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ЗНАЧЕНИЕ НАСЕКОМЫХ В ПРИРОДЕ
Аннотация
В статье рассмотрено значение насекомых в природе и проявление их вредного
влияния для человека.
Ключевые слова:
насекомые, размножение насекомых, растения, саранча, луговой мотылек.
По подсчетам ученых, на земле живет не менее миллиарда миллиардов
экземпляров насекомых. Это больше всех животных и растений, обитающих на
нашей планете. Общий вес насекомых в три раза превышает вес млекопитающих,
рыб и птиц, вместе взятых, а взрослый человек весит почти столько же, столько
миллион насекомых.
Где бы не находился человек – в тайге, тундре, в горах, в пустыне или на берегу
моря, – всюду он встречает насекомых. «Снежные блохи» прыгают в снегу, а
личинки некоторых мух живут в горячих источниках.
Насекомые, уничтожая различные животные и растительные остатки
выполняют санитарную функцию, и тем самым предохраняют нашу планету от
загромождения ее инертным органическим веществом. Насекомые активно
участвуют в почвообразовательных процессах и служат источником питания для
многих промысловых рыб. Они являются почти единственными активными
опылителями цветковых растений, а это резко повышает урожай. Насекомые дают
6
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нам ценные пищевые и технические продукты. Многие насекомые полезны как
естественные враги вредителей и сорных растений.
Если бы на нашей планете исчезли все насекомые, человечество постигла бы
катастрофа. Исчезли бы многие цветковые растения, большинство растений
перестало бы приносить плоды и семена, исчезли бы многие промысловые
животные.
Если бы не произошло более 300 миллионов лет тому назад зарождения
насекомых, развитие органической жизни на Земле пошло бы совершенно иным
путем: растительный покров был бы представлен мрачным и однообразным миром
хвойных, папоротникообразных и мхов. И неизвестно смог ли бы в этих условиях
осуществиться тот эволюционный процесс, который привел к созданию на Земле
современного мира позвоночных животных и человека.
Из миллиона видов насекомых вредными для человека являются только около
10 тысяч, то есть всего менее одного процента, но среди них числятся такие
страшные враги урожая, как саранча, колорадский жук и многие другие. Они опаны
и тем, что многочисленны и быстро размножаются, и тем, что необычайно
прожорливы.
На пшенице, например, обнаружено более сотни различных «жильцов». На
некоторых других культурах их еще больше. В садах и ягодниках обитают жуки,
тли, медяницы, растительноядные клопы и пр.
Луговой мотылек – бабочка весом в десятые доли грамма – за одно лето может
дать два с половиной центнера потомства – гусениц. Зеленой массы, которую
съедает эта семейка, хватило бы для прокорма трех коров в течение года.
Наследники одной-единственной саранчи сожрут столько зелени, сколько две
овцы.
Насекомые способна размножаться с фантастической быстротой. Если
комнатной мухе ничто не помешает, она даст 7 поколений, или 5 триллионов мух,
общим весом в 500 тысяч тонн. Стадо коров этому потомству только на «один зуб».
Карл Линней как-то заметил, что три мухи с их «выводком» уничтожают труп коня
быстрее, чем лев.
7
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Совершенно непостижима скорость размножения тли, когда она попадает в
благоприятные условия. Потомство злаковой тли, которую можно рассмотреть
только с помощью лупы, за сезон покрыло бы земной шар слоем толщиной в три
километра. Под ним погибло бы все человечество.
На Земле бывали катастрофические размножения вредных насекомых. В 1735
году, например, в Юго-Восточной Азии тучи саранчи затмили солнечный и лунный
свет. Не только хлеба на корню, но даже зерно, хранившееся в магазинах, даже
одежда в домах были истреблены ими.
Академик В. И. Вернадский рассчитал, что туча пустынной саранчи, летевшей
в течение дня из Северной Африки в Аравию, весила 44 миллиона тонн.
В былые времена майские хрущи, как вредители, соперничали с саранчой. По
свидетельству французского энтомолога Л. Фигье, в 1688 году в Ирландии жуки
образовали густое облако, закрывшее солнце на пространстве нескольких лье, и
местные крестьяне с трудом могли очистить от них дорогу к своим хижинам.
Насекомые погубили растительность, обглодали деревья. Вечером жужжание их
крыльев напоминало отдаленную дробь барабанов.
В 1804 году огромные тучи майских хрущей буквально завалили собой
Цюрихское озеро. Испарения от гниющих жуков заразили атмосферу.
Подобные случаи наблюдались и в наше время.
© Осолодкова Е.В., 2022
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Сдерживать массовое размножение насекомых-вредителей, мешать им
реализовывать их потенциальную плодовитость мешают полезные силы,
действующие в природе. Например, громадное количество различных насекомых
попадает «на обед» к млекопитающим – землеройкам, кротам.
У убитого крота вскрыли желудок. Там оказалось много личинок щелкунов и
майских хрущей, немало взрослых жуков, доставляющих массу неприятностей
лесоводам. Жуки объедают листья деревьев, откладывают яйца в почву. Личинки
живут и размножаются в земле, затем по ходу корешков деревьев пробираются
вниз, все глубже и глубже, перерезая их своими челюстями, как ножницами.
Постепенно за четыре года личинки становятся все больше и сильнее. Растут и
крепнут их челюсти, и теперь они уже в состоянии перегрызть не только нежные
корешки, но и довольно толстые корни. В результате подача воды дереву
прекращается, и оно засыхает. Часто из-за хрущей погибают большие питомники.
9
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Бороться с личинками хрущей очень трудно. И вот тут-то и приходит на
помощь крот. Он находит вредных насекомых там, где применение химических
средств защиты крайне затруднено. Крот питается личинками жуков и мух,
гусеницами и не брезгует даже слизнями.
С кротом соревнуется землеройка, крошечный зверек, похожий на маленькую
мышку. Сама землеройка весит 5 граммов, а за год съедает около 2 килограммов
различных насекомых, что в 400 раз превышает ее собственный вес.
Значительную роль играют летучие мыши.
К сожалению, несправедливо отнеслась природа к жабе. Это полезное
земноводное животное обладает отвратительной внешностью, и мало кто решится
взять его в руки. Между тем холодная, покрытая бородавками жаба –
замечательный истребитель вредных для человека насекомых. Никогда опытный
садовод не прогонит ее со своего участка. В Париже был даже специальный рынок,
на котором крестьяне покупали жаб и помещали их на огородах.
Изредка жаб разводят и у нас. Под Москвой слизни очень портили помидоры
и ягоды земляники, а иногда и полностью их уничтожали. Только у садовода,
содержащего жаб и лягушек в двух врытых в землю ваннах (лягушки ловят
насекомых днем, а жабы – ночью), плантация была надежно защищена от
вредителей.
Жабы питаются не только слизнями. В их желудках были обнаружены
колорадские жуки, хлебные жужелицы, вишневые слоники и другие.
Во время вспашки плуг извлекает на поверхность насекомых, обитающих в
почве. За плугом часто следуют грачи и склевывают лакомую пищу – личинок
хрущей и проволочников. Раньше, когда пользовались конным плугом или сохой,
грачи шли по полю неторопливо; теперь за трактором надо спешить, и грачи,
подпрыгивая, быстро бегут следом, а то и делают короткие перелеты.
В районах появления саранчи часто можно видеть большие стаи розовых
скворцов.
Двадцать раз в час кормит своих птенцов дятел. Малому пестрому дятлу надо
добыть не менее 3 тысяч гусениц и личинок в день.
10
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Сотни мохнатых гусениц непарного шелкопряда – опасного вредителя лесов –
уничтожает кукушка.
В Средней Азии сороки завоевали симпатии хлопкоробов. Гусеницы
хлопковой и озимой совки, поедающие листья хлопчатника и завязи растений, а
также жуки чернотелки входят в рацион их питания. Весной сороки разрушают
очаги массового размножения вредителей. Поэтому их расселяют вдоль хлопковых
полей и защищают их гнездовья.
В Марокко можно видеть много белых птиц, которые роются в земле. Это –
обыкновенные чайки. Довольно близко от них катит свои волны Атлантический
океан. Чайки прилетают на поля и, бегают за плугом, как наши грачи и истребляют
разных личинок.
Большую пользу людям приносят синицы. За период выкармливания птенцов
пара синиц отлавливает свыше десяти тысяч вредных насекомых. В гнезде птенцы
находятся около двадцати дней, и все это время родители кормят их, прилетая к
гнезду до 400 раз за светлое время суток.
Весной, летом, осенью и зимой большие синицы уничтожают очень много
вредителей леса, садов и огородов. Летом и весной они ловят жуков и бабочек,
собирают гусениц, а осенью, когда насекомых почти не остается, синички
принимаются разыскивать кладки их яиц, зимующих гусениц и куколок. Особенно
достается от больших синиц гусеницам бабочки-боярышницы, зимующим
гусеницам златогузки, кладкам яиц непарного и кольчатого шелкопряда. Приходят
эти птички на помощь саду, когда там заводится яблонная плодожорка. Причем
синицы не просто сдерживают нашествие вредителей, сокращая их число, – наши
большие синицы, отыскав, например, места зимовок гусениц златогузки, полностью
уничтожают будущие очаги размножения этого вредителя. Почти полностью
уничтожают большие синицы и гусениц боярышницы, и гусениц яблонной
плодожорки. Вот почему с таким вниманием, с такой любовью относились люди с
давних времен к этим желтогрудым птичкам.
© Осолодкова Е.В., 2022
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Помимо позвоночных животных, птиц и полезных насекомых, у человека есть
еще много союзников. Нередко массовое размножение вредителей обрывали
различные возбудители болезней. Наблюдая явления, происходящие в природе,
человек изучал их и постепенно все более активно вмешивался в поединок
полезных организмов с опасными, содействуя истреблению последних.
Многолетнее

изучение

полезных

организмов

позволило

разработать

эффективные способы их использования против вредителей. Это направление
получило название биологической борьбы.
Русские ученые И. А. Порчинский, Н. В. Курдюмов, И. Я. Шевырев, В. П.
Поспелов сыграли выдающуюся роль в развитии биологического метода защиты
растений.
Особенно велики заслуги профессора Мейера и его учеников, которые
12
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привлекли для этой цели некоторых местных паразитов, таких, например, как
трихограмма, а также организовали ввоз в нашу страну хищных и паразитических
насекомых, с помощью которых удалось отстоять ценные насаждения, особенно в
районах субтропиков.
В начале 30-х годов ХХ века в наших субтропиках все растения оказались
заражены червецами и щитовками. Урожаи цитрусовых были ничтожными,
потребительская стоимость декоративных культур стала очень низкой. А тут еще в
Абхазии и Аджарии объявился новый вредитель, которого завезли из Палестины, –
«ицерия пурхази». Через короткое время «эмигрант» размножился и начал угнетать
и без того ослабленные растения.
Опрыскивания минерально-масляными эмульсиями, которые в те времена
были на вооружении сельского хозяйства, не помогали. Некоторые червецы были
покрыты восковым налетом, и жидкие яды стекали с них, не нанося никакого урона.
Червецы и щитовки не боялись такого свирепого средства, как фумигация, то есть
окуривание деревьев парами синильной кислоты под газонепроницаемой палаткой.
Тогда решили применить насекомых-хищников, которые на родине вредителей
сильно сдерживают их размножение.
Так в нашей стране появилась родолия, но привезли ее не из Австралии, где
было ее постоянное место жительства, а из Египта, куда она попала позднее.
Переправляли родолию к нам с большими предосторожностями. Для хищника
была отведена отдельная каюта, в которой установили в кадках маленькие
лимонные деревья, сильно зараженные червецами. На эти деревья пустили жуков
и, чтобы не потерять ни одного, обтянули сверху тонкой сеткой. В Сухуми и Батуми
ценный груз приняли опытные энтомологи; для насекомых, в специально
построенных лабораториях, были созданы оптимальные условия.
Родолия быстро акклиматизировалась, стала стремительно размножаться и
через непродолжительное время нанесла сокрушительный удар по врагу. Однако
вскоре жуки начали погибать от голода, так как их основного корма – «ицерии
пурхази» – явно не хватало. Пришлось организовать своеобразные «столовые» и
нарочно разводить таких вредителей, как «ицерия пурхази» и мучнистые червецы.
13
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Сотрудники биологических лабораторий и карантинной инспекции обследуют
цитрусовые плантации и посадки декоративных культур, проверяют, не притаилась
ли на дереве или в почве опасное насекомое.
Биологические лаборатории являются также пунктами скорой помощи. Если в
каком-либо районе обнаружено массовое размножение «ицерии пурхази»,
сообщение сразу же приходит сюда; на участок, где забили тревогу, отправляется
автомашина, которая везет родолию.
Борьба с попавшими извне вредителями проводится не только на берегу
Черного моря.
Во время Великой Отечественной войны в Узбекистане энтомологи заметили
насекомых, которых никогда не было в этих краях. Они ползали по деревьям и
высасывали из них соки. Деревья слабели, на них образовывались опухоли и раны.
Особенно страдали шелковица, листьями которой выкармливаются шелковичные
черви. Урожай коконов тутового шелкопряда снижался почти на два килограмма с
дерева. Самки вредителя были очень плодовиты. Они откладывали до 600 яиц сразу
и трижды в течение года.
Нового вредителя стали изучать, установили его имя – червец Комстока. В
Узбекистан он попал из Японии вместе с растительным материалом. Выяснили, что
паразит червеца Комстока имеется в США. Вскоре оттуда на самолете было
доставлено к нам несколько десятков крошечных, длиной около миллиметра,
перепончатокрылых насекомых, называемых псевдафикусами.
Начали наблюдать, как поведет себя псевдафикус в новых условиях.
Оказалось, что каждая самка псевдафикуса откладывает во вредителя несколько
яиц. Из этих яиц через короткое время вылупляются личинки и за неделю съедают
все внутренности червеца. Остается только хитин, покрытый восковидным
налетом. Внутри этой мумии живут личинки паразита.
Чтобы псевдафикус выполнил возложенную на него задачу, нужно было
помочь ему. В первую очередь требовалось создать условия для его массового
размножения зимой, чтобы к весне в возможно большем количестве выпускать на
природу.
14
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Энтомологи установили, что червец в неволе размножается на проростках
картофеля. Это было использовано для размножения червеца и для заселения его
яйцами псевдафикуса. В результате гибель вредителя в очагах заражения нередко
достигает 95 процентов.
© Осолодкова Е.В., 2022
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Очень удачно было организовано в нашей стране в 30-х годах ХХ века
применение афелинуса – истребителя кровяной тли. История борьбы с этим
опасным вредителем плодового сада выглядит следующим образом.
Кровяную тлю случайно завезли в 1926 году на посадочном и прививочном
материале, поступившем из Италии. Из-за слабости карантинной службы тля
проникла также во все страны Европы.
Она прокалывает кору и высасывает соки деревьев, в результате чего деревья
истощаются, ветки их отмирают и урожай, особенно яблок и груш, резко снижается.
Биологи решили позаимствовать у Италии и паразита тли – афелинуса.
Питается он каплями росы и дождя и растворенными в них веществами. Кровяная
тля условно для него родильный дом, ясли и детский сад.
Встретившись с тлей, афелинус садится ей на спину, острым яйцекладом
прокалывает ее покровы и откладывает одно яйцо. Через 2–4 дня, в зависимости от
температуры, вылупляется личинка. Личинка питается соками и тканями тли, от
16
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которой в результате остается только оболочка, потом окукливается, и из куколки
вылетает молодое взрослое насекомое.
В течение сезона афелинус дает 6–9 поколений. Самки откладывают по 60–140
яиц, поэтому они достаточно быстро расправляются с кровяной тлей. Достаточно
один раз выпустить паразита, чтобы в очень короткий срок ликвидировать
вредителя. Афелинус у нас «работает» лучше, так как на своей родине в Италии он
успел нажить себе недругов, сдерживающих его развитие.
В настоящее время ученые заняты поисками путей интенсификации
размножения и увеличения активности полезных насекомых.
В этом отношении особый интерес представляет перепончатокрылая
трихограмма, похожая на крошечную осу (в одном сантиметре она умещается 30
раз). Взрослая трихограмма выбирает не гусеницу и не личинку, а яйцо вредителя,
и притом обязательно свежеснесенное, и прокалывает его своим длинным
яйцекладом. Одна самка трихограммы уничтожает таким образом до 50–70 яиц.
Существует много разных видов трихограмм, и каждый из них заражает яйца
определенных насекомых: хлопковой совки, совки-гаммы, яблочной плодожорки,
гороховой плодожорки, кукурузного мотылька, соснового шелкопряда и многих
других.
Но часто трихограмма появляется на полях с опозданием, когда яйца вредителя
уже развились и становятся ей недоступны. Для более активной деятельности
паразита нужно содействие человека, который помог бы ему поторопиться.
Энтомологи блестяще решили задачу искусственного разведения трихограмм на
яйцах зерновой моли, портящей пшеницу, кукурузу, ячмень и рожь в складах и
амбарах. Каждая бабочка за свою жизнь откладывает до 150 яиц, и 150 гусеничек
буквально вбуравливаются в зерно и питаются его содержимым. Через три недели
гусеница превращается в куколку, а от зерна остается только оболочка. За год, в
тепле, моль дает целых 8 поколений и часто полностью уничтожает все запасы.
Весной, когда моль окрыляется, тучи этого опасного вредителя поднимаются в
воздух, и вместе с ними «улетает» урожай.
Для разведения трихограмм зерновая моль оказалась очень подходящим
объектом. На одном килограмме зерна получают ее до 15 тысяч, а такое количество
17
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насекомых способно отложить 200–300 тысяч яиц. Их наклеивают на листки бумаги
и помещают в садки. Одновременно туда вносят и зараженные яйца, из которых
через непродолжительное время вылетают взрослые трихограммы. Самцы
оплодотворяют самок, и вскоре все яйца зерновой моли, находящиеся в садке,
оказываются «обработанными». Их хранят в холодильнике.
Когда наступает время, бумагу с зараженными яйцами зерновой моли разносят
по полям, заселенным совками, и развешивают равномерно по всей площади.
Под солнечными лучами трихограмма быстро завершает свое развитие и на
этот раз набрасывается на яйца совок. В результате участок освобождается от
потомства вредителей и урожай сохраняется. Масштабы применения трихограммы
у нас все время растут.
Каждая из действующих биолабораторий, занятых разведением трихограмм,
выпускает на поля многие миллионы насекомых.
Размножение

трихограмм

механизируется.

Трихограмма

–

насекомое

светолюбивое, и она немедленно стремиться в наиболее освещенную сторону. Моль
же, развивающаяся в темноте, наоборот, стремиться в сторону менее освещенную.
В специальных боксах, куда вносятся кассеты с кормом для моли и яйца этого
вредителя, поддерживаются необходимые температура и влажность. Через месяц
там появляется масса бабочек. С помощью мощного вентилятора они попадают в
особые контейнеры, где откладывают яйца на сетки. Потом яйца снимаются,
очищаются пневматическим аппаратом от лапок, крыльев и других остатков
погибшей моли и поступают в «цех» трихограммы. Здесь автомат наклеивает их на
подготовленные бумажные ленты, которые помещают в биотрон, где созданы
наиболее благоприятные условия для развития трихограммы. Одновременно туда
же доставляют ленты с зараженными яйцами моли. С помощью света ее направляют
туда, куда нужно, и в результате она использует все яйца. Теперь они будут
содержаться в биоклиматических камерах, где воспроизводится та зона, куда
доставят потомство трихограмм. Перевозят зараженные яйца в специальных
коробках, и куски ленты размещают среди культуры.
© Осолодкова Е.В., 2022
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Данная статья посвящена перспективам развития автономного испытательного
комплекса. На сегодняшний день вопрос об исследовании космического
пространства, а так же расширении группировки космических аппаратов остается
актуальным. Исходя из этого, возникает вопрос о проведении комплексных и
автономных испытаний данных аппаратов. Для проведения данных испытаний
существуют автоматизированные испытательные комплексы. С учетом развития
космических систем и расширения их целевых функций усложняются способы их
построения. Исходя из этого следует логический вывод об актуальности развития
автоматизированных испытательных комплексов.
Ключевые слова
Автоматизированный испытательный комплекс, испытания, управление,
космический аппарат
Автоматизированный испытательный комплекс (АИК) предназначен для
оценивания технического состояния объекта контроля и управления путем
проведения автономных и комплексных испытаний, прежде всего, на заводе
изготовителе (а также на техническом и стартовом комплексе космодрома).
АИК обеспечивает:
 выполнение новых и сложных методов оценивания состояния испытываемых
объектов (компаратор поведения, идентификация и др.);
 гибкость, легкость изменения и полной смены программ испытаний;
20
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оперативное

предупреждение повреждений или разрушения испытуемого объекта,
 обработку, систематизированное представление на средствах отображения и
архивацию результатов испытаний;
 выполнение инструкций, реализующих алгоритмы испытаний на проблемноориентированном языке высокого уровня, не требующего специальной подготовки.
Функционально АИК позволяет:
 вести испытания в реальном масштабе времени;
 принимать и выдавать большое количество различных электрических
сигналов (до нескольких тысяч);
 обрабатывать и формировать одновременно значительное количество разных
типов сигналов;
 обслуживать

пространственно-разнесенную

от

испытуемого

изделия

вспомогательную аппаратуру.
Современный

АИК относится

к классу автоматизированных

систем

управления, характерными признаками которого являются:
1) построение комплекса в виде иерархии уровней;
2) передача обрабатываемой информации снизу вверх и управляющих
команд сверху вниз;
3) наличие

функций

обработки

информации,

выдача

управляющих

воздействий на нижний уровень и передача результатов обработки на вышестоящий
уровень иерархии;
4) наличие на нижнем уровне функции сбора данных и выдачи управляющих
сигналов.
АИК состоит – из функциональных аппаратно – программных устройств,
реализующих выполнение технологического графика испытаний космического
аппарата. Это повышает живучесть АИК в целом за счёт разделения аппаратуры и
алгоритмов управления на независимые части.
Основные направления совершенствования АИК
1.

Совершенствование элементной базы АИК (применение комплектующих
21
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общепромышленного исполнения).
2.

Совершенствование проблемно-ориентированного языка испытаний.

Применение

распространенных

и

зарекомендовавших

себя

языков

программирования.
3.

Работа

АИК

в

режиме

интерпретации

текста

испытательной

документации с тем, чтобы не требовать трансляции текста программной
документации в машинный язык.
4.

Совершенствование

функции

протоколирования

испытательного

процесса. Обеспечение протоколирования с привязкой к текущему времени всех
информационных сообщений, передаваемых в цепях для всех видов каналов,
используемых АИКом. Должна обеспечиваться возможность воспроизведения этой
информации по завершении испытаний для любого участка времени в удобном для
анализа виде.
5.

Обеспечение

АИКом

возможности

создания

и

использования

математической (программной) модели объекта контроля (КА, КПА) для более
полной отработки испытательного программного обеспечения.
МЭК - Международная электротехническая комиссия (англ. International
Electrotechnical Commission, IEC) - международная некоммерческая организация по
стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.
Некоторые

из

стандартов

МЭК

разрабатываются

совместно

с Международной организацией по стандартизации (ISO).
LED контролер требуется для того, чтобы управлять светодиодными лентами.
Сам контролер представляет собой приёмник сигнала и пульт для возможности
управления дистанционно. С помощью контролера есть возможность выбрать
уровень яркости, подходящую программу и изменить скорость изменения цвета
свечения. Всё это делает светодиодную ленту многофункциональной.
LED контролер, иначе называется RGB контролером. Название RGB было дано
из-за того, что контролер имеет три канала, которые имеют название каждого цвета.
Каждый канал идёт на свой цвет:
R – красный; G – зелёный; B – синий.
22
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Есть 2 вида LED контролеров:
Контролер с инфракрасным пультом – используется для передачи сигнала в
местах, где есть прямая видимость. Поддерживается дальность сигнала до 10
метров.
Контролер с радио пультом – используется для передачи сигнала без прямой
видимости в местах, где есть стены и преграды. Поддерживается дальность сигнала
до 50 метров.
Принцип интегрированного управления
Основой концепции организации управления при электрических испытаниях
КА является принцип интегрированного управления – объединения в единой
информационной

среде

технологического

и

организационного

контуров

управления технологическими процессами и организационными мероприятиями.
Интегрированное управление рассматривает проведение испытаний и весь
процесс эксплуатации АИК в рамках единого контура управления и преследует
достижение нескольких целей:
1) повышение

оперативности

управления

за

счёт

автоматизации

информационного обмена в пределах АИК и со смежными системами;
2) повышение достоверности и согласованности информации в контурах
управления за счёт исключения дублирования данных, совместного использования
информации.
©Борисов Ю.А., 2022
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УДК 004.057.4
Воронцов Н.Н.
в/ч 25522 п. Ключи Камчатского края
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОТОКОЛОВ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Телекоммуникационные сети в России и во всём мире развиваются
одновременно с развитием услуг и качеством их предоставления. В настоящее
время на ряду с предоставлением традиционных услуг, значительно развивается
доступ к сети интернет, внедряя новые требования и сложности передачи данных.
Ключевые слова
Протокол, транспортная сеть, NGN, данные, информация, сервис,
приложения, управление.
В современном мире информационное содержание телекоммуникационных
потоков принято называть «контентом». Контент – это основная потребительская
информация, преобразованная в любую форму, предназначенная для хранения или
передачи с целью востребования во множестве случаев. Основным содержанием
информации является: видео, аудио, медиа и произведения искусства. Таким
образом современные протоколы транспортных сетей помимо простоты, скорости
и

защищённости

передачи

данных

контента,

должны

обеспечивать

мультисервисность и мультипротокольность.
Одним из примеров протокола транспортной сети нового поколения кратко
рассмотрим «Next Generation Network» (NGN).

Данная сеть сводит все виды

информации, включая голос, данные или видео/мультимедиа к цифровым потокам
бит для передачи их по пути распространения. Функциональная модель протокола
NGN представляет собой два взаимодействующих, но независимых блока: блок
сервисов NGN и транспортного слоя NGN (рис. 1).
24
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Рисунок 1 – Функциональная модель протокола NGN
Каждый слой двухслойной модели делится на три плоскости: плоскость
пользователя, плоскость управления и плоскость менеджмента.
Сервисный слой NGN – обеспечивает функции пользователя, которые
передают данные, а также функции, которые управляют и администрируют
сервисные ресурсы и сетевые сервисы. Сервисы пользователя могут быть
реализованы итеративно с помощью многих сервисных уровней, имеющихся в
данном слое. Сервисный слой NGN занимается приложениями и их сервисами,
которые функционируют между одноранговыми объектами. Например, сервисы
могут быть связаны с приложениями типа голос, данные или видео,
организованными отдельно или в комбинации в случае мультимедийных
приложений. С точки зрения архитектурных перспектив любой уровень слоя
сервисов рассматривается как уровень, имеющий собственные плоскости
пользователя, управления и менеджмента.
Транспортный слой NGN обеспечивает функции пользователя, которые
передают данные, а также функции, которые управляют и администрируют
транспортные ресурсы так, чтобы переносить эти данные между терминальными
окончаниями/узлами/объектами.
Передаваемые таким образом данные могут быть информацией пользователя
или данными управления и администрирования. Может быть установлено
динамическое или статическое соответствие с информацией управления или
25
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менеджмента, передаваемой между такими окончаниями/узлами/объектами.
Транспорт слоя NGN реализуется многоуровневыми сетями рекурсивно. С точки
зрения архитектуры каждый уровень транспортного слоя рассматривается как
уровень,

имеющий

собственные

плоскости

пользователя,

управления

и

менеджмента.
Кратко проанализировав протокол нового поколения «Next Generation
Network», сделаем вывод, что сеть NGN отражает эволюционное развитие
существующих транспортных сетей, за счёт слияния сетей и технологий, которые
обеспечивают нужную мультисервисность и мультипротокольность. Благодаря
этому обеспечивается широкий набор услуг, начиная с классических услуг
телефонии и кончая различными услугами передачи данных или их комбинацией.
Список использованной литературы:
1. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации. – М.: Эко-Трендз,
2007. – с. 400 с.
2. Сети следующего поколения NGN / Под ред. А.В. Рослякова. – М: Эко-Трендз,
2008. – с. 424 с.
3. Особенности сетей нового поколения (NGN) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:

http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-op/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-

(ngn).-chast-1.-next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1, свободный (дата
обращения: 24.02.2022)
© Воронцов Н.Н., 2022
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ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ВНЕЦЕНТРЕННОСЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В УСЛОВИЯХ
СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА
Аннотация
Эта статья посвящена теоретическому и экспериментальному изучению
прочностных

и

деформативных

железобетонных элементов

характеристик

внецентренно-сжатых

в условиях сухого жаркого климата. Разработаны

методики проведения экспериментальных исследований и изучены характер
прочностных и деформативных свойств внецентренно- сжатых железобетонных
элементов в условиях сухого жаркого климата. На основании проведенных
исследований установлено: в условиях сухого жаркого климата от действия
температуры

и

влажности

воздуха

изменяются

физико-механические

и

деформативные свойства бетона, которые должны учитываться в расчетах. Кривые
деформации бетона и арматуры интенсивно развиваются в основном в летний
период года за счет воздействия повышенной температуры, низкой влажности и
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солнечной радиации среды. Ширина раскрытия трещин в железобетонных
элементах, работающих в условиях сухого жаркого климата зависит от
температуры сезона года.
Ключевые слова:
Трещиностойкость, термопара, солнечная радиация температурно-усадочные
деформации, коэффициенты условия работы, прочность, длительная нагружения,
постоянный режим, внецентренно-сжатый железобетонный элемент, упругопластическое состояние, пластическая усадка,ширина раскрытия трещин.
Abstract
This article is devoted to the theoretical and experimental study of the strength and
deformation characteristics of eccentrically compressed reinforced concrete elements in a
dry hot climate. Techniques for experimental research have been developed and the nature
of the strength and deformation properties of eccentrically compressed reinforced
concrete elements in a dry hot climate has been studied. Based on the studies carried out,
it was established: in a dry hot climate, the effect of temperature and air humidity changes
the physical, mechanical and deformative properties of concrete, which must be taken into
account in the calculations. Deformation curves of concrete and reinforcement develop
intensively mainly in the summer period of the year due to the effect of high temperature,
low humidity and solar radiation of the environment. The width of crack opening in
reinforced concrete elements operating in dry hot climates depends on the temperature of
the season.
Key words:
Crack resistance, thermocouple, solar radiation temperature–shrinkage deformations,
operating conditions, strength, long-term loading, constant mode, eccentrically
compressed reinforced concrete element, elastic-plastic state, plastic shrinkage,
crack opening width.
Дальнейшее развитие капитального строительства в Республике Узбекистан
предусматривает увеличение объемов производства и применения сборного и
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Таблица1 частично монолитного железобетона. Климатические условия
Республики Узбекистан отличаются резкой континентальностью.
Колебания температуры и влажности воздуха в течении суток и сезона года
(лето и зима) неблагоприятно влияют на формирование структуры бетона.
Интенсивное обезвоживание бетона при повышенной температуре и низкой
относительной влажности среды приводит к снижению его прочности и модуля
упругости. Большой суточный перепад температуры вызывает неравномерное
распределение температурных напряжений по сечениям бетона [1,2,3,4].
Одним из самых важных факторов повышения надежности и долговечности
конструкций зданий и сооружений, особенно для Республики Узбекистан, является
дальнейшее совершенствование методов их расчета с учетом реальных условий
эксплуатации.
В связи с этим актуальной задачей является проведение экспериментально
теоретических исследований прочности и трещиностойкости внецентренно сжатых
железобетонных элементов из тяжелого бетона под воздействием силовых
факторов и неблагоприятных влияний условий сухого жаркого климата.
Для изучения работы внецентренно-сжатых железобетонных элементов были
изготовлены опытные колонны прямоугольного сечения размерами 16x30 см и
высотой 100 см, которые имели консоли. Все колонны имели симметричное
армирование 4 стержнями диаметром 14 мм, класса А-III.
Дополнительно верхняя и нижняя грани колонн имели стальные пластины
толщиной 17 мм, которые приваривались к рабочим стержням во время
изготовления каркасов Для фиксации положения арматуры в опалубке при
бетонировании на арматурные каркасы крепили специальные пластмассовые
шайбы, обеспечивающие защитный слой бетона 25 мм. Для замера деформаций
растянутой арматуры к ней приваривались металлические штыри диаметром 12 ...14
мм на базе 250 мм.
Для замера деформаций бетона в сжатой и растянутой зоне с двух сторон
колонны на базе 250 мм по высоте сечения устанавливались штыри диаметром 6мм
и высотой 50...60 мм. Расстояние между двумя штырями меряли переносным
индикатором. Одновременно изготавливались кубики размером 10x10x10 см и
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призмы 10x10x40 см. Образцы бетонировались в горизонтальном положении в
металлических формах. Образцы изготавливались в июле месяце, когда
наблюдались средне-суточные перепады температур воздуха до 20

и

относительной влажности до 20 % [5,6,7,8,9,10,11,12].
Все колонны после бетонирования в течение 7 дней находились в опалубке под
влажными опилками, а затем распалубливались. Образцы колонн изготавливались
в трех сериях. Образцы первой серии находились под воздействием прямой
солнечной радиации для определения изменения температуры по сечению
элемента. Образцы первой серии находились на полигоне в ненагруженном
состоянии для определения температурно-усадочных деформаций колонн. Для
определения влияния прямой солнечной радиации одна часть опытных колонн
устанавливалась на полигоне. Часть образцов второй серии были защищены от
прямой солнечной радиации. Эти образцы находились в условиях цеха. Другая
часть образцов находилась под воздействием прямой солнечной радиации на
открытом воздухе. Колонны второй серии были испытаны кратковременной
нагрузкой с разным эксцентриситетом ее приложения в возрасте 40-50
дней[13,14,15,16,17,18,19,20]. Колонны III серии были загружены длительнодействующей нагрузкой 0,8 NCRC и 0,5Nр , которые находились на открытом воздухе
в течение 1 года, а затем были разрушены кратковременной нагрузкой для того,
чтобы определить как влияет прямая солнечная радиация на прочность и
трещиностойкость колонн
По результатам кратковременных испытаний с е= 0,5Y=7,5 см и е= Y=15 см
было установлено, что с образованием трещин в растянутой зоне, интенсивность
увеличения деформаций растянутой арматуры, а также сжатого бетона возрастает.
Условия сухого жаркого климата также влияют на относительные деформации
арматуры. В колоннах, находившихся под нагрузкой 0,8 NCRC и 0,5Nр и под
влиянием солнечной радиации были больше на 13…40%, чем в колоннах
находившихся в цеху[21,22,23,24,25,26]
Температура и влажность воздуха также влияют на изменение деформаций
крайнего волокна сжатой зоны бетона. Относительные деформации крайнего
сжатого волокна бетона в колоннах находившихся под влиянием солнечной
30
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радиации (при нагрузке 0,5Nр) увеличились на 35…60% по сравнению с
деформациями бетона при кратковременной нагрузке в возрасте 40 суток. В
условиях

сухого

жаркого

климата

с

увеличением

эксцентриситета

деформативность бетона и арматуры повышается.
В ненагруженных колоннах, находящихся под воздействием солнечной
радиации в течение 12 месяцев, трещины не появлялись. При кратковременном
нагружении этих колонн трещины образовались при нагрузке 52,9…53,6 кн.
Этот момент образования трещин был меньше, чем для колонн, находящихся
при постоянном режиме в среднем на 19%. В колоннах, подвергнутых длительному
нагружению под нагрузкой N=0,8 NCRC в течение 12 месяцев под солнечной
радиацией и при постоянном режиме, трещины не появлялись.

При их

кратковременном нагружении момент образования трещин составил 55,6 кн, что на
6% меньше, чем для ненагруженных колонн в возрасте 12 месяцев. Сопоставляя
моменты образования трещин можно констатировать, что для, находящихся под
воздействием солнечной радиации этот показатель на 22% меньше, чем в колоннах
находящихся при постоянном режиме. Под воздействием длительной нагрузки 0,8
NCRC первые трещины появились на нагреваемой поверхности через 56 суток от
начала наблюдения (с наступлением температуры в июле) в колонне, находящейся
под воздействием солнечной радиации и через 71 суток трещины появились в
колонне, подвергнутой к действию солнечной радиации сжатой гранью.
Как следует из проведенного анализа, что влияние сухого жаркого климата
существенно сказывается на моменте образования трещин. Это связано с
появлением собственных напряжений в бетоне, вызванных как деформациями
усадки, так и неравномерным нагревом бетона по высоте сечения элемента, а также
снижением прочности бетона на растяжение.
При определении усадочных напряжений в колонне учитывается масштабный
фактор, кроме того в колоннах, помимо усадочных деформаций возникают
напряжения растяжения в бетоне за счет разницы коэффициента расширения
арматуры и температурной деформации бетона[27,28,29,30,31,32]. Это вызывает
добавочные деформации растяжения бетона, которые способствуют раннему
появлению трещин Теоретический момент образования трещин с учетом
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климатического воздействия сухого жаркого климата можно определить по
формуле:
(1)

М𝑐чс = (𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝛾𝑡𝑡 − 𝛿𝑐𝑠 ) ∙ 𝑊𝑝𝑙
Где

𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 - расчетное сопротивление бетона на растяжение при расчете по

2-й группе предельных состояний;
𝑊𝑝𝑙 − момент сопротивления приведенного сечения для крайнего
растянутого волокна с учетом неупругих деформаций растянутого бетона:
𝛾𝑡𝑡 - коэффициент условия работы бетона на растяжение.
Значения Rbt,ser и Eb для бетона принимались по опытным данным с учетом
коэффициентов 𝛾𝑡𝑡 и βb в зависимости от условия хранения и твердения бетона.
В ходе наблюдений за развитием трещин в колоннах, находящихся под
нагрузкой 0,8 NCRC и 0,5Nр установлено, что при нагрузке 0,8 NCRC с е= 0,5Y и е=Y
идет с течением времени нарастание ширины раскрытия трещин и через год ширина
раскрытия соответственно составили 0,15 и 0,17 мм для колонн при воздействии
солнечной радиации на растянутую зону 0,14 и 0,15 мм на сжатую зону. Для колонн,
находящихся при постоянном режиме, ширина раскрытия трещин составляет 0,13
и 0,14 мм, что на 9% ниже. Это объясняется, видимо более интенсивным развитием
и повышенных величин деформаций усадки бетона в колоннах, находящихся под
воздействием солнечной радиации.
При нагрузке 0,5 NCRC характер раскрытия трещин аналогичен с характером
раскрытия трещин при нагрузке 0,8 NCRC. Максимальная ширина раскрытия трещин
при е=0,5y £ и е=y составила 0,22 и 0,22 мм соответственно для колонн,
находящихся под воздействием солнечной радиации на растянутую зону и 0,2 и 0,21
мм на сжатую зону. По сравнению с теоретическими значениями ширина раскрытия
трещин будет больше, что подтверждает влияние усадким на трещиностойкость
внецентренно-сжатого

железобетонного

элемента

и

необходимость

учета

воздействия сухого жаркого климата при их расчете.
В связи с этим расчет ширины раскрытия трещин железобетонных элементов,
находящихся в условиях сухого жаркого климата, рекомендуется производить по
формуле:
32
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(2
где

- принимают равным для внецентренно сжатых елементов 1,0
принимают

равным

при

учете

кратковременных

нагрузок

и

непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок (первая стадия
работы) - 1,0; при учете продолжительного действия постоянных и длительных
нагрузок (вторая стадия работы), для конструкций из тяжелых бетонов
естественной влажности
φl =1,6-15μ

(3)

коэффициент η принимают равным:
при стержневой арматуре периодического профиля - 1,0 и гладкой - 1,3.
Напряжение δs в стержнях крайнего ряда арматуры для внецентренно сжатых
элементов определяют по формуле:
(4)
считая ᵶ=

где ᵶ расстояние между центрами S и S1.

Коэффициент армирования сечения

принимают равным отношению

площади сечения арматуры S к площади сечения бетона ( при рабочей высоте h0, но
не более 0,02) ;
d - диаметр стержневой арматуры, мм.
Пластическую усадку бетона в начальный период его твердения определяют
по таблице 1
Влажность воздуха
Наиболее жаркого
месяца W%
20 и ниже
40
60и выше

Значения деформаций пластической усадки бетона εsp•1016
при
/см/
≤10
350/200
250/150
150/-

>10
250/150
150/50
-

Примечание:
Перед чертой приведены значения для незащищенных от солнечной радиации
конструкций, после черты - для защищенных.
1. При бетонировании в прохладный влажный период года деформации
33
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пластической усадки не учитываются.
2. При бетонировании в теплый период года с 17 часов вечера до 5 часов утра
деформации пластической усадки принимают как для конструкций, защищенных
от воздействия солнечной радиации.
εcs1

- деформации от усадки бетона

Для установления влияния сухого жаркого климата на прочность колонн, они
были испытаны кратковременной нагрузкой в возрасте 40 дней после нахождения
в тени и в цеху и под воздействием солнечной радиации и после годового
нахождения в условиях сухого жаркого климата. Теоретические разрущающие
усилия согласно СНиП 2.03.01-96 определялись по формуле:
N·e =Rb b x(h0

(5)

Теоретические разрущающие усилия, вычисленные по формуле (5), при
опытных значениях с учетом коэффициента условий работы γb7= 0,85 СНиП
2.03.01-96 были выше опытных. При этом значении Rb были завышены, так как
опытами было установлено, что коэффициент условий работы бетона на сжатие
γb7=0,70. При учете этого значения в формуле (5) теоретические значения
разрушающего усилия имели наилучшее совпадение с опытными.
При определении момента образования трещин в внецентренно-сжатых
железобетонных элементах, работающих в условиях сухого жаркого климата
необходимо учитывать влияние температуры и низкой влажности среды на
прочность бетона при растяжении, модул упругости и деформации усадки бетона,
которые способствуют раннему появлению трещин. При расчетах эту особенность
учитывают используя соответствующие коэффициенты условий работы бетона.
Ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах, работающих в
условиях сухого жаркого климата зависит от температуры сезона года. Наибольшее
раскрытие трещин наблюдается в летний период. Расчет ширины раскрытия
трещин железобетонных элементах, работающих в условиях сухого жаркого
климата рекомендуется определять с учетом дополнительного раскрытия трещин,
вызванных усадкой бетона.
Расчет прочности железобетонных внецентренно-сжатых элементов на
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действие продольной силы рекомендуется проводить с учетом влияния сухого
жаркого климата принимая во внимание снижение прочности бетона путем
введения бетона коэффициента условий работы бетона γb7.
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ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ
Аннотация
В статье обозначены основные направления влияния Пандемии на
инвестиционное поведение участников финансовых рынков. Исследование
позволило обозначить следующие тенденции: усиление присутствия физических
лиц на биржевых площадках, смещение внимания на открытие счетов с брокерским
обслуживанием, усиление диверсификации портфеля вложений, особый акцент на
акции и облигации, решающую государственную поддержку инвестиционной
деятельности.
Ключевые слова:
инвестиции, инвестиционная деятельность, Пандемия, частный инвестор,
ценные бумаги, фондовый рынок, доходность
Инвестиции - это сложная материя, состоящая из смеси неизменных
стратегических принципов и множества ситуативных факторов, отражающих
реалии мира «здесь и сейчас». Каждый шок спроса или предложения, значительная
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корректировка мировых трендов потребления, а также внезапная трансформация
потребностей

людей

влияет

на

механику

оценки

инвестиционной

привлекательности компании. Бизнес, максимально интересный в недавнем
прошлом, признается неактуальным в настоящем. Резкие повороты бывают
нечасто. Однако именно они - генеральный ориентир для всех. Так, глобальная
пандемия коронавируса, накрывшая планету два года назад, стала важной точкой
метаморфоз, в том числе макроэкономических.
Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничительные меры
оказали негативное воздействие на международные экономические отношения.
Экономический

спад

наблюдался

во

всех

странах.

Согласно

данным

Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика потеряла 5,8%,
что в денежном эквиваленте составляет 3,6 трлн. долларов. В частности, в США
потери составили 4,3%, в Италии – 10,6%, во Франции 9,8%. [6].
В то же время, Россия активно включена в глобальные экономические
процессы и не может рассматриваться изолированно от них, несмотря на
регулярные инвективы со стороны ЕС и США. По оценкам экспертов, 28%
уставного капитала крупнейших зарубежных копаний представленных в бизнесе
России, принадлежит нерезидентам. Около 45% прибыли этих компаний уходит за
рубеж. Тяжелейший удар нанес кризис 2020 года как малому так и среднему
бизнесу, подтолкнув рост безработицы в стране. Сильный удар кризиса испытали
домохозяйства, снизившие в 2020 году валовое накопление на 8,6% [4].
Основной макроэкономический тренд 2021 года - быстрое восстановление
ВВП. В середине 2020 года экономисты прогнозировали, что на возвращение
экономики на докризисные уровни может уйти несколько лет. Тем не менее, к
середине 2021 года стало понятно, что экономика ведущих стран восстановилась
практически полностью. Вместе с тем, у быстрого роста отмечен один
существенный побочный эффект: масштабный рост инфляции [8].
В октябре 2021 года инфляция в России достигла 8,1% (к аналогичному
периоду 2020 г.), при этом 50-70% ускорения роста цен за год опосредованы
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внешними факторами. Среди них - скачок мировых цен на продовольствие (рост на
31% год к году), перебои в мировых цепочках поставок. В итоге инфляционные
ожидания российских домохозяйств выросли до 13,5-13,6% в октябре-ноябре 2021
г [8]. В этой связи ключевым вопросом экономической повестки 2022 года остается
сдерживание роста цен [6].
Объективно данные аспекты влияют на поведение инвесторов на рынке акций
и выбор инструментов вложения.
События 2020 г. оказали серьёзное влияние на структуру сбережений
населения России. Пандемия коронавируса, ослабление российского рубля, запуск
программы льготной ипотеки, снижение ключевой ставки, банковских и кредитных
ставок - всё это привело к перетоку капитала от одних инвестиционных
инструментов к другим. Активно управляемые фонды в 2021 г. сокращали свое
присутствие на рынке. Но, если в прежние годы это привело бы к неминуемому
обвалу котировок, то на этот раз биржевые площадки удержались на плаву
благодаря средствам частных инвесторов: 2021 год стал рекордным по притоку на
биржу физических лиц, за 12 месяцев их количество выросло на 125%. Четвертый
год подряд рынку удается нарастить базу розничных инвесторов более чем в два
раза по сравнению с предыдущим периодом (рис.1) [6].

Новые частные клиенты на
Мосбирже
8000
7000
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Прирост,тыс.чел
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Рисунок 1 – Динамика роста розничных инвесторов, тыс. человек
42

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 2-2/2022

Новые частные клиенты на
Мосбирже
250,0%
200,0%
150,0%
100,0%

Прирост,%

50,0%
0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-50,0%

Рисунок 2 – Динамика роста розничных инвесторов, %
Основной приток средств частных инвесторов приходится на российские и
иностранные акции, а также иностранные облигации. Из-за снижения процентных
ставок значительно уменьшился приток средств в облигации российских кредитных
организаций. Доля гособлигаций снизилась в два раза до рекордного минимума 8%, а доля акций и депозитарных расписок выросла с 24 до 29%.
На репо-форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА) в конце марта
2021 г. было обозначено, что около 20% сбережений граждан на сегодняшний день
вложены в ценные бумаги. Всё больше людей становятся частными инвесторами,
предпочитая вкладывать свои сбережения в фондовый рынок. Ценные бумаги
становятся более привлекательными для вложений, чем недвижимость, банковский
вклад или иностранная валюта [7].
Одной из главных причин массового открытия счетов с брокерским
обслуживанием стало падение ставок по вкладам. Снижение процентных ставок по
вкладам и кредитам привело к росту ещё одного популярного способа
инвестирования – в недвижимость.
Так, по данным экспертов РБК, самую большую доходность в 2021 году
принесли вложения в акции российских сырьевых компаний, а также в акции
зарубежных компаний; худший результат для инвестора - у золота и гособлигаций
(таблица 1).
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Таблица 1.
Индекс доходности вложения в акции [6]
Индекс
Индекс МосБиржи
Индекс РТС
Курс
доллара
относительно рубля, руб.

ЦБ

Аббревиатура

2021 год

IMOEX
RTSI
USD

3 741,07
1 587,98
76,051

Изменение, +/- по
отношению к 2020
году
-0,97%
-1,35%
-

Диверсификация портфеля вложений стала основным трендом среди частных
инвесторов, которая сохранилась и в текущем году. По-прежнему наиболее
востребованными остаются акции компаний нефтегазовой и финансовой отраслей,
авиаперевозчиков и импортных IT-компаний.
Наиболее выгодным вложением для инвесторов в 2021 году стали акции
российских сырьевых компаний, дорожавшие из-за резкого роста цен на
энергоносители. Из иностранных бумаг наибольшую доходность показали
технологические компании и сектор здравоохранения. Ставки по рублевым вкладам
к концу 2021 года оказались ниже инфляции, а инвестиции в золото принесли
убытки. С отрицательной переоценкой столкнулись и многие выпуски ОФЗ,
которые инвесторы распродавали из-за слишком высокой инфляции [4].
В 2021 году в России продолжился приток розничных инвесторов на фондовый
рынок: стоимость ценных бумаг на их счетах в третьем квартале выросла на 53,4%
в годовом выражении и достигла 7,3 трлн руб. По итогам третьего квартала
численность клиентов на брокерском обслуживании увеличилась до 17,5 млн
человек, следует из данных Банка России, однако 65% этих счетов - пустые. В
период с третьего квартала 2020 года по третий квартал 2021 года прирост
инвестиций граждан в четыре раза превысил прирост средств на вкладах: 2,7 трлн
руб. против 0,7 трлн руб. В основном частные инвесторы отдают предпочтение
ценным бумагам российских эмитентов, в особенности акциям [4].
Акции компаний стали наиболее прибыльными активами в 2021 году.
Наибольшую доходность среди них показали производители сырья, тогда как в
2020 году первые места были у технологических компаний.
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Лидером по доходности в уходящем году стали привилегированные акции
«Мечела» (+300,7% в рублях) и «Распадской» (+191,2%), которая объявила
повышенные

дивиденды.

Столь

высоким

результатам

горнодобывающих

компаний, способствовали рекордные цены на уголь, зафиксированные в 2021 году
[6].
Можно выделить бумаги «Газпрома» (+61,7%), которые стали основным
«выгодоприобретателем от крайне благоприятной рыночной конъюнктуры на
рынке газа в Европе». На пике (5 октября) цена на бумаги доходила до 389 руб., что
на 83% выше показателей начала года. Благоприятным 2021 год стал и для
«Роснефть», которая выиграла больше других нефтяных компаний от роста цен и
привлечения новых инвесторов в ключевой проект «Восток-Ойл». На пике (5
октября) бумаги «Роснефти» дорожали в 1,5 раза от январских цен, к концу года
ажиотаж несколько спал и рост относительно начала года составил около 36,6% [4].
Многие компании по всему миру независимо от размеров и резидентского
статуса испытали финансовые затруднения и обратились за государственной
помощью. В частности, развитые страны включили финансовую или фискальную
помощь для бизнеса в свои пакеты мер поддержки экономики. В целях устранения
негативного воздействия COVID-19 в последнее время некоторые страны приняли
меры политики для стимулирования инвестиций в отрасли экономики, которые
имеют решающее значение для сдерживания распространения вируса [5].
Отметим, что наступающий 2022 год будет для поставщиков энергоносителей
удачным. Прогнозируется резкое восстановление глобальных экономик и низкие
запасы нефти и газа в мире, что даст толчок ценам вверх в части нефти и, скорее
всего, сохранит цены на газ на высоком уровне (выше 500 долл в ЕС в среднем в
2022 году).
Среди фаворитов 2021 года можно также выделить акции производителей
удобрений - «Акрона» и «ФосАгро», за год они прибавили 111,1 и 80,9%,
соответственно. Кроме того, удачным вложением для инвесторов стали бумаги
Тинькофф Банка, подорожавшие на 141,6%. Объективно отметить строительные
компании, где повышение котировок было связано как с ростом объемов
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реализации жилья, так и с повышением цен на него. Бумаги ГК «ПИК» с начала
года подорожали на 72,2%, акции вышедшей на рынок осенью 2020 года группы
«Самолет» - на 397,5% [1].
Отметим, что за последние два года доля акций и паев фондов в структуре
портфеля клиентов на брокерском обслуживании выросла до 38% (на конец
третьего квартала), тогда как в конце 2019 года на акции приходилось 22%.
Причины - снижение ставок по депозитам в 2020 году и омоложение структуры
инвесторов за счет прихода новых участников, которые «более склонны к покупке
более рискованных активов».
Правительства стран говорят о трех сценариях развития инвестиционной
деятельности на фоне появления нового штамма Омикрон. Один из них –
негативный, в случае, если новый вирус несет в себе высокую тяжесть заболевания
и устойчивость к существующим вакцинам. Второй сценарий - «ложная тревога»,
возможный в том случае, если новый штамм окажется не таким серьезным, как
предполагают, и позитивный сценарий, если тяжесть заболевания будет невысокой
и новый штамм вытеснит Дельту [2].
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Аннотация
В статье проводится анализ такого важного элемента в криминалистической
характеристике злоупотребления должностными полномочиями, как обстановки
совершения злоупотребления должностными полномочиями. На основе данного
анализа представляются определённые криминалистические характеристики места
и времени совершения преступления.
Ключевые слова
Криминалистическая характеристика, злоупотребление должностными
полномочиями, должностное лицо, обстановка совершения преступления.
Как указывают многие ученые-криминалисты, с криминалистической точки
зрения, «обстановка» совершения преступления – это

система

взаимодействующих между собой явлений, процессов, которые характеризуют
время, место и иные обстоятельства совершения преступления, то есть иными
словами, это все условия, которые отгружают преступника во время совершения
противоправного деяния. Получается, что основным составляющим данного
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совершения

злоупотребления.
Стоит отметить, что «обстановка» совершения преступления включает в себя
обстоятельства или поводы, на основе которых служащий реализует свои
полномочия. На «обстановку» совершения преступления влияют специфика и
особенности деятельности организации или государственного органа, послабления
в трудовой деятельности, в частности, нерегулируемый временной рабочий график
работы; отсутствие жесткой

корпоративной дисциплины, неэффективного

служебного контроля за деятельностью сотрудников: за сроки и качество
выполнения работ.
Наиболее «благоприятным климатом» для совершения преступления будут
считаться:

безответственность

руководства

и

сотрудников

учреждения,

порожденная их халатностью, недисциплинированностью, бесконтрольностью;
обстановка безнаказанность, то есть отсутствие трудовой, дисциплинарной,
служебной

ответственности;

наличие

покровительства

и

попустительства,

исходящего от начальства; наличие круговой поруки в коллективе, а так же
документальной рутины и бюрократизма.
Местом совершения преступления считается место совершения общественно
опасных деяний (действий и бездействий), образующих способ совершения
преступления. Хотя нужно отметить, что злоупотребление может осуществляться и
за рамками рабочего места (служебного помещения). Так, например, это может
произойти в рамках служебной командировки, в месте производства следственных
действий и т.д. Важно, что при осуществлении злоупотребления должностными
полномочиями, ввиду многоступенчатости и сложности данного преступления,
место

совершенного

преступления

может

охватывать

несколько

локаций

(местностей). Поскольку данное преступление является довольно многоступенчатым
и сложным, то оно может осуществляться в несколько стадий: подготовки или
покушения; самого совершения преступления (выполнения объективной стороны
состава), наступления общественно-опасных последствий совершенного деяния и
сокрытия следов преступления или наступившего последствия.
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Исходя из анализа правоприменительной практики и изученной литературы,
можно предполагать, что при осуществлении злоупотребления должностными
полномочиями, в большей стeпени, местом совершения преступления считается
рабочее место (офис, кабинет и т.д.), в меньшей степени – нерабочее место лица, но
в пределах территории организации, государственного учреждения или органа, еще
реже – в рамках неформальной, непринужденной обстановки, то есть вне
территории рабочего помещения.
Вторым важным связующим обстановки совершения преступления является
время

его

совершения.

В

рамках

расследования

преступления,

можно

зафиксировать время совершения деяния, длительность таких деяний при сокрытии
следов или последствий и другие обстоятельства. В целом, время при
расследовании преступления выражается во временных связях между разными
обстоятельствами, явлениями и осуществляемой человеческой деятельностью. Оно
представляется, в контексте криминалистического анализа, как в юридическом, так
и фактическом отношении. Время играет важную роль при расследовании
преступления, и, в частности, благодаря установленному времени совершения
преступления, можно конкретизировать преступление с целью дальнейшего его
раскрытию, а так же способствует сбору и оценке доказательств.
Проанализировав правоприменительную практику по данным категориям дел,
следует сказать, что большинство злоупотреблений полномочиями учиняются в
рабочее

время. Однако

такого

рода преступления не всегда являются

одномоментными, то есть не могут осуществляться перманентно в конкретном
месте, в определённое время. Получается, что такие действия имеют затяжной
характер и вследствие этого они могут осуществляться и вне рабочего места, то есть
проистекать совершенно в разных местах.
Следовательно, автор предполагает - обстановка совершения преступления
включает в себя разные компоненты (элементы):
- Во-первых, географическое местоположение государственного учреждения,
а так же местонахождение самого должностного лица и его рабочего места – места,
где он, непосредственно, выполняет свои служебные обязанности.
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Во-вторых, мeсто подготовки и совершения преступления – это могут

оказаться разные места, в том смысле, что подготовиться к преступлению можно
находясь на рабочем месте, а совершить его уже, совершенно, в другом месте,
допустим, в месте исполнении своих должностных обязанностей.
- В-третьих, время совершения преступления, которое может выражаться как в
определенной дате, так и во времени дневных суток.
- В-четвертых, место и время наступления общественно-опасных последствий.
Аналогично, таким место может быть как рабочее место, так и иное место, где лицо
осуществляло бы возложенные на него должностные обязанности. Что касается
времени, то оно может совпадать со временем осуществления общественноопасного деяния (обычно это касается материальных составов преступления).
Посему, можно обобщить, что, с криминалистической точки зрения,
специфика и особенность обстановки совершения данного преступления имеет
большое значение в рамках осуществляемого расследования, в частности, в сборе и
формировании доказательств.
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Сложившаяся правовая практика дает основания полагать, что одной из
наиболее востребованных государственных услуг является именно лицензирование
медицинских услуг. Такая устойчивая позиция строится на основании двух видов
административных регламентов:
- предоставление государственных услуг;
- исполнение государственных функций.
Лицензирование медицинских услуг, из ряда административных регламентов,
относится именно к государственным услугам, поэтому отношения, которые
складываются при проведении указанной процедуры, подпадают под действие
правил предоставления государственных услуг. Кроме того, за нарушение порядка
лицензирования медицинской деятельности предусмотрена административная
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ответственность за нарушение законодательства об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Лицензирование
государственного

медицинской

решения

деятельности

(разрешения)

на

–

это

оформление

осуществление

медицинской

деятельности и оказании медицинских услуг, выдачей соответствующего
документа, который подтверждает наличие установленной лицензии. В случае
отказа в выдаче лицензии государственный орган выдает документ об отказе в
предоставлении лицензии.
Целью лицензирования является предостережение от возможного ущерба,
причиненного правам, жизни, здоровью и законным интересам граждан, общества
и окружающей среде. Лицензирование каждой отдельно взятой деятельности для
иных целей невозможно.
Субъектом правоотношений по проведению лицензирования медицинской
деятельности является субъект административного права, представляющий
интересы

государственного

органа,

организации

здравоохранения,

индивидуального предпринимателя, работника медицинской организации в
процессе прохождения процедуры лицензирования медицинской деятельности.
Таким образом, субъектом приведенных правоотношений выступают:
- государственные (лицензирующие) органы;
- заявители (лицензиаты), обращающиеся к уполномоченным органам с
соответствующим заявлением.
К лицензиатам относятся:
-медицинские учреждения;
- индивидуальные предприниматели;
- иные организации, нацеленные на выполнение и предоставление
определенных видов услуг в рамках осуществления медицинской деятельности.
Законодатель обращает внимание на разносторонний характер процедуры
лицензирования, целью которого является проведение следующих видов
мероприятий:
- предоставление лицензий;
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- переоформление лицензий;
- отказ в переоформлении лицензии;
- приостановление действия лицензии за нарушение требований лицензии;
- возобновление действия лицензии;
- выдача дубликата лицензии или его копии;
- предоставлении информации из реестра лицензий;
- информирование о прекращении лицензии на осуществление деятельности
медицинского характера.
Таким образом, процедура лицензирования медицинской деятельности это
сложный,

динамичный

административных

процесс,

действий

который

предусматривает

государственных

органов

по

реализацию
установлению,

изменению или прекращению правосубъетности медицинского учреждения, для
оказания качественной и надлежащей медицинской помощи. Правосубъектность по
оказанию

медицинских

услуг

возникает

только

с

момента

получения

соответствующей лицензии.
На сегодняшний день в Российской Федерации на получение лицензии может
претендовать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Врач, как физическое лицо такой возможности не имеет. И по нашему мнению
установленный порядок обеспечивает надлежащий контроль за предусмотренными
рисками оказания ненадлежащей медицинской помощи, а также гарантирует
индивидуальную ответственность сотрудников за недобросовестные действия.
Однако вопрос о разработке порядка выдачи лицензии врачам все еще остается
актуальным,

поскольку

фактически,

медицинская

ошибка,

допущенная

сотрудником медицинской организации, повлечет возникновение ответственности,
прежде всего, для руководителя (директора) юридического лица [1].
В соответствии с Постановлением Правительства от 01.06.2021 № 852
утверждено Положение о лицензировании медицинской деятельности [2], которым
к компетентным органам, осуществляющим лицензирование отнесены:
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Полномочия по
выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности отнесены к
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территориальному подразделению Росздравнадзора. Юридическими лицами
подается заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской
деятельности по месту нахождения, то есть, по месту регистрации юридического
лица. Физические лица, подают заявление по месту жительства. О таком
территориальном

распределении

полномочий

указано

в

положениях

Минздравсоцразвития России [3], разъясняющих порядок получения лицензий
организациями и филиалами;
- уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. В каждом
субъекте Российской Федерации уполномоченный орган исполнительной власти
определен нормативно-правовым актом субъекта РФ, в соответствии с чем, в
разных субъектах они различны. Например, в городе Санкт-Петербург действует
орган, который называется «Комитет по здравоохранению».
В рассматриваемом положении также указывается исчерпывающий перечень
всех видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию. Что же
касается оказания медицинских услуг, то перечень содержит комплекс видов работ,
среди которых: гигиена, стоматология, вакцинация, проведение лечебной
физкультуры, массаж медицинского характера и другие виды услуг.
Таким образом, определившись с направлением деятельности по оказанию
медицинской помощи, медицинская организация должна получить разрешение на
осуществление данного вида деятельности. На примере медицинской организации,
специализированной на стоматологической деятельности, рассмотрим основные
лицензионные требования.
Прежде всего, это наличие здания или помещения, принадлежащего
лицензиату на праве собственности, пригодного и допустимого, в рамках
установленных требований, для осуществления лицензируемой деятельности. При
этом важно иметь понимание, может ли медицинская организация, получившая
лицензию, осуществлять свою деятельность по любому случайному адресу?
Фактически,

да,

ведь

любое

юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель, в соответствии с действующим законодательством, вправе
осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
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Однако, при обращении в государственный орган с заявлением о предоставлении
лицензии заявитель обязан указать адрес места осуществления лицензируемого
вида

деятельности.

Таким

образом,

полученная

лицензия

будет

нести

разрешительный характер по ведению медицинской деятельности и подтверждать,
что

лицензируемая

деятельность

осуществляется

только

по

указанному

предоставленному адресу. Соответственно, если деятельность осуществляется по
адресу, не внесенному в перечень адресов, подлежащих лицензированию, то такая
деятельность является безлицензионной [4].
В соответствии с действующим стандартом оснащения в медицинской
организации кабинета стоматологии, отделение или кабинет должен быть
оборудован специальными медицинскими аппаратами, что также предусмотрено
требованиями лицензии. О наличии такого оснащения лицензиат обязан
предоставить в лицензирующий орган документальную информацию о наличии в
собственности

организации

соответствующего

оснащения.

Кроме

того,

количественная составляющая необходимых аппаратов на одно рабочее место,
тоже является критерием возможного лицензирования.
При указании в приложении к лицензии адреса, в пределах которых будет
осуществляться лицензируемая деятельность, подтверждается государственным
органом факт осуществления указанной деятельности по конкретному адресу, где
на момент получения лицензии были приведены и выполнены все соответствующие
требования. Кроме того, важнейшим лицензионным требованием является
требование к квалификации сотрудников медицинской организации. Трудовой
договор заключается с работниками, имеющих среднее и высшее послевузовское и
дополнительное

образование

медицинской

направленности.

Приказом

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н [5] установлены требования,
предъявляемые к квалификации медицинских работников. Например, на должность
руководителя «Главный врач» медицинской организации будет рассматриваться
кандидат, обладающий рядом следующих характеристик:
- имеющий высшее образование по одну направлению специальности
(Педиатрия, Лечебное дело, Стоматология и другие.);
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образование

или

дополнительное профессиональное образование;
- наличие у кандидата сертификата специалиста по специальности
"Организация

здравоохранения

и

общественное

здоровье"

или

высшее

профессиональное (экономическое, юридическое) образование и специальная
подготовка по менеджменту в здравоохранении;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
С 1 января 2016 года к осуществлению медицинской деятельности
допускаются только лица, получившие, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, образование медицинского или
иного направления, а также получившие свидетельство, подтверждающее
прохождение аккредитации специалиста. В соответствии с Федеральным законом
№ 323-ФЗ [6] понятие аккредитации специалиста подразумевает выявление
соответствия умений, навыков и готовности лица. Получившего высшее или
среднее образование, к реальному осуществлению медицинской деятельности, в
соответствии с общепринятыми стандартами оказания медицинской помощи.
Опираясь на нормативно-правовые акты, определяющие сущность и
особенности процедуры лицензирования, нами предложен следующий порядок
(алгоритм) приобретения и установления правосубъектности медицинской
организации, деятельность которой направлена оказание медицинской помощи
можно выделить следующие этапы лицензирования деятельности медицинской
организации.
Первый этап, подразумевает подготовление к совершению определенных
действий, нацеленных на получение лицензии. На первом этапе происходит ряд
последовательных действий:
-

приобретение

статуса

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя;
- приобретение необходимого здания, помещения, сооружения, в пределах
которой будет осуществиться задуманная деятельность;
- оформление технической составляющей кабинета или отделения, оснащение
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техническими аппаратами рабочей зоны;
- разработка и подготовка необходимой документации, планирующих
документов.
Второй этап подразумевает получение ведомственного заключения, то есть
заключение Роспотребнадзора.
На третьем этапе подается заявление, а также подается весь необходимый
пакет документов в лицензирующий орган. Какие именно документы составляют
комплект передаваемой государственному органу документации? К нему
относятся:
- само заявление о получении лицензии;
- нотариально заверенные копии учредительных документов организации;
- копии документов об образовательной деятельности (документы о
повышении квалификации);
- документы, подтверждающих информацию о наличии у заявителя
необходимого технического оснащения, необходимого для осуществления
лицензируемой деятельности.
На четвертом этапе происходит проверка лицензирующим органом всей
предоставленной информации и документации посредством поведения экспертизы
документов, после чего экспертизе подлежит и сама медицинская организация.
После выявления факта соблюдения всех требований, предъявляемых к
лицензируемой деятельности, государственный орган вправе выдать лицензию и
разрешить конкретной

организации выполнять свои функции

в рамках

медицинской деятельности [7].
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Аннотация
В статье рассматривается должностоное лицо субъекта РФ, как правовй
институт, его правовое регулирование, особенности двойственного статуса, а также
проблемы определения правового статуса.
Ключевые слова:
Конституция РФ, высшее должностное лицо, субъект РФ.
Согласно ст 1 Конституции Российской Федерации наше государство является
федеративным. Говоря о федеративном устройстве, особое внимание следует
обратить на то, что субъекты Российской Федерации имеют равный правовой
статус, который предопределен наличием конституций и уставов, самостоятельного
законодательства

и

права

самостоятельно

определять

систему

органов

государственной власти на региональном уровне, в соответствии с общими
принципами

организации

законодательных

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации. Особое место в системе
органов государственной власти субъектов Российской Федерации занимает
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, как правовой
институт, представляет особый интерес. В первую очередь это связано с тем, что
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правовое положение данного института имеет неоднозначное значение и
восприятие, как на уровне нормативного регулирования, так и на уровне
практического закрепления. Эта проблема опосредована различными аспектами,
связанными с институтом высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации. Одним из таких аспектов является исторический контекст развития
института высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Долгое время, в плоть до 1999 года, в стране не принималось закона, который
устанавливал

бы

исполнительных

общие

органов

принципы

организации

государственной

власти

законодательных
субъектов

и

Российской

Федерации, что позволяло субъектам Российской Федерации самостоятельно
определять порядок формирования и основы правового статуса органов
государственной власти на региональном уровне, однако такая чрезмерная
самостоятельность приводила к тому, что высшими должностными лицами
избирались члены преступных организаций. Однако принятие Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации» в 1999 году не привело к разрешению проблем, связанных с
определением правового статуса высшего должностного лица субъекта Федерации,
а наоборот обусловило новые противоречия в понимании сущности этого
института.
В качестве второго аспекта можно назвать такое явлении, как двойственный
статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Двойной
статус данного института изначально породила формулировка, которая содержится
в ФЗ от 18 октября 1999 года № 184 «руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации». [1] Таким
образом, федеральный закон наделяет высшее должностное лицо субъекта
Российской

Федерации не только полномочиями

главы

региона, но и

полномочиями руководителя высшего органа исполнительной государственной
власти субъекта Российской Федерации, что затрудняет понимание сущности
института высшего должностного лица и определения правового статуса данного
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института.
Следующий аспект связан с определением элементов, составляющих
законодательную конструкцию правового статуса высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации.
В юридической литературе активно обсуждается понимание «правового
статуса», а также количество элементов, входящих в состав правого положения
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Дискуссия по этому
вопросу продолжается по сей день и это не случайно, поскольку определение
правового статуса и его составляющих элементов имеет не только теоретическое
значение, но и практическое.
Еще одни аспект, порождающий проблему в определении правового статуса
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, связан с порядком
приобретения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации. Порядок приобретения полномочий высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации изменялся не один раз. Каждый новый
установленный порядок приобретения полномочий высшего должностного лица
субъекта

Российской

общественности,

так

Федерации
и

со

подвергался

стороны

критике,

ученых

как

со

стороны

конституционалистов

и

правоприменителей.
Пятый аспект связан с проблемой выделения конституционно-правовой
ответственности в качестве самостоятельного вида юридической ответственности,
которая является ключевой при определении признаков, особенностей и раскрытия
сущности ответственности высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
Определение правового положения высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации вызывает на сегодняшний день достаточно высокий
интерес, поскольку этот институт является одним из инструментов построения не
только государственной власти на уровне субъектов Российской Федерации, но и
инструментом в построении федеративного устройства Российской Федерации.
Имея такое большое значение в правовой и политической жизни страны, данный
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предопределило

неоднозначность сущности данного института и динамику его развития в
сравнительно короткий промежуток времени. Сегодняшнее состояние института
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, как с точки зрения
нормативного регулирования, так и практического восприятия, нуждается в
усовершенствовании.
Список использованной литературы:
1. Российская

Федерация

Законы

Об

общих

принципах

организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон № 184-ФЗ: текст с
изм и доп на 21122021: [принят Государственной Думой 22 сентября 1999 года –
Собрание законодательства РФ, 18 октября 1999 – №52 – ст 5005 – Доступ из
справочно-правовой системы КонсультантПлюс – Текст: электронный
©Кичалюк О.Н., Волошина К.Д., 2022
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация
Автором рассмотрено государственное и муниципальное управление в сфере
охраны и использования земель, дано понятие и общая характеристика полномочий,
сделаны выводы.
Ключевые слова:
Государственное управление, муниципальное управление, охрана земель
Под управлением в сфере охраны и использования земель понимается
совокупность действий, осуществляемых органами государственной власти и
иными уполномоченными субъектами по организации, контролю и надзору за
соблюдением и исполнением требований земельного законодательства всеми
субъектами земельных отношений.
Говоря

об

управлении,

в

первую

очередь

имеется

ввиду

именно

государственное управление. Конечно, государство может позволить себе
управления в сфере использования охраны земель, но это не единственный его вид,
хотя государственное управление занимает доминирующее место.
Полномочия Российской Федерации в сфере управления в области
использования и охраны земель включают в себя государственное управление в
области

осуществления

мониторинга земель, землеустройства и

ведения

государственного земельного кадастра государственного земельного контроля,
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который занимает одно из важнейших мест в системе государственного управления
в сфере землепользования. Его проведение предусмотрено ст.71 Земельного
кодекса РФ [1]. Главная цель земельного надзора состоит в сохранении земли как
природного ресурса. Кроме того, наше государство осуществляет управление и
распоряжение

земельными

участками,

находящимися

в

федеральной

собственности.
К полномочиям по управлению в области использования и охраны земель следует
также отнести установление основ федеральной политики в области регулирования
земельных отношений, установление ограничений прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а
также ограничений оборотоспособности земельных участков, установление порядка
резервирования земель, изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для
государственных и муниципальных нужд, а также разработку и реализацию
федеральных программ использования и охраны земель и т.д.
Помимо этого, в вопросах управления в области землепользования и охраны
земель наряду с государственными структурами признаются органами публичного
управления

и

наделяются

собственной

компетенцией

органы

местного

самоуправления (далее – ОМС). Их основные полномочия, касаемые данной сферы,
регламентированы уставами муниципальных образований.
Закон разделяет полномочия ОМС в сфере управления земельными ресурсами
учитывая при этом статус муниципалитетов. Поселение и городской округ
наделены абсолютными полномочиями, а компетенция муниципального района
значительно уже. Отсюда следует, что диапазон колебания содержания правомочий
указанных органов в вопросах регулирования земельных отношений довольно
значительный. Еще более существенный расхождения содержатся в положениях о
регулировании земельных отношений и постановлениях по конкретным вопросам
землепользования, принятых органами местного самоуправления.
В структуре местной администрации либо в числе «иных органов» обычно
создается управление сельского хозяйства и/или управление земельных ресурсов,
хотя, в разрешении большинства земельных вопросов полномочия этой структуры
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минимальны. Она собирает и проводит анализ результатов производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, дает рекомендации.
Представительский орган разрешает наиболее значимые земельные вопросы,
находящиеся

в

ведении

органов

местного

самоуправления.

Этот

орган

единственный, которые при любой схеме организации ОМС избирается
непосредственно населением. Он коллегиален, а потому уровень субъективности в
его решениях сведен к минимуму. В его обязанности входит определение ставки
земельного налога, осуществление владения, пользования и распоряжение
муниципальной

земельной

собственностью,

регулирование

планировки

и

застройки территорий муниципальных образований, установление нормативов
земельных

участков,

предоставляемых

гражданам,

определение

порядка

использования и охраны муниципальных земель, организация разработки и
реализация генеральных планов, проектов застройки и планировки городов и др.
населенных пунктов, а также контроль использования земель.
В завершении, хотелось бы отметить, что Российская Федерация переживает
момент целостной модернизации. На первый взгляд может показаться, что
земельная реформа реализуется в ходе общих экономических преобразований, а с
другой стороны происходит становление местного самоуправления. Все это еще не
привело к формированию надлежащих организационных, экономических и
социальных основ современных земельных отношений, повсюду отмечается
процесс

ухудшения

и

разрушения

земельных

ресурсов

муниципальных

образований, происходит снижение плодотворности хозяйственных земель и
нецелесообразное выведение существенных площадей сельскохозяйственных
земель из хозяйственного оборота.
Список использованной литературы:
1. Земельный кодекс РФ: текст с изм. и доп. на 10.01.2022: [принят Государственной
Думой 28 сентября 2001 года: одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года].
– Собрание законодательства РФ, 29 октября 2001. – № 44. – ст. 4147. – Доступ из
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
©Морозова О.А., Гладков А.Э., 2022
67

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 2-2/2022

УДК 347.9
Морозова О.А.
канд.философ.наук, доцент
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Молчанова Е.В.
Магистрант 1 года обучения
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В статье автором рассматривается правовое регулирование адвокатской
деятельности на современном этапе. Автор пришел к выводу, что адвокатскую
деятельность регулирует немного законов и иных нормативных правовых актов и
документов.
Ключевые слова:
Адвокатская деятельность, адвокатура, нормативно-правовые акты.
Поскольку адвокатская деятельность по своей природе является довольно
специфичной, соответственно регламентируется она немалым количеством
международных и внутригосударственных нормативно-правовых актов, в том
числе Всеобщей декларацией прав человека, которая остается актуальной и на
современном этапе.
Говоря о национальных нормативно-правовых актах необходимо остановиться
в первую очередь на нормах содержащихся в Конституции РФ, которая имