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Одним из самых информативных методов симуляционного 

тренинга является сценарное обучение. Его суть заключается в том, что 

обучающийся выполняет предусмотренную сценарием 

последовательность действий для оказания помощи пациенту. Все его 

действия регистрируются в дереве событий, и непосредственно влияют на 

состояние пациента, вызывая улучшение, незначительное улучшение, 

незначительное ухудшение или ухудшение. По результатам работы 

обучающегося проводится дебрифинг с разбором предпринятых 

действий и оценкой его работы в целом. 

 

Ключевые слова: симуляция, сценарий, обучение, тренинг, 

симуляционное образование, клинические рекомендации, медицина, 

мануальные навыки. 

 

***** 

 

Симуляционные образовательные технологии всё больше и 

больше набирают популярность в развитых странах для использования в 

процессе обучения специалистов из различных отраслей. Симуляция 

является одной и основных методик обучения медицинским навыкам. В 

существующих законах и стандартах, регламентирующих подготовку 

медицинских работников (Федеральный закон Российской Федерации от 

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Федеральные государственные требования к 

подготовке специалистов), говорится о том, что практическая подготовка 

молодых специалистов обеспечивается путем их участия в осуществлении 

медицинской деятельности под контролем работников образовательных 

организаций. Пациент должен быть проинформирован и вправе 

отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. 

Получить согласие пациента на участие в оказании ему медицинской 

помощи обучающимися становится всё труднее. Именно в связи с этим 

обстоятельством связано развитие и распространение симуляционного 

обучения.  
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Симуляционное обучение в медицине – это совокупность 

современных технологий практического обучения и оценки медицинского 

персонала, включающая развитие практических навыков, выработку 

автоматически повторяемых действий, оперативное принятие адекватных 

решений на основе моделирования клинических и других ситуаций [1]. 

Высокие современные требования к развитию практических навыков у 

начинающих специалистов, к актуализации учебного материала и 

приближению образовательной среды к новой среде практического 

здравоохранения делают виртуальные технологии в медицинском 

образовании ключевым направлением развития высших медицинских 

учебных заведений. 

Сценарный тренинг является одним из самых информативных 

методов симуляционного обучения. Его суть заключается в том, что 

обучающийся выполняет предусмотренную сценарием 

последовательность действий для оказания помощи пациенту. Все его 

действия регистрируются в дереве событий, и непосредственно влияют на 

состояние пациента, вызывая улучшение, незначительное улучшение, 

незначительное ухудшение или ухудшение. По результатам работы 

обучающегося проводится дебрифинг с разбором предпринятых 

действий и оценкой его работы в целом. 

Главной частью данного типа обучения является составление 

сценария, по которому движется обучающийся, предпринимая те или 

иные действия. Основными составляющими сценария являются: 

1. Входные данные пациента: ФИО (по желанию), возраст, 

вес, рост; 

2. Место действия: приемный покой, реанимация, улица и 

т.п.; 

3. Исходные данные о состоянии пациента: ЧСС, АД, 

состояние кожных покровов, состояние дыхательной системы. 

Для написания сценария, наиболее приближенного к реальной 

ситуации, а также для освоения обучающимися верного порядка действий 

лучше всего подходит использование клинических рекомендаций.  

Для оценки действий обучающегося и обсуждения их в течение 

дебрифинга все манипуляции сохраняются в контекстном меню, с 

указанием стадии, на которой они были произведены, и времени, которое 

они заняли. Также для обсуждения проигранного сценария в ходе 

дебрифинга используются перечни вопросов.  

Основным преимуществом сценарного типа обучения является 

обратная связь от симулятора, т.е реакция пациента на производимые 

обучающимся манипуляции: введение лекарственных средств, внешние 

воздействия и т.п. В зависимости от предпринятых обучающимся действий 

сразу будет получен отклик от симулятора с соответствующим 

изменением параметром состояния пациента. Также преимуществом 

такого типа обучения является прямая отработка последовательности 

действий в соответствии с клиническими рекомендациями, что поможет 

обучающемуся в дальнейшей врачебной практике быстро 

сориентироваться при возникновении похожей ситуации. 

Плюсы от использования симуляционного тренинга сценарного 

типа: 

 Клинический опыт без риска для пациента; 

 Объективная оценка достигнутого уровня мастерства; 

 Количество повторов отработки навыков не ограничено; 

 Отработка действий при редких и жизнеугрожающих 

патологиях; 
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 Снижается стресс при первых самостоятельных 

манипуляциях. 

Таким образом, при использовании верно построенных 

сценарных симуляционных тренингах будут достигнуты следующие 

глобальные цели: повышение уровня подготовки молодых специалистов, 

улучшение качества производимых манипуляций, снижение риска 

совершение профессиональных ошибок, быстрое вхождение 

специалистов в профессию, снижение уровня стресса у начинающих 

специалистов при самостоятельных манипуляциях и, конечно же, 

безопасность и качество оказания медицинской помощи пациентам. 
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USE OF SIMULATION SCENARIO TRAINING BASED ON CLINICAL 

RECOMMENDATIONS IN TRAINING MEDICAL SPECIALISTS. 

 

 

Scenario learning is one of the most informative methods of simulation 

training. Its essence lies in the fact that the student performs the sequence of 

actions provided for by the scenario to provide assistance to the patient. All his 

actions are recorded in the event tree, and directly affect the patient's 

condition, causing improvement, slight improvement, slight deterioration or 

worsening. Based on the results of the student's work, a debriefing is conducted 

with an analysis of the actions taken and an assessment of his work as a whole. 
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В работе было изучено напряженно-деформированное 

состояние костной ткани вокруг внутрикостной части цилиндрических 

имплантатов при их нагружении двухопорной мостовидной конструкцией 

при разных углах передачи нагрузки. 

 

Ключевые слова: цилиндрический внутрикостный имплантат, 

эквивалентное напряжение, биомеханическая система, нижняя челюсть. 

 

***** 

 

Спрогнозировать в долгосрочной перспективе эффективность 

использования несъемных ортопедических конструкций с опорой на 

двухэтапные остеоинтегрированные цилиндрические имплантаты до 

недавнего времени можно было, в большей степени, на основании 

длительных клинических наблюдений, а критерием выбора типоразмера 

внутрикостной части имплантата служил опыт врача, что является крайне 

субъективным. При выборе внутрикостной части имплантата необходимо 

учитывать не только анатомические особенности пациента, но и действие 

жевательной нагрузки, передаваемой на нее посредством несъемной 

ортопедической конструкции, фиксируемой на имплантатах, в 

зависимости от индивидуальных особенностей жевательного аппарата 

пациента. Изучение состояния костной ткани вокруг внутрикостной части 

двухэтапного цилиндрического имплантата при передаче на него 

жевательной нагрузки через фиксируемую на нем несъемную 

ортопедическую конструкцию является актуальной задачей современной 

стоматологии. 

Для моделирования бокового участка нижней челюсти с 

встроенной в него двухопорной мостовидной конструкцией с опорой на 

цилиндрические имплантаты нами был выбран пакет ANSYS , который не 

без оснований считается наиболее мощным на сегодняшний день 

конечно-элементным пакетом. 

В работе был проведен анализ однопролетной конструкции, 

опирающейся на два цилиндрических имплантата, расположенной в 

боковом участке нижней челюсти (рис. 1). Углы наклона имплантатов 

одинаковые и могут принимать значения 0º; 10º; 20º; 30º. Сосредоточенная 

сила 
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F = 400 Н приложена под углом  = 10º. Длина 

имплантата постоянная и составляет 10 мм, диа- метр – 3,5 мм. 

 

 
 

Рисунок 1 - Расположение цилиндрических имплантатов 

 

При моделировании фрагмента кости допускались некоторые 

упрощения, а именно: модель считается симметричной относительно 

продольной плоскости, жесткость фрагмента кости постоянная. 

Построенные трехмерные конечно- элементные модели 

содержат в себе объемы кортикальной, губчатой кости и имплантата. 

Усредненные размеры элементов и механических параметров взяты из 

справочной литературы. 

Согласно литературным данным механические свойства 

компонентов модели (модуль упругости, коэффициент Пуассона, 

предел прочности) приняты равными величинам, приведенным в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Физико-механические характеристики структурных 

составляющих конечно-элементной модели 

 

 

Материал 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

Коэффицие

нт Пуассона 

Предел 

прочности 

σв, МПа 

Кортикальный 

слой кости 

2,0·104 0,3 45,0 

Губчатая 

кость 

5,0·103 0,3 15,0 

Имплантат 1,1·105 0,35 800,0 

Балка 2,0·105 0,3 850,0 

 

В результате разбивки полученные конечно- элементные модели 

имеют 152700 конечных элементов и 224500 узлов. На рис. 2 приведены 

твердотельная и конечно-элементная модели с наклоном имплантата 10º. 



~ 17 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Твердотельная и конечно-элементная модели 

 

Конечно - элементный пакет позволяет в результате расчетов 

получить целый комплекс параметров напряженно-деформированного 

состояния конструкции: напряжения и деформации в направлениях 

координатных осей, главные напряжения и соответствующие 

деформации, эквивалентные напряжения по гипотезе Губера-Мизеса, 

перемещения всех точек конструкции и целый ряд других величин. 

Процедура визуализации позволяет просматривать поля напряжений и 

деформаций, устанавливать наиболее напряженные участки объекта 

исследования. 

В результате конечно-элементного анализа объемной модели 

сегмента челюсти с искусственными включениями были получены 

диаграммы эквивалентных напряжений. 

Характер распределения эквивалентных напряжений 

свидетельствует о том, что максимальными они являются в месте 

приложения нагрузки и не превышают предел прочности. Так же 

напряженной будет зона возле шейки имплантата; повышенные 

напряжения в области контакта имплантата и кортикальной кости, где 

возникает концентрация напряжений на поверхности соединения, 

вызванная скачкообразным изменением твердости материалов. Однако в 

части имплантата, которая находится в слое губчатой кости, напряжения 

малы. 

Полученные результаты расчетов сведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Влияние угла наклона имплантата на величину 

максимального напряжения 

 

 
 

 

 

 Напряжения, МПа 

Углы наклона 

0º 10º 20º 30º 

Имплантат 253,8 226,78 219,9 252,57 

Кортикальний 
слой кости 

39,9 22,66 29,32 36,69 
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При оценке влияния угла наклона имплантата следует отметить, что 

оптимальным из рассмотренных будет угол наклона 10º. Результаты при 

углах наклона 0º и 30º практически одинаковы. По этой причине увеличение 

угла наклона больше 30º не является целесообразным, хотя напряжения в 

этом варианте не превышали допустимых пределов. Очевидно, при 

больших углах наклона практически вся основная нагрузка передается 

через кортикальный слой кости. Расчеты при таких углах наклона 

представляют больше теоретическую ценность, чем практическую. 

Дальнейшие изучения внутрикостной части имплантата на 

кортикальный слой костной ткани при его различных геометрических 

параметрах и углах передачи нагрузки, является необходимым для 

выработки практических рекомендаций при планировании лечения с 

использованием дентальных имплантатов. 
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THE CALCULATION OF DOUBLE-SEAT SINGLE-SPAN DENTAL BRIDGE ON DENTAL 

IMPLANTS AT LATERAL MANDIBULAR AREA 

 

3-D model of the lateral part of lower jaw with the built-in double-seat 

single-span dental bridge with the support on intraosseous cylindrical implants 

at the program ANSYS was made. The strain-deformed state of osseous tissue 

around the intraosseous part of implants (10mm in length and 3.5 mm in 

diameter), being the support of dental bridge at the different tilt angles of 

implants (0◦, 10◦, 20◦, 30◦) and the angle of load transfer 10◦ was studied. The 

maximal ten- sion in osseous tissue was observed in the area of tangency of 

implant cervix with the cortical layer of osseous tissue at the tilt angles of 

implant 0◦ (39.9 MPa), minimal – at implant tilt angle 10◦ (22.6 MPa). 

 

Key words: cylindrical intraosseous implant, equivalent stress, 

biomechanical system, lower jaw. 
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В статье предложены рекомендации по подготовке и проведению 

дистанционного тестирования по МДК.03.01 Технологии хранения, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции у 

студентов профессионального образовательного учреждения. Выяснено, 

есть ли возможность провести качественное дистанционное 

тестирование с помощью интернет-программ для создания тестов. 

  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное 

тестирование, оценка знаний, оценка умений, оценка навыков. 

 

***** 

 

Изменения, происходящие в настоящее время в обществе, 

находят свое отражение и в образовании. Сегодня, как никогда, остро 

стоит проблема качества дистанционного обучения и дистанционной 

оценки полученных знаний. «Дистанционное обучение – это 

взаимодействие преподавателей и студентов на расстоянии, 

отражающее все компоненты, присущие образовательному процессу и 

реализуемые конкретными средствами интернет-технологий или иными 

средствами, обеспечивающими интерактивность» [1], ведущим 

инструментом этого обучения являются информационные технологии.  

Как и при обычном, так и при дистанционном обучении также 

остается важным своевременное обнаружение недостаточного 

понимания изучаемого понятия или некоторых операций формируемого 

навыка. Существенную помощь в этом оказывают тестовые технологии. 

«Использование тестов является одним из рациональных дополнений к 

методам проверки знаний, умений и навыков учащихся на разных уровнях 

образования» [2]. 

 Тестирование сразу всей группы студентов имеет ряд 

значительных преимуществ перед иными видами существующего 

контроля. Тестирование позволяет быстро диагностировать учебный 

материал большому числу студентов. Вместе с тем строгий порядок 

проверки знаний студентов почти исключает субъективизм. Регулярное 

использование тестирования студентов формирует у них 

дисциплинированность и стремление к соревновательности в освоении 

учебного материала.  

В контексте дистанционного обучения тестирование студентов 

приобрело ряд особенностей, которые рассматриваются в данной 

статье.  

Если при аудиторном тестировании преподаватель имел 

возможность лично присутствовать на тестировании и полностью 

контролировать процесс тестирования, тем самым имея возможность 

получить объективный результат обучения, то при дистанционном 
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тестировании нет полного контроля над процессом ответов учащихся, нет 

абсолютной уверенности в том, что студенту не подсказали ответ или он 

не нашел его в Интернете. Чтобы свести к минимуму эту возможность, я 

использую следующее.  

Во-первых, ограничиваю время ответа на каждый вопрос, если есть 

такая опция в программе создания теста.  

Во-вторых, формулирую вопрос в неклассической форме. 

Например, при изучении темы «Физиологические процессы, 

протекающие в зерновой массе», задаю вопросы не на узнавание 

определения того или иного термина, а формулирую так вопросы, 

ответить на которые можно после логических рассуждений: «Какие 

физиологические процессы являются: а) неизбежными; б) 

нежелательными; в) повышающими жизнеспособность семян? Ответы на 

данные вопросы не требуют много времени на размышление, но при 

этом проверяют, усвоил ли студент суть данной темы.  

Или, например, при изучении темы «Физические и 

теплофизические свойства зерновой массы» формулирую вопросы, 

требующие проводить сравнения свойств: «чем отличается 

термовлагопроводность зерновой массы от ее теплопроводности?» 

Варианты ответа: а) скоростью распространения тепла и влаги; б) 

характеризует распространение влаги; в) характеризует перемещение 

не только тепла, но и влаги.  

В-третьих, ограничиваю возврат к предыдущим вопросам. Это 

исключает возможность фотографирования вопроса и поиска его в 

Интернете из-за ограниченного времени отклика.  

Для того чтобы такое тестирование не приносило большого 

стресса для студентов, провожу с ними подготовительную работу: 

объясняю все организационные детали этого тестирования.  

Реализовать, изложенное выше с помощью программ создания 

тестов, доступных в Интернете, можно. Ниже приведен обзор некоторых 

программ для создания тестов. 

Приложение Quizizz. Его можно установить, как на компьютеры, так 

и на мобильные телефоны. Данное приложение бесплатное. Он имеет 

отдельный режим «ученик» и режим «учитель». В режиме учителя можно 

создавать тесты. Вы можете установить определенный лимит времени для 

каждой задачи. Продолжительность выполнения каждого задания 

определяется преподавателем в зависимости от сложности поставленной 

задачи. Тесты делаются либо с одним вариантом ответа, либо с 

несколькими, либо предлагаются задания открытого типа. Это 

приложение не использует задание на соответствие. Quizizz содержит 

интересный интерфейс. Студент, который выполняет задания, может 

увидеть, правильно ли он ответил на вопрос или нет, и может исправить 

ошибку.  

Программа MyTestX является одной из наиболее широко 

используемых программ в нашей стране для создания тестов. Данное 

приложение бесплатное. Программа проста и удобна в использовании. 

Все студенты учатся этому быстро и легко. Каждый преподаватель может 

легко создать свои собственные тесты с помощью программы MyTest. 

Результаты выполнения заданий выводятся тестирующему и отправляются 

преподавателю. Эта программа работает с несколькими типами 

вариантов ответа: один или несколько; установка порядка следования, 

согласования, ручной ввод ответа, выбор места на изображении. Можно 

установить оптимальное время тестирования, установленное 

преподавателем. Также можно настраивать время ответа на каждое 

любого задание. Преподавателю очень удобно, что условия задания, 
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параметры теста и чертежи заданий хранятся в одном файле для этого 

теста. Статистика для преподавателя очень хорошо представлена: 

преподаватель может видеть количество запусков программы, процент 

правильных ответов и время, проведенное в программе ученика.  

Программа Kahoot – это еще одна программа для создания 

онлайн- викторин, опросов и тестов. Студенты могут отвечать на тесты, 

которые создаются преподавателем, со всякого устройства, имеющего 

доступ к Интернету, к примеру, с планшетов, ноутбуков, смартфонов и т. 

д. В данной программе можно включать видеофрагменты. Темп 

проведения викторин и тестов регулируется введением ограничения 

времени для каждого вопроса. Преподаватель может ввести баллы за 

ответы на эти вопросы: за правильные ответы и за скорость. Для участия в 

тесте студентам достаточно просто открыть сервис и ввести PIN-код, 

предоставленный преподавателем со своего компьютера. В этой 

программе можно дублировать или редактировать тесты. Это позволяет 

преподавателю сэкономить свое время на разработку тестов. 

Таким образом, современное программное обеспечение для 

создания тестов позволяет проводить качественное дистанционное 

тестирование. В то же время знание общих правил тестирования и 

рекомендаций по дистанционному тестированию, дают возможность 

преподавателю грамотно проводить тестирование удаленно. Но важно 

помнить, что тесты не должны использоваться преподавателем как 

единственное средство контроля. Но как один из эффективных вариантов 

он имеет право присутствовать в учебном процессе, он позволяет 

оптимизировать работу над проверкой знаний студентов, повысить 

мотивацию в изучении дисциплины, и как следствие, повысить качество 

знаний [1].  
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REQUIREMENTS FOR REMOTE TESTING IN THE DIGITAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

 

The article proposes recommendations for the preparation and 

conduct of distance testing according to MDK.03.01 Technologies for storage, 

transportation and sale of agricultural products among students of a 

vocational educational institution. It was found out whether it is possible to 

conduct high-quality remote testing using Internet programs for creating tests. 

 

Key words: distance learning, distance testing, knowledge assessment, 

skills assessment, skills assessment. 
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В статье анализируются положительные и отрицательные стороны 

музыкального обучения в дистанционном формате. Авторы приходят к 

выводу о том, что творческое взаимодействие учителя и ученика в 

процессе очных индивидуальных занятий является необходимым условием 

сохранения качества образования в области инструментального 

исполнительства. 

 

Ключевые слова: музыкальное образование, цифровизация, 

дистанционные формы обучения, творчество, контроль, 

инструментальное исполнительство, индивидуальные занятия. 

 

***** 

 

Потрясения недавнего времени внесли огромные изменения в 

сложившиеся структуры всех сторон жизни общества, в том числе 

отразились и на развитии музыкального образования. Всеобщая 

цифровизация, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, создание электронной образовательной среды, безусловно, 

несут огромный развивающий и обучающий потенциал, но наряду с этим 

содержат и определенные опасности для детей и молодежи. На 

сегодняшний день в образовательном процессе на всех уровнях и во всех 

областях с тем или иным успехом применяются три формы: оффлайн, 

онлайн и смешанная (гибридная). Положительные и отрицательные 

стороны перечисленных форм и упомянутых процессов и явлений в 

настоящее время служат предметом обсуждения педагогического 

сообщества [1; 2; 4; 5]. 

Исходя из нашего опыта, можем отметить следующие 

преимущества и слабые стороны дистанционного обучения в области 

музыки: 

1. Значительно активизируется самостоятельная работа, 

расширяется область компетенций обучаемых, вбирая в себя такие 

доселе редкие навыки, как основы звукорежиссуры. Однако та степень 

дисциплинированности и самостоятельности, которую в период 

дистанционного взаимодействия с педагогом вынуждены проявлять 

обучаемые, не всегда оказывается им посильной. Если студент-
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старшекурсник или выпускник может долго и продуктивно работать без 

непосредственного участия преподавателя, то ученик ДМШ, ДШИ, да и 

студент первого курса нуждается в постоянном контроле. Метод попутных 

поправок, традиционно востребованный педагогикой инструментального 

исполнительства, всевозможные формы контроля и мануальной 

коррекции мышечного тонуса ученика, состояния его игрового аппарата, 

правильности двигательных ощущений, особенностей звукоизвлечения, 

туше – все это невозможно сохранить при удаленном обучении, что 

негативно влияет на его качество.  

2. Удобство, связанное с тем, что не тратятся время и 

средства на дорогу, ведь подключиться к онлайн-занятию можно из любого 

места, где имеется выход в интернет. Нездоровье, плохое самочувствие не 

становится препятствием для посещения групповых занятий, что 

обеспечило практически 100-процентную посещаемость лекций и 

семинаров в период самоизоляции. Что касается индивидуальных занятий, 

их тоже в порядке исключения можно перенести на другое, более 

подходящее время. В некоторых ситуациях для сохранения 

профессиональных требований более целесообразно прислать педагогу 

видео- или аудиозапись исполнения своей программы и получить от него 

подробный комментарий с указаниями по дальнейшей работе и 

возможным приложением записи, отражающей корректирующие 

моменты в исполнении педагога. Обратной стороной виртуального 

взаимодействия можно назвать несовершенство передачи темброво-

динамической стороны музыки, искажения звуковой картины при записи, 

помехи и задержки в процессе передачи данных онлайн.  

3. Широчайший доступ к сайтам, открытым базам данных, 

архивам, облачным хранилищам создают благоприятные условия для 

самообразования, расширения кругозора, но, в то же время, желательно, 

чтобы освоение этих возможностей направлялось и координировалось 

педагогом. К сожалению, интернет-пространство переполнено 

материалами не самого высокого уровня, в том числе и просто 

низкопробными. Только преподаватель сможет помочь студенту 

ориентироваться в этом безграничном океане информации, определяя и 

учитывая уровень его осведомленности и заинтересованности, 

рекомендуя те или иные высококачественные информационные ресурсы 

[3; 4]. 

4. И, наконец, главнейший минус дистанта, препятствующий 

тому, чтобы считать его перспективной формой музыкального обучения – 

это неизбежная утрата творческого характера межличностной 

коммуникации «учитель – ученик». Именно непосредственный контакт с 

педагогом-наставником позволяет не просто транслировать знания, что 

возможно и в дистанционной форме, но создавать атмосферу высокой 

одухотворенности, вовлекать обучаемого в творческую деятельность, 

совместно шаг за шагом раскрывать смысл произведения искусства. 

Поэтому только живой характер очных индивидуальных занятий в классе 

инструментального исполнительства может служить фактором 

сохранения качества обучения музыкальному искусству.  
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В статье разработан дидактический материал, который смог бы 

распространять информацию среди учащихся в доступной и интересной 

форме, создано интерактивное пособие, а также записаны несколько 

аудиофайлов с историей развития предприятий, с материалами о 

становлении авиации 
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Авиация – одна из важнейших областей человеческой 

деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, 

необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а 

также специализированные области знаний. Авиационная отрасль 

включает разработку, производство, испытания, эксплуатацию, ремонт и 

последующую утилизацию деталей и самой авиационной техники (в том 

числе и беспилотной), а также оказание услуг с ее помощью. 

Несомненно, задачи, которые стоят перед этой отраслью, под 

силу только огромной, целеустремленной, организованной и 

компетентной команде. В нее попадают лучшие работники и достойные 

профессионалы. В современном мире стать таковым человеку, кроме 

наличия положительных личностных качеств, помогает базовое 

образование и постоянное саморазвитие. В связи с этим очень важно 

уделять внимание пропаганде и пропедевтике определённых 

теоретических знаний в пик развития самоопределения и работы с 

профессиональной ориентацией, а также стимуляции познавательной и 

научной активности среди учащихся старших классов и студентов первых 

курсов. 

Целью данной работы явилось изучение теоретического 

материала о становлении авиации на базе Кировского авиационного 

техникума, и разработка дидактического материала для просвещения 

подростков о научных, исторических и краеведческих моментах. 

Одними из градообразующих предприятий в Кирове являются 

такие заводы, как АВИТЕК, ОЦМ, ЛЕПСЕ; на базе последнего в свое время 

и был образован Кировский авиационный техникум. 1 октября 1944 года по 
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инициативе руководства завода им. Лепсе Кирове был учреждён 

Кировский авиационный техникум.  

Завод ЛЕПСЕ и по сей день занимается производством 

авиационной, медицинской и железнодорожной техники, 

нефтедобывающим оборудованием и товарами народного потребления. 

Завод ОЦМ специализируется на выпуске продукции высокой степени 

готовности. Среди наименований производимой продукции — плиты, 

листы, ленты, полосы, прутки, трубы, проволока. Завод АВИТЕК в свою 

очередь занимается выпуском ракетных зенитных модулей 9М334, ракет-

мишеней, грузоподъемных механизмов для авиации, дизельных 

двигателей, а также за заводе оказываются услуги по обслуживанию и 

ремонту ранее поставленной военной техники. 

Не всегда подростковое поколение имеет мотивацию и нуждается 

в стимулировании познавательной деятельности. Существует множество 

форм и методов создания положительного эмоционального фона для 

образовательного процесса. 

Изучив представленный теоретический материал, в практической 

части работы было решено разработать дидактическое средство, 

которое смогло бы распространять информацию среди учащихся в 

доступной и интересной форме. 

В ходе работы было создано интерактивное пособие, которое 

представляет собой кубик из кукурузного пластика (печать 3d принтера) 

на плате mp3 плеера DFPlayerMini. Кубик имеет небольшие размеры, 

внутри него помещается SD - карта. Именно она и является носителем 

информации. На пособии имеется кнопка, при нажатии которой 

рандомно выбирается тема для прослушивания. 

Данное пособие обладает следующими преимуществами: 

интересная форма подачи информации, возможность предоставления 

большого объема теоретического материала за счет сменности SD-карт, 

осуществление межпредметных связей (изготовление данного кубика под 

силу учащимся старших классов). 

На данном этапе работы записаны несколько аудиофайлов с 

историей развития предприятий, с материалами о становлении авиации. 

В перспективе планируется расширять теоретический материал и 

создание комплекса модулей по темам. 
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interactive manual, as well as recorded several audio files with the history of 

the development of enterprises, with materials about the formation of aviation 
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Статья посвящена проблеме современных научных взглядов на 

природу патриотизма как широкого общественного явления и как 

категории педагогики. Актуальность исследуемой в статье темы 

заключается в необходимости отследить динамику развития 

патриотических устремлений сегодняшних подростков в условиях 

глобализации, компьютеризации и тотальной связности современного 

мира.  
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***** 

 

Проблема исследования состоит в анализе сущности и природы 

патриотизма как основы формирования патриотических чувств и 

настроений в подростково-молодежной среде. Основными путями 

решения проблемы являются: обоснование принципов конструирования 

педагогических форм патриотического воспитания подростков. 

Результатом исследования является определение базовых принципов и 

новых форм патриотического воспитания и выявление возможностей 

применения их на практике. Основные выводы исследования состоят в 

трансформации философского и педагогического смысла категории 

патриотизма.  

Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье, 

подтверждается тезисом о том, что патриотическое воспитание детей и 

молодежи является одной из важнейших задач, решаемых государством, 

обществом, практически всеми его институтами. Патриотизм – это не 

только «… системное основание бытия и развития русской цивилизация» 

[1], как сложилось в русской философско-патриотической традиции (Н.А. 

Бердяев, И.А. Ильин, В.С. Соловьев и др.), но и единственный исторически 

доказанный способ единения и национально-государственной 

идентификации российского общества. Одной из тенденций развития 

современной государственной системы патриотического воспитания 

граждан является переход от информационно-пропагандистских к 

деятельностным формам работы, предполагающим, что формирование 

личного патриотизма – есть результат осмысления и переживания 

патриотической деятельности. Подростки – особая категория субъектов 

патриотического воспитания, причем не только в связи с тем, что они 

переживают возраст масштабных изменений личности, но и в связи с 

формированием у них сложных социальных потребностей. 
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Контент-анализ диссертационных исследований по 

патриотической проблематике, монографий и тематических 

конференций в каталогах Российской государственной библиотеки [2] за 

последнее десятилетие позволяет понять, что сегодня это – одна из 

наиболее актуальных тем, причем не только для педагогики, но для 

гуманитарных наук в целом. Качественный анализ, в свою очередь, 

показывает, что диапазон взглядов на патриотизм настолько велик, что, без 

специальной методологической работы, многообразие теорий и 

концепций патриотического воспитания способно ввести исследователя в 

заблуждение. 

Вместе с тем, для педагогических явлений характерно свойство 

полисистемности, выбор взгляда на явление выявляет определенную его 

структуру и содержание, поэтому такой выбор, как правило, и является 

первым шагом системного исследования педагогических явлений. 

К примеру, концепт «Отечество» в российской культуре имеет 

довольно длительную историю развития, сначала в религиозном смысле, 

а затем в мирском, сохранив при этом «духовное измерение» [3]. Он 

прошел идеологические трансформации раннего советского времени и 

сегодня практически восстановил свое культурное значение, во-многом 

благодаря потребностям патриотического воспитания подростков и 

молодежи. Очень точное в педагогическом смысле определение понятию 

дает  

Н.П. Овчинникова: «Отечество представляет собой 

социокультурное и общепедагогическое понятие, формирующееся в 

живом, непосредственном, развивающемся опыте жизни человека и 

отражающее его представление о Доме как малой общности близких 

людей (семья, отцы и дети, братья и сестры), о Малой Родине (история и 

культура региона), о Родной стране (язык, история, культура, духовные и 

нравственные ценности народа» [4]. Это одновременно, символ и вполне 

объективное пространство и время. Отечество – «… пространственно-

временная локализация бытия с непреходящей сущностью и 

определенным для субъекта ценностно-образным качеством. 

Одновременно, объективная реальность и субъективный образ (Н.М. 

Снопко [5 С. 12])». Глубже и образней смысл и значение понятия 

охарактеризовал В.А. Караковский в монографии «Стать человеком». 

Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-

воспитательного процесса. К сожалению, в научной литературе 

отсутствует определение понятия «благо Отечества», также весьма 

распространенного в отечественном патриотическом дискурсе, однако, 

словарное определение понятия «благо» [6] и анализ его использования в 

истории и научной разработке проблемы патриотизма (А.А. Щеголев [7]) 

дает возможность определить благо Отечества, как аксиологическую 

категорию, выражающую общечеловеческое понимание о конечных 

целях устремлений людей Отечества к его конечному благополучному, 

счастливому состоянию. Как и собственно Отечество, благо – идеальный 

конструкт, идея, целостный образ, объединяющий представления людей о 

свободе, защищенности, справедливости, богатстве, процветании, 

будущем Отечества. [8]. «Отечество – единственная и уникальная для 

каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная ему 

предками, - и далее, - Другого Отечества и другой истории у нас не будет. 

Есть силы, смелость, идеи – делай ее лучшей, нет – молчи, а то и так тошно» 

[8]. 

Опираясь на известные философские, теологические и иные 

источники, мы определяем понятие «благо Отечества» как идеальный 

конструкт, идея, целостный образ, объединяющий представления людей о 
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конечных целях устремлений людей Отечества к его конечному 

благополучному, счастливому состоянию. 

Относительно новую тенденцию в исследовании проблематики 

патриотизма представляет группа работ, где признается, что патриотизм – 

явление многомерное, и имеет одновременно несколько сущностей, 

каждая из которых должна быть учтена в технологиях патриотического 

воспитания. В работе Т.Е. Вежевич [9], например, патриотизм 

рассматривается как сложное личностное образование. В единстве его 

внутреннего проявления выступают и чувства по отношению к Отечеству, и 

сознание (образы Отечества), которые образуют вектор социальной 

активности личности на деятельность во благо Отечества. Аналогичных 

позиций придерживаются А.В. Основин [10] и О.В. Хлустьянов [11], у которых 

патриотизм – сложное, интегральное, личностное образование. Авторская 

структура патриотизма весьма широка и включает в себя одновременно 

когнитивный, аксиологический, аффективный, деятельностный, 

ценностный, волевой, рефлексивный компоненты, т.е. компоненты разной 

природы и уровня организации личности. 

Приведенные примеры только иллюстрируют общие тенденции 

развития представлений о явлении патриотизма. В целом анализ научной 

литературы и классификация авторских подходов позволили выделить 

триединую сущность патриотизма: 

- патриотизм – есть часть сознания и компонент мировоззрения, 

возникающий на основе деятельности освоения и преобразования 

социального опыта, переходящей во внутреннюю психическую 

деятельность человека; 

- патриотизм – есть чувство любви к Отечеству, возникающей на 

основе эмоций согласования (рассогласования) ведущих социальных 

потребностей человека со смыслами и целями его деятельности; 

- патриотизм – есть нравственная позиция человека, 

обусловленная процессом осознания себя субъектом патриотических 

социальных отношений, осмысления и принятия моральных норм и 

требований. 

Усложнение представлений о сущности патриотизма, его 

сложная и комплексная природа обеспечивают понимание того, что 

патриотическое воспитание – принципиально неразрешимая задача, 

поскольку в постоянном развитии находятся ее теоретические основы. 

Разделяем убеждение Н.М. Снопко [5] в том, что патриотизм не создается 

путем прямого обучения, для его формирования необходимы подходы, 

предполагающие комплексное развитие всей личности: от знаний и 

представлений – до эмоций и чувств. «Поиск адекватных методологических 

подходов, определяющих стратегию исследования и позволяющих создать 

целостную теорию патриотического воспитания» [5 С. 8], действительно, и 

сегодня является актуальной научной проблемой. Разработка технологий 

и методик патриотического воспитания, как показывает анализ 

современных исследований по этой проблеме, чаще всего, ведется с 

позиции: 

- аксиологического подхода, использующего механизмы 

формирования ценностного отношения к Отечеству, малой и большой 

Родине, различным ее проявлениям;  

- теорий духовно-нравственного воспитания, имеющих в своей 

основе механизмы перевода моральных требований общества в 

нравственные установки личности; 

- теорий направленности личности, где в основу воспитания 

патриотизма положен механизм формирования мотивов, личностных 
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смыслов, планов и перспектив жизнедеятельности, совпадающих с 

благом Отечества; 

- теорий социализации, в которых применяются механизмы 

формирования социального сознания личности, действующие через 

освоение и использование накопленного социокультурного опыта; 

- культурологического подхода, с позиций которого 

формирование патриотизма есть процесс освоения российской 

культуры, где патриотизм – одна из ведущих национально-культурных 

ценностей; 

- идеологии, где происходит очередное становление понятия 

«патриотизм», а патриотическая позиция фактически означает 

сознательное принятие личностью прав и обязанностей гражданина; 

- других теорий и подходов. 

В нашей работе мы сочли необходимым и целесообразным 

применение личностно-деятельностного подхода, позволяющего 

соединить теории личностного развития с теориями и концепциями 

деятельности. Поскольку центральным ключевым понятием исследования 

была выдвинута патриотическая личностная позиция подростка, сочетание 

личностного и деятельностного методологических подходов обеспечивает: 

а) анализ личностных изменений подростка в процессе освоения 

социального опыта патриотической детальности; 

б) выявление наиболее результативных форм взаимодействия 

подростков и молодежи со значимыми взрослыми, включенными в 

систему патриотического воспитания и педагогической деятельности. 

Чрезвычайно важным в контексте данного исследования нам 

представляется положение теорий А.В. Петровского [12] о том, что 

возрастное развитие ребенка на каждом этапе определяется 

вхождением в определенную социальную группу, со временем 

приобретающую статус и функции референтной. Поскольку 

референтная группа объединена действующими в ней социальными 

нормами, осваиваемыми подростком, включение его в те, или иные 

группы не должно быть стихийным процессом. В связи с этим, значение в 

патриотическом воспитании приобретает не только развитие отдельной 

личности, но и групп, в которые объединяются подростки.  

Возрастная периодизация развития, психологические и 

социальные характеристики подросткового возраста являются 

общепризнанным знанием, поэтому остановимся только на тех 

положениях, которые важны в контексте исследования патриотической 

деятельности подростков. 

Подростковым, согласно периодизации развития Д.Б. Эльконина 

[13], считается возраст от 12 до 17 лет. Как известно, в своей концепции, 

Д.Б. Эльконин [13] выделил четыре критерия, различающих возрастные 

периоды. С их использованием подростковый возраст можно исследовать 

применительно к задачам патриотического воспитания: 

- социальную ситуацию развития в этом возрасте определяют 

перестройка взаимоотношений со взрослыми на фоне возрастающей 

потребности в самоопределении и планировании будущего. Отсюда 

следует, что патриотическая деятельность, в идеале, должна обеспечивать 

равные субъектные позиции воспитанника и воспитателя и иметь, как 

минимум, двойной продукт: благо Отечества (конкретный, а не 

отвлеченный результат, обладающий равнозначным значением для всех 

деятелей) и изменения личности воспитанника, содействующие его 

личному будущему в Отечестве (о третьей стороне продукта ниже); 

- ведущими является виды деятельности, имеющие разный предмет 

и пространственно-временные рамки: общение и взаимодействие со 
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сверстниками, учебно-познавательная, творческая, 

предпрофессиональная, освоение социального опыта и пр. Актуальными 

нам представляются такие форматы патриотической деятельности, в 

которых она способна выступать интегрирующей основой, 

объединяющей предметы ведущих видов деятельности и создающей ее 

общие смыслы и мотивы; 

- кризис вступления во взрослую жизнь. Полагаем, что он 

преодолевается легче при возникновении ситуаций успеха во взрослой, 

имеющей социальное и признаваемое в обществе значение. 

Продуцирование успеха, создание ситуаций успеха в патриотической 

деятельности на фоне значимости его продукта, таким образом, можно 

обозначить как еще одно требование к организации патриотической 

деятельности, определенное психологическими и социальными 

особенностями подросткового возраста; 

- основными новообразованиями личности в подростковом 

возрасте являются ее самосознание и самоопределение, мировоззрение 

и система ценностных ориентаций, различные виды идентификации с 

социумом. Патриотическая деятельность подростка, как мы считаем, 

отвечает процессу новообразований в том случае, если она полностью 

соответствует природе педагогического процесса, предполагает 

обучение, воспитание и развитие личности подростка, имеет глубокую 

рефлексивную составляющую. Результатом, как писал Л.С. Выготский [14], 

становится жизненный план как система социального приспособления. 

Кроме того, необходимые знания, формы и возможные средства 

патриотической деятельности, следуя положениям, сформулированным 

Л.С. Выготским [14], должны находиться не в распоряжении подростка, а в 

зоне его ближайшего развития. 

В концепции Л.И. Божович [15], зрелая личность способна менять 

среду и, относительно независимая от ее влияния, изначально 

формируется под воздействием социальной среды. На основании 

положений, высказанных ученым, мы предположили, что патриотическое 

воспитание не может быть ориентировано на какой- либо односторонний 

взгляд на его природу и сущность. У Л.И. Божович [15], например, процесс 

развития обусловлен одновременно аффективно-потребностной 

сферой личности и сферой ее сознания, причем эти процессы 

неотделимы друг от друга. Д.Б. Эльконин, в 

свою очередь, выделял в сфере сознания техническую (владение 

методами и средствами) и интеллектуальную стороны. 

Чувства и эмоции человека, как их охарактеризовали С.Л. 

Рубинштейн [16], А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и П.Я. 

Гальперин [17], отражают его особое, сложное отношение к 

окружающему миру. Чувства предметны и представляют собой 

совокупность устойчивых эмоций (в том числе и противоречивых), 

переживаемых в отношении к предмету. В теориях личностно-

деятельностного подхода, ведущего для нашего исследования, 

подчеркивается, что чувства и эмоции выступают одним их регуляторов 

деятельности, переживание чувств обеспечивается согласованностью 

(рассогласованием) мотивов деятельности и потребностей человека, 

целей его деятельности. 

Однако направление и реализация собственных мотивов, может 

быть прямо противоположено социальным целям. Так, потребность 

«вместе с другими» зачастую реализуются участием подростка в 

антисоциальных и асоциальных группах, сообществах, не только не 

связанных с благом Отечества, но и противоположных ему. Воспитание 

чувства патриотизма на основе социальных потребностей человека, 
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таким образом, предполагает, что взрослыми должна быть предложена 

совместная с другими патриотическая деятельность, где он может 

постоянно ее удовлетворять по мере развития и усиления, 

целенаправленно сам создавать условия удовлетворения, испытывать 

эмоции от совпадения и несовпадения условий с актуализированной 

социальной подробностью. Несмотря на то, что чувства – одни из самых 

противоречивых проявлений человека, чувство патриотизма имеет вполне 

конкретные эмоционально-чувственные и практические проявления, 

находящиеся в единстве. Любовь к Отечеству проявляется: 

- в восприятии людей Отечества, Народа как «своих», в 

сопереживании, сочувствии и содействии, в отношении к потребностям 

людей Отечества, как к своим, идентификации себя как части одного, 

единственного Отечества (свои) и отграничения в этой плоскости от других 

общностей и территорий (чужие, другие); 

- в постановке интересов Отечества, общих интересов его людей 

выше, чем свои собственные, в жертвенности и готовности к 

самопожертвованию; 

- в стремлении к практическим действиям для развития Отечества 

и себя для Отечества; 

- в чувственно-эмоциональных переживаниях гордости и стыда за 

Отечество, деяния его людей в прошлом и настоящем, стремление к 

лучшему будущему, долга и ответственности перед Отечеством, 

преданности ему; 

- в осознании и следовании долгу перед Отечеством. 

Социальность этих чувств определяется, прежде всего, тем, что они 

возникают по отношению к социальным явлениям, социальным 

институтам и на основе социальных потребностей человека. Таким 

образом, актуализированная социальная потребность и деятельность, 

удовлетворяющая ее, выступают базовыми условиями формирования 

любого социального чувства, в том числе и патриотизма. 

Определенного внимание требуют также подходы к 

патриотическому воспитанию подростков в том случае, если 

рассматривать явление «патриотизм» с нравственной стороны. Это 

представляется нам важным, поскольку подростковый возраст принято 

считать временем формирования автономной морали и собственных 

критериев нравственности, временем индивидуального разрешения 

противоречий между различными моральными нормами (Л. Колберг, К. 

Левин, А. Хевер [18]). Нравственные черты личности – есть отражение в ней 

общественных отношений, осмысление и познание себя в системе 

общественных отношений, а нравственное воспитание – деятельность, 

включающая подростка в эту систему (Б.Т. Лихачев [19], И.С. Марьенко 

[20]). 

Деятельностная (в некоторых работах – отношенческо-

деятельностная) концепция нравственности и его духовная концепция – 

традиционные основы разработки проблемы нравственного воспитания, 

сложившиеся в отечественной педагогике [21]. 

В первой, деятельностной концепции, нравственность личности 

формируется на основе тех объективных отношений, в которые подросток 

выступает в деятельности, осмысливаются с помощью полученных им 

знаний и, как утверждает Л.И. Божович, закрепляются в качествах личности. 

Вторая, духовная концепция нравственного воспитания, разумеется, если 

использующий ее ученый не манипулирует понятием «духовность», 

противопоставлена деятельностно-отношенческой. Как видим, обе 

концепции нравственности нисколько не противоречат ведущему 

личностно-деятельностному подходу. Можно установить не только саму 
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необходимость специальной деятельности для развития патриотизма как 

нравственной позиции личности, но и предположить, что она должна 

вводить подростка в систему социальных отношений и давать 

возможность постоянного нравственного выбора для укрепления 

убеждений. 

Патриотическое воспитание подростка – это системная 

педагогическая деятельность субъектов воспитательного пространства, 

представляющих заинтересованные институты воспитания, направленная 

на формирование основных видов устойчивого отношения подростка к 

Отечеству: любви, сознательной позиции и нравственной установки, 

определяющая вектор активности подростка. 

Таким образом, следует отметить, что концептуальная основа 

личностно-деятельностного подхода в воспитании патриотического чувства 

у подростков с позиции общенаучного системного подхода исследована 

как педагогическая система, основанная на взаимодействии и 

взаимовлиянии субъектов воспитательного пространства, объединенных 

общими целями, формами и методами деятельности освоения и 

преобразования социокультурного опыта патриотических отношений, 

которым обладают субъекты воспитания. Системообразующим 

компонентом патриотического воспитания выступает внутренняя, 

педагогическая цель – формирование патриотизма подростков через 

преобразование внешней, предметной патриотической деятельности во 

внутреннюю (личностную). 

С позиций личностно-деятельностного подхода патриотическое 

воспитание подростков раскрывается организационно, содержательно и 

процессуально как совместная продуктивная патриотическая 

деятельность подростков и взрослых, последовательно преобразующаяся 

во внутреннюю психическую деятельность каждого подростка и влияющая 

на личность во всех ее сферах на благо Отечества. 

Цель, поставленная авторами при написании статьи, которая 

заключалась в анализе реальных представлений о патриотической 

деятельности как личностной, достигнута. Задачи исследования решены. 

Педагогический опыт последнего десятилетия показывает, что 

благоприятные условия для патриотической деятельности создают 

общественные объединения патриотической направленности. Вместе с 

тем, при разработке теоретических основ патриотической деятельности 

подростков научно-педагогическая проблема пока еще не решена.  
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В статье раскрывается роль СМИ и новых медиа в процессе 

социализации современных подростков. Отдельно описывается место 
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***** 

 

Социализация – это процесс усвоение индивидом социальных и 

культурных норм, а также освоение им различных социальных ролей. 

Процесс социализации является важнейшим в жизни каждой личности, так 

как происходит на протяжении всей его жизни. 

Но в подростковом возрасте процесс социализации протекает 

наиболее активно. Постоянно находясь в социуме, попадая под его 

влияние, происходит формирование личности подростка. Есть множество 

агентов социализации, которые способны на это повлиять – семья, друзья, 

школа, церковь, общественно-политические организации и т.д. Но в 

современном мире наиболее популярным стал такой агент 

социализации, как средства массовой информации (СМИ) [5; 7]. 

Особое значение СМИ приобретают в подростковом возрасте, 

когда взаимоотношения со сверстниками, а также ценности, принятые 

группой, становятся для них определяющими. Помимо этого, СМИ взяли на 

себя значительную часть функций по формированию сознания 

подростка, воспитанию его вкусов, взглядов, привычек и предпочтений. 

Источниками массовой информации являются телевидение и Интернет, 

которые, активно вливаясь в жизнь подростка, производят влияние на его 

сознание [1, с. 201]. 

Несомненно, СМИ, как агент социализации, может влиять на 

подростка как негативно, так и положительно. 

С одной стороны, по мнению Н.С. Комаровой, популярность 

различного рода передач, транслируемых по телевизору и в Интернете, 

несущих в себе темы, актуальные в подростковой среде, ведет к 

значительному ухудшению умения ребят общаться. Зачастую телевизор и 

компьютер становится их главным собеседником. В результате молодые 

люди всё хуже правильно строят фразы и находят нужные слова, чтобы 

выразить свою мысль [4, с. 45].  

Телевидение и Интернет предоставляет подросткам уже 

переработанную информацию, которую нужно только «проглотить». 

Психологи отмечают, что уровень интеллекта подростков снизился, а 

количество агрессивных и отверженных молодых людей, наоборот, растет 

[2, с. 45]. 
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Несмотря на это, государство не может осуществлять полный 

контроль над публикациями в Интернете. Стоит заблокировать один 

вредоносный сайт, тут же появляется идентичный ему. Поэтому, в 

современном мире Интернет полон пошлости, призывов к агрессии и 

радикальной критике. 

А.А. Митибаева подчеркивает, что подростки более склонны к 

проявлению агрессии, а также ими легко манипулировать, внушая, к 

примеру, экстремистские взгляды. Из-за того, что Интернет содержит в 

себе огромное количество сайтов, призывающих к насилию и жесткости в 

отношении различных меньшинств, молодому человеку не составит труда 

наткнуться на них и, поддавшись манипуляциям, решить, что такие взгляды 

являются правильными в обществе. Стоит отметить, что иногда 

распространителями таких идей и ценностей являются Интернет-блогеры. 

В основном они, конечно, рассказывают о своей жизни и делятся мыслями, 

однако, есть и те, кто активно пропагандирует свою политическую и 

социальную позицию. Эти люди агрессивно навязывают свое мнение, а 

подросток, не способный еще отличить ложь от истины, поддается этому 

навязыванию [6, с. 98].  

В этой связи особое значение приобретает специально 

организованная деятельность по педагогическому обеспечению 

формирования навыков безопасного поведения в сети [3]. Одновременно 

важным фактором является тесное взаимодействие школы с семьёй, как 

важнейших институтов воспитания личности, способных снизить 

негативное влияние СМИ и использовать позитивное [2].  

Помимо негативного влияния СМИ и сети Интернет на 

подростковое поведение, можно выделить несколько позитивных 

моментов: СМИ держит молодежь в курсе всех происходящих событий, 

таким образом, утоляя «информационный голод»; СМИ служат для 

взаимного информирования властей и населения. Ко всему 

перечисленному стоит добавить, что социальные сети позволяют общаться 

с людьми на большом расстоянии, не прилагая больших усилий для этого; 

и в Интернете подросток может найти любую информацию, 

интересующую его. Также СМИ формирует у подростков ценностные 

ориентации и идеалы. Ведь потребность в идеале – одна из наиболее 

сильных человеческих потребностей, связанная со стремлением 

освободиться от всего, что мешает людям свободно проявить свои 

физические и духовные силы [1, с. 202]. 

Ф.И. Шаркова отмечает, что потребность в идеале проявляется в 

развитии ребенка, тянущегося к образцам для подражания, избирающего 

для себя достойный пример, по которому он пытается строить себя. 

Потребность в идеале является характерной чертой человеческого 

существования, стимулом личностного развития [1, с. 202]. 

Кроме того, из позитивных факторов влияния стоит упомянуть 

возможность творческого самоопределения подростка. Творчество 

молодого художника, писателя, фотографа или путешественника может 

быть 

подвергнуто конструктивной критике, способствующей самосовершенст

вованю молодого человека. 

 Интернет позволяет людям со всего мира объединяться в группы 

по интересам, совместно реализовывать творческие проекты. Молодому 

человеку крайне необходимо понимание и поддержка, которую, иногда, 

бывает трудно получить от родственников или наставников. Он нуждается в 

зрителях и слушателях, которые не стали бы навязывать ему другое 

мнение. В Интернете молодому человеку проще выражать свои мысли и 
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идеи. Особенно важно это для замкнутых подростков, которым тяжело 

проявлять социальную активность в реальной жизни. 

Интернет предоставляет возможность общения с друзьями, 

коллегами и родственниками с помощью различных социальных сетей и 

мессенджеров. Даже находясь в тысячах километрах от своего 

собеседника, человек может получить ответ на свое сообщение в течение 

нескольких секунд. А самое главное, что такое общение не требует 

дополнительных затрат. 

Подводя итоги, стоит отметить, что СМИ и новые медиа, на данном 

этапе развития общества, имеют огромное значение в социализации 

подростков. Несмотря на существование негативного влияния, СМИ в 

большей степени способствуют развитию современного подростка, чем 

мешает ему. СМИ и Интернет выполняют важные информационно-

просветительскую, рекреационную, компенсаторную и релаксационную 

функции. СМИ транслируют подростку новые идеи и образы, идеалы и 

ценности, помогая найти ответы на интересующие его вопросы. 
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В данной статье рассмотрен Реджио-подход, его специфика и 

возможность его применения как основы проектирования инновационных 

образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях. 

Также описаны предположительные результаты, которые могут быть 

достигнуты при применении Реджио-подхода. 

 

Ключевые слова: Реджио-подход, инновационные 

образовательные программы, дошкольные образовательные 

организации, принципы российского дошкольного образования, 

концептуальные идеи Реджио-подхода, индивидуализация 

образовательного процесса. 

 

***** 

 

Процессы, происходящие в современном обществе, ставят 

перед педагогами необходимость освоения новых компетенций, навыков 

работы в быстро изменяющейся среде, в том числе проектированием 

умением находить решения инновационного характера через овладение 

педагогическими технологиями и внедрение передового педагогического 

опыта. 

Сегодня перед педагогом стоит задача раскрытия и развитие 

творческого потенциала ребенка, критического потенциала, личностных 

качеств ребенка, умению работать в команде и многое другое. 

Поэтому организация целостного педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях на основе личностно 

ориентированного и компетентностного подходов обусловливает 

необходимость овладения педагогами широким спектром 

соответствующих образовательных технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей личности ребенка, его потребностей в 

самореализации и развитии. 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях 

интенсивно внедряются в работу инновационные технологии. Таким 

образом, перед администрацией дошкольного образовательного 

учреждения в целом и педагогического состава в частности стоит задача 

выбора тех методов и форм организации работы с детьми, 

инновационные технологии которых будут оптимально соответствовать 

поставленным образовательным задачам. 

В данном случае речь пойдет о Реджио-подходе. В научной и 

педагогической литературе можно встретить несколько вариантов 

наименования данного подхода: подход Реджио Эмилия, Реджио-
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педагогика, Реджио-подход. В данной статье будет использовано 

наименование «Реджио-подход». 

Основателем Реджио-подхода считается Лорис Малагуцци, 

который во сторой половине XX века совместно с родителями 

воспитанников открыл первый детский сад в городе Реджио Эмилия 

(Reggio Emilia, Италия). В основу своей концепции он положил 

гуманистические принципы свободной педагогики, сочетая итальянский и 

зарубежный опыт воспитания детей, ориентированный на выраженный 

прикладной характер. 

Наиболее сильное влияние на становление и развитие 

новаторских взглядов Л. Малагуцци оказали такие психологи, как Ж. 

Пиаже, Дж. Бруннер, Л. С. Выготский, У. Бронфенбреннер и др. В 

педагогике Л. Малагуцци используются также идеи итальянских авторов С. 

Спаджиари, В. Веки, Дж. Родари, а также нашли свое развитие идеи 

позитивистско-атропологической теории М. Монтессори. 

В основе педагогической концепции Реджио-подхода лежат два 

главных постулата: 

- признание детства как особого, ценного периода в развитии 

человеческой личности; 

- уникальность детской личности развивается в свободной 

самостоятельной деятельности. 

В известном стихотворении Лориса Малагуцци говорится, что у 

ребенка есть 100 языков, чтобы выразить себя, но образовательное 

учреждение часто отбирает 99 языков самовыражения, оставляя только 

язык слов. В связи с этим детей в школах и садах Реджио учат представлять 

свои идеи и мысли разными способами при помощи различных средств. 

В качестве важнейших средств развития детской уникальности 

рассматриваются различные виды коммуникации ребенка с внешним 

миром, находящие свое воплощение в рисунках, чертежах, скульптурах, 

использовании различных материалов (глины, проволоки, бумаги), в 

овладении собственным телом (движения, мимика, жесты), в 

театрализованной деятельности, участии в играх. 

При использовании различных материалов у детей появляется 

возможность передать то, что они знают, понимают, чувствуют и 

придумывают, что удивляет, что вызывает вопросы. В результате образ 

мыслей ребенка становится «видимым», понятным, и для него, и для 

окружающих. 

Инновационность данного подхода заключается в том, что дети 

сами контролируют свое обучение и развитие. То есть имеет место 

естественное развитие ученика и наличие образовательной среды, в 

которой ребенок самостоятельно ставит цели и двигается к ним: в своем 

темпе, без спешки, всегда зная, что рядом есть педагог, готовый 

поддержать, но не ответить за него на возникающие вопросы. 

Л. Малагуцци отмечал, что воспитательная работа должна быть 

распределена между наставницей и окружением. На место бывшей 

«дающей урок» учительницы пришло намного более сложное целое, то 

есть, кроме учительницы, появился еще ряд предметов (развивающий 

материал), который вместе с ней воспитывает ребенка. Предметы, а не 

обучение наставницы, играют главную роль, и поскольку их использует 

ребенок, именно он, а не наставница, является активным центром 

деятельности. 

На сегодняшний день Реджио-подход считается одним из 

перспективных методик, используемых в дошкольных образовательных 

учреждениях зарубежных стран, потеснив Вальдорфскую школу и школу 

Монтессори. Подход Reggio Emilia approach активно используется в 
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муниципальных садах Италии, Германии и ряда других стран Европы, а 

также данный подход является приоритетным в частных детских садах США 

и Канады. В России же данная методика только набирает 

популярность. Это объясняется рядом причин, одной из которых можно 

смело считать законодательство РФ. Так на сегодняшний день разработан 

и внедрен Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. Данный ФГОС ДО предусматривает разработку и 

реализацию образовательных программ, в то время как Реджио-подход 

не предусматривает наличие образовательной программы, ведь любая 

жизненная ситуация становится образовательной, любой интерес 

ребенка может превратиться из объекта внимания в исследовательский 

проект.  

Таким образом, дошкольные учреждения, ориентированные 

исключительно на Реджио-подход, не имеют статуса «детского сада», а 

чаще регистрируются как «присмотр и уход за детьми». При 

использовании Реджио-подхода учреждения уходят от деления 

информации на предметы для формирования целостной и глубокой 

картины мира. На весь год выбирается несколько глобальных тем, каждая 

тема рассматривается с разных точек зрения одновременно, благодаря 

чему происходит формирование «объемной» картины, в результате чего 

ребенок ясно видит связи между явлениями, осваивает практическое 

применение полученных знаний в реальной жизни. 

Кроме того, не следует забывать, что при внедрении зарубежного 

опыта необходимо учитывать своеобразие российской культуры и 

менталитета.  

На основе всего сказанного, можно заключить, что Реджио-подход 

можно использовать как основу проектирования инновационных 

образовательных программ дошкольного образования. Ведь как «часть», 

«основа» образовательной программы он не будет противоречить 

стандартам российского дошкольного образования, а при грамотном 

применении в «классических» детских садах будет способствовать 

расширению взаимодействия детей, педагогов и родителей. Реджио-

подход реализуется посредством реализации на практике 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Тот же постулат закреплен 

и ФГОС ДО, согласно которому образовательные программы 

разрабатываются на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

При использовании Реджио-подхода взаимоотношения детей 

дошкольного возраста будут строится в пространстве, где будет можно 

исследовать Мир, формировать собственную картину Мира. 

Развивающая среда Реджио-подхода даст возможность проводить 

эксперименты, развивать творческие начала ребенка, быть инициативным 

и самостоятельным, при этом педагог будет выступать в качестве 

соисследователя. Целесообразно создать зоны предметно-

пространственной среды, которые будут включать следующие 

компоненты: пространственно-предметный, социальный, 

психодидактический. 

Пространство дошкольного образовательного учреждения 

следует организовать так, чтобы дети разного возраста и уровня развития 

могли самостоятельно найти для себя занятия, которые для них наиболее 

привлекательны, включиться в деятельность, инициированную другими 

детьми или предложенную взрослыми. Среда должна видоизменяться в 

соответствии с приобретаемым опытом детей.  
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Пространственно-предметная среда будет включать в себя все 

необходимое для самовыражения и самореализации каждого ребенка. 

Так, например, развитию творческих способностей способствует 

образовательная деятельность с глиной (гончарное ремесло), с соленым 

тестом, комбинированные этюды и др. В рамках лингвистических 

культурных образовательных идей могут быть использованы фольклорные 

посиделки, где инициативу на себя берет педагог, а дети участвуют в 

создании антуража и пр. 

Основная цель пространственной среды с социальным 

компонентом будет являться создание свободной среды, которая будет 

отражать все чувства, мысли, отношения, эмоции и изобретения каждого 

ребенка и всех, кто его окружает. Результаты воспитательно-

образовательной деятельности могут находить отражение в предметно-

развивающей среде за счет использования продуктов детской 

деятельности в оформлении помещений, в оснащении центров 

активности и организации взрослыми образовательной деятельности.  

Психодидактический компонент развивающей пространственной 

среды может включать фото- и видеоматериалы детских проектов.  

Фиксирование процесса обучения, всего, что происходит на 

занятиях, будет происходить за счет «документации». Это могу быть 

наблюдения взрослых по поводу детских исследований, организации их 

взаимодействия, хода работы; детские комментарии, которые хранятся в 

виде аудиофайлов, где дети делятся своими мыслями, рассказывают о 

ходе работы; результаты детской работы в виде поделок и рисунков, так же 

это могут быть фотографии и видео. 

«Документация» позволит увидеть со стороны проделанную 

работу, лучше понять происходящее, отслеживая динамику личностных 

достижений ребенка и анализируя собранный материал.  

Таким образом, использование Реджио-подхода может 

происходить в рамках ФГОС ДО, при этом ребенок сможет проявить свою 

любознательность, развить творческий подход к любой деятельности, 

критическое мышление, саморегуляцию, умение работать в команде, 

уважать чужую позицию и многое другое. 
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Одной из важнейших сторон деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является сотрудничество с родителями по 

вопросам воспитания, образования и развития ребенка. Традиционные 

формы взаимодействия на сегодняшний день недостаточно эффективны 

и возникает необходимость дистанционных форматов общения в 

дошкольной организации в сопровождении родителей дошкольников. 

 

Ключевые слова: дистанционные платформы, сотрудничество с 

семьей, дошкольное воспитание, интерактивное взаимодействие. 

 

***** 

 

В условиях современной жизни и динамики изменения социально-

экономической ситуации в стране и мире все большую актуальность 

приобретают вопросы перевода привычных сфер деятельности в 

дистанционный формат. Это обусловлено как сложностями нынешней 

ситуации (пандемия, вынужденная самоизоляция, карантинные меры во 

многих регионах страны и др.), так и необходимостью поддерживать 

постоянную обратную связь в профессиональной, политической, научной, 

образовательной и иной деятельности. Особо остро данная проблема 

встала перед работниками дошкольных образовательных учреждений, 

которые должны, с одной стороны, обеспечивать качественный и 

непрерывный образовательно-воспитательный процесс, с другой стороны 

– столкнулись с трудностями, связанными с временными или длительными 

ограничениями непосредственных контактов с воспитанниками и их 

родителями. Кроме того, интерактивное общение и дистанционные 

онлайн-платформы в последнее десятилетие активно входят в жизнь и 

деятельность образовательных учреждений, поскольку обладают 

широкими возможностями для поддержания взаимодействия со всеми 
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участниками педагогического процесса в удобное время и удобном 

формате [2].  

На сегодняшний день все больше внимания со стороны 

государства уделяется укреплению и развития института семьи, усилению 

роли семьи в жизни и развитии ребенка, повышению родительской 

компетенции. При этом большая часть работы по реализации данных 

тенденций также ложится на плечи педагогических работников.  

Очевидной становится необходимость пересмотра характера и 

способов сотрудничества дошкольных учреждений с семьями 

воспитанников. Подобное сотрудничество должно строиться на взаимной 

основе и повышении продуктивности, поддержании доверительных 

отношений, включении родителей во все основные сферы деятельности 

ДОУ и вовлечении их в воспитание их ребенка в соответствии с 

требованиями и запросами общества и государства. 

При этом исследователи отмечают недостаточный уровень 

педагогической компетенции современных родителей, а также – 

определенную долю формализма в методах и средствах взаимодействия 

педагогов дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и родителей. 

Это обусловлено, в первую очередь тем фактором, что большинство 

воспитателей используют преимущественно традиционные форматы 

сопровождения родителей. Тогда как практика дошкольного воспитания 

давно доказала несостоятельность подобного одностороннего 

воздействия ДОУ на воспитательный процесс в семье ребенка [5]. 

Современный Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), а также – другие 

нормативные документы (Закон об образовании в РФ, Концепция 

модернизации российского образования, Стратегия развития воспитания 

в РФ и др.) ориентируют педагогов на тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников и активное вовлечение родителей в деятельности 

дошкольной организации. Среди основных принципов такого 

сотрудничества значатся: обязательность взаимодействия ДОУ с семьей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей; оказание необходимой 

помощи родителям в развитии, оздоровлении и воспитании детей; 

открытость; поддержка образовательных инициатив семьи; 

консультирование родителей по основным вопросам образования и 

развития ребенка и др. 

Между тем, основной проблемой в качественной практической 

реализации данных принципов является недостаточный уровень 

индивидуализации, гуманизации взаимодействия участников 

образовательного процесса. Тогда как современные возможности 

информационных технологий позволяют переориентировать процесс 

подобного взаимодействия на основы повышенного внимания к 

проблемам и потребностям, а также – потенциалу и возможностям 

каждого ребенка и каждого родителя [1].  

Основным инструментом реализации интерактивного 

сотрудничества участников образовательного процесса на сегодняшний 

день выступает дистанционная платформа дошкольного учреждения. Это 

может быть сайт ДОУ, платформа, объединяющая блоги отдельных 

воспитателей и групп, сайт или блог отдельной группы, комплексная 

платформа, объединяющая несколько образовательных учреждений и 

позволяющая родителям узнавать актуальную информацию о работе не 

только того учреждения, в котором воспитывается ребенок, но и о 

современных перспективных тенденциях в воспитании детей дошкольного 
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возраста, оказании им психолого-педагогической поддержки, 

обеспечения успешной социализации и самореализации [7].  

В рамках образовательной платформы ДОУ в аспекте 

взаимодействия с родителями могут проводиться индивидуальные и 

групповые онлайн-консультации, лектории, семинары, вебинары, 

педагогические мастерские, на которых воспитатели делятся с 

родителями основными направлениями, методами и средствами 

воспитания детей. Достаточно эффективным направлением является 

также создание тренинговых программ, разработка совместных 

проектов, создание базы данных воспитательных мероприятий, каталога 

игр и развивающих заданий, программы коучинга, тьюторства и т.д.[6]/ 

Для изучения актуального состояния внедрения дистанционных 

форм сотрудничества ДОУ и семьи воспитанников нами было 

организовано исследование, охватившее 10 дошкольных организаций и 60 

воспитателей разных квалификационных категорий и длительности 

педагогического стажа. 

В результате было выявлено, что среди педагогов со стажем более 

25 лет только 15% активно используют современные цифровые технологии 

в общении с родителями. Тогда как среди молодых сотрудников в 

дистанционном режиме успешно работают 60% воспитателей. Данная 

тенденция свидетельствует о недостаточности уровня переподготовки 

квалифицированных кадров на новые стандарты и технологии работы. 

Между тем, во всех возрастных категориях основными методами и 

средствами общения с родителями в цифровой среде являются личные 

консультации по возникающим у родителей проблемам и вопросам 

(75%), информирование родителей об основных мероприятиях в ДОУ и их 

результатах (90%), оповещение о проблемах и трудностях детей (45%). – 

Рис. 1 

  

 

Рисунок 1 – Характер дистанционного взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 
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Кроме того, на сегодняшний день значительное число 

воспитателей выкладывают на страницах сайтов и блогов разного рода 

информацию о принципах и формах организации семейного 

воспитания. Однако эта информация либо доводится до сведения 

родителей в ознакомительном, формальном виде, либо транслируется в 

формате разбора определенной проблемы, которую многие родители 

не относят к себе (воспитание трудного ребенка, помощь детям с 

особыми потребностями и т.д.). 

Тогда как совместные воспитательные проекты в дистанционном 

формате использует активно 15% воспитателей, а вовлечение семей 

воспитанников в обмен опытом с другими родителями и педагогами 

практикуют только 5% испытуемых. 

Становится очевидной недостаточность реализации принципов 

дистанционного взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

дошкольников, что обусловает необходимость в систематизации и 

разработке рекомендаций по повышению интерактивного 

сотрудничества воспитателей с семьей. 
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FEATURES OF THE REMOTE FORMAT OF SUPPORT  

FOR PARENTS OF PRESCHOOLERS 

 

One of the most important aspects of the activities of a preschool 

educational institution is cooperation with parents on issues of upbringing, 

education and development of the child. Traditional forms of interaction are 

currently not effective enough and there is a need for remote communication 

formats in a preschool organization accompanied by parents of preschoolers. 
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Статья посвящена вопросу модернизации образования в условиях 

технологических и цифровых нововведений. Современное общество 

характеризуется большим потоком информации и внедрением в 

различные сферы деятельности нововведений, что требует от человека 

определенного багажа знаний и умений. Тема модернизации 

образования в современном мире наиболее актуальна. В настоящее 

время очевидно, что развитие образования является наиважнейшем 

направлением для нашей страны. 

 

Ключевые слова: модернизация, цифровые технологии в 

образовании, совершенствование системы образования. 

 

***** 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что современная 

образовательная деятельность определяет цели и основные задачи 

модернизации образования, среди которых основной является 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества. Обновление образовательной 

деятельности, достижение нового качества образования связывают с 

информатизацией образования, оптимизацией способов обучения, 

активным использованием информационных технологий.  

Тема модернизации образования в современном мире 

наиболее актуальна. В настоящее время очевидно, что развитие 

образования является наиважнейшем направлением для нашей страны. 

Необходимость в модернизации появилась с малопродуктивной 

нынешней системы образования. Хоть постоянно и утверждалось, что 

наше образование самое лучшее, однако со временем нужно менять и 

совершенствовать, поменять его содержание и структуру. 

Все-таки стоит отметить и плюсы современного образования. В 

настоящее время упор делается на перенос упора с усвоения знаний на 

их самостоятельное приобретение. Главным требованием к 

современному обучающемуся – это умение учиться самостоятельно. И 

отсюда вытекает главное направление модернизации образования – это 

уменьшение доли предоставления теоретического материала и 

повышение практических занятий и умений. 

Иногда студенты сталкиваются со следующей проблемой: у 

образовательных учреждений отсутствует определенная база для 

прохождения практики, и обучающимся приходиться самим искать 

предприятия, в которых они смогут ее пройти. Однако и предприятия не 

всегда охотно идут на предоставление базы для практики. Выходит даже 

при наличии желания у обучающихся, воплотить их не всегда удается. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6eaxhfka96st4ih1rudobfzde1d5ckw3xsocd91icxs64onsjb6iyshi1xjyudfw6hh6y313z4dq3kgfzs7k7kdtc6bf8fbzretfs7eizgq9odajiwezy&url=aHR0cHM6Ly9lY29uLnNmZWR1LnJ1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2syJnZpZXc9aXRlbSZpZD0xMjc2OmNvbmZlcmVjZSZJdGVtaWQ9MTA2NQ~~&uid=MzU2OTE2NQ~~&ucs=892ddb66d91fefbe32ca0e65549b0e2d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6eaxhfka96st4ih1rudobfzde1d5ckw3xsocd91icxs64onsjb6iyshi1xjyudfw6hh6y313z4dq3kgfzs7k7kdtc6bf8fbzretfs7eizgq9odajiwezy&url=aHR0cHM6Ly9lY29uLnNmZWR1LnJ1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2syJnZpZXc9aXRlbSZpZD0xMjc2OmNvbmZlcmVjZSZJdGVtaWQ9MTA2NQ~~&uid=MzU2OTE2NQ~~&ucs=892ddb66d91fefbe32ca0e65549b0e2d
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 С помощью современного развития информационных 

технологий, приобретение образования любого уровня может быть по 

месту проживания и профессиональной деятельности. На сегодняшний 

день дистанционное обучение, становиться довольно актуальным именно 

благодаря тому, что каждый может получить нужную ему специальность, 

не меняя собственный распорядок жизни, не выбирая между обучением и 

заработком на жизнь, семьей и другими факторами. В тоже время 

дистанционное образование имеет тривиальные минусы. И основанное, 

это отсутствие контакта между обучающимися и преподавателем. 

Образование всецело ложиться на обучающего человека, что может 

отразиться на качестве знаний и квалификации будущего выпускника.  

Дистанционное обучение (ДО) — образовательный процесс с 

применением совокупности телекоммуникационных технологий, 

имеющих целью предоставление возможности обучаемым освоить 

основной объём требуемой им информации без непосредственного 

контакта обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения 

(который может проходить как в синхронной, так и в асинхронной форме), 

и могущий являться как самостоятельной формой обучения, так и 

дополнением к другой более традиционной форме обучения (очной, 

очно-заочной, заочной или экстернату), при необходимости давая 

возможность человеку изучить курс подготовки, переподготовки или 

повышения квалификации по требующимся ему дисциплинам, не 

слишком меняя привычный для него образ жизни. 

Таким образом, модернизация образования и использование 

цифровых технологий изменяет содержание обучения, а также подачу 

информации.  

Можно сделать вывод, что основной задачей модернизации – 

создание эффективной образовательной системы, соответствующей 

актуальным и перспективным запросам общества.  
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MODERNIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL 

AND DIGITAL INNOVATIONS 

 

 

The article is devoted to the issue of modernization of education in the 

context of technological and digital innovations. Modern society is 

characterized by a large flow of information and the introduction of 

innovations into various fields of activity, which requires a certain amount of 

knowledge and skills from a person. The topic of modernization of education in 

the modern world is the most relevant. Currently, it is obvious that the 

development of education is the most important direction for our country.  
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Уровень заболеваемости виноградных растений является 

определяющим фактором их урожайности. Оидиум является 

распространенным грибковым заболеванием, нанося экономический 

ущерб хозяйствам. В статье приводится краткое описание внешних 

признаков проявления болезни, основные методы профилактики 

распространения и меры борьбы с оидиумом в условиях Ростовской 

области. 

 

Ключевые слова: оидиум, болезнь, распространенность, 

виноград, меры борьбы. 
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Методика. Литературный поиск и обобщение данных. 

Результаты исследований. В настоящее время оидиум 

(Erysiphaceae) (мучнистая роса) в Ростовской области имеет очаговый 

характер распространения. Он поражает наземные органы 

виноградного растения. В местах повреждений (листья, грозди, побеги) 

появляется серо-белый налет. Ткани растения усыхают, побеги 

недоразвиваются. Болезнь опасна в первую очередь для соцветий и ягод с 

момента их формирования. Растрескивание ягод приводит к обнажению 

семян, с последующим их загниванием. 

Зимует возбудитель болезни в глазках зараженных однолетних 

побегов. Вместе с ростом побега весной прорастает грибница, которая 

развивается на поверхности зараженного органа виноградного растения, 

внутрь тканей проникают отростки – гаустории, при помощи которых 

происходит питание возбудителя болезни [1]. 

Развитие оидиума в природе происходит при температуре 

воздуха 19-24 0С и высокой влажности. Продолжительность 

инкубационного периода составляет 5-7 дней. Потери урожая достигают 

80% [2]. 

Защитные мероприятия: 

А) Агротехнические: 

1. Выращивание устойчивых (относительно) к оидиуму 

сортов; 

2. Ведение кустов с небольшим запасом многолетней 

древесины; 

3. Крона виноградного растения должна хорошо 

проветриваться; 

4. Необходимо контролировать дозы вносимых удобрений 

(NPK) и органических [3].  
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Б) Химические: проводить обработки лозы фунгицидами группы 

стробилуринов, триазолов, неорганических веществ, соединений меди и 

прочих (1-5 раз в период вегетации, по мере необходимости). 

В) Биологические: проведение обработок биопрепаратами в 

период вегетации [4]. 

 

Список использованных источников 

 

1. Виноград. Практическое пособие.- Донецк: Донеччина, 

2000. с. 233-234. 

2. Агапова С.И., Бурдинская В.Ф., Вошедский В.Н. Атлас 

болезней и вредителей винограда. Издательство: ООО «Донской 

издательский дом».- Новочеркасск: ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 2002.- с. 

6-8. 

3. Талаш А.И., Пойманов В.Е., Агапова С.И. Защита винограда 

от болезней, вредителей и сорняков. – Ростов-на-Дону, ООО «Редакция 

газеты «Дар»,2001. – с. 10-14. 

4. Оидиум/ Режим доступа [Электронный ресурс]: 

https://www.pesticidy.ru/Оидиум. (Дата обращения 11.11.2021). 

 

***** 

 

THE OIDIUM OF THE GRAPES. 

 

The level of morbidity of grape plants is the determining factor of their 

yield. Oidium is a common fungal disease, causing economic damage to 

farms. The article provides a brief description of the external signs of the 

disease, the main methods of preventing the spread and measures to combat 

oidium in the Rostov region. 

 

Key words: oidium, disease, prevalence, grapes, control measures. 

 

 

Мурзина Мария Игоревна, 2021 

 

 

  

https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/group_substances/strobilurin
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/group_substances/triazol
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/group_substances/inorganic
https://www.pesticidy.ru/Оидиум


~ 57 ~ 

 

 

 

УДК 631.51.427.2 

 

 

 

МИНИМАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ 
 

 

Суховеева Дарья Андреевна 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» 

 

 

В статье рассмотрено влияние приемов минимализации 

обработки почвы под яровую пшеницу с целью сохранения ее 

биологических свойств. Представлена таблица со сравнением двух 

приемов минимализации, и их воздействия на биологическую активность 

почвы. 

 

 Ключевые слова: ресурсосбережение, обработка почвы, 

биологическая активность, микроорганизмы. 
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Биологическая активность почвы – важный аспект почвенно-

биологического фактора. Данное понятие связывают непосредственно с 

численностью микроорганизмов в почве или результаты их деятельности. В 

агрономии биологическую активность почвы определяют по деятельности 

почвенных микроорганизмов. Общую биогенность ее устанавливают по 

общему их количеству в почве. 

Почва, а также все ее свойства реагируют на любое воздействие, 

в первую очередь реакцию дают микроорганизмы населяющие ее. Так, 

например, длительное применение безотвальных обработок и глубоких 

вспашек не вызывает активности у целлюлозоразлагающих 

микроорганизмов, что, в свою очередь, указывает на отсутствие усиления 

мобилизационных процессов.  

Различные способы обработки почвы существенно влияют на 

биологическую активность [1]. Каждый прием обработки по-разному 

способствуют влагонакоплению. Для того чтобы биологическая активность 

почвы была выше необходимо минимально воздействовать на почву, что в 

свою очередь позволит накопить больше влаги. 

В 2020-2021годах был проведен сравнительный анализ приемов 

минималазации обработки почвы под яровую пшеницу по нулевой и 

минимальной технологиям в условиях лесостепи Приобья. Обработка 

почвы была представлена: нулевой технологией и минимальной. 

Минимальная технология возделывания представлена следующими 

операциями: осенняя плоскорезная обработка почвы, ранее весеннее 

боронование, предпосевная обработка почвы с одновременным 

внесением удобрений. При нулевой технологии посев культур проводили 

сеялкой Amazone, с одновременным внесением удобрений.  

Для определения биологической активности в полевых условиях 

был использован аппликационный метод. 
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Таблица 1 – Биологическая активность почвы  

под яровой пшеницей 

 

Технолог

ия 

обработ

ки почвы 

Предш

ествен

ник 

Масса льняного 

полотна, г 

Убыль 

массы, г 

Разложен

ие, % 

до 

экспозици

и 

после 

экспозици

и 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 202

1 

Нулевая 

технолог

ия 

Рапс 7,2 7,2 4,9 5,4 2,3 1,8 32,5 24,

0 

Горох 7,3 7,3 3,9 5,7 3,4 1,6 46,8 21,

8 

Минима

льная 

технолог

ия 

Рапс 7,4 7,2 4,0 5,7 3,4 1,5 

 

45,3 20,

7 

Горох 6,7 6,9 4,0 5,7 2,7 1,2 41,1 18,

3 

 

Полученный данные представленные в таблице за 2020-2021гг. 

свидетельствуют о том, что приемы минимализации обработки почвы в 

условиях лесостепи Приобья положительно влияют на биологическую 

активность, об этом свидетельствует процент разложения льняной ткани. 

По шкале Звягинцева Д.Г. [2] интенсивность разложения льняного 

полотна на всех вариантах опыта была на уровне средней. В 2020 году 

процент разложения льняного полотна был выше в сравнение с 2021 

годом, на это повлияли погодные условия в вегетационный период.  

В целом применение приемов минимализации почвы можно 

рекомендовать для сохранения биологических свойств почвы.  
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is presented with a comparison of two methods of minimization, and their 

impact on the biological activity of the soil. 
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Автор статьи рассматривает основные черты идиостиля известной 

британской писательницы 20 века. Описываются способы создания 

юмористического эффекта в рассказе «Чёрная Мадонна». Показывается 

как поступки и слова героев отражают их истинную сущность. 

 

Ключевые слова: рассказ, сатира, ирония, юмористический 

эффект, религия, нравственность, католическая вера, синтаксис. 

 

***** 

 

Мюриэл Спарк – яркий представитель послевоенной британской 

беллетристики, продолжатель сатирических традиций английской 

классической литературы. Творчество М. Спарк включает в себя как 

поэзию, литературную критику, драматургию, прозу. Романы и рассказы 

новеллистки стали заметным явлением в литературе Англии середины 20 

века, дополняя друг друга и образуя причудливую взаимосвязь. За двадцать 

с лишним лет М. Спарк написала около тридцати рассказов и более 

десяти романов. В них проявляется драматическое начало – в 

диалогической речи, вытесняющей повествование, в используемом 

композиционном принципе чередования сцен, в стремлении автора не 

оценивать и не комментировать события от своего лица, а предоставить 

героям возможность раскрыть себя в своих поступках и словах. [2, с.5]. Тем 

не менее, писавшую в основном на бытовые темы, Спарк нельзя назвать 

только бытописательннцей. Она преследует цель постичь сущностные 

начала, ибо через быт познаётся бытие [3]. 

Мировоззренческая основа сатиры Мюриэл Спарк во многом 

противоречива. Взгляды писательницы были сформированы в 50-е годы 20 

века, тогда же она получила мировое признание и приняла католичество. 

Этика М. Спакр основана на христианской морали. Нравственные 

ценности христианства писательница противопоставлены бездуховности, 

внутренней опустошенности и цинизму современных обывателей, 

превратившихся в мелких и жестоких людишек в погоне за стандартными 

ценностями. Но она не морализирует, а лишь мастерски высмеивает 

человеческие недостатки, причём сатира направлена и на католиков [1].  

Рассказ «Чёрная мадонна» как раз строится на истории 

супружеской четы Паркеров, добропорядочных католиков, жителей 

небольшого городка Уитни Клей (пригород Ливерпуля). Католическая вера 

не спасает их от лицемерия, снобизма, жестокости. Развитая у них 

формула жизни весьма однозначна и проста – жизненные устои и 

поступки должны соответствовать принципам поведения представителей 

их круга. Хоть они и считали себя людьми рафинированными, разумными, 

чьи вкусы не чета соседским, фактически круг их интересов был 
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ограничен. Простота взглядов Паркеров подчёркивается как на 

синтаксическом, так и на лексическом уровне – Спарк использует в 

основном нейтральную лексику и бессоюзную связь в простых 

двусоставных предложениях, построенных по принципу параллелизма:         

…being childless they had been able to afford to expand themselves 

in the way of taste, so that their habits differed slightly and their amusements 

considerably, from those of their neighbors. The Parkers went to the pictures 

only when The Observer had praised the film; they considered television not 

their sort of thing; they adhered to their religion; they voted Labour; they 

believed that the twentieth century was the best so far; they assented to the 

doctrine of original sin; they frequently applied the word "Victorian" to ideas 

and people they did not like…Raymond took the Reader's Digest, a magazine 

called Motoring and The Catholic Herald. Lou took The Queen, Woman's Own 

and Life. Their daily paper was The News Chronicle [4, с.131]. / …не имея 

детей, они могли позволить себе развивать свой вкус к изящному, поэтому 

их привычки в большей степени и развлечения в меньшей степени не 

походили на обитателей соседних квартир. На новый фильм они шли 

только в случае хвалебной рецензии в «Обзёрвер»; смотреть телевизор 

могли только люди с низким вкусом и положением; они были твёрдо 

привержены своей вере; на выборах отдавали свои голоса лейбористам 

и считали, что двадцатый век лучше всех предыдущих; принимали учение 

о первородном грехе и часто называли «викторианским» всё, что им не 

нравилось, - как взгляды, так и людей... Рэймонд покупал «Ридерс 

дайджест», журнал «Автомобильное дело» и «Вестник католицизма». Лу 

читала «Куин», «Женский журнал» и «Лайф». Они подписывались на газету 

«Ньюс кроникл» (Здесь и далее перевод наш – О. П.). 

К моменту описываемых событий Лу и Реймонд уже женаты 15 лет, 

но всё ещё бездетны. Реймонд работает на автозаводе начальником 

цеха, Лу – домохозяйка, оба они входят в различные церковные гильдии и 

братства, кроме Союза Матерей, что досаждает Лу. В качестве 

благотворительности Паркеры посылают фунт в неделю вдовой сестре Лу, 

имеющей на иждивении 8 детей. В это время на автозавод поступают 

выходцы с Ямайки; свои нерастраченные родительские чувства Паркеры 

направляют на двух темнокожих молодых людей – Генри Пирса и 

Оксфорда Сен-Джона – и начинают вводить их в круг своих друзей.  

Lou, to Raymond's surprise and pleasure, decided that all their 

acquaintance, from top to bottom, must meet Henry and Oxford. All along he 

had known she was not a snob, only sensible, but he had rather feared she 

would consider the mixing of their new black and their old white friends not 

sensible [4, с. 133]. / К удивлению и радости Рэймонда, Лу решила, что они 

обязаны познакомить их со всеми знакомыми. Рэймонд всегда знал, что 

она совсем не сноб – скорее благоразумна, но несколько опасался, что 

она сочтет идею знакомить новых черных друзей со старыми белыми 

неблагоразумной. 

Для создания юмористического эффекта противопоставления 

новых знакомых, которых друзья Лу называют пренебрежительно niggers, М. 

Спарк прибегает к синтаксических приёмам – эпифористическому 

повтору слова sensible и антитезе their new black and their old white friends. 

Более того, писательница иронично использует эпитет defiant, для 

описания чувств Паркеров, выводящих Генри и Оксфорда «в свет». 

Супругов вряд ли можно было заподозрить в дерзости, способности 

бросить вызов общепринятым устоям, но этот небольшой акт «своеволия» 

позволял им считать себя приверженцами модной идеи расового 

равенства.  
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The first time they turned up with Oxford and Henry they felt defiant [4, 

с. 134]. / В первый раз появившись с Генри и Оксфордом, они чувствовали, 

что бросают вызов общественному мнению. 

Повествование переходит к описанию статуи Чёрной Мадонны, 

установленной недавно в местной церкви, вырезанной из морёного дуба 

одним новообращённым. Прихожане отмечали грубость, некрасивость и 

даже некую мрачность работы, но со временем привыкают к ней.  

Sometimes people came from London especially to see the Black 

Madonna, and these were not Catholics … They came, as if to a museum, to 

see the line of the Black Madonna which must not be spoiled by vestments [4, 

с. 130]. / Иногда любопытство посмотреть на Черную Мадонну приводило 

сюда даже лондонцев, причем не только католиков … Они приезжали, 

словно в музей, увидеть те самые линии, которых не следовало портить 

одеждами. 

Вскоре прихожане начинают отмечать чудодейственные свойства 

Мадонны – например, двенадцатилетний ребёнок излечился от лейкемии, 

три бездетные пары, обратившиеся с молитвой к статуе Чёрной Мадонны, 

обзавелись детьми. Данная новость зародила надежду в душе Лу Паркер, 

и после шести недель усиленных молитв Чёрной Мадонне женщина 

почувствовала первые признаки беременности. Спарк иронично 

описывает изменившееся поведение супругов, прибегая к параллельной 

синтаксической конструкции: 

Lou gave up most of her church work in order to sew and knit for the 

baby. Raymond gave up the Reader's Digest [4, с. 143]. / Лу забросила 

бóльшую часть своей благотворительной работы в приходе, чтобы шить и 

вязать на будущего младенца. Рэймонд забросил «Ридерс дайджест». 

Но в душе Лу решила после рождения ребёнка первым делом 

вступить в Лигу Матерей, очевидно, как компенсация многолетнего чувства 

обиды и досады за невозможность быть её членом ранее. 

Несмотря на улучшившееся материальное положение (Реймонд 

получил повышение), Паркеры решили отказать сестре Лу, Элизабет, в 

еженедельной материальной помощи в 1 фунт, мотивируя это тем, что 

теперь каждый пенс на счету.  

Развязка этой истории долгожданной беременности ужасна – Лу 

рожает темнокожую девочку и отказывается забрать её из роддома. В 

приступе истерики Лу забывает выработанные за много лет навыки 

благопристойного поведения и кричит на мужа, называя его свиньёй. 

Реймонд в обиженных чувствах разыскивает Оксфорда Сен-Джона, 

которого он подозревает в связи с женой. Однако, результаты теста 

показывают, что новорожденная девочка – родная дочь Лу и Реймонда; по 

словам врача, если когда-то у одного из супругов была в семье хоть 

капелька негритянской крови, то она дала о себе знать. И доказательство 

этого были получены в письме Элизабет – прабабушка Лу родила ребёнка 

от темнокожего моряка. К счастью для Элизабет, её дети не унаследовали 

эти черты, темнокожая кровь, к сожалению, проявилась трагическим 

образом в семье Паркеров. Даже эта новость, медицинские 

свидетельства, увещевания священника не смогли убедить супругов 

забрать дочку домой, которую отдали в приют. Чтобы избежать лишних 

разговоров, Паркеры переезжают в Лондон.  

Эта история, как лакмусовая бумага, проявила лицемерие 

супругов Паркеров. Можно бесконечно ходить в церковь, заниматься 

приходскими делами, проявлять заботу о темнокожих сослуживцах 

Реймонда, но это не являлось истинной добропорядочностью. Проповедь 

ими религиозной морали не означает, что у них твердая моральная почва. 



~ 63 ~ 

 

 

 

На словах они декларируют верность религии, на деле же поступают 

безнравственно. 

Таким образом, мы видим, как в рассказе «Чёрная мадонна» М. 

Спарк развенчивает кичливую нравственность главных героев. Нарочитая 

простота и лаконичность, даже некая сухость языка автора усиливает 

идею показать их ограниченность, снобизм, ханжество, отсутствие глубины 

в их поступках. Они всегда довольны собой, им нечего постигать в своих 

душах, ибо они в корне опустошены внешними проявлениями.  
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В статье проведен анализ особенностей содержания социальных 

представлений о носителях экзотеризма. Представлена проблематика 

определения термина «экзотеризм», а также актуальность экзотерических 

тенденций в условиях мировой нестабильности через призму социальных 

представлений. Проанализирована концепция социальных 

представлений С. Московичи. Выделены особенности конструирования 

экзотерической реальности в условиях развития науки и образования.  

 

Ключевые слова: экзотеризм, эзотеризм, тайные знания, 

социальные представления, экзотерическая реальность, духовные знания, 

оккультизм, мистицизм, субъективная личная религиозность. 

 

***** 

 

Существует ряд авторских публикаций, обосновывающих всю 

проблематичность и невозможность введения строгих и универсальных 

определений таких терминов как: «религия», «религиозность», «магия», 

«экзотеризм», «эзотеризм», «оккультизм», «мистификация» и т. п. [1, 

с. 225-243]. К одним из главных аргументов подобного явления, можно 

отнести тот факт, что древние и новые религиозные традиции 

существовали, существуют и будут существовать лишь за счет того, что 

присутствует субъективная личная религиозность. Невозможно 

представить религию отдельно от людей (верующих, адептов) однако, 

интересно то, что данный личный феномен как таковой носит в себе 

эмоционально-чувственный характер, представляющийся «вещью-в-себе» 

и имеющий своего рода «приливы и отливы», в результате чего, и 

раскрывается как чрезвычайно аморфное и ускользающее от попыток 

однозначного истолкования как «изнутри», так и «извне». 

Понятия «экзотеризм» и «эзотеризм» на подобии многих 

современных научных терминов, берет свое начало в Древней Греции. 

Предположительно, такое прилагательное как «эзотерический» ввел в 

обиход Аристотель. Однако многие это предположения опровергают, 

утверждая, что Аристотель использовал не «эзотерический», а 

«экзотерический» термин, противопоставляя «неписанному», 

«неявленному». В «Политике» Аристотель писал: «Нетрудно различить так 

называемые разновидности власти; о них мы неоднократно рассуждали и 

в экзотерических сочинениях» [2]. Из этого следует, что прилагательное 

«экзотерические» интерпретируется Аристотелем как «общедоступные» 

(т. е. опубликованные для широкой публики) сочинения, которые 

отличаются от тех, что обращались лишь внутри школы.  

В то время как термин «эзотерический» впервые появился в работах 

Лукиана из Самосаты еще во II в. Согласно его сатире носящим название 
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«Продавцы жизни», в которой Олимпийские боги Зевс и Гермес продавали 

философов на рабском базаре, зазывая толпу со словами о том, что 

если они купят одного ученика Аристотеля, то получат целых двух 

философов по цене одного, объявляя, что один философ видит внешнее, 

в то время как другой внутреннее (в сатире Лукиан именует одного 

экзотериком, а второго эзотериком). Исходя из данного контекста, как 

термин «экзотерика», так и термин «эзотерика», не представляют собой 

особой таинственности.  

Сами по себе, оккультные и мистические практики, не в состоянии 

сконструировать экзотерическую реальность. Подобное утверждение 

делается с той точки зрения, что их осмысление возможно лишь имея 

определённый теоретико-смысловой контекст, в котором экзотерическая 

реальность отображается как вероятная и особая установка мышления, 

имеющая направленность на получение и воспроизводство данного вида 

опыта. 

Исходя из этого предположения, наша позиция, выставленная в 

рамках нашего исследования, гласит, что конструирование 

экзотерической реальности происходит на подобии конструирования 

других субъективных реальностей. 

Одна из ключевых причин, по которой мы решили остановиться на 

концепции С. Московичи, заключается в том, что основная мысль, 

заложенная в его работах это: человек делая выбор, касательно способов 

действия исходит не из объективной реальности, а из своих представлений 

о ней. Рассматривая социальные представления, можно изучать многое, 

вплоть до отношений группы к каким-либо конкретным социальным 

феноменам. Включая представителей экзотеризма.  

В рамках теории социальных представлений можно сделать 

предположение, что экзотерические представления являются 

социальными, символическими сущностями, которые нельзя изучать, 

изначально, используя в качестве отправной точки, расчет на то, что 

человек, по своей сущности, рационален. Ведь, изначально, социальные 

представления олицетворяли собой форму «наивного», «натурального» 

знания, которое противоборствует знанию научному, т.к., социальные 

представление навеваются в процессе коммуникаций между 

индивидами.  

Исходя из этого, мы заключаем, что данные выводы будут играть 

одну из ключевых ролей в рамках дальнейшего анализа социальных 

представлений о носителях экзотеризма, т.к., представители экзотеризма 

также относятся к специфической социальной группе [3]. 
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"exoterism" is presented, as well as the relevance of exoteric tendencies in the 

context of world instability through the prism of social ideas. The concept of 

social representations of S. Moskovichi is analyzed. The features of the 

construction of exoteric reality in the context of the development of science 

and education are highlighted. 
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Автором статьи указывается причина экспериментального 

применения программ восстановительного правосудия, а конкретно 

модели «жертва – преступник». В ходе исследования анализируется 

содержание данной программы, ее элементы; рассматривается 

процесс переговоров между сторонами конфликта, выявляются 

необходимые для эффективной реализации программ принципы. 

 

Ключевые слова. посредничество, программа «жертва – 

преступник», примирение сторон, восстановительное соглашение, 

разрешение конфликта. 

 

***** 

 

Программы восстановительного правосудия представляют собой 

результат многолетней экспериментальной практики разрешения 

конфликтов между сторонами противоправного деяния путем 

посредничества.  

Основная модель стала применяться с начала 1970 годов в США, 

далее в Великобритании и иных странах англо – саксонской системы 

права; с целью снижения поступающих исков в судебные органы, 

физически не справлявшихся с большим объемом дел, путем 

примирения сторон. Содержание этой программы фиксировало 

наличие на самом «процессе примирения» трех сторон: потерпевшего, 

правонарушителя и посредника (его роль мог брать на себя сотрудник 

полиции, судья, психолог или специально подготовленный сотрудник) 

[2,C.254-260]. Чуть позже стало разрешаться каждой стороне конфликта 

пригласить на процесс примирения, с целью психологической 

поддержки, родственников. Сама процедура имеет определенную 

нормативную базу, которая отражает содержание элементов 

программы. Мы можем отметить такое понятие как восстановительное 

соглашение [1,C.107-121] положительный результат переговоров, 

выражающийся в примирении участников конфликта. Стороны состава 

деяния определяются как «жертва» и правонарушитель, посредника 

принято называть медиатором, так как сам процесс разрешения 

конфликта имеет иное название - медиация. После достижения 

сторонами восстановительного соглашения медиатор заверяет его 

документально для дальнейшего ознакомления с положениями 

соглашения суда.. Модель «жертва – преступник» применялась ко всем 
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категориям преступлений без каких – либо ограничений, за исключением 

учета психологического состояния потерпевшего, так как медиатор 

обязан был анализировать ментальную готовность жертвы к встрече с 

правонарушителем, и исключить возможность причинения 

правонарушителю физического вреда в ходе переговоров на почве 

ненависти. Соответственно, был выделен ряд принципов применения 

медиации: куда относят добровольность сторон (должна исключаться 

возможность принуждения к участию), их самостоятельность (посредник 

контролирует только законность процесса применения), обязательное 

заглаживание вины со стороны потерпевшего, что фиксируется в 

восстановительном соглашении. 

Таким образом, мы указали причину применения программ 

восстановительного правосудия в странах англо – саксонской системы 

права, выяснили, какие результаты служили обоснованием для 

определения эффективности применения программы «жертва – 

преступник», проанализировали содержание базовой программы, 

принципы ее реализации и элементы. 
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В данной статье автор рассматривает проблематику, связанную с 

функционированием механизма уголовно-правовой защиты права 

собственности в рамках западно-африканской правовой традиции. 

Автор последовательно раскрывает содержание категории 

собственности, зафиксированное в законодательстве Гвинейской 

Республики и Российской Федерации, а также анализирует принципы, на 

которых построено юридическое обеспечение реализации этого права.  

 

Ключевые слова: собственность; Конституция; кодекс; 

Конвенция по правам человека; право собственности; Гвинейская 
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Одной из социально значимых проблем современного мира (и 

регион Западной Африки в этом смысле не является исключением) 

является защита права собственности. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова содержится такое 

определение понятия «собственность» – это «1. Имущество, 

принадлежащее кому-чему-нибудь… 2. Принадлежность кого-чего-нибудь 

кому-чему-нибудь с правом распоряжения» [1].  

Согласно ст. 16 Конституции Гвинеи, категория собственности 

раскрывается следующим образом: «Каждый гражданин имеет право на 

собственность. Никто не может быть лишен своей собственности, кроме 

как по соображениям общественной пользы и в формах, 

предусмотренных законом, при условии справедливой и 

предварительной компенсации» [2]. 

Несколько иная трактовка этого понятия представлена в 

законодательных актах Российской Федерации. Так, согласно ст. 8 ч. 2 

Конституции РФ, в России признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 

[3]. При этом защита прав собственности регулируется различными 

нормами и отраслями права. Трактовки этого термина имеются в 

Административном, Гражданском, Семейном, Уголовном кодексах РФ и 

ряде других нормативных правовых актах. Но особенно важную роль в 

отношении охраны права собственности на территории России играют 

именно нормы уголовного законодательства.  

Президент России неоднократно обращал внимание на 

существование корреляционной зависимости между эффективностью 

мер по охране собственности и уровнем деловой активности в стране, 

темпами развития предпринимательства [4]. 

Преступления против собственности традиционно занимают 

значительную долю в общем объеме противоправных действий. 
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Распространен этот вид правонарушений в Западной Африке не 

меньше, чем на территории Российской Федерации. Статистика 

Министерства внутренних дел Западной Африки за 2019 год 

свидетельствует о том, что в стране было зарегистрировано 226 тыс. 

преступлений, из которых 30% составляют как раз преступления против 

собственности (квалифицируемые как хищение чужого имущества, 

грабеж, разбой, кража и т.д.). 

Вместе тем сопоставление норм, присутствующих в 

законодательстве Российской Федерации и Западной Африки, дает 

основание сделать вывод о том, что в механизме обеспечения уголовно-

правовой защиты права собственности в Гвинейской Республике имеются 

существенные недостатки, которые в перспективе могут негативное 

влияние на эффективность реализации закона. В частности, это касается 

описания криминологических признаков в контексте рассмотрения 

диспозиции уголовно-правовых норм, а также исключения 

квалифицирующих признаков в составах преступлений против 

собственности в Западной Африке. 

По мнению А. А. Пинаева, по отношению к категории 

собственности, объектом уголовно-правового регулирования выступает 

определенная форма общественного воспроизводства материальных 

благ и распределения продуктов труда [5]. Вообще, собственность, как 

правило, рассматривают в двояком качестве – как социально-

экономическую и как правовую категории. В социально-экономическом 

смысле под собственностью понимаются общественные отношения по 

владению, пользованию и распоряжению материальными благами, в 

правовом же смысле собственность представляет собой некое 

имущество. 

Очевидно, что собственность как явление – весьма сложный и 

многогранный системный объект, характеризующий определенные 

общественные отношения; причем неотъемлемым элементом этого 

объекта выступает необходимость обеспечения его правовой охраны. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года прямо указывает: «Каждый человек имеет право 

владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не 

должен быть произвольно лишен своего имущества» [6].  

Степень распространенности преступлений против 

собственности, их растущее количество, высокая латентность, 

значительный имущественный ущерб и психологический вред, 

причиняемый потерпевшим, говорят в пользу установки на постоянное 

совершенствование теории и практики уголовно-правового 

противодействия указанному виду криминальных деяний. В этой связи 

правильное понимание особенностей и признаков составов 

преступлений против собственности, исследование природы подобных 

противоправных действий является залогом успешной квалификации, а 

также эффективного расследования и раскрытия данного вида 

преступлений. 
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Actual problems of criminal law protection of property rights 

in the West African region 

 

In this article, the author examines the problems related to the 

functioning of the mechanism of criminal legal protection of property rights 

within the framework of the West African legal tradition. The author consistently 

reveals the content of the category of property fixed in the legislation of the 

Republic of Guinea and the Russian Federation, and also analyzes the 

principles on which the legal support for the implementation of this right is built. 
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ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ В ХОДЕ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ 

АЛЕКСАНДРА II 1874 ГОДА 
 

 

Бочкарев Роман Николаевич 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе рассмотрены вопросы реформирования войск 

Внутреней стражи в ходе военной реформы Александра II 1874 года. 

Высказывается мысль о том, что в ходе военной реформы Александра II 

1874 года было принято «Положение для Внутренней стражи» от 3 июля 1811 

г., которое определяло состав и устройство Внутренней стражи, ее 

функции, формы и порядок отчетности о деятельности подразделений, 

инструкции командованию всех уровней. Дедается вывод о том, что на 

войска правопорядка было возложено обеспечение безопасности 

объектов государственной важности, а внутренние войска стали 

обеспечивать комплектование армейских частей. 

 

Ключевые слова: Внутреняя стража, военные реформы 

Александра II 1874 года, войска правопорядка, обеспечение 

безопасности. 

***** 

 

В 1811 году императором Александром I были подписаны указы 

«О передаче губернских рот и штатных команд из гражданского в военное 

ведомство», «Об устройстве инвалидных рот и команд и формировании из 

них подвижных инвалидных рот и служащих инвалидных команд», а 3 июля 

1811 года было утверждено «Положение для Внутренней стражи», 

результатом чего стало оформление внутренних войск в структуре 

военного ведомства в начале XIX века. 

Общепризнанной датой рождения Внутренних Войск МВД РФ 

является 27 марта, когда указом императора Александра I штатные 

губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы 

и из них были сформированы воинские батальоны Внутренней стражи, 

ставшей одной из важнейших частей охранительной системы 

государства. Указ от 30 марта 1816 года «Об именовании Внутренней 

стражи Отдельным корпусом Внутренней стражи» окончательно закрепил 

внутренние войска в системе отечественных вооруженных сил. 

Здесь уместно будет отметить, что в деле обеспечения внутренней 

безопасности, в поддержании общественного порядка, этапировании 

преступников и выполнении иных подобных задач активное участие 

принимали казачьи части и отдельные казачьи команды. В особенности 

это касалось окраинных районов империи и, прежде всего, на Кавказе. 

На это, а также на многие другие аспекты внутренней службы казаков 

обращают внимание многие современные исследователи, что хорошо 

видно из обобщающих исследований. Это замечание тем более уместно, 
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что сегодня казаки все более активно привлекаются к выполнению задач 

поддержания общественного порядка во взаимодействии с органами 

правопорядка РФ. 

Формирование подразделений Внутренней стражи началось в 

1811 году с создания губернских гарнизонных полубатальонов на основе 

четвертых рот упраздненных гарнизонных батальонов (по три роты из 

которых обращались на создание пехотных полков, а четвертые, 

преимущественно состоявшие из людей к полевой службе негодных и 

ненадежных, переходили в губернские полубатальоны) и 

присоединенным к ним губернским ротам. Третьи роты батальонов 

внутренней стражи были укомплектованы солдатами упраздненных 

штатных уездных команд. Уездные инвалидные команды, в свою очередь, 

были созданы на основе расформированных инвалидных рот и также 

солдат штатных уездных команд. 

Данное описание механизма комплектования достаточно 

схематично, но оно отражает его основную черту – в основном 

комплектование Внутренней стражи строилось на принципе приема 

«бракованных» по здоровью или штрафных военных: корпус превратился в 

место ссылки негодных… к полевой службе офицеров, переводились 

часто порочные люди. Из выпускников военно-учебных заведений 

попадали в основном те, кто с трудом («по тупости в науках») их 

заканчивал». 

Обязанности, возлагавшиеся на Внутреннюю стражу, раскрыты в 

§§11 – 17 «Положения для внутренней стражи». Среди них: принятие и 

препровождение новобранцев, обучение рекрутов, поимка воров, 

преследование преступников, усмирение мятежей и запрещенных 

законом собраний, содействие свободному движению ценных грузов, 

отправление военных, просрочивших отпуска, защита населения от угроз, 

исходящих от стихийных бедствий, несение конвойной и караульной 

службы. 

Кроме выполнения возложенных на войска правопорядка 

функций, воины Внутренней стражи приняли непосредственное участие в 

боевых действиях в ходе Отечественной войны 1812 года. 

Анализ нормативных актов, определявших мероприятия 

строительства и организации функционирования Отдельного корпуса 

Внутренней стражи (ОКВС), позволяет раскрыть основные вехи 

становления внутренних войск в Российской империи в XIX веке в 

историко-правовом аспекте, так как законодательство обеспечивало 

всеобъемлющую регламентацию деятельности войск правопорядка. 

В период с 1811 по 1816 гг., определенный как этап становления 

внутренних войск Российской империи, были изданы нормативные акты, 

регламентировавшие основные стороны организации строительства и 

деятельности Внутренней стражи. Эти положения определили по существу 

службу ОКВС во все последующие десятилетия его существования и 

заложили основы дальнейшего развития внутренних войск. 

Упомянутое выше «Положение для Внутренней стражи» от 3 июля 

1811 г. определяло состав и устройство Внутренней стражи, ее функции, 

формы и порядок отчетности о деятельности подразделений, инструкции 

командованию всех уровней. Ряд обязанностей, возлагавшихся на войска 

правопорядка в соответствии с Отд. II «Положения», предполагал 

размещение подразделений Внутренней стражи на обширных 

территориях империи, что определило их разрозненную дислокацию. 

Необходимость поддержания правопорядка, особенно в условиях 

обостряющегося крестьянского вопроса и грядущей войны с 

наполеоновской Францией, обязанность по сопровождению арестантов 
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и выполнение других задач предопределили становление нового 

военизированного формирования с полицейскими функциями как 

первой в России военной структуры с окружным устройством. Губернские 

батальоны на гарнизонном положении объединялись в бригады, а 

бригады в округа. Примечательно, что окружные генералы Внутренней 

стражи по «Положению» были подотчетны непосредственно военному 

министру, т.е. наличие должности инспектора или самостоятельного 

командира Внутренней стражи в данном документе еще не было 

зафиксировано. 

Перевод губернских рот и штатных команд в подчинение Военному 

министерству не устранил дуализма в постановке задач перед 

Внутренней стражей. «Положение» закрепляло дифференциацию 

обязанностей войск правопорядка, разделяя их на воинские и «в 

отношении губернского начальства». Стремление ликвидировать 

порочную практику использования вооруженных формирований с 

полицейскими функциями на строительных, сельскохозяйственных и иных 

работах, а также в личных интересах представителей местных властей 

находит свое отражение в п. 14 «Положения для внутренней стражи», 

определяющем обязанность войск правопорядка в отношении 

губернского начальства «единственно в действиях на исполнение закона и 

приговоров суда и на охранение либо восстановление внутреннего 

порядка по требованиям губернского начальства». 

Уже следующий указ от 5 июля 1811 г. расширяет перечень задач, 

поставленных перед Внутренней стражей, – создаются пять подвижных 

инвалидных рот: для охраны дворцовых строений и садов в Петергофе и 

Ораниенбауме; охраны дворцовых строений в Москве; для услужения 

дворянам, обучающимся во 2-ом Кадетском корпусе; для организации 

караулов и надзора за мастерами Павловской суконной фабрики и 

Ижевского оружейного завода. 

Таким образом, на войска правопорядка было возложено 

обеспечение безопасности объектов государственной важности. 

Перечень охраняемых войсками правопорядка объектов 

промышленности не ограничивался Павловской фабрикой и Ижевским 

заводом: подвижные инвалидные роты были сформированы также при 

Александровской мануфактуре, Сесторецком и Тульском заводах, 

Екатеринославской суконной фабрике. 

Следующим моментом, потребовавшим законодательного 

разрешения при учреждении Внутренней стражи, стал перевод 

гражданских чинов в военное ведомство, сопряженный с переводом 

губернских рот и штатных команд в подчинение Военному министерству. 

Выполнение Внутренней стражей поставленных задач требовало 

соблюдения строгой служебной иерархии и армейской дисциплины. 

Кроме того, механизм комплектования Внутренней стражи не оставлял 

возможности сохранения за гражданскими служащими их штатского 

ранга – такое решение нарушило бы принцип единоначалия. 21 августа 

1811 г. Александр I повелел состоявшего в упраздненной Саратовской 

губернской роте титулярного советника Ларионова определить в 

Саратовский внутренний гарнизонный полубатальон подпоручиком, т.е. 

тем чином, в котором он был отставлен от воинской службы. С момента 

этого решения все гражданские служащие, переходившие во 

Внутреннюю стражу, должны были быть переведены в военный чин. 

Таким образом, в ходе военной реформы Александра II 1874 года 

было принято «Положение для Внутренней стражи» от 3 июля 1811 г., 

которое определяло состав и устройство Внутренней стражи, ее функции, 

формы и порядок отчетности о деятельности подразделений, инструкции 
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командованию всех уровней. На войска правопорядка было возложено 

обеспечение безопасности объектов государственной важности. 

Внутренние войска стали обеспечивать комплектование армейских 

частей. 
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ISSUES OF REFORMING THE INTERNAL GUARD TROOPS  

DURING ALEXANDER'S MILITARY REFORM II OF 1874 

 

The paper considers the issues of reforming the troops of the Internal 

Guard in the course of the military reform of Alexander II in 1874. The idea is 

expressed that in the course of the military reform of Alexander II in 1874, the 

"Regulations for the Internal Guard" of July 3, 1811 was adopted, which 

determined the composition and structure of the Internal Guard, its functions, 

forms and procedure for reporting on the activities of units, instructions to the 

command all levels. The conclusion is drawn that the security forces were 

entrusted with ensuring the security of objects of state importance, and the 

internal troops began to ensure the recruitment of army units. 

 

Key words: Internal Guard, military reforms of Alexander II in 1874, law 

enforcement troops, security. 
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В статье проанализированы вопросы становления и развития 

законодательства, регламентирующего компенсацию морального вреда, 

который начался с X в. и продолжается по настоящее время. Сделан вывод 

о заложенных римским правом основах в содержание института 

морального вреда. Отмечены неоднозначные подходы законодателя к 

сфере его применения – выявлены случаи его применения к договорным 

правоотношениям, то есть за рамками деликтов. Приведены 

доктринальные и законодательные подходы к определению морального 

вреда на различных стадиях развития указанного института. 

 

Ключевые слова: обязательственное право, деликт, моральный 

вред, права и свободы, честь и достоинство, физические и нравственные 

страдания, договорные правоотношения 

 

***** 

 

Главной социальной ценностью правового государства является 

человек, что предполагает высокий уровень защиты его прав и свобод. В 

случае их нарушения государство обязано обеспечить быстрое, и 

эффективное и наиболее справедливое восстановление нарушенного 

права и возмещение причиненного вреда. В настоящем исследовании 

речь пойдет об одной из разновидностей вреда – моральном вреде. 

Институт морального вреда известен еще римскому праву, право 

на возмещение которого было у римских граждан за телесные и/или 

душевные раны. В России исторически рассматриваемая категория 

применялась в том же смысле, что и в римском праве. В источниках 

древнерусского права упоминание о моральном вреде встречается в 

Договорах князей Олега (911 г.) и Игоря (945 г.). Причем в нормах 

Договоров 911 г. (ст.5) и 945 г. (ст.14) предусматривалась компенсация 

морального вреда не только за причинение телесных повреждений, но и 

за имущественные преступления [5, С.27, С.32].  

В Русской правде также встречается упоминание о компенсации 

морального вреда за кражу скота, оружия либо одежды (ст.34 

Пространной редакции), то есть наравне с имущественным вредом. 

Большое количество статей было посвящено защите чести, жизни и 

здоровью человека, с обязательным правом на компенсацию морального 

вреда за нанесение «обиды» [8]. При этом оскорбление чести 

допускалось только делом, а не словом, как это установлено в 

современном законодательстве. При этом за такие правонарушения 

размер вреда была значительно выше, чем за нанесение тяжких телесных 

повреждений, что было обусловлено «психическим оскорблением», 

например, при вырывании уса. 
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Судебники 1497 г. и 1550 г. стали выделять гражданский иск о 

компенсации морального вреда за убийство родственника. Большая 

часть норм указанных актов устанавливали право на взыскание 

«бесчестья», суть которого сводилась к компенсации денежной суммы в 

пользу обиженного, при этом размер ее зависел от сословия 

пострадавшего [9]. 

Соборное уложение 1649 г. конкретизировал подходы к 

определению размера морального вреда за оскорбление, который 

зависел от социального положения потерпевшей стороны (звание, 

городские или сельские жители, служилые или духовные лица и т.п.). 

Самым тяжким признавалось оскорбление женщины. Впервые было 

законодательно закреплено понятие клеветы, под которой понималось не 

только «упрек в постыдных действиях самого оскорбленного, но и упрек в 

незаконности происхождения, в развратной жизни и т.п.» [10]. Эти нормы 

сохранились в общих чертах вплоть до конца XVIII в. Так, Манифест 1787 г. 

предусматривал компенсацию морального вреда, как за очное, так и за 

заочное оскорбление, в различных формах (словесно, жестами, 

действиями, тоном). По-прежнему самым тяжким оставалось 

оскорбление женщины (Городское уложение 1785 г.), также как и 

зависимость размера компенсации от социального положения 

оскорбленного [6, С.62, С.79]. 

XIX в. стал передовым как в целом в развитии права, так и института 

компенсации морального вреда. Систематизация начала 30-х гг. 

гражданского права привела к выделению отраслей права, в том числе и 

гражданского, обязательственное право обрело свою форму, 

соответственно, были выделены и обязательства из причинения вреда. К 

концу века компенсация морального вреда была признана в качестве 

одного из способов защиты гражданских прав личности. В частности, 

компенсация была предусмотрена за обиду и оскорбление, за принятие 

судьей неправосудного судебного акта, а за убийство закон конкретно 

устанавливал компенсацию за физические и психические страдания. 

В научной доктрине того времени не было единства относительно 

правовой природы компенсации морального вреда. Одни склонялись к 

тому, что закон допускает компенсацию материального морального 

вреда, другие считали недопустимым применение материального 

эквивалента при определении физических и психических страданий [7, 

С.32]. 

В начале XX в. под действием германского права было 

разработано Гражданское уложение 1903 г., расширившее применение 

института морального вреда. При этом законодателем допускалось 

применение указанного института и при неисполнении договорных 

обязательств, что свидетельствует о выходе законодателя за пределы 

деликтов. 

Октябрьская революция 1917 г. полностью изменила все 

доктринальные подходы к существовавшим до этого институтам, не 

обошло это и института морального вреда, который попросту перестал 

существовать как чуждый новым порядкам. И только в середине 60-х гг. XX 

в. был вновь поднят вопрос о денежной компенсации неимущественного 

вреда, так как область гражданско-правового регулирования охватывает 

как имущественные, так и личные неимущественные правоотношения. 

При этом уголовно-процессуальное законодательство впервые за всю 

историю советского права ввело понятие «моральный вред» (ст.53 УПК 

РСФСР [2]). В гражданском праве указанный институт так и не получил 

своего закрепления. Впервые он был введен Законом СССР от 12 июня 1990 

г. «О печати и других средствах массовой информации» [4] посредством 
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установления в ст.39 компенсацию морального вреда за 

распространение в средствах массовой информации сведений, 

которые не соответствовали действительности, порочащих честь и 

достоинство гражданина. При этом законодатель не раскрывал суть 

рассматриваемой категории. Точка в этом вопросе была поставлена с 

введением Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г. [3], где моральный вред характеризовался как 

физические и нравственные страдания. Действующее гражданское 

законодательство в ст.151 ГК РФ [1] моральный вред определяет как 

денежную компенсацию за физические и нравственные страдания 

вследствие нарушения действиями личные неимущественные права 

гражданина, а также действиями, посягающими на принадлежащие ему 

нематериальные блага и в других случаях, предусмотренных законом 

(например, нарушение прав потребителей). 

Проведенное исследование показало, что правовой институт 

компенсации морального вреда прошел длительный путь своего развития, 

переняв опыт римского права, впервые упоминается в актах X в., 

постепенно расширяя свое влияние, как на имущественные, так и 

неимущественные правоотношения. Наибольший интерес представляет 

кодификация XIX в., позволившая включить институт морального вреда в 

раздел, регламентировавший деликты – обязательства из причинения 

вреда, а в начале XX в. – этот институт стал применяться при неисполнении 

договорных обязательств, что свидетельствовало о выходе данного 

института за рамки деликтов. Образование Советского государство 

привело к полному уничтожению института морального вреда и появление 

его только в 90-х гг. XX в. На сегодняшний день это динамично 

развивающийся и широко применяемый в судебной практике институт, 

имеющий достаточно развитую доктринальную основу.  
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COMPENSATION FOR MORAL HARM: LEGAL HISTORICAL ASPECT 

 

The article analyzes the issues of the formation and development of 

legislation regulating compensation for moral damage, which began in the 10th 

century. and continues to the present. The conclusion is made about the 

foundations laid down by Roman law in the content of the institution of moral harm. 

The controversial approaches of the legislator to the scope of its application are 

noted - cases of its application to contractual legal relations, that is, beyond the 

scope of torts, are revealed. The doctrinal and legislative approaches to the 

definition of moral harm at various stages of the development of this institution are 

presented. 
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ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ СВЯЗАННОЙ С ПАНДЕМИЕЙ  

В 2020 ГОДУ ИЗ-ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
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В данной статье исследуется влияние самоизоляции по причине 

возникновения короновирусной инфекции (COVID-19) на статьи, которые 

попали под декриминализацию, а именно: ст.ст. 116, 157, 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, также в статье рассмотрены и 

предложены варианты помощи, нуждающимся людям в период 

самоизоляции, для предотвращения последующей преступности. 

 

Ключевые слова: уголовное право, декриминализация, побои, не 

уплата алиментов, кража, мелкое хищение, пандемия, коронавирусная 

инфекция, самоизоляция. 
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Карантин (от итал. quaranta — сорок) — комплекс мероприятий, 

направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного 

или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, 

груза, товара, транспортного средства или населённого пункта[1]. 

Пандемиия — это эпидемия, характеризующаяся 

распространением инфекционного заболевания по всей территории 

страны, а иногда и целых стран мира, как например при covid-19 ( 

коронавирусная инфекция 2019-nCoV потенциально тяжёлая, острая 

респираторная инфекция, вызываемая короновирусом SARS-CoV-2[2]. 

В данной статье рассматривается влияние карантина и пандемии 

с последующей самоизоляцией на возрастание преступности в России, 

а именно влияние самоизоляции на правонарушения квалифицирующих 

ст.ст 157,158, 116 УК РФ. Как нам известно эпидемия бьет не только по 

экономики всего мира, но и провоцирует резкий рост преступности. 

Рассмотрим влияние самоизоляции на каждое правонарушение 

отдельно. Согласно ст. 116 УК РФ с последующими изменениями в виде 

декриминализации согласно ФЗ от 03.07.2016 n 323-фз "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности"[3].Участились случаи домашнего насилия, в виду того, что 

многие предприятия были закрыты, многие единицы были сокращены, 

огромное количество граждан РФ остались без работы, что никак не 

могло не отразиться на семейной обстановки, изоляция очень часто 

сопутствует пьянству, большие вспышки агрессия людей не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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прекращаются и на сегодняшний день, началась массовая истерия, что 

повлекло со стороны граждан недопонимание, участились случае 

причинения телесных повреждений, не влекущих вреда здоровью 

пострадавшего, посредством неоднократного нанесения ударов, что 

квалифицируется как побои ст. 116 УК РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ, если до 

самоизоляции супруги и родственники в течении суток виделись по утрам 

и вечерам, так как в остальное время они находились либо на работе, 

либо каждый по своим делам, то в период самоизоляции люди остались 

наедине друг с другом двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю, 

в замкнутом пространстве, что в большинстве случаев повлияло 

отрицательно, из-за этого увеличиваются конфликтные ситуации, так как 

люди живет в страхе непонятной инфекции, большое 

дезинформирование ежедневно поступает от СМИ и сети «Интернет», что 

приводит граждан в ужас, естественно, что чувство тревоги возрастая 

порождает чувство агрессии, из- за этого участились случаи как бытового 

насилия, так и драк в общественных местах. Тем более лица, которые 

наносят телесные повреждения, не влекущих вреда здоровью 

пострадавшего, наверняка осведомлены, что для первого раза можно 

отделаться и административным наказанием, в виде штрафа в размере 

5000 рублей, что никаким образом не ограждает потерпевшую сторону и 

не защищает от новых нападок со стороны преступника, тем более, если 

Вы находитесь в одном помещении, даже избежать конфликтных 

ситуаций не получится, благодаря декриминализации ст. 116 УК РФ. В виду 

того, что многие граждане РФ остались безработными, и без средств к 

существованию, многие остались без жилья, так как нет денежных средств 

для оплаты аренды жилья, особенно это коснулось мигрантов из ближнего 

зарубежья, участились случаи краж, мелких хищений, согласно ст. 158 УК 

РФ, как нам известно из СМИ очень много мелких краж, люди совершают 

в продуктовых магазинах, просто потому что у них нет средств на 

существование и пустой холодильник. 

 Что касается правонарушений статьи 157 УК РФ, то и тут пандемия 

с самоизоляцией играет большую роль, так как многие граждане РФ 

остались без работы, соответственно и без средств к существованию, о 

каких алиментах может идти речь? Допустим, если гражданин работал не 

официально, в период самоизоляции был уволен, так как многие частные 

предприятия и индивидуальные предприятия именно так и поступают с 

гражданами РФ, а также с мигрантами, официально при 

разбирательстве он не сможет доказать, что он был трудоустроен , хоть и 

не официально и работал, а то, что его уволили из-за пандемии, тоже 

мало кого будет волновать, соответственно он будет осужден по ст. 157 УК 

РФ за не уплату алиментов более двух месяцев, хотя на мой взгляд при 

данной обстановки, в связи с распространением коронавирусной 

инфекцией это нарушает принцип справедливости, ведь лицо не 

преднамеренно уклоняется от уплаты алиментов, а по стечению 

обстоятельств не зависящих от него. Проблема самоизоляции коснулась 

всех судов, все изоляторы, тюрьмы были также на карантине, 

приостановка рассмотрений уголовных дел во все судах, отсрочило на 

несколько месяцев разбирательства, за это время многие обвиняемые 

успели совершить те же деяние по новым эпизодам, что ухудшило 

криминогенную обстановку в стране. 

Вывод: Наше государство не достаточно позаботилось о наших 

гражданах и гостей в период самоизоляции коронавирусной инфекции, 

нужно было обратить особое внимание на предприятия, малый бизнес, 

чтобы многие граждане не лишились своих мест, также нужно было учесть 

большие затраты, на граждан лишившихся работы, выплачивать им 
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ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, так как 

многим гражданам и тем более мигрантам не предоставляется 

возможности встать на учет на биржу занятости труда, для того, чтобы встать 

на этот учет в биржу занятости труда необходимо до увольнения и потери 

работы быть официально трудоустроенным в течении двух месяцев, но 

нам известно, что многие индивидуальные предприниматели для того, 

чтобы избежать налогов, официально не трудоустраивают работников, 

получается замкнутый круг, очень много людей пострадала в этот период, 

возможно можно было решить проблему на государственном уровне, в 

плане сетевых магазинов, которые могли бы хоть как-то помогать 

нуждающимся, а не завышать цены на товары первой необходимости. Это 

бы не усугубило упадок экономики в стране и таких скачков преступности, 

многие преступления, совершившими лицами были как крайняя мера и 

необходимостью да данных лиц, на тот момент многие из низ к большому 

сожалению не нашли другого выхода из сложившейся ситуации. Многие 

люди не выдерживали морально, даже своих детей, соседей, что 

провоцировало конфликтные ситуации. Как нам известно из СМИ, 

участились случаи избиений матерями своих детей, возможно нужно было 

открывать больше горячих линий и пускать в ход рекламу по телевиденью и 

в сеть «Интернет» для моральной поддержки в период самоизоляции, куда 

бы люди обращались со своими проблемами и им бы действительно 

помогали. 
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В статье рассматривается развитие контроля в финансово-

бюджетной сфере в условиях цифровой трансформации. Проведен 

анализ факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие 

цифровой экономики в России. В новых социально-экономических 

условиях трансформируются финансовые отношения России, 

модернизируется бюджетный процесс, что требует проведения 

углубленного исследования изменяющегося содержания контроля в 

финансово-бюджетной сфере.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, государственный 

финансовый контроль, проблемы, развитие. 

 

***** 

 

Цифровизация отражает процесс преобразования информации 

в конкретную цифровую форму, приводящий к увеличению 

эффективности экономических процессов в обществе, а также 

повышению качества населения. Цифровой системе свойственна 

независимость действий, благодаря которой, она способна 

анализировать и прогнозировать, а также самой выбирать эффективный 

и верный метод решения. Она занимается выполнением любых задач, 

задающихся пользователем. То есть, цифровая система является 

наиболее развитым объектом, чем машина, но уступающим, все же 

искусственному интеллекту в возможностях. 

Цифровизация экономической системы, популярность которой 

растёт ежегодно во всём мире, имеет сильную взаимосвязь с 

государственной поддержкой инновационной активности, 

совершенствованием государственного управления, а также 

формированием нового цифрового правительства. Цифровая 

трансформация в сфере государственного управления представляет 

собой совокупность эффективных и качественных видоизменений 

структуры инструментов управления с помощью цифровизации. 

Цифровизация государственного управления в настоящее время является 

мощным противодействием коррупции.  

Актуальной и важной научно-практической задачей 

государственного управления как науки является обоснование 

использования формирующих механизмов государственного управления 

финансовыми ресурсами путем формирования эффективной системы, 

реализующей определенные функции государства и его институтов в 
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условиях цифровизации. Поэтому необходимо актуализировать вопросы 

совершенствования механизмов государственного финансового 

контроля и контроля в бюджетно-финансовой сфере, а также уточнения 

основных аспектов государственного управления. В этом случае важно 

определить наилучшие пути развития системы контроля в финансово-

бюджетной сфере в Российской Федерации на основе результатов 

выполнения делегированных обязанностей субъектами контроля в 

цифровой экономике. 

Система контроля в финансово-бюджетной сфере в целом 

является важной составляющей социально-экономического развития 

страны. В то же время связь между категориями «финансы и система 

государственного финансового контроля» проявляется при построении 

логической цепочки понятий: «финансы – финансовая система – 

государственные финансы – бюджетная система – финансовая 

безопасность государства – система государственного финансового 

контроля».  

Система контроля в финансово-бюджетной сфере объединяет 

множество элементов и связей низшего порядка и порождает систему 

более высокого порядка, способную к саморазвитию. 

Контроль в финансово-бюджетной сфере обусловлен 

необходимостью удовлетворения государственных экономических 

интересов в части оптимального построения и формирования 

эффективного механизма контроля за законным, эффективным, 

целесообразным использованием фондов денежных средств.  

Контроль в финансово-бюджетной сфере является объективной 

необходимостью государственного управления в области финансов. В 

финансовой сфере особенности контрольной деятельности 

определяются особенностями построения и функционирования 

финансовой системы. 

Несовершенство реализации контрольных мер в Российской 

Федерации, а именно плохое администрирование доходов 

государственного бюджета, вынуждает увеличивать заимствования, в 

результате чего может возникнуть угроза финансовой безопасности и 

финансовой независимости страны. Все это требует повышения 

эффективности использования денежных средств за счет 

совершенствования системы государственного финансового контроля.  

В этом случае оценка функционирования отдельных институтов 

как компонентов системы контроля в финансово-бюджетной сфере 

свидетельствует о том, что несогласованность в применении методов и 

форм организации, планирования и контрольной деятельности 

различными субъектами контроля обусловлена несовершенством 

методологической основы контроля и недостатков в распределении 

полномочий в условиях цифровизации.  

При этом основным фактором эффективной реализации 

функций контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

является предварительный контроль казначейских услуг для 

государственного и местных бюджетов. Такой контроль основан на 

ведении единого счета, повышении качества исполнения полномочий при 

зачислении поступлений, принятии обязательств и осуществлении 

платежей по этим обязательствам, соблюдении единых правил 

участниками бюджетного процесса, своевременности отчетности о 

выполнении государственный и местные бюджеты.  

В то же время анализ финансового контроля свидетельствует о 

фактическом росте доходов и расходов Государственного бюджета 

Российской Федерации, поступлений средств от владения и пользования 
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государственным имуществом, расходов на государственные закупки. В 

этих условиях результаты оценки функционирования субъектов 

государственного финансового контроля, в частности, подразделений 

внутреннего контроля и аудиторской работы, будут полезны для 

обоснования новейшей концептуальной модели системы 

государственного финансового контроля в условиях цифровизации.  

Исследования показывают, что механизмы государственного 

управления являются инструментами достижения целей, и их 

эффективное использование зависит от наличия необходимых ресурсов.  

Таким образом, совершенствование системы контроля в 

финансово-бюджетной сфере и обеспечение ее целостности 

происходит за счет использования тесно взаимодействующих 

финансовых, организационных и регулирующих механизмов 

государственного управления. 

При этом системообразующая функция государственного 

организационного механизма управления развитием целостной системы 

государственного финансового контроля заключается в формировании 

ее внутренней структуры и упорядочении структурных связей между ее 

элементами. В этих условиях организационная структура со своими 

формирующими связями, объединяющими субъект деятельности в 

целостную структуру, представляет собой совокупность типов 

(вышестоящий, внешний, внутренний контроль), принципов 

(обязательность, периодичность, приоритетность контроля), форм 

(предварительный, текущий, последующий контроль), методы (обзор, 

аудит, проверка), элементы (предмет контроля, объект и тема контроля) и 

характер контроля (плановый, внеплановый, дополнительный). 

Необходимость углубленного изучения структурных звеньев 

формирующего механизма в системе государственного финансового 

контроля определяется необходимостью совершенствования 

государственного управления этим процессом. Следовательно, 

целостность, то есть взаимная интеграция элементов системы, может быть 

повышена путем корректировки их иерархии. На основе целостности 

системы государственного финансового контроля можно установить 

структурные связи между ее составными элементами и определить их 

иерархическую связь. 

Первая связь - это соответствие форм контроля методам, а 

именно: предварительный контроль соответствует аудиту, текущий 

контроль - проверке, а последующий - обзору. В данном случае второе 

соединение заключается в определении приоритета каждого типа 

контроля с соответствующими формами и методами. Третья связь 

раскрывается через принципы необходимости и периодичности 

контрольных мероприятий. Четвертое соединение - это необходимость 

преодоления методологической неопределенности категории, видов, 

форм и методов контроля.  

Требование соблюдения принципов периодичности, 

приоритетности и необходимости при планировании, организации и 

реализации контрольных мероприятий продиктовано необходимостью 

повышения качества функционирования целостной системы, ее 

способности проводить контрольные мероприятия с использованием всех 

видов контроля в отношение ко всем финансовым ресурсам 

государства. 

В этом случае необходимо разработать системообразующий 

нормативный акт в формате Кодекса государственного финансового 

контроля Российской Федерации. Такой акт должен закрепить в 

государственном управлении современную концептуальную модель 
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целостной системы контроля в бюджетно-финансовой сфере, которая 

сделает невозможным деформацию и разрушение системы. Реализация 

данного положения повысит эффективность всей системы контроля в 

бюджетно-финансовой сфере в условиях цифровизации. 

В последнее время государственный финансовый контроль 

перестал быть эффективным. Во многом это связано с тем, что контролю 

в бюджетно-финансовой сфере не удалось адаптироваться к 

меняющейся рыночной среде, а действия, которые раньше были 

эффективными в условиях централизованной экономики, потеряли свою 

актуальность. Более того, система контроля в бюджетно-финансовой 

сфере претерпевает радикальное реформирование и радикальную 

реструктуризацию и состоит из отдельных видов, методов, форм и 

субъектов. Между тем, каждый элемент системы контроля в бюджетно-

финансовой сфере имеет свои недостатки и далек от совершенства. 

Государственные меры в отдельных сферах должны обеспечивать 

создание единой системы контроля в бюджетно-финансовой сфере при 

соблюдении требований к деятельности как государственных органов, так 

и всей системы. Поэтому важным условием обеспечения эффективного 

функционирования органов государственного контроля является 

направленность их контрольных действий, то есть их согласованность, 

оптимальность и сбалансированность, а несоблюдение хотя бы одного из 

этих условий приводит к неэффективному функционированию всей 

системы.  

К мерам совершенствования контроля в бюджетно-финансовой 

сфере сегодня можно отнести: разработка и применение технологии 

блокчейн, создание специализированных институтов для подготовки 

специалистов и т.д. В настоящее время довольно актуально 

создание различных цифровых систем, способствующих оптимизации 

процессов в органах контроля в бюджетно-финансовой сфере. 

Итак, контроль в бюджетно-финансовой сфере имеет несколько 

сложных задач в предотвращении возможных правонарушений с 

бюджетными средствами, оптимизации качества исполнения бюджета, 

оптимизации качества санкционирования операций, минимизации 

времени и затрат на фактическую процедуру контрольных действий, 

включая постепенный переход к дистанционным формам финансового 

контроля, а именно финансовому мониторингу. Цифровые технологии 

позволяют более эффективно осуществлять и те формы финансового 

контроля, которые связаны с фактическим присутствием контролирующих 

органов на проверяемом объекте, например, выездные проверки. 

Подготовке к выездной проверке, фиксации проведенных действий, 

формированию отчетов и всей процедуре делопроизводства в рамках 

конкретных органов финансового контроля также способствуют 

современные информационные системы. 
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Digitalization of control in the financial and budgetary sphere 

 

the article discusses the development of control in the financial and 

budgetary sphere in the context of digital transformation. The analysis of factors 

that have a direct impact on the development of the digital economy in Russia 

is carried out. In the new socio-economic conditions, Russia's financial relations 

are being transformed, the budget process is being modernized, which requires 

an in-depth study of the changing content of state financial control.  
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В статье проведен анализ основных проблем, возникающих при 

изучении законов постоянного тока. Представлены сходства и различия 

электростатического поля и электрического поля проводника с током. По 

аналогии с механической системой проанализирована роль источника 

тока в электрической цепи. Указаны основные методы, возможности и 

недостатки при измерении электродвижущей силы и напряжения в цепи 

постоянного тока. 

 

Ключевые слова: электрическое поле, постоянный ток, проводник 

с током, напряжение, закон Ома, сила тока, вольтметр, замкнутая цепь, 

сопротивление источника, внешнее сопротивление, источник тока, 

короткое замыкание, лабораторная работа. 

 

***** 

 

Тема «Постоянный электрический ток» занимает важное место в 

разделе «Электричество и магнетизм» благодаря своему научному и 

практическому значению. Из двух разделов: законы постоянного тока и 

электрический ток в различных средах, в нашем курсе физики изучается 

только первый раздел.  

Электрическое поле внутри проводника с током. При переходе от 

изучения электростатики к постоянному току у курсантов могут возникнуть 

некоторые затруднения. Они знают, что внутри заряженного проводника 

электрическое поле отсутствует, а свободные заряды находятся на 

поверхности проводника. Эти заряды создают поле лишь вне проводника, 

причем силовые линии направлены нормально к его поверхности. Но 

когда поле в проводнике отсутствует, заряды в нем не перемещаются – ток 

отсутствует. Следовательно, напряженность поля в любой точке 

проводника равна нулю [1].  

Однако это поле (стационарное) отличается от 

электростатического поля неподвижных зарядов. И нужно это различие 

выявить. 

Когда проводник присоединен к источнику тока, под действием 

поля между его полюсами свободные заряженные частицы (электроны в 

металле) начинают двигаться в разных направлениях, в том числе и к 

поверхности проводника. Поэтому на поверхности скапливаются заряды – 

положительные около положительного полюса источника и отрицательные 

– у отрицательного. Плотность этих зарядов по абсолютному значению 

убывает от полюсов к середине проводника [2]. 

Появившиеся на поверхности заряды изменяют первоначальное 

электростатическое поле. Силовые линии в самом проводнике становятся 

почти параллельными его оси. То есть поле оказывается близким к 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/455155
https://interactive-plus.ru/ru/organization/455155
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однородному, а вне его оно неоднородно, причем силовые линии 

располагаются наклонно к поверхности проводника (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Силовые линии электрического поля  

проводника с током 

 

Следует пояснить, что наряду с различием имеется и 

существенное сходство между электростатическим полем и 

электрическим полем проводника с током: оба они потенциальные, 

работа при перемещении заряда в этих полях по замкнутому контуру 

равна нулю; силовые линии обоих полей незамкнутые (начинаются и 

заканчиваются на зарядах). 

Роль источника тока в электрической цепи. Указанное выше 

сходство между электрическим полем постоянного тока и 

электростатическим полем используется как исходное положение при 

выяснении роли источника тока и сторонних сил в нем. Курсантам уже 

известно, что в заряженном проводнике заряды, располагающиеся на 

поверхности, остаются все время неподвижными. В отличие от этого 

заряды в проводнике, по которому идет ток, все время перемещаются, так 

как имеется составляющая напряженности электрического поля вдоль 

проводника. Но распределение зарядов вдоль поверхности 

поддерживается постоянным за счет источника тока. 

 
 

Рисунок 2 – Модель превращения энергии  

при механическом движении 

 

Для того чтобы курсанты ясно понимали роль источника тока, 

целесообразно провести аналогию с механической моделью (рис.2). По 

винтовой наклонной плоскости скатывается шарик, движение которого 

под действием силы тяжести аналогично движению электрических зарядов 

в проводнике под действием электрического поля. Если бы шарик не 

испытывал трения при своем движении, то его кинетическая энергия у 

подножия плоскости была бы равна потенциальной энергии на его 

вершине. За счет кинетической энергии шарик мог бы подняться к 

вершине по участку в-б и вновь двигаться вниз. Следовательно, при 

отсутствии трения движение шарика было бы непрерывным.  

Однако, перемещаясь по наклонной плоскости, шарик из-за 

трения «теряет» энергию. Поэтому для непрерывного движения шарика 
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нужно, чтобы на участке в-б или в-а на него действовала сила, 

направленная противоположно силе тяжести, и чтобы она совершала 

работу, поднимая его вновь к вершине плоскости. Эту работу может 

совершить, например, сила упругости мышц руки, а можно к винтовой 

плоскости приспособить подъемный механизм, действующий благодаря 

силе упругости пружины. Его площадка поднимет шарик к вершине, а 

затем будет опускаться, пока шарик скатывается, с тем, чтобы вновь его 

подхватить и поднять [3]. 

Источник тока, перемещающий заряды внутри него под действием 

сторонних сил против сил электростатического поля, выполняет ту же роль, 

что и подъемный механизм в рассмотренной модели. 

Закон Ома для замкнутой цепи. В отличие от закона Ома для 

участка цепи, который получают на основе эксперимента, закон Ома для 

замкнутой цепи выводят из закона сохранения энергии, используя 

определение ЭДС источника. Вывод закона Ома и понятие ЭДС в курсе 

физики дано достаточно ясно и не требует особых пояснений. Однако 

весьма часто наблюдается, что курсанты, усвоив формулировку закона 

Ома для замкнутой цепи, все же недостаточно ясно представляют себе, 

что сила тока в цепи зависит от трех величин, две из которых (ЭДС и 

внутреннее сопротивление) характеризуют источник, а третья зависит от 

самой внешней цепи. Чаще всего курсантам сложно понимание роли 

внутреннего сопротивления источника; не всегда им понятно, что 

напряжение на полюсах не является постоянным и заранее известным (в 

отличие от ЭДС) и что для данного источника оно существенно зависит от 

сопротивления внешней цепи [4]. Например, курсанты затруднительно 

решают простую экспериментальную задачу: «Вольтметр, 

присоединенный к полюсам долго работающей батарейки, показывает 

напряжение 3,5 В. Почему же лампочка, рассчитанная на это напряжение, 

подключенная к батарейке не светит?». Это вынуждает отнестись с 

особым вниманием к подбору демонстрационных опытов и задач, 

способствующих более глубокому пониманию закона Ома для замкнутой 

цепи.  

Представляет особый интерес рассмотрение предельных 

значений силы тока, которые можно получить, пользуясь данным 

источником. Так как величина силы тока в цепи при одном и том же 

источнике зависит только от внешнего сопротивления, то максимальное 

значение силы тока будет при 0R , а минимальное при R . 

Первому случаю соответствует короткое замыкание; все приборы 

выключены, а полюса источника соединены проводником, сопротивление 

которого ничтожно мало по сравнению с внутренним сопротивлением 

источника ( R r ). Как следует из закона Ома для данного случая 

max

ЭДС
I

r
 , сила тока при коротком замыкании определяется не только 

ЭДС источника, но и его внутренним сопротивлением. Для источника со 

сравнительно большим внутренним сопротивлением (гальванические 

элементы) ток короткого замыкания сравнительно невелик, и поэтому он 

для них не опасен. Иная картина наблюдается для источников, 

обладающих очень малым внутренним сопротивлением ( 0,1 0,001r    

Ом). Для таких элементов сила тока короткого замыкания велика и может 

вывести из строя источник. Особо опасны короткие замыкания в 

осветительных сетях, питаемых от подстанций, ЭДС которых измеряется 

сотнями вольт. Сила тока в таких случаях может достигать нескольких тысяч 

Ампер. 
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Второму предъявленному случаю соответствует разрыв цепи. При 

этом сила тока равна нулю, напряжение внутри источника отсутствует, а 

напряжение между полюсами источника равно его ЭДС. 

 

Измерение напряжения и ЭДС. При изучении закона Ома для 

замкнутой цепи курсантами проводится лабораторная работа по 

определению ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. В ходе 

выполнения курсантам предлагается измерять ЭДС источника с помощью 

вольтметра, присоединенного к полюсам источника при разомкнутой 

цепи. Объяснить данный метод можно следующим образом. Из закона 

Ома для замкнутой цепи вытекает, что  ЭДС I R r  . Если R r , то 

внутренним сопротивлением можно пренебречь. Тогда ЭДС IR . Из 

закона Ома для участка цепи известно, что IR  - это напряжение на 

участке цепи с сопротивлением R. Значит, определив напряжение на 

концах внешней цепи, сопротивление которой R r , мы тем самым 

приближенно измеряем ЭДС источника. Ясно, что чем больше 

сопротивление внешней цепи по сравнению с внутренним 

сопротивлением источника тока, тем более точный результат будет 

получен. Следовательно, ЭДС равняется напряжению между полюсами 

источника тока при разомкнутой цепи. Но как измерить это напряжение? 

Ведь, присоединив вольтметр к полюсам источника, мы тем самым 

замыкаем цепь самим вольтметром. Следовательно, даже 

принципиально точно измерить ЭДС с помощью вольтметра невозможно. 

Но чем больше сопротивление вольтметра, тем его показания ближе к 

значению ЭДС источника. Точно измерить напряжение между полюсами 

источника при разомкнутой цепи можно с помощью электрометра. Его 

стержень и корпус, к которым присоединяются полюса, изолированы друг 

от друга, поэтом при измерении напряжения цепь остается разомкнутой. 

Однако наши лаборатории не оснащены электрометрами. Поэтому, 

чтобы курсанты достаточно ясно представляли себе, насколько малая 

ошибка получается при измерении ЭДС источника в лабораторной 

работе, целесообразно рассмотреть такую задачу: какую ошибку в 

измерении ЭДС источника тока мы допускаем, если показания 

вольтметра, присоединенного к его полюсам, равное 4 В, принимаем за 

ЭДС? Сопротивление источника 0,5r   Ом, а вольтметра 200R   Ом. 

Решение построим следующим образом. Показание вольтметра – это 

напряжение между его зажимами. Когда вольтметр присоединен к 

полюсам источника, то цепь замкнута, в ней идет ток и показания прибора 

будет меньше ЭДС на величину напряжения внутри источника 0U Ir . 

Силу тока можно вычислить по показанию вольтметра и его 

сопротивлению 
4

0,02
200

U
I

R
   А. Тогда 0 0,01U  В, и 4,01ЭДС   

В. Таким образом, относительная ошибка при измерении ЭДС составляет 

приблизительно 0,25 %. Заметим, что цена деления лабораторного 

вольтметра 0,2 В. Следовательно, ошибка в 0,01 В не может быть 

обнаружена данным прибором, поскольку она ниже цены деления. 

После решения такой задачи внимание курсантов можно 

обратить на то, что по принципу действия вольтметр не отличается от 

амперметра: в обоих приборах угол поворота рамки пропорционален 

силе тока, который через нее проходит. Следовательно, вольтметр, как и 

амперметр, по существу, измеряет силу тока. Но его шкала 
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проградуирована таким образом, что на ней укладывается величина, 

пропорциональная силе тока. 

Сам вольтметр «не знает», что делается в цепи, к которой он 

присоединен. Он измеряет напряжение на самом себе. Вследствие 

этого, для того чтобы узнать напряжение на любом участке, нужно 

вольтметр присоединить к нему так, чтобы напряжение на них были равны, 

т.е. параллельно. 
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TO THE QUESTION OF THE METHODOLOGY  

OF STUDYING DIRECT ELECTRIC CURRENT 

 

The article analyzes the main problems arising in the study of the laws 

of direct current. The similarities and differences of the electrostatic field and 

the electric field of a conductor with a current are presented. By analogy with 

a mechanical system, the role of a current source in an electrical circuit is 

analyzed. The main methods, possibilities and disadvantages of measuring 

electromotive force and voltage in a DC circuit are indicated. 
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В статье проведен анализ практики преподавания дисциплины 

«История» в технических вузах России. Представлена эволюция 

уменьшения доли предмета в учебных планах негуманитарных 

направлений подготовки. Выделены основные проблемы преподавания 

данного предмета студентам – технарям, влияние сложившейся в стране 

практики подготовки к ЕГЭ. 

 

Ключевые слова: история, высшее образование, ЕГЭ, учебные 

планы, Россия, преподавание, функции исторической науки. 

 

***** 

 

Преподавание дисциплины «История» в системе высшей школы 

России имеет сложную судьбу. В наши дни, по данным статистического 

сборника «Образование в цифрах: 2019» из примерно одного миллиона 

ста пятидесяти тысяч студентов, поступивших в высшие учебные заведения 

РФ в 2018 году, только чуть более пятидесяти тысяч выбрали изучение 

гуманитарных наук [1; с. 54]. Нетрудный подсчет свидетельствует, что 

менее 5% студентов нашей страны получают строгое гуманитарное 

образование. Таким образом, можно сделать вывод – большинство 

российских студентов изучают гуманитарные дисциплины, в том числе, 

«Историю», исключительно в базовой форме или в виде элективных курсов. 

Соответственно, вузовский преподаватель «Истории», скорее всего, 

окажется последним профессиональным историком, с которым будет 

взаимодействовать студент, будущий специалист. 

В течение последнего десятилетия мы видим заметное 

уменьшение места гуманитарных дисциплин в образовательном поле 

высшей школы. Из университетских курсов бакалавриата ведущих 

технических вузов постепенно исчезают непрофильные «Политология», 

«Социология», «Культурология». Среди предметов базового цикла остается 

«История», но и она заметно сдает позиции. За последнее десятилетие 

количество часов по этому предмету было сокращено вдвое, экзамен как 

форма контроля почти повсеместно заменен зачетом. 

Сокращение количество часов совпало со своеобразным 

«расширением» дисциплины. Большинство негуманитарных направлений 

подготовки в настоящее время имеют в учебном плане предмет «История 

(история России, всеобщая история)». Преподаватель должен за 15 

лекций и 7 практических занятий представить студентам 

научнодостоверную концепцию развития мировой цивилизации с 

древнейших времен до наших дней, с описанием места и роли России в 

этих процессах. 
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Добавляет трудности и практика сдачи ЕГЭ. Два последних 

школьных года тратятся на углубленную подготовку к предметам, которые 

важны для поступления в негуманитарный вуз: математика, русский язык, 

физика, информатика и др. Планирующие поступать в технические 

учебные заведения весьма редко выбирают историю для сдачи ЕГЭ, и, 

соответственно, не тратят на изучение предмета дополнительные силы. То, 

что школьники изучили в девятом классе, к одиннадцатому – успешно 

забыто. Переход к линейной модели обучения истории в школе даст новый 

контингент «незнаек». 

В технических вузах, особенно региональных, ниже проходной 

балл. На бюджетное место может претендовать абитуриент, получивший 

минимально допустимый балл. В российских вузах учится достаточно 

заметное число иностранных студентов, не изучавших историю России 

ранее. Они нуждаются в дополнительных занятиях, не предусмотренных 

учебным планом. 

Таким образом, преподаватели должны обучать в краткое время 

сложному предмету малоподготовленных студентов, считающих, что 

«гуманитарщина» им абсолютно не нужна. 

Вместе с тем, курс истории, особенно отечественной, выполняет 

ряд важнейших функций: 1) учит выявлять причинно-следственные связи; 2) 

требует объективной критики источников; 3) формирует навыки 

самоопределения и сознательного выбора взгляда на исторические 

события. Изучение истории необходимо для формирования гражданской 

позиции. Гражданам страны, за последние сто лет пережившей два 

крушения государственности, особенно необходимо знание истории. 

Кафедры социально-гуманитарного блока в технических вузах 

являются непрофилирующими и невыпускающими, преподаватели не 

выступают научными руководителями или консультантами дипломных 

работ своих студентов. Значительная часть нагрузки преподавателей-

гуманитариев – аудиторная. Современному студенту трудно выдержать 

полуторачасовую лекцию без опоры на визуальный ряд. Техническое 

оснащение аудиторий для социально-гуманитарных предметов должно 

соответствовать новым требованиям: наличие микрофона, 

мультимедийного оборудования, высокоскоростного подключения к 

Интернету для показа учебных материалов, находящихся на удаленном 

сервере.  

Особое внимание необходимо уделить практике регулярных 

проверок, ставящих преподавателей в подчиненное положение. Законом 

об образовании предусмотрено «предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения…» [2; 

ст.3, п.7], таким образом, преподаватель должен выбрать методику, 

базовый учебник, материалы лекций и практик, соответствующие 

образовательному стандарту дисциплины. Но эти благие намерения 

сталкиваются с требованиями ежегодно редактировать учебные 

программы дисциплин; использовать в курсе учебную литературу, 

изданную за последние 5 лет (что делать с трудами классиков?) и пр. 

В последнее время усилилось вмешательство государства в 

вопросы трактовки дискуссионных проблем истории России. 

Профессиональному сообществу историков, возможно, придется делать 

выбор между исторической, иногда неприглядной, правдой и 

сложившимися мифами, активно поддерживаемыми пропагандой. 

Сложные вопросы истории России могут исчезнуть из элективных курсов и 

остаться доступными только профессионалам, что уже было в истории 

нашей страны.  
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Таким образом, гуманитарное образование в технических вузах 

требует внимания и поддержки. 
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The article analyzes the practice of teaching the discipline "History" in 

technical universities in Russia. The evolution of the decrease in the share of the 

subject in the curricula of non-humanitarian areas of training is presented. The 

main problems of teaching this subject to students - technicians, the influence 

of the current practice of preparing for the Unified State Exam in the country 

are highlighted. 
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Особую актуальность на сегодняшний день приобретает 

проблема загрязнения водных объектов углеводородами. Такое 

загрязнение наносит серьезный ущерб окружающей среде. В статье 

представлены способы сбора нефтепродуктов, из которых подробно 

рассмотрен биологический метод. 

 

Ключевые слова: биоматериалы, гидрофобность, 

биоразлагаемые, нефть, экономичность, углеводороды, загрязнение, 

окружающая среда, сорбент. 

 

***** 

 

В современном мире нефтяная промышленность стремительно 

развивается. При добыче, транспортировке, переработке, а также при 

аварийных ситуациях, сопровождающих данные процессы возможно 

загрязнение всех компонентов окружающей среды. Одной из серьезных 

проблем является загрязнение водных объектов в результате разливов 

углеводородов.  

В первую очередь при разливах нефти и нефтепродуктов 

организуется локализация и сбор углеводородов с поверхности 

загрязненного объекта. В настоящее время для сбора нефти используются 

физические, механические, химические и биологические методы. 

Физические и механические способы позволяют остановить растекание 

углеводородов. Часто для локализации нефтепродуктов применяют боны, 

обладающие сорбирующими свойствами и позволяющие устранить 

загрязнение непосредственно на площадке. Удаление плавающей или 

эмульгированной нефти с водной поверхности осуществляется 

скиммерами стационарного типа. Масштабный разлив нефти можно 

разбить на мелкие капли с помощью методов химического распыления. 

Часто для устранения загрязнения применяются природные 

сорбирующие материалы. В качестве сорбентов экономически 

целесообразно использовать местное растительное сырье [1,2]. Еще 

одно требование к сорбентам – биоразлагаемость. Данным свойством 

обладают натуральные продукты, такие как капок, рисовая солома, 

хлопок и т.д. Они обладают также рядом достоинств: доступностью, 

экономичностью, нетоксичностью и считаются идеальными сорбентами 

нефтяных загрязнений. 

Капок – это разновидность натурального волокна, позволяющего 

удалить нефтепродукты с поверхности. Он обладает высокой 

адсорбирующей способностью благодаря пористой структуре и 

восковому покрытию. Его волокно имеет большое количество 

гидроксильных групп, что указывает на высокие гидрофильные свойства. 
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Для повышения требуемых свойств материал можно модифицировать 

альдегидами [4]. 

 Для сорбции сырой нефти с поверхности также используется 

хлопок. Он обладает низкой себестоимостью, биоразлагаем, обладает 

высокими сорбирующими свойствами и пригоден для повторного 

использования. Если хлопковое волокно имеет большое количество 

отложений целлюлозы, адсорбирующая способность снижается. На 

способность извлечения нефти влияет и линейная плотность волокна. При 

низком содержании микронера адсорбирующие свойства хлопка 

повышаются [3]. 

Еще один биоматериал, который можно использовать при 

очищении водных объектов – хитозан. Его получают из хитина, который по 

распространенности в живой природе занимает второе место после 

целлюлозы. 

Хитозан проявляет свойства сорбента и эмульгатора. При 

модификации структуры (рис.1) гидрофобными фрагментами, 

образуется более стабильное одновременно гидрофильное и 

гидрофобное состояние [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная формула хитозана 

 

Эффективность к адсорбции нефтепродуктов с поверхности воды 

показывают также овсяная и ячменная солома, опилки, сшитая целлюлоза. 

Таким образом, биоматериалы в качестве адсорбентов нефти и 

нефтепродуктов доступны по цене, биоразлагаемы, а также экологичны. 

Наряду с биоматериалами для быстрого устранения поверхностного 

загрязнения часто применяются механические и физические методы 

очистки.  

 

Список использованных источников 

 

1. Кузнецова, Г.М. Модифицированные растительные сорбенты для 

очистки воды от нефтяных загрязнений / Абдель-Гадир Б.М., Дряхлов В.О., 

Ягафарова Г.Г., Низамеев И.Р., Нефедьев Е.С. / Башкирский химический 

журнал. – 2019 – Т. 26 № 2 – С. 75-79. 

2. Кузнецова, Г.М. Поиск сорбентов для очистки водных объектов от 

нефтяных загрязнений / Абдель-Гадир Б.М., Ягафарова Г.Г. // Вестник 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Прикладная экология. Урбанистика. – 2018 – № 4 – С. 72-79. 

3. Осовская И.И. Химические волокна Комплексное 

использование древесины: природные и химические волокна: учебное 

пособие. - СПбГУПТД ВШТЭ. СПб., 2020. – 96 с. 

4. Чернышова Е.Б. Модификация пленочных материалов на основе 

химатоза низкомолекулярными полимерами альдегидами: дис. ... канд. 

хим. наук. – М., 2020. – Режим доступа: 



~ 101 ~ 

 

 

 

https://www.vstu.ru/upload/iblock/169/169e02202783df9a792a09170de55537.

pdf 

 

***** 

 

ELIMINATION OF OIL SPILLS USING BIOMATERIALS 

 

 

The problem of pollution of water bodies with hydrocarbons is of 
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from which the biological method is considered in detail. 
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В данной статье рассмотрена роль бульваров в городской 

структуре г. Волгограда. Были выделены принципы проектирования 

бульваров, местные особенности, влияющие на планировочные, 

ландшафтные и другие характеристики бульваров. На основании 

изученного материала был выполнен проект бульвара для г. Волгограда. 

 

Ключевые слова: бульвары, линейные пешеходные пространства; 

открытые общественные пространства; благоустройство. 

 

***** 

 

Бульвар - это озелененная территория, расположенная вдоль 

линейных элементов благоустройства города, таких как транспортные 

магистрали и набережные, предназначенная для массового транзитного 

движения пешеходов и их кратковременного отдыха, шириной не менее 

18 метров.  

Существует несколько типов бульваров, различающихся в 

зависимости от их расположения в черте города, назначения и 

архитектурно-планировочных особенностей. Архитектурно-

планировочные решения бульвара определяется его расположением в 

плане города и его габаритами. Основное назначение бульвара зависит 

от его расположения. Если бульвар находится на набережной или на 

жилой улице его обычно используют для отдыха и прогулок, на магистралях 

с большим потоком машин, бульвар служит транзитом для движения 

пешеходов. Основными элементами бульваров являются аллеи, дорожки 

и площадки для кратковременного отдыха, оборудованных различными 

малыми архитектурными формами и отделенных от остального живой 

изгородью. При озеленении бульваров необходимо изолировать 

внутреннее пространство от шума, пыли и загазованности, а так же 

обеспечить оптимальную аэрацию, путем соблюдения определенных 

интервалом между деревьями, которое будет способствовать 

оптимальному вертикальному проветриванию. 

В Волгограде бульвары занимают около 20 % всей площади 

зеленых насаждений общего пользования. Бульвары расположены 

буквально в каждом районе города. 

Почти все бульвары города Волгоград прямолинейны, это связано 

с линейной планировочной структурой города. Большая часть бульваров 

города размещены в структуре магистральных улиц. Планировка 

бульваров показывает приоритет в движении автомобилей, это 

выражается в пересечениях бульвара с проезжими частями, где 
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отсутствует прямая связь между частями бульвара, в размещении 

бульваров в структуре магистральных улиц.  

Существующая сеть бульваров в Волгограде охватывает в 

основном центральные улицы города и городские магистрали, не 

проникая к жилым кварталам. [3] Для разработки концепции организации 

современного бульвара автором выбрана территория бульвара 

расположенная вдоль проспекта им. Ленина в Тракторозаводском 

районе г.Волгограда. 

 

  

 

Рисунок 1 - Размещение 

бульвара в структуре района 

Условные обозначения: 

– граница Тракторозаводского 

района 

– размещение бульвара в 

структуре района 

Рисунок 2 - Снимок 

исследуемой территории со 

спутника 

Условные обозначения: 

– граница исследуемой 

территории 

 

Одним из основных этапов проектирования объектов зеленого 

строительства, является функциональное зонирование, согласно 

которому территория объекта делится на зоны в зависимости от вида их 

использования. Одно из требований проектирования заключается в 

удовлетворении каждой зоны определенным параметрам, а так же 

благоприятное расположение всех зон между собой.  

 

 
 

Риунок 3 -  Схема функционального зонирования бульвара 

 

Территория парка условно делится на три части. Северная часть 

отведена для спортивного отдыха и состоит из двух спортивных площадок. 
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На центральной оси бульвара размещены различные зоны отдыха с 

размещением всех необходимых малых архитектурных форм. Южная 

часть служит для тихого и спокойного отдыха. 

Все функциональные зоны соединены между собой сетью 

пешеходных аллей и имеют свободный подход с любой из сторон, за счет 

второстепенных аллей, а разделение обеспечивается зелеными 

насаждениями.  

Так как все существующие элементы благоустройства находятся в 

неблагоприятном состоянии, то планируется оснастить территорию 

новыми разнообразными элементами благоустройства. Предлагается 

заменить существующее асфальтобетонное покрытие пешеходных 

пространств на тротуарную плитку для эстетической выразительности. Для 

смягчение жаркого Волгоградского климата предлагается установка 

пешеходных фонтанов, а также вдоль пешеходных аллей установка 

пергол и беседок, которые создадут более комфортные условия для 

отдыха в летний период времени.  

Композиция малых архитектурных форм должна соответствовать 

единому плану, и только тогда они смогут в полной мере отразить 

своеобразие исторического колорита, природных условий, местных 

национальных традиций и в полной мере соответствовать своему 

назначению. 

Помимо этого, территория нуждается в замене зеленых 

насаждений. Высадка новых растений обеспечит эстетическую 

привлекательность территории, а также создаст затененное 

пространство, которое так необходимо жителям города в летний период.  

Так как проспект Им. Ленина оказывает большое шумовое 

воздействие на проектируемую территорию, предусмотрена посадка 

шумозащитных полос из следующих зеленых насаждений: 

 • 5 рядов лиственных деревьев, таких как: липа мелколистная, клён 

остролистный, береза пушистая, ясень обыкновенный; 

 • 2 ряда кустарников: кизильник блестящий и сирень. Такая 

конструкция шумозащитной полосы позволяет снизить уровень шума на 6-

7 дБа. 

Все предлагаемые мероприятия позволят оживить территорию и 

сделать ее вновь привлекательно для жителей не только района, но и всего 

города. 
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THE CONCEPT OF IMPROVEMENT OF THE MODERN BOULEVARD  

AND ITS ROLE IN THE STRUCTURE OF THE CITY OF VOLGOGRAD 

 

 

This article examines the role of boulevards in the urban structure of 

Volgograd. The principles of boulevard design, local features affecting the 

planning, landscape and other characteristics of boulevards were highlighted. 

Based on the studied material, a boulevard project for the city of Volgograd 

was carried out. 
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В рамках данной статьи проводится сравнительный анализ двух 

основных алгоритмов достижения согласованности (консенсуса), таких 

как Proof of Work и Proof of Stake. Кратко описана технология блокчейн, 

лежащая в основе децентрализованных систем. Выделены основные 

плюсы и минусы алгоритмов достижения консенсуса. 

 

Ключевые слова: блокчейн, алгоритмы достижения консенсуса 

(согласованности), PoW, PoS, Bitcoin, Ethereum, децентрализация, 

децентрализованные системы. 

 

***** 

 

В настоящее время в нашу жизнь все активнее и активнее 

внедряется технология блокчейн. Данная технология положила начало 

децентрализованным приложениям. Для начала кратко рассмотрим, что 

из себя представляет данная технология, а затем перейдем к ее 

алгоритмам достижения консенсуса. [1-4] 

Blockchain (блокчейн) – «цепочка блоков». Это очень сложная 

криптографическая система, состоящая из непрерывной 

последовательности блоков информации, которые выстроены по 

определенным правилам. Информация хранится децентрализовано, что 

значительно усложняет процесс ее компрометации и подмены. Все блоки 

взаимосвязаны и все внесенные изменения в систему впоследствии 

записываются в следующие блоки. [5-7] 

Связь блоков обеспечена сложными криптографическими 

операциями и надежно зашифрована. Для изменения информации в 

отдельном блоке придется изменять информацию во всех последующих 

блоках. Система постоянно ведет проверку целостности информации.  

Алгоритмы достижения консенсуса являются наиболее важными в 

данной технологии. Ведь они обеспечивают надежность системы, 

защищают ее от злоумышленников (хакеров). 

Самые распространенные системы, использующие блокчейн – 

это криптовалюты. Наиболее популярные из них – Bitcoin и Ethereum 

используют разные механизмы достижения консенсуса, такой как Proof of 

Work (PoW) и Proof of Stake (PoS) соответственно. Алгоритм консенсуса 

регулирует и проверяет процесс проведения транзакции, которая должна 
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быть добавлена в новый блок реестра блокчейна без какого-либо 

центрального органа. 

Протокол консенсуса Proof-of-Work – это протокол защиты 

системы, в котором перед тем, как записать блок в реестр, нужно 

выполнить сложные вычислительные задачи, построенные на принципе 

односторонней функции. Процесс вычисления занимает длительное 

время, в то время как процесс расшифровки на принимающей стороне 

происходит довольно быстро. Это происходит благодаря некоторой 

отметке, которая перед отправкой добавляется к заголовку. Ее валидность 

можно подтвердить только полным перебором. 

PoW широко используется в майнинге криптовалют, например, 

Bitcoin. Майнеры на своих вычислительных машинах проводят 

математические вычисления, создавая новый блок, который затем 

записывается в реестр. Также они подтверждают проведение транзакции. 

Из недостатков стоит выделить большое потребление 

электричества у вычислительных машин. Это является большой проблемой 

масштабируемости, а также наносит огромный вред окружающей 

среде. 

Алгоритм консенсуса Proof of Stake. Он является альтернативой 

Proof of Work. Это протокол защиты, в котором для подтверждения 

транзакции необходимо подтвердить хранение определенной суммы на 

счете. С более высокой вероятностью при формировании следующего 

блока система выберет майнера с большим количеством средств на 

счете, при этом вероятность этого выбора не зависит от мощности его 

процессоров. Для того, чтобы подорвать надежность системы один из 

участников должен собрать в своих руках более 50% всех средств 

системы, что очень затратно. 

PoS активно используется в Ethereum. Иногда его считают более 

безопасным, чем алгоритм консенсуса Proof of Work. В Proof of Stake 

валидаторы, у которых в кошельке есть наибольшее количество токенов 

или монет, могут майнить следующий блок. Затем эти валидаторы 

утверждают и проверяют транзакцию и добавляют ее в следующий блок 

распределенной книги блокчейна. 

Proof-of-Stake не требует практически никаких энергетических 

затрат, не требует каких-либо сложным математических вычислений на 

вычислительных машинах.  

Таким образом, два основных алгоритма достижения 

согласованности имеют существенные различия. С точки зрения 

безопасности оба алгоритма соответствуют самым высоким 

требованиям, однако PoS является гораздо менее энергозатратным, что 

делает его более экологичным. Благодаря этому в настоящее время 

происходит постепенный переход от PoW к PoS. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BASIC ALGORITHMS FOR ACHIEVING 

CONSISTENCY - PROOF OF WORK AND PROOF OF STAKE 

 

Within the framework of this article, a comparative analysis of the two 

main algorithms for achieving consistency (consensus), such as Proof of Work 

and Proof of Stake, is carried out. The blockchain technology underlying 

decentralized systems is briefly described. The main pros and cons of algorithms 

for reaching consensus are highlighted. 
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