последующую реализацию. В рамках рассмотрения долгосрочной перспективы 
развития компании следует обратить внимание на то, что в случае хаотичной реализации проектов и 
отсутствия какой-либо связи между ними, компании может быть нанесен серьезный урон несмотря на 
прибыльность таких проектов вне контекста компании. 

Таким образом, комплексная оценка реализации инвестиционного проекта может быть дана 
только в совокупности с полным анализом стратегического плана компании. 

Стратегический анализ инвестиционных проектов включает в себя множество переменных и 
достаточное количество качественных факторов, которым невозможно дать однозначное 
трактование, и которые практически невозможно спрогнозировать. Применение методов, способных 
анализировать финансовые результаты проекта, является наиболее успешной стратегией выбора 
проектов для последующей реализации. 

Оценка инвестиционных проектов с точки зрения их привлекательности, а также рисков, 
связанных с ними, осуществляется с помощью различных методик. Каждая из них отличается своими 
характерными особенностями, правилами, допущениями. Методы оценки инвестиционных проектов 
можно разделить на две категории:  

1. «Статические» – основанные на учетных оценках, не учитывая временную стоимость денег. 
 срок окупаемости инвестиций (PP); 
 коэффициент эффективности инвестиций (ARR). 
2. «Динамические» – основанные на дисконтированных оценках, с учетом временной 

стоимости денег: 
 чистая приведенная стоимость (NPV); 
 индекс рентабельности инвестиций (PI); 
 внутренняя норма прибыли (IRF); 
 модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR); 
 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 
Но любому инвестиционному проекту присуще не только получение дохода, но и определенные 

риски. 
Обычно риски инвестиционных проектов выражаются при помощи ставки дисконтирования, 

однако, для того чтобы оценить проект, нередко используют такие методы, как: 
 анализ чувствительности; 
 сценарный анализ; 
 метод Монте-Карло. 
Отдельно следует выделить метод реальных опционов, использующийся для того, чтобы 

оценить инвестиционный проект. Суть этого метода заключается в принятии решений, руководствуясь 
оценкой различных вариантов развития событий, принимая во внимание непредсказуемость 
результата. Это означает, что неопределенность несет в себе риск не только понести дополнительные 
убытки, но и предоставляет возможность для получения той или иной выгоды. Традиционная оценка 
инвестиционных проектов заключается в оценке прибыльности проекта отдельно от оценки его рисков 
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тогда, как учет различных факторов риска является характерной особенностью концепции реальных 
опционов. 

Данную концепцию существенно отличает наличие гораздо большей гибкости у менеджеров 
компании для приспособления к изменениям в экономической среде в связи с принятием решений 
после снижения уровня неопределенности на каждой из стадий реализации проекта, а не только 
непосредственно перед его запуском [5]. Данная концепция имеет определенные преимущества 
перед методом дисконтированных денежных потоков, недооценивающем непосредственную 
ценность компании и ее инвестиционных проектов по причине того, что управленческая гибкость не 
принимается во внимание. Результаты традиционных методов оценки имеют место в теории реальных 
опционов. 

Методы нахождения сегодняшней стоимости инвестиционного проекта или дисконтирование 
денежных потоков зачастую используют для его оценки. Основная проблема данного метода состоит 
в выборе ставки дисконтирования, который осуществляется такими методами, как: 

 кумулятивный метод; 
 модель CAPM; 
 модель WACC; 
 модель APM.  
У каждого из вышеперечисленных методов есть как преимущества, так и недостатки, в связи с 

чем лучший выбрать невозможно. Следует отметить, что один и тот же проект будет иметь абсолютно 
разные результаты путем применения различных ставок дисконтирования для его оценки [1]. 

Как показывает практика, наиболее часто применяют отличающиеся от фундаментально 
обоснованных ставки дисконтирования (используется единая для всех проектов нормативная ставка 
или производится корректировка теоретической ставки). Проблема кроется в том, что соответственно 
критерию NPV, компания будет вкладываться в проекты, являющиеся невыгодными для акционеров, 
если размер справедливой доходности, требуемой акционерами, превысит нормативную ставку. 
Согласно критерию NPV, выгодный проект будет отклонен, если справедливая доходность 
значительно меньше по сравнению с нормативной ставкой. В связи с этим использование единой 
ставки дисконтирования для проектов различной рискованности должно отрицательно 
восприниматься на рынке. Следует обратить внимание на агентскую проблему между менеджерами 
и собственниками, следствием которой являются проблемы недостаточного или избыточного 
инвестирования. Различные возможности и степень осведомленности менеджера (агента) и 
собственника (принципала) о последствиях инвестиционного решения способствует несовпадению их 
целей, образующих агентскую проблему [4]. 

Стратегия развития компании, а также принимаемые инвестиционные решения находятся под 
прямым влиянием ставки дисконтирования. Из этого следует, что наиболее важным процессом 
является корректный расчет ставки дисконтирования. Следует обратить внимание на то, что не всегда 
применение теоретических ставок имеет актуальность, т.к. модельная и реальная бизнес-практики 
отличаются друг от друга. Как говорилось ранее, агентская проблема представляет собой одну из 
причин, по которой при рассмотрении инвестиционных проектов применяются ставки дисконта, 
отличные от фундаментально обоснованных. Это значит, что поведенческие факторы оказывают 
прямое влияние на принятие инвестиционных решений. 

Модель эффективного и совершенного финансового рынка повторяется действиями 
акционеров, которые инвестируют в реальный бизнес. Решения менеджеров не до конца 
соответствуют критериям акционеров в связи с отсутствием склонности к риску, а также возможностей 
на финансовом рынке, которыми располагают инвесторы [4]. 

Снижение агентской проблемы за счет построения модели для определения ставки 
дисконтирования является актуальной задачей в настоящее время. Применение показателей Value at 
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Risk используется в модели корректировки теоретической ставки дисконтирования, являющейся 
примером такого подхода. Концепция реальных опционов представляет собой другой возможный 
вариант. В рамках данной концепции оценивается гибкость менеджеров, которая имеет ценность в 
умении принимать решения. Следует отметить, что использование концепции реальных опционов или 
отсутствие ее применения сказывается на показателях чистой приведенной стоимости 
инвестиционного проекта. При внесении определенных коррективов в ставку дисконтирования, 
применяющуюся для оценки проекта в двух различных случаях, возможно уравнять вышеупомянутые 
показатели. Для того, чтобы построить поведенческую модель принятия решений, позволяющую 
связать уровень специфического риска проекта и величину надбавки к ставке дисконтирования, 
потребуется провести немалое количество итераций подобного моделирования. 

Агентская проблема (а именно – различные цели акционеров и менеджеров ввиду различных 
возможностей и степени осведомленности о последствиях инвестиционного решения [4]), 
результатом которой является проблема недостаточного или избыточного инвестирования может 
быть решена при помощи данного подхода. Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что 
уровень потенциального несоответствия целей акционеров и менеджеров возможно снизить на 
стадии оценки проекта за счет принятия во внимание гибкости менеджера, что позволит снизить 
степень неопределенности во внешней среде, а также позволит принимать взвешенные решения. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ИСКУССТВА ГРАФФИТИ (СТРИТ-АРТА) В РАЗВИТИИ 

МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА КРАСНОДАРА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается развитие современного уличного искусства, возможности граффити в 
развитии молодежного туризма. Представлены результаты и сделаны выводы маркетингового 
исследования на предмет предпочтений и интересов в области искусства граффити (стрит-арта), как 
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MARKETING RESEARCH OF URBAN ART GRAFFITI (STREET ARTA) IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH 

TOURISM IN KRASNODAR 

 

Аbstract 

Тhe article examines the development of modern street art, the possibilities of graffiti in the 
development of youth tourism. The results are presented and the conclusions of the marketing research on 
the subject of preferences and interests in the field of graffiti art (street art) as an excursion object in the city 
of Krasnodar are presented. 

Key words:  
marketing research, survey, youth tourism, graffiti (street - art) tourism. 

 
Введение. На данном этапе развития экскурсионный туризм является одним из важнейших 

компонентов мирового хозяйства, что свидетельствует о необходимости его изучения и развития 
молодыми специалистами туристской отрасли.  

В Краснодарском крае представлены все виды туризма, в том числе молодежного. Молодежный 
экскурсионный туризм - особый вид путешествий, индивидуальный или коллективный по форме, 
когда молодые люди предпочитают отдыхать большими компаниями, объединенными общей целью 
познания мира и проведения досуга [1, с.112].  

Авторы статьи достаточно длительное время исследуя данную тему [1, 2]. Отмечают, что у 
молодежи наблюдается интерес к активному, познавательному и образовательному отдыху, поэтому 
экскурсионный туризм молодежи имеет ряд ярких отличительных черт, и рассматривается как сегмент 
молодежной культуры  

Так как основными мотивами молодежного туризма выступают - обучение, встреча с 
интересными людьми, получение знаний о других культурах, путешествия, которые рассматривается 
как часть личности молодежных путешественников [2,с.28], то граффити(стрит-арт)-туризм, вызывает 
неподдельный интерес у молодежи. Представляя собой путешествие по городам имеющим граффити 
объекты, посещение тематических мероприятий с целью ознакомления с данными работами или 
охотой за ними (street art hunting). В России это города Нижний Новгород и Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Краснодар, Выкса и др. В Санкт-Петербурге находится институт исследования стрит-арта, 
который создает электронный архив работ уличных художников, на базе которого сформируются 
новые экскурсионные маршруты, проводятся проекты и мероприятия, паблик-арт программы [3]. 

Основная часть. Проведенные маркетинговые исследования методом опроса, для 
разработанной авторами статьи - экскурсии «Современное искусство большого города. Граффити», 
ставили целью изучить предпочтения потребителей туристических услуг в области молодежного 
туризма, и интерес к городскому граффити (стрит-арту), как экскурсионному объекту.  

В опросе приняло участие 100 респондентов, школьники, студенты, офисные работники и др. 
Возраст респондентов был разнообразен. 32% составляют люди от 19-23 лет, 28% - люди от 31-45 лет, 
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16% от 46-55 лет. Свою заинтересованность в развитии молодежного туризма, а именно в городского 
граффити выразили и респонденты, возраст которых составляет до 18 лет – 6% и 56 и старше – 6%. 
Благодаря указанному возрасту и социальному статусу респондентов, можно сделать вывод о том, на 
какую целевую аудиторию стоит рассчитывать при создании маршрута. 

Содержание первого блока вопросов касалось информации о популярности разных видов 
туризма. Анализ показал, что 68% опрошенных предпочитают пляжный отдых, 56% - экскурсионный 
тур. Также экстремальный отдых выбрало – 38%, посещение этнических и тематических праздников – 
30%, лечение и образование разделили между собой процентное соотношение – 20%, менее 
популярным оказалась охота и рыбалка – 12%. Не менее важным считается вопрос о том какие 
экскурсии наиболее нравятся респондентам. Результат показал, что обзорные экскурсии по городам 
набрали высокий процент – 34%, культурно-познавательный – 30%, событийные туры – 24%, военно-
исторические – 8%, производственные экскурсии – 4%. 

Анализ ответов на вопрос, являются ли экскурсии, ориентированные на современное искусство, 
популярными в России, показал, что большинство респондентов не знает о существовании таких 
экскурсий в России – 48%, затрудняются ответить – 34%, 18% – думает, что этот вид экскурсии доступен 
в каждом субъекте РФ. 

В другом вопросе респондентам было предложено указать, что для них в экскурсии является 
наиболее важным. 36% выбрали наличие разнообразия, 32% – опыт экскурсовода, 30% – безопасность 
и 2% – затрудняются ответить. 

На экскурсию почти половина опрошенных (46%) предпочтут взять с собой друга или подругу, 
24% предпочтут отправиться с семьей, отправятся в путешествие в одиночку – 16%., и только 14% 
возьмут с собой молодого человека (девушку). 

На вопрос, «участвовали ли вы в экскурсиях, ориентированных на искусство, на территории 
Краснодарского края», получились следующие результаты: 50% ответили, что не занимались, но очень 
хотели бы, 36% - что не было возможности, 10% – ответили да, несколько раз, и 4% делают это 
постоянно. 

На вопрос о том интересна была бы им экскурсия, направленная на современное искусство 
(граффити).– 62% ответили что да, они обожают современное искусство., 22% отметили, что нет, 
современное искусство это не для них и 16% затруднились ответить. 

Также респондентам был задан вопрос, какие граффити в Краснодаре они знают: 53,2% выбрали 
самое большое граффити на территории ЮФА «Начинаем погружение». Граффити «Вернем Лео» 
выбрали – 51,1%. «Девушка с подсолнухами» - 44,7%. Одинаковый процент получился у граффити 
«Летчица Бершанская» и «Весна» - 29,8%. «Лофт бар Suvoroff выбрали» 27,7%. Меньший результат 
оказался у граффити под названием «Папа» (работы Куринова Г.). 

Затем респондентам было предложено указать каких самых знаменитых уличных художников 
они знают. Ответы распределились следующим образом: 58% не знает никого из перечисленных 
художников; 30% указали Banksy (самый известный анонимный уличный художник); 28% выбрали 
Георгия Куринова (самый знаменитый художник Краснодарского края);Жан-Мишель Баския (один из 
самых дорогих и знаменитых художников послевоенной эпохи) выбрали 20% респондентов; 18 % 
отметили Шепарда Фэйри (автора постера с надписью OBEY и плакат Hope "Надежда", 
подготовленный в 2008 году и приуроченный к предвыборной кампании Барака Обамы), и ровно по 
12% набрали Стэш (считается легендой нью-йоркского уличного искусства) и JR ( рисует огромные 
черно-белые картины, которые похожи на фотографии). 

Одним из главных вопросов был бюджет экскурсии. 50% выбрали до1 000 рублей на человека, 
22% – до 2 000 рублей, 14% – до 1 500, 10% – 3 000 рублей. И 4% опрошенных выбрали тур в размере 
до 5 000 рублей. 

Проанализировав итоги опроса, можно сделать следующие выводы: большинство опрошенных 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

10 

 

знают о современном искусстве и многие хотели бы побывать на такой экскурсии.Они считают, что в 
экскурсии наиболее важным является наличие разнообразия. Также анализ данных показал, что 
больше половины респондентов не знают знаменитых уличных художников, следовательно тема 
новая и актуальная. Наиболее известным является самое большое граффити на территории ЮФА - 
«Начинаем погружение». Целевая аудитория – это молодежь, поэтому при разработке экскурсии, в 
первую очередь, нужно учитывать интересы данной категории. 

Таким образом, Краснодарский край является наиболее перспективным с точки молодежного 
туризма. Создания экскурсионных маршрутов на территории Краснодара позволит большинству 
молодежи не только узнать город с точки зрения обзорного маршрута по городу, но и посетить 
выставки картин/фотографий современных художников/фотографов, ознакомится с творчеством 
художников граффити (стрит-арта) города Краснодара и д.р. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам систематизации образовательного законодательства 
в Российской Федерации. Автор отмечает, что на современном этапе образовательному 
законодательству присущ ряд проблем, главной из которых является чрезмерно избыточная и 
усложненная иерархическая система нормативных актов. Решение указанной проблемы по мнению 
автора, неразрывно связано с проведением дальнейшей систематизации законодательства об 
образовании. В этой связи, важной проблемой важной проблемой систематизации является выбор ее 
формы. Одним из вариантов эффективной систематизации в области образовательного 
законодательства по мнению автора является кодификация. 
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Abstract 

The article deals with the urgent problem of systematization of legislation in the sphere of education 
in the Russian Federation. The author emphasizes that at the modern stage legislation in the sphere of 
education in our country is characterizes by having numerous problems. The major problem is an excessively 
abundant and complicated hierarchy system of statutory enactments. The solution of this problem is 
inseparably connected with carrying out further systematization of legislation in the sphere of education. In 
this regard, there appears the urgent problem of selecting the appropriate form of this systematization. One 
of the variants of efficient systematization of legislation in the sphere of education suggested by the author 
is codification. 
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Анализ действующего федерального законодательства об образовании показывает, что оно 

состоит из множества нормативных правовых актов, объединенных вокруг базового закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [1].  Следует признать, что столь многоуровневая система 
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подзаконных нормативных актов, является одним из самых серьезных недостатков. Одним из 
вариантов решения обозначенной проблемы представляется проведение масштабной 
систематизации всего массива нормативных правовых актов об образовании именно данная задача 
является приоритетным направлением развития образовательного законодательства на современном 
этапе. 

В юридической науке существует подход, согласно которому «в наибольшей степени 
требованию согласованности, полноты законодательства и комплексного подхода к его 
формированию отвечают базовые отраслевые законы, за которыми закрепилось значение 
системообразующих актов. Широко известной формой федерального закона как основного, базового 
или головного акта отрасли, обеспечивающего необходимую согласованность законодательства 
внутри отраслевого структурного комплекса, является кодекс» [14, с.165]. 

Следует отметить, что в правотворческой практике ряда государств имеется опыт кодификации 
образовательного законодательства. Так например, существует Модельный образовательный кодекс 
для государствучастников Содружества Независимых Государств, в Белоруссии в 2011 г. принят 
Кодекс об образовании, 17 июля 2014 г. принят Кодекс Республики Молдова об образовании. 

Идея проведения масштабной систематизации образовательного законодательства активно 
обсуждалась в нашей стране с конца 90-х гг. прошлого века. В этот период были разработаны  два 
проекта кодекса об образовании и несколько инициативных проектов федерального закона об 
образовании. 

Как отмечает В.М. Сырых «в 2003 г. российскими правоведами в соответствии с Техническим 
заданием, одобренным Минюстом России, был подготовлен проект Общей части Кодекса РФ об 
образовании. Проект обсуждался на международных и всероссийских научных конференциях. В 
целом проект был одобрен научной общественностью, принявшей участие в VIII Международной 
научно-практической конференцией (г. Москва, 2003 г.), одновременно было признано необходимым 
продолжить работу над проектом с целью учета высказанных на конференции замечаний и 
предложений» [3, с.89]. 

Дискуссия между сторонниками и противниками принятия образовательного кодекса не 
утратила своей актуальности по сей день. Анализ научной литературы, посвященной исследуемой 
проблеме позволил выявить следующие аргументы в пользу принятия Кодекса Российской Федерации 
об образовании:  

1. Существующая пробельность образовательного законодательства дает возможность 
должностным лицам уполномоченных министерств устранять их, основываясь часто на личной 
заинтересованности. Принятие Кодекса Российской Федерации об образовании, установит четкие 
границы нормотворчества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, т.к.  законодательное регулирование ключевых 
вопросов в области образования будет являться  компетенцией законодательной власти. 

2. Принятие Кодекса об образовании будет содействовать   не только улучшению качества 
правового регулирования отношений в сфере образования, но и выступит дополнительной гарантией  
доступности права на образование. 

3. Принятие кодекса  будет способствовать преодолению проблем юридико-технического 
характера: устранению  коллизий возникающих в связи с применением большого количества 
разрозненных нормативных правовых актов; обеспечению унификации понятийного аппарата; будет 
содействать своевременной отмене неэффективных и устаревших правовых  норм и т.д. 

4. Учитывая комплексный характер образовательного законодательства, Кодекс будет 
способствовать  разрешению коллизий между нормами образовательного законодательства и 
нормами «смежных» отраслей законодательства (административного, гражданского, бюджетного и 
т.д.).  
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5. Кодекс позволит объединить в рамках единой системы  правового регулирования 
разнообразные проявления деятельности в сфере образования, а также, значительно расширить 
состав субъектов образовательных правоотношений.  

6. Единый Образовательный кодекс обеспечит единый категориальный (понятийный) 
аппарат.  

7. Кодекс об образовании как единый в масштабах Российской Федерации сможет стать не 
только системообразующим для образовательной системы актом, но и как отмечает Ягофаров Д.А. 
«оптимизирующей привязкой для всего образовательного нормотворчества на всех уровнях – от 
регионального до муниципального» [11, с.67]. 

Вместе с тем, несмотря, на имеющуюся аргументацию в пользу принятия кодифицированного 
акта, идее принятия Кодекса об образовании противопоставляется позиция отдельных ученых. 

Например, А.А. Гусева отмечает, что «безусловно, решение вопроса кодификации 
образовательного законодательства тесно взаимосвязано с проблемой признания образовательного 
права отраслью права  «кодификация используется для целостной регламентации отрасли права, 
комплексного законодательного регулирования общественных отношений отдельной области». С 
учетом поддерживаемой позиции о признании образовательного права отраслью законодательства, 
принятие кодифицированного акта представляется нецелесообразным в силу недостаточности 
концептуальных предпосылок».  

Законодательство же в сфере образования, по оценке Т.Н. Рахманиной и Е.А. Юртаевой, «еще не 
сложилось как полностью оформившаяся, самостоятельная отрасль. Применительно к данной сфере в 
настоящее время нет достаточных оснований говорить о подготовке кодифицированного акта, 
который претендовал бы на ту степень полноты и тот уровень обобщения и системности, которые 
являются неотъемлемыми характеристиками отраслевого кодекса» [8, с.33]. 

В полемике  об оптимальной форме систематизации законодательства об образовании 
существуют и противоположные точки зрения. Так, в частности А.Н. Козырин отмечает, что «сразу же 
следует отвести в сторону как очевидно субъективные аргументы о том, что сфера образования не 
дотягивает по своей значимости до регулирования «собственным» кодексом. Несостоятельность таких 
аргументов в последнее время становится все более очевидной. Образование признано одним из 
национальных приоритетов, а от его развития в дальнейшем напрямую зависит будущее Российского 
государства. И в такой оценке нет ни доли преувеличения. И уж тем более непонятна позиция тех, кто 
утверждает, будто кодекс «не по размеру» для образовательной сферы, если вспомнить, что в списке 
кодексов, принятых в Российской Федерации, находятся не только Гражданский, Налоговый, 
Уголовный кодексы, но и Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания, 
Градостроительный кодекс» [4]. 

Вместе с тем, не смотря на имеющиеся аргументы, идея кодификации образовательного 
законодательства так и не реализована и в настоящее время. Систематизация федерального 
законодательства пошла по пути принятия базового  федерального закона об образовании, 
вобравшего в себя основополагающие аспекты  законодательного регулирования в области 
образования  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273.  

Как отмечает Н.В. Путило «принятый федеральный закон обладает многими признаками, 
присущими кодификационным актам: инкорпорация норм нескольких актов в один акт, прекращение 
действия множества законодательных актов; включение в объединенный акта новых норм» [6, с.342].  

Как представляется,  в некотором смысле указанный закон можно считать  промежуточный 
этапом, который призван  решить проблему поэтапного укрупнения и способствовать дальнейшему  
процессу кодификации законодательства об образовании.  

Его принятие способствовало увеличению доли  собственных законодательных норм в системе 
законодательства об образовании, а также, позволило разграничить законодательный и подзаконный 

consultantplus://offline/ref=72E849CD74ED4F5A147ADB0D1593B8380210638EE7F0E7DB8A77927C0A6FBFC45CC50D204549C9AC56212BE50DoARAO
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уровни нормотворчества, преодолеть основные недостатки действующих законодательных актов в 
сфере образования как в содержательном, так и в формально-юридическом отношении.  

А.Н. Козырин отмечает, что «закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» сам по себе является кодификационным актом. Он без особого труда мог бы быть 
«переименован» в кодекс, без каких-либо структурных изменений и даже без «наращивания» объема 
(для сравнения: Закон РФ «Об образовании» включает 58 статей, а Градостроительный кодекс РФ 2004 
г. – 63 статьи)» [4]. По вопросу кодификации федерального образовательного законодательства, 
полагаем, что принятие образовательного кодекса является определенной перспективой 
законодательства в сфере образования населения. Кодификация выступает наиболее радикальным 
способом упорядочения и обновления федерального образовательного законодательства. 

Полагаем, что принятие Кодекса об образовании должно определяться совокупностью 
необходимых условий, которые, обеспечат необходимый уровень полноты и качества  будущего акта.  

Так, по нашему мнению, принятию кодекса должна предшествовать разработка четкой 
образовательной концепции, которая, содержала бы в себе не только основные цели правового 
регулирования, но и необходимый набор юридических средств, позволяющих их достигнуть.  

Результативность концепции во многом зависит от того, в какой мере она соответствует 
основным направлениям государственной политики в сфере образования, которая в свою очередь, 
создает концептуальный фундамент для правового механизма оптимизации образования. 

Не менее важной предпосылкой  принятия кодекса является установление факта существования 
потребности именно в кодификации этого законодательства. В связи с чем, потребность в 
кодификации должна быть четко определена. Принятие Кодекса об образовании для решения лишь 
некоторых текущих задач модернизации и развития законодательства в сфере образования как 
минимум, нецелесообразно. Кроме того, очевидно, что кодификация в форме Кодекса об 
образовании будет применимой лишь тогда, когда исчерпаются все другие возможности 
совершенствования этого законодательства.  

Способствовать успешной  кодификации будет и  наличие официального опыта систематизации 
законодательства в сфере образования  в форме официозной, официальной инкорпорации этого 
законодательства, консолидации во всех уместных случаях. В процессе  этих работ будет выявлен ряд 
значимых  для кодификации аспектов: таких, как понимание сущности кодификации законодательства 
в сфере образования, ее границ, объектов и субъектов кодификации и т.д. 

Одной из важнейших предпосылок кодификации законодательства в сфере образования 
является признание законодательства в сфере образования единой отраслью относительно предмета 
его регулирования.  

Учитывая все выше изложенное, по нашему мнению, разработка и принятие Кодекса об 
образовании является задачей ближайшего будущего.  
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The article deals with topical issues of modern methods of teaching chemistry in secondary schools. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

диктует приобретение у обучающихся опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов [1]. Для формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования актуальным является применение экспериментальных задач для 
активизации осознанного формирования знаний, умений, навыков у обучающихся при обучении 
химии. 

Для решения данного вопроса предлагается использовать экспериментальные задачи, 
позволяющие повысить мотивацию и целенаправленную познавательную деятельность при изучении 
химии; формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве с 
одноклассниками при проведении учебно-исследовательских, творческих задач; грамотно 
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планировать схему химического эксперимента и осуществлять ее в соответствии с правилами техники 
безопасности при проведении лабораторных и практических работ; выслушивать точки зрения 
товарищей, тактично, ненавязчиво предлагать пути решения задачи. 

В качестве примера, предлагается экспериментальная задача. Даны вещества: растворы Cu, CuО, 
Сu(NO3)2, BaCl2, раствор Н2SO4. Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, 
получите в две стадии раствор хлорида меди(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для 
реакции ионного обмена напишите полное ионное и сокращенное ионное уравнение реакции [2]. 

При решении задачи, необходимо выстроить алгоритм действий: 
1. Изучить перечень химических веществ и оборудования:  
- реактивы: растворы Cu, CuО, Сu(NO3)2, BaCl2, раствор Н2SO4, дистиллированная вода. 
- оборудование: пробирки, спиртовка, держатель для пробирок, пипетки. 
2. Предложить гипотезу схемы синтеза: CuO → ? → CuCl2; 
3. С помощью таблицы растворимости определить растворимы ли эти или вещества, или нет; 
4. Предложить способ получения хлорида меди (II) из перечня веществ. Для этого необходимо к 

раствору хлорида бария добавить растворимую соль меди (II). В данном случае – сульфат меди(II), 
который получается при взаимодействии оксида меди (II) и раствора серной кислоты. 

5. Предложить способ получения сульфата меди (II) из перечня веществ. Для этого, в качестве 
исходного вещества необходимо использовать оксид меди (II)  и раствор серной кислоты, так как в 
результате взаимодействия этих веществ при нагревании получится получается раствор сульфата меди 
(II). 

6. Полученный в результате первой реакции раствор сульфата меди (II) реагирует с раствором 
хлорида бария с образованием белого осадка – сульфата бария, а в фильтрате содержится раствор 
хлорида меди (II).  

7. Полученный осадок сульфата бария  необходимо отфильтровать для того, чтобы отделить 
полученный осадок от фильтрата.  

8. Таким образом, удалось получить хлорид меди (II) из оксида меди (II) в две стадии. 
9. Записать уравнения реакций и расставить коэффициенты: 
1) Уравнение реакции получение гидроксида магния: 

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (при нагревании). 
2H+ + SO4

2- + CuO → Cu2+ + SO4
2- + H2O 

2H+ + CuO → Cu2+ + H2O 
2) Уравнение реакции получения оксида магния: 

BaCl2 + CuSO4 → CuCl2 + BaSO4↓ 
Ba2+ + 2Cl- + Cu2+ + SO4

2-
 → Cu2+ + 2Cl- + BaSO4↓ 

Ba2+ + SO4
2-

 → BaSO4↓ 
10. Оформить результаты в таблицу: 

№ 
п/п 

Название 
опыта 

Что  
делали? 

Что наблюдали? Уравнения 
реакций 

Выводы 

1. Получение 
сульфата меди 
(II). 

К оксиду меди 
(II) прибавляли 
раствор серной 
кислоты. 
Нагрели, 
перемешали. 

Наблюдали 
растворение 
черного осадка и 
образование 
голубого раствора. 
Рисунок (одна 
пробирка с 
осадком черного  
цвета, другая – с 
голубым 
раствором)*. 

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (при 
нагревании). 

2H+ + SO42- + CuO 
 → Cu2+ + SO42- + H2O 

2H+ + CuO → Cu2+ 

 + H2O 
 

Научились 
проводить подбор 
химических 
реагентов для 
получения 
определенного 
вещества с 
заданными 
свойствами. По 
реакции ионного 
обмена получили 
растворимую соль 
– сульфат меди (II).  
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№ 
п/п 

Название 
опыта 

Что  
делали? 

Что наблюдали? Уравнения 
реакций 

Выводы 

2. Получение 
хлорида меди 
(II).  

К раствору 
сульфата меди 
(II) прилили 
раствор хлорида 
бария. 

Наблюдали 
выпадение 
(образование) 
белого осадка – 
сульфата бария.  

BaCl2 + CuSO4 →  
CuCl2 + BaSO4↓ 

Ba2+ + 2Cl- + Cu2+ + 
 SO42- → Cu2+ + 2Cl-+ 

  BaSO4↓ 
Ba2+ + SO42- → 

 BaSO4↓ 
 

В результате  
реакции обмена  
получили сульфат 
бария (↓) и 
раствор хлорида 
меди(II). 

*Целесообразно при оформлении результатов выполнения реакций идентификации 
химических веществ использовать цветные карандаши, гелевые ручки разных цветов, трафарет для 
пробирок. Использование цветовой наглядности формирует правильное восприятие цвета, оттенка, 
опалесценции, морфологии осадка и раствора. 

 
Таким образом, приведенная экспериментальная задача позволяет: активизировать 

познавательную деятельность учащихся при изучении химии; мотивировать обучающихся к 
углублению знаний по химии; развить предметные результаты обучения и воспитания по химии; 
формировать коммуникативные результаты обучения и воспитания; проверить умение ставить 
гипотезу получения неорганических веществ; проверить знание химических свойств неорганических 
веществ и способы их получения; проверить правила техники безопасности при проведении 
практических и лабораторных работ по химии; проверить умение записывать уравнения реакций 
получения неорганических веществ; проверить владение номенклатурными правилами 
неорганической химии; проверить владение техники и методики химического эксперимента. 

Таким образом, экспериментальные задачи по химии играют важную роль в процессе обучения 
химии, являются обязательным заданием с открытым вариантом ответа при проведении итоговой 
государственной аттестации в форме ОГЭ по химии. Существует множество экспериметальных задач и 
каждая из них направлена на развитие творческих способностей обучающихся, осознанный подход к 
их решению, закреплению теоретического материала на практике, применению проблемных 
технологий обучения и воспитания химии. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Режим 
доступа: https://fgos.ru/. 06.03.2019. 20.00. 
2. Химия. Подготовка к ОГЭ-2016. 9-й класс. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2016 года: 
учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2015. – 288 с. 
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В настоящее время в ветеринарные клиники поступают животные с такой проблемой как 
аллергия. Главная задача врачей собрать анамнез, выявить проблему, исключить различные виды 
аллергенов и понять, на что именно проявилась данная болезнь, а также прописать правильные 
лекарства и помочь пациенту. 
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Currently, veterinary clinics receive animals with such a problem as allergies. The main task of doctors 
is to collect anamnesis, identify the problem, exclude various types of allergens and understand what exactly 
this disease has manifested, as well as prescribe the right medications and help the patient. 
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В основном аллергия проявляется покраснением и зудом кожи. У собак чаще сначала 
поражаются ушные раковины и межпальцевые промежутки. Нередко собака, у которой часто бывают 
отиты, на поверку оказывается аллергиком. В дальнейшем зуд может распространиться на спину, 
живот и шею собаки. У кошек аллергическая реакция может протекать очень по-разному, зуд и 
покраснение могут проявиться на самых разных участках тела (например, мы можем встретить язвы 
на губах). 

Обычно первые признаки аллергии мы видим у животных не моложе 6 месяцев, но могут быть 
исключения. Признаки аллергии могут проявляться сезонно, или присутствовать постоянно, или 
возникать время от времени. 

Аллергия – это чрезмерная, гипертрофированная реакция организма животного на какое либо 
вещество. В зависимости от того, какое это вещество, мы можем выделить три основные вида 
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аллергии у собак и кошек: 
1. Аллергия на слюну блох – это самый часто встречаемый вид аллергии. При этом совсем не 

обязательно, что у животного будут блохи. Этот вид аллергии можно встретить даже у совсем голых 
собак и кошек, живущих в квартире и никогда не выходящих на улицу. Дело в том, что для развития 
аллергической реакции достаточно попадания в организм микроскопического количества аллергена. 
Таким образом, укус одной единственной блохи, которая по чистой случайности попала на животное, 
может вызвать типичную картину аллергии. 

2. Аллергия на вещества окружающей среды. Иначе этот вид аллергии называется 
атопическим дерматитом. Это вторая по распространенности аллергия после блошиной. В этом случае 
аллергенами могут служить пыльца растений, пыль, плесень и т.д. Бывает, что наш питомец себя 
хорошо чувствует на даче, а возвращаясь в город снова начинает чесаться. Возможно это тоже 
проявление атопии. 

3. Пищевая аллергия – самая редко встречающаяся аллергия. При этом аллергенами будут 
являться вещества корма (обычно белки). 

Внешне все виды аллергии у животных проявляются одинаково: это в первую очередь зуд и 
расчесы на коже. В результате воспаления и  расчесов кожа теряет свои защитные свойства и поэтому 
часто к аллергии присоединяется какая либо бактериальная инфекция или грибковое поражение. 
Даже если проявления аллергии локализованы в ушных раковинах, то очень быстро это может 
привести к развитию бактериального или малассезионного (грибкового) или смешенного отита. 
Поражения, локализованные в межпальцевых промежутках, могут вызвать заболевание лап – 
пододерматит. Гнойничковые поражения кожи (пиодерма) на животе, спине тоже часто бывают 
вызваны расчесами в результате аллергии. 

Первое и самое главное, что необходимо сделать, это определить какой вид аллергии у данного 
пациента.  Делается это методом исключения. 

Сначала избавляем животное от блох с помощью препаратов с заведомо гарантированным 
действием. Для этого мы применяем одновременно капли от эктопаразитов (спот-он), или препарат 
«Бравекто» для собак, репелленты (например, в виде спрея) и обрабатываем инсектицидом 
(например бутоксом или неостомазаном) место проживания животного (квартира, будка и т.д.). Если 
клинические симптомы исчезли, то нам остается применять противоблошиные средства в усиленном 
режиме и в дальнейшем, навсегда позабыв об аллергии. 

Если после этого аллергия остается, то животному назначается специальная диагностическая 
диета. Это может быть рацион промышленного производства (гипоаллергенный корм супер-премиум 
класса) или любой другой корм, но такой, который собака или кошка никогда в жизни не получали. 
Смысл этого назначения в том, что для развития гиперчувствительности к корму животному  требуется 
время (обычно несколько месяцев). Таким образом, на новый для животного корм у него не может 
быть аллергической реакции. И если после назначения диеты симптомы исчезают – это очень хорошо. 
Остается определить, какой именно продукт вызывал аллергию и исключить его из рациона. 

Если же и после применения диагностической диеты  признаки аллергии сохранились, а другие 
возможные причины зуда исключены, то можно сделать вывод, что мы имеем дело с аллергией на 
вещества окружающей среды (атопия). В этом случае проводится пожизненная (или сезонная) терапия 
специальными препаратами, или проводится аллергический тест и назначается вакцинация. В 
качестве средств терапии применяют антигистаминные препараты, гормоны, циклоспорины или 
апоквел. Для вакцинации используют смесь аллергенов (их предварительно подбирают 
индивидуально для каждого животного с помощью аллергической пробы), которые вводятся по 
специальной схеме. Этот способ безопасен, но достаточно недешев и не всегда эффектвен. 

Существуют несколько распространенных заблуждений, касающихся аллергии у собак и кошек: 
1. От аллергии животным помогают «человеческие» препараты: супрастин, тавегил, димедрол 
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и другие антигистаминные средства. Увы, в большинстве случаев эти препараты или малоэффективны, 
или не эффективны совсем. Причина в том, что в отличии от человека, у животных аллергическую 
реакцию поддерживает в основном не гистамин, а другие индукторы воспаления. Но часто эти 
препараты все же применяются. 

2. От нового корма у животного может начаться аллергия. Скорее наоборот. Для развития 
аллергии необходимо некоторое время, обычно несколько месяцев. Поэтому на новый корм 
аллергии, скорее всего, не будет. 

3. Можно сдать анализ, который покажет, на какие корма у животного аллергия. На данный 
момент в мире нет ни одного достоверного анализа, который мог бы определить, на какой продукт у 
животного аллергия. 

4. Можно сдать кровь на анализ, который покажет, на какие вещества окружающей среды у 
животного аллергия. Да, можно, но этот метод во первых слишком ненадежен, а во вторых, не имеет 
практического значения. Существует метод внутрикожной аллергеновой пробы, он применяется для 
расчета состава противоаллергической вакцины. 

5. Если животного аллергия – значит у него слабый иммунитет. Скорее наоборот, иммунитет у 
такого животного чрезмерно сильный. 

Важно помнить, что аллергия – наследственно предрасположенное заболевание. Поэтому 
больных животных не рекомендуется использовать в размножении. 
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Аллергия у домашних животных – наиболее частая причина обращения в клиники. В ходе 
аллергических реакций у животных развивается такое хроническое заболевание как дерматит. 
Зачастую возникает процесс воспалительного характера – дерматоз. Разберем более частые причины 
возникновения данных заболеваний, чтобы предотвратить их возникновение. 
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Allergies in Pets are the most common reason for contacting clinics. In the course of allergic reactions 
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Атопия или атопический дерматит – хронический вид заболевания, возникающий в результате 
генетической предрасположенности к продуцированию большого количества специфических 
иммуноглобулинов Е после контактирования с различными аллергическими средами. В результате 
возникает процесс воспалительного характера – зудящий дерматоз. 

Рецидивирующее проявление зуда и расчесов на кожном покрове питомца – одна из самых 
распространенных причин обращения владельцев собак в ветеринарную клинику. Стоит отметить, что 
впервые атопический дерматит регистрируют у собак возрастом от 6 месяцев. Но у некоторых пород, 
такие как шар-пей, хроническое заболевание регистрируют в возрасте 3 месяцев. У собак старше 6 лет 
атопический дерматит не диагностируют. 

Аллергическая реакция подобного типа может развиваться у собак с генетической 
предрасположенностью на пыльцу цветущих растений, тополиный пух, пылевых клещей. Чаще других, 
дерматологические проблемы с появлением зуда, характерными шелушениями и гиперемией 
кожного покрова наблюдаются в результате неправильно подобранного корма. Прежде чем начинать 
лечение, ветеринарный специалист должен выяснить причины и провоцирующие факторы, влекущие 
за собой развитие ответной иммунной реакции. 

Атопический дерматит у собак представляет собой целый комплекс признаков, возникающих на 
кожном покрове, включая повышенную чувствительность иммунной системы в процессе 
контактирования с аллергенами (веществами белкового происхождения). Причин, вызывающих 
атопический дерматит великое множество. Это могут быть различные аллергены растительного и 
животного происхождения. Основными причинами развития атопического дерматита, являются: 

1. Смена места проживания – сказывается негативно на состоянии здоровья собаки. При 
повышенной влажности, смене температурных показателей окружающей среды, могут возникать 
различные проблемы на кожном покрове. 

2. Микроклимат в жилом помещении – аллергены в сухом корме, наличие большого 
количества домашней пыли, реакция на цветение домашних растений. 

3. Глистные инвазии и кожные паразиты – провоцируют ответную реакцию кожного покрова 
на раздражитель. 

4. Заболевания мочеполовой системы и дискинезия желчевыводящих протоков; 
5. Реакция на медикаментозное лечение. 
Существует целая концепция, основывающаяся на том, что определенное количество 

аллергенов переносится организмом животного без последствий. При повышении этой аллергенной 

https://yandex.ru/turbo/s/ivethelp.ru/sobaki/glistyi-u-sobak-simptomyi-i-lechenie/?parent-reqid=1598460239525048-777373514939303295000232-production-app-host-vla-web-yp-84&utm_source=turbo_turbo
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нагрузки, превышается порок и развивается выраженная клиническая картина дерматита. Именно 
поэтому, наличие у собаки реакции аллергического типа на корм и кожных паразитов, в комплексе 
приводит к превышению порога чувствительности. 

Проявление клинических признаков заболевания зависит от вида аллергена, вызвавшего 
гиперчувствительность организма. Поражение кожного покрова может быть диагностировано в 
различных участках тела – лапах, спине, морде и животе. Основные симптомы атопического 
дерматита: 

 гиперемия кожного покрова и выраженное воспаление на морде, животе, груди и конечностях; 
 повышенная пигментация кожи в области поражения; 
 возникновение папул, пустул и фурункулов в результате присоединения вторичной 

микрофлоры; 
 сильный зуд, беспокоящий собаку, приводящий к расчесам и образованиям ран на коже; 
 окрашивание шерстного покрова в коричневый цвет на местах поражения. 
Кожа в очаге поражения грубеет, повышается сухость, появляются характерные трещинки на 

коже и нагноения. Атопический дерматит довольно сложно поддается дифференциации, так как 
признаки похожи на саркоптоз (чесоточный клещ), демодекоз, стригущий лишай. 

При обращении владельца к квалифицированному ветеринарному специалисту, необычайно 
важно правильно собрать анамнез. Атопический дерматит не является заразным недугом, поэтому 
если питомец живет с другими животными, симптоматика у них не наблюдается. Для постановки 
точного диагноза ветеринары используют различные методики. Стандартными анализами для 
постановки диагноза атопический дерматит являются: 

Соскобы с очагов воспаления для дальнейшего изучения под микроскопом. Это позволяет 
дифференцировать дерматит от саркоптоза или нотоэдроза. 

 взятие пробы шерсти для выявления грибковых поражений; 
 диагностика при помощи ультрафиолетовой лампы – позволяет дифференцировать лишай; 
 взятие мазков из высыпаний и раневых поверхностей на пораженном участке для проведение 

бактериального посева и грибкового анализа; 
 биопсия участков кожи для детального изучения клеток при подозрении на онкологию. 
Диагностика атопического дерматита не будет полной, если нет внутрикожных аллергических 

тестов. Процедура включает в себя проведение внутрикожных инъекций с различными видами 
аллергенов и оценкой симптоматики. Данный вид исследования является достаточно дорогостоящим 
и проводиться, как правило, для выявления точной причины аллергии у породистых собак. 

Владельцы собак с диагностированным атопическим дерматитом должны помнить, что 
заболевание тяжело поддается лечению и не всегда результат будет 100%. Если не был выявлен 
точный аллерген, вызывающий ответную реакцию организма, лечение не будет полноценным. 
Терапия недуга включает в себя комплексный подход, с применением различных методик. В 
современной ветеринарии используют следующие методы лечения: 

1. Этиотропный – позволяющий исключить контактирование питомца с предполагаемым 
аллергенов. Если собака активно реагирует на сезонное цветение, желательно оградить животное на 
этот период от длительного пребывания на улице. 

2. Симптоматический – использование медикаментозных средств, устраняющий 
дискомфортные ощущения у собаки. Лечение подразумевает применение глюкокортикостероидных 
препаратов, циклоспоринов и нестероидных антигистаминных средств. Стоит помнить, что дозировка 
лекарственных средств должна производится исключительно квалифицированным врачом, с учетом 
возраста, веса и породы собаки. 

3. Местное лечение – нанесение на пораженные участки кожного покрова специальных 
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лосьонов и спреев, снимающих зуд и уничтожающих аллергены, располагающиеся на коже. 
4. Антибиотикотерапия – используется при вторичной инфекции. 
5. Элиминационная и лечебная диета – исключающая действие аллергена на организм 

питомца. 
Немаловажную роль в лечении атопического дерматита у собак занимает повышение иммунных 

сил организма. Иммунотерапия должна проводиться на протяжении 6 месяцев и включает в себя 
прием витаминных и пищевых добавок. 

Профилактика является неотъемлемой и важной частью в предотвращении появления 
атопического дерматита. Основные принципы, которыми должен руководствоваться владелец 
собаки: 

 сбалансированный рацион питания, включающий в себя различные пищевые и витаминные 
добавки; 

 прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов в день; 
 влажная уборка помещения (особенно необходимо для собак с аллергией на домашнюю 

пыль); 
 мытье пола при помощи специальных гипоаллергенных средств; 
 исключение контакта с возможным аллергеном; 
 регулярная обработка собак от блох и глистов. 
Профессиональные заводчики знают, что атопический дерматит с большой долей вероятности 

передается по наследству. Поэтому животное с таким хроническим недугом не должно допускаться к 
дальнейшему племенному разведению. 
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Аннотация 

Изменение цвета видимых слизистых оболочек, именуется в ветеринарной и человеческой 
медицине термином – анемия. В ходе развития патологического процесса, количество красных 
кровяных телец и железосодержащего белка снижается в кровяном русле. Анемия не является 
самостоятельным заболеванием – это своеобразный сигнал организма, указывающий на развитие 
расстройств в работе некоторых систем. 
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Annotation  
Changes in the color of visible mucous membranes are referred to in veterinary and human medicine 

as anemia. During the development of the pathological process, the number of red blood cells and iron-
containing protein decreases in the bloodstream. Anemia is not an independent disease – it is a kind of signal 
of the body, indicating the development of disorders in the work of some systems.  
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Железосодержащий белок – гемоглобин, жизненно необходим для организма, так как 
благодаря ему осуществляется доставка кислорода к тканевым структурам организма. У кошки, 
страдающей от запущенных форм анемии, наблюдаются выраженные признаки гипоксии. 

Красные кровяные тельца – эритроциты, продуцируются в организме в области костного мозга. 
В дальнейшем происходит проникновение их в системный кровоток, где они находятся порядка 120 
дней. Как только эритроциты начинают стареть и повреждаться, они удаляются, а из их остатков 
начинают производиться новые форменные элементы крови. В ходе жизнедеятельности организма 
животного, количество эритроцитов снижается за счет резкой потери крови или же в результате 
сниженного их продуцирования костным мозгом. 

Характерным проявлением анемии у животных, является изменение оттенка видимых 
слизистых оболочек. В нормальных условиях десна у кошек розового цвета. При развитии анемии, 
слизистые приобретают бледно-розовый, а порой и белый оттенок. Животное становиться вялым, 
менее выносливым. 

Если владелец кошки отметил белесость видимых слизистых оболочек, губ и повышенную 
утомляемость у питомца, необходимо обратиться в ветеринарную клинику за помощью и 
консультацией. 

Одни из главных форменных элементов крови – эритроциты, представляют собой депо для 
сохранения и переноса железосодержащего белка. Средняя продолжительность жизни красных 
кровяных телец составляет порядка 3 месяцев. 

В свою очередь гемоглобин представлен сложным белковым соединением, способным 
связываться с кислородом в легочных структурах при помощи атома железа, доставляя его в 
дальнейшем к клеточным структурам организма. Без участия кислорода в организме теплокровных 
животных не происходит ни один биохимический процесс. В связи с этим, резкое падение эритроцитов 
в крови приводит к нарушениям в работе всех систем организма. 

Продуцирование красных кровяных телец, как и других форменных элементов крови, 
происходит в структурах костного мозга. Там происходит постоянное образование элементов и их 
последующее разрушение. Селезенка – орган кроветворения, отвечающий за расщепление и 
утилизацию отработавших свое эритроцитов. 

Факторов, провоцирующих развитие анемии у кошек несколько. Условно причины 
подразделяют на несколько групп. Среди них основными являются: 

 проблемы в процессах формирования крови; 
 нарушение факторов, способствующих разрушению отслуживших эритроцитов; 
 проблемы в балансе разрушения и формирования новых клеточных структур кровяного русла; 
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 сбои в генетическом аппарате. 
Факторы, влияющие на развитие анемии, косвенно влияют на вид патологии. Различают 

следующие виды малокровие у кошек: 
 постгеморрагического типа; 
 обусловленная гемолитическими процессами; 
 апластическая и гипопластическая; 
 алиментарная анемия. 
Первый вид анемии, постгеморрагический, протекает в двух формах – острой и хронической. 

Причина развития данного вида патологии – наружные и внутренние геморрагии. В ходе развития 
кровотечения, количество эритроцитов, а соответственно и гемоглобина, снижается.  При хронической 
форме отмечается вялое течение анемии, связанное с длительной и регулярной потерей крови в 
результате нарушений работы печени и почек, мочевого пузыря или же других внутренних органов. 

Постгеморрагическая анемия не редко развивается на фоне сильной заглистованности 
организма. Паразиты в ходе своей жизнедеятельности повреждают целостность слизистых оболочек, 
провоцируя незначительные, но регулярные внутренние кровотечения. Костный мозг не успевает 
продуцировать необходимое количество эритроцитов, что в результате приводит к анемии. 

Второй тип анемии – гемолитическая, развивается  в результате разрушений форменных 
элементов крови и с дальнейшим снижением количества гемоглобина. Сопровождается желтухой 
гемолитического плана. Может быть приобретенной или же врожденной. Приобретенная форма 
гемолитической анемии развивается в результате поражения эритроцитов токсинами, 
кровепаразитарными организмами, вирусами или же ядами, проникающими в пищеварительную 
систему. Врожденная анемия обусловлена нарушением в генетическом плане, при этом форменные 
элементы крови не могут нормально выполнять свои функции. Спровоцировать развитие 
гемолитической анемии способен прием лекарственных препаратов, таких как  Аспирин, 
разжижающий кровь. 

Спровоцировать гемолитическую анемию способно инфекционное заболевание 
– гемобартонеллез. Источник заражения – укусы кровососущих насекомых. Вместе со слюнным 
секретом паразиты проникают в кровоток. Гемобартенеллы обладают способностью прикрепляться к 
эритроцитам, провоцируя их разрушение. Заболевание часто протекает в скрытой форме и называется 
инфекционной анемией кошек. 

Существует и гипопластический вид анемии, связанный с нарушением формирования 
эритроцитов по причине проблем в работе костного мозга или же в результате недостачи 
строительных компонентов для формирования эритроцитов. Факторами, провоцирующими развитие 
гипопластической анемии у кошек, становится нехватка важных микроэлементов – железа, меди, 
кобальта, а также белковых компонентов и витаминов группы В. 

Самой распространенной формой анемии, обнаруживаемой у домашних кошек, является 
алиментарная. Причиной нарушений в организме становится нарушение режима и правил кормления 
любимца. На фоне нарушений в рационе, происходит снижение количества красных кровяных телец в 
кровяном русле, сопровождаясь снижением количества железосодержащего белка. Базовый фактор 
– острая нехватка железа в рационе питания, а также проблемы с нормальной абсорбцией при 
сопутствующих патологиях – воспалениях пищеварительного тракта. 

Клиническая картина анемии, зависит от причин, спровоцировавших начало патологического 
процесса. Существует и ряд общих симптомов. Основными являются: 

 изменение оттенка видимых слизистых оболочек – слизистая рта и век приобретает синюшный 
цвет (в нормальных условиях слизистые ярко-розового оттенка); 

 проблемы в нормальной сердечной деятельности – сердцебиение учащается, провоцируя 
развитие одышки; 
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 апатия и угнетенное состояние, быстрая утомляемость кошки (животное не желает 
активничать, предпочитая больше лежать); 

 снижение аппетита или полный отказ от корма; 
 проблемы в процессе пищеварения, отставание в росте (котята плохо набирают вес). 
В случае с развитием анемии на фоне большой потери крови, к вышеперечисленным признакам 

добавляются – ослабление пульса, снижение артериального давления, поверхностное дыхание, 
расширение зрачков. Установить в домашних условиях наличие анемии у животного можно, но без 
определения основополагающих факторов, назначить адекватную терапию не возможно. 

Диагностические мероприятия включают в себя комплексный подход. Подозревая у кошки 
развитие анемии, врач учитывает клинические проявления, а также назначает ряд лабораторных 
исследований. Обязательным пунктом диагностики является сбор анамнеза. 

Проводят анализ крови, позволяющий установить процессы, проходящие в кровяном русле, а 
также постановить возможное развитие воспалений. При подозрении на нарушение 
функционирования костного мозга, назначают проведение пункции костного мозга. На основании 
полученных данных, ветеринарный специалист назначает терапию. 

В зависимости от вида диагностированной анемии у кошки и факторов, спровоцировавших 
развитие патологических изменений, назначаются лечебные мероприятия. Установленная 
постгеморрагическая анемия, лечиться путем устранения основного фактора, спровоцировавшего 
кровотечение. Проводят тампонирование или наложение жгута (при внешнем кровотечении). 

Если диагностировано внутренняя геморрагия, назначаются препараты, способствующие 
прекращению кровотечения. Также необходимо введение медикаментозных средств, повышающих 
свертываемость крови. Обильные кровотечения требуют проведения переливания крови. 

При гемолитической анемии проводят дезинтоксикацию организма. Вводят хлористый натрий 
или раствор глюкозы. Серьезные поражения ядами организма, требуют проведения переливания 
крови. 

Обязательный пункт лечения при диагностированной анемии у кошки – проведение 
заместительной терапии. Она направлена на повышение скорости восстановления пораженных 
красных кровяных телец и восполнение недостачи железосодержащего сложного белка. 
Используются препараты железа, витаминные комплексы с преобладанием витамином группы В. 

Терапия включает в себя полноценное диетическое питание,  а также организацию правильного 
ухода. Рекомендуется вводить в рацион такой продукт как печень, позволяющий стимулировать 
процесс кроветворения. 

В целях профилактики развития анемии у кошки необходимо следить за рационом питания. Это 
основа предотвращения нарушений обменных процессов в организме. Не стоит забывать и о 
регулярных профилактических противопаразитарных обработках. Важно избегать активного 
воздействия прямых солнечных лучей, проводить своевременные иммунизации любимца, а также 
консультироваться со специалистом по поводу введения в рацион витаминно-минеральных 
комплексов. 
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Abstract 

The article analyzes the features of spatial representations. The significance of the development of 
spatial representations in primary school children is revealed. Their influence on the formation of the image 
of the world of primary school children is described. The significance of research on this problem is shown. 
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Начальное школьное образование сегодня направлено на развитие не только базовых навыков 

грамотности и счета детей, но и на понимание мира. Эти навыки становятся все более необходимыми 
для жизни в современном мире, в эпоху цифровизации. По этой причине начальное образование 
является обязательным и предоставляется государством почти во всех странах мира. 

Опираясь на проведенный В.П. Песковым [4, с.3] анализ работ С.Л. Рубинштейна можно 
выделить, что: «…источником психической деятельности является мир, воздействующий на мозг». 
Говоря о всестороннем развитии личности, в первую очередь мы имеем виду познание окружающего 
мира, природы и социума. Все те аспекты, частью которых и является ребенок с первых минут жизни.  

Мы согласны с В.П. Песковым [5, С.1], что: «…представление об окружающем мире 
экзистенциально, с точки зрения его переживания, осознания и понимания …что экспликация 
представлений связана с идеей превращения объективной реальности, в субъективное пространство 
мысленно отображаемой реальности ...что представление обладает для человека реальностью, как и 
окружающая его среда, оно имеет собственное относительно независимое бытие, индивидуальный 
контекст жизни».   
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Поэтому понимание мира невозможно без определения своего «Я» в нем, личного отношения 
и индивидуального опыта. Исходя из этого, мы можем сказать о том, что образ мира не сводится 
только к безразличным представлениям о нем, это также определенное отношение к объектам 
познания.  

Формирование образа мира включает в себя базовую (врожденную), вариативную (уникальный 
жизненный опыт) и инвариативную части. Механизмом развития третьей составляющей является 
социокультурная реальность. Именно поэтому мировоззрение каждого поколения отлично, а 
взаимодействие с субъектами, передающими знания, так необходимо.  

Проведенный нами анализ работ В.П. Пескова [4,5], позволил нам, во-первых, выделить в его 
исследованиях онтологическую точку зрения, определяющую отношения человека и мира, через 
понятие «архитектоника представления», в котором происходит слияние пространства-времени, и 
позволяет рассматривать представления не только как системы хранения знаний, но и как средства 
познания. Во-вторых, мы представляем окружающий нас мир экзистенциально, посредством его 
индивидуального переживания, осознания и понимания. всякий конкретный психический акт 
(представление), всякая подлинная «единица сознания» включает оба компонента – и 
интеллектуальный или познавательный, и аффективный что образ мира – это интегральный образ, 
своего рода мозаика, которая складывается из отдельных образов, представлений. 

Они являются своего рода внутренними умственными психологическими формами (матрицами, 
шаблонами, схемами, планами, сетками, моделями), «сквозь которые» или посредством которых 
человек смотрит на окружающий мир и на самого себя. Это структуры, с помощью которых человек 
извлекает информацию, на которых происходит анализ и синтез всех поступающих новых впечатлений 
и сведений». 

Такой подход позволяет нам вскрыть связь образа мира и пространственных представлений. 
Пространственные представления являются важным и общим аспектом большинства 

культур, они предоставляют информацию о мире и влияют на то, как люди думают и представляют 
(визуализируют) мир. 

Важно признать ключевую роль пространственных представлений в общем развитии 
центрального понимания математики, поскольку учебные программы по данной дисциплине 
наполнены символической и требуют от учащихся запоминания процедур, лишая их возможности 
использовать модальность визуального мышления в процессе формирования концептуального 
понимания.  

Пространственное представление включает:  
- составление и разложение форм и фигур; 
- визуализацию или способность мысленно манипулировать, вращать, поворачивать или 

инвертировать изображения или объекты;  
- пространственную ориентацию или способность распознавать объект, даже когда изменения 

ориентации объекта;  
- пространственные отношения или способность распознавать пространственные 

закономерности, понимать пространственные иерархии и представлять карты из словесных описаний 
[1, с. 11]. 

Такие базовые навыки, при должном развитии, способны расширять образ мира не только в 
младшем возрасте, но и у взрослых людей. Ориентирование на местности, визуализация космического 
пространства, представление стран мира – все это было бы невозможным без понимания отношений 
между объектами, и анализа их возможного взаимодействия. 

Пространственные представления – это представления, в которых отражаются 
пространственные отношения объектов (размер, форма, местоположение, движение). Уровень 
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обобщения и схематизации пространственного изображения зависит как от самих объектов, так и от 
задач той деятельности, которую осуществляет индивид и в которой используются социально 
разработанные средства пространственного анализа (чертежи, схемы, карты). 

Основываясь на анализе многочисленных исследований, мы уверены в том, что от уровня 
развития пространственных представлений зависит качество сформированного образа мира. Согласно 
теории О.И. Галкиной, выделяется три основных этапа формирования пространственных 
представлений на ступени начального образования:  

1. Развитие умений отличать и узнавать отдельные пространственные признаки и отношения 
2. Развитие умений воспроизводить в воображении знакомые им пространственные признаки 

и отношения.  
3. Развитие элементов комбинирования представлений, самостоятельное оперирование ими и 

активное использование в качестве опоры мыслительной деятельности.  
Несмотря на то, что развитию образа мира уделяется недостаточное количество внимания, 

расширение кругозора вкрапливается в каждую предметную область, ключевой составляющей, 
позволяющей реализовывать качественный анализ и манипулирование имеющейся информацией, 
пространственным представлениям, отводится достаточно значимая часть курса математики.  

Именно на уроках математики школьников такие знания о пространстве формируются как: 
форма, размер, длина, пространственное положение и пространственные отношения (в середине, 
выше середины ниже середины, справа, слева, сбоку, ближе, дальше, спереди, сзади, сзади, спереди). 

Пространственные представления формируются у учащихся 1-4 классов в процессе обучения, в 
основном, посредством наблюдений, восприятия и понимания информации, полученной от учителя и 
из учебников, практических занятий (измерение, конструирование, черчение, моделирование, 
решение проблем и т. д.), умственных операций пространственного представления. Сочетание 
тактильных, моторных и зрительных ощущений способствует правильному восприятию формы 
объекта.   

Целостное мировоззрение младшего школьника – это единство обобщенных представлений о 
действительности убеждений и идеалов, которые отображают и раскрывают практическое и 
теоретическое отношение к миру, способ восприятия, осмысления и оценки окружающей 
действительности. Многогранный, всесторонний образ мира невозможен без понимания связей всех 
его элементов, то есть без должного уровня развития пространственных представлений. 
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Сделать молодого человека успешным в его будущей профессиональной сфере – это одна из 

целей современного образования. Процесс подготовки студентов в высших учебных заведениях имеет 
ряд недостатков, которые мешают им, как будущим специалистам, осваивать это направление. 
Наиболее распространенной проблемой является отсутствие у студентов мотивации, что влечёт к 
потере интереса к образовательному процессу.  

Для приобретения профессиональных навыков и становления компетентным работником своей 
отрасли, студента необходимо заинтересовать и мотивировать к познавательной деятельности. 
Студент, обладающий высоким уровнем интеллекта, но не имеющий мотива для учебы, будет менее 
успешен в своей деятельности, чем студент, который имеет уровень интеллекта ниже, но высокую 
мотивацию. Многие студенты теряют интерес к учебе и по причине неправильно выбранной 
специальности (сказали родители, поступил со школьными друзьями за компанию), кто-то не 
выдерживает вкраплений дисциплин, не касающихся специальности, которую он выбрал и многие 
другие факторы могут снизить мотивацию к выбранной деятельности.  

Недавние психологические исследования показывают, что мотивация студентов к учёбе – это 
один из важнейших факторов, определяющий их успехи в изучении дисциплин, а также это явный 
признак здорового психологического состояния [5]. Этот аспект крайне важен для процесса 
преподавания, так как это то, что позволит преподавателю университета сформировать и привить 
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надлежащий уровень мотивации своим студентам. 
Российские ученые проводили исследования по изучению мотивов обучения студентов [4]. Ими 

были опрошены 173 студента обучающихся в следующих ВУЗах: МГСУ; СОГУ; СПбГУ; им. К.Л. 
Хетагурова; МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В ходе исследования были выведены среди отечественных студентов такие мотивационные 
группы как: 

 желание узнать что-то принципиально новое – мотивация, которую можно назвать 
познавательной; 

 желание иметь высокую зарплату, работать в престижной фирме – мотивация носит вполне 
практичные цели; 

 долг перед родителями, ответственность за свое будущее, желание утвердиться в обществе, 
получив высокий статус; 

 коммуникативные мотивы, которые подразумевают желание расширить круг своих знакомств; 
 профессиональные – стремление узнать уже знакомую специальность на новом уровне, более 

глубоко. 
В результате исследования у выбранной группы студентов выделяются следующие мотивы, 

приведенные в таблице 1.1. 
Таблица 1.1  

 Мотивы обучения опрошенных студентов 
Мотив Процент опрошенных 

Стать высококвалифицированным специалистом 32 

Получить диплом 26 
Приобрести глубокие и прочные знания 15 
Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 10 
Получить интеллектуальное удовлетворение 6 
Не отставать от сокурсников 5 
Достичь уважения преподавателей 3 
Выполнять педагогические требования 2 
Быть примером для сокурсников 0,5 
Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 0,5 

 
Было выявлено, что наиболее существенной мотивацией является – становление компетентным, 

профессиональным специалистом в своей области. Важно обратить внимание, что очень многое 
зависит от преподавателя в этом процессе. Чем чаще преподаватель встречается со студентами, 
работает с ними, тем больше студенты прислушиваются к преподавателю. Успешные преподаватели 
имеют в своем арсенале методов обучения, как правило, большое разнообразие таковы. Они 
привносят в процесс обучения информативный, захватывающий, богатый материал. Такие педагоги 
постоянно экспериментируют, добавляют новые методы в преподнесении материала, такой подход 
сильно мотивирует студентов к обучению. 

Во время своего профессионально ориентированного образования в вузе студенты должны быть 
заинтересованы в профессии, которую они получают. Только в этом случае молодые люди будут 
замотивированы на изучение и восприятие нового материала. Деятельность педагога должна 
сформировать и поддерживать этот интерес, и как следствие, мотивацию. 

Ученые так же отмечают важность развития креативного мышления у студентов, т.к. 
компетентный специалист зачастую должен уметь решать не только типовые задачи, но и 
нестандартные, нетривиальные. Решение подобных задач требует креативного подхода. 
Современное общество требует от человека уметь делать социальный выбор, быть гибким при 
изменении и совершенствовании способов деятельности, быть адаптивным в постоянно меняющихся 
условиях, находить новые пути и формы реализации в том или ином виде активностей. Именно 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

33 

поэтому креативность приобретает в процессе обучения студентов высокую значимость. Всем 
понятно, что креативная личность гораздо проще переживает стрессы, легче адаптируется к 
кризисным моментам, которых не избежать в современном мире. Креативные люди выдвигают 
большое количество идей за короткий, ограниченный период времени, для них характерна высокая 
способность к получению новых знаний, обучению. Креативность может выражаться в разных 
направлениях: в коммуникации, в способе мышления, в деятельности и т д. Креативность отражает 
личность, результаты ее деятельности, пути достижения. 

По мнению авторов статьи [6], которые провели исследование в институте психологии и 
образования города Казани, для эффективного развития креативных способностей студентов должны 
быть соблюдены следующие педагогические условия: 

 Диалог с преподавателем – имеется ввиду взаимодействие преподавателя со студентом во 
время креативной активности; 

 Эмоциональная, интеллектуальная стимуляция креативных способностей студента; 
 Включение рефлексии или механизма самоанализа в развитие творческих способностей 

студентов; 
 Организация творческой деятельности на основе разностороннего развития. 
Для организации эксперимента были определены уровни развития творческих способностей 

студентов, отражающие логическую последовательность реализации этого процесса по отношению к 
изучаемому явлению. Каждый предшествующий уровень по отношению к следующему более 
высокому уровню является подготовительным. Все новые приобретенные способности являются 
базисом для развития у личности интегративных качеств, таких как креативное мышление, мотивация, 
воображение. 

Были выявлены уровни развития творческих способностей студентов, которые отражают 
логическую последовательность реализации этого процесса во взаимосвязи с изучаемым явлением.  

Спонтанный экспериментальный (первый уровень) - это эмпирические знания о значении и 
сущности творчества и отсутствие устойчивой мотивации к самоанализу, самокоррекции, 
саморазвитию и, самое главное, к творческой деятельности. На этом уровне отсутствует личный опыт 
творческой деятельности и, как правило, используется опыт других. Те есть на этом уровне можно 
говорить, что творческие способности отсутствуют.  

Репродуктивный (второй уровень) – на этом уровне есть внутренняя мотивация к 
самореализации через творчество, через самокоррекцию, есть потребность в самовыражении через 
некое творчество. 

Желательный (третий уровень) - характеризуется устойчивым стремлением к усвоению 
теоретических и методологических основ творческой деятельности, глубоким пониманием системы 
на основе собственного опыта, устойчивым желанием использовать результаты рефлексии в 
личностном и профессиональном самосовершенствовании. На третьем уровне осуществляется 
движение от теоретического восприятия процесса творчества к уровню личной значимости молодого 
человека. 

Творческий уровень (четвертый уровень - самый высокий) включает в себя приобретение 
студентами целостного опыта, склонность к их комплексному использованию в решении сложных 
ситуаций и в творческой организации образовательного процесса; приобретение высших знаний об 
особенностях творческой деятельности; свободно ориентироваться в современных педагогических 
концепциях личностного творческого развития и использовать эти знания при моделировании 
образовательного процесса. 

Что значит совершенствовать творческое мышление? Это значит развивать мыслительные 
процессы, такие как синтез, анализ, абстрагирование и т д. Творческой личности присущи 
адаптивность, оригинальность, гибкость мышления, воображение, оригинальность. Для развития 
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личности и ее самореализации можно и нужно использовать креативные способности, тем более 
молодого человека (студента). Творческая деятельность требует от человека очень большого упорства, 
любознательности, деятельности.  

Именно творческие способности очень важны в современном обществе, именно они отвечают 
требованиям современного поколения и очень хорошо мотивируют на высокий результат в их 
деятельности: в ученом процессе, а в дальнейшем в профессиональном развитии. Вот почему сейчас 
преподаватели должны отдавать предпочтение именно развитию творческой составляющей, которая 
будет основной в дальнейшей профессиональной деятельности студентов.  

Нельзя опускать индивидуальный подход при обучении студентов, который так же является 
частью мотивации. Наша реальность такова, что все больше в деловой атмосфере, в компаниях идет 
ориентация на взаимоотношения «человек-человек». Именно такое сотрудничество между 
преподавателем и студентом ведет к мотивации будущего сотрудника участвовать в диалоге в 
процессе обучения, не бояться быть креативным, не бояться делать ошибки, быть любознательным и 
развиваться в выбранном направлении. Студентам необходимо помогать развиваться не только 
профессионально, но и личностно. Коммуникации студента и преподавателя должны быть 
прозрачными, исчерпывающими и регулярными. 

Таким образом, получается, что: 
 Студентам необходима мотивация к приобретению новых знаний, так как это является 

определяющим фактором качества получаемого образования. 
 Существуют методы по повышению мотивации. В частности, это может быть индивидуальный 

подход, установка целей, приближенных к реальности, предоставление студентам возможности 
выбора собственного пути профессионального развития. 

 Студенты имеют склонность к определённым типам характера и, тем самым, можно 
сосредоточиться в исследованиях на изучение именно этих черт. 

 Креативность и мотивация сильно связаны и, как следствие, повышая уровень вовлеченности 
в образовательный процесс за счёт повышения мотивации будет расти не только профессиональный 
уровень будущего специалиста, но и его способности к саморазвитию. 
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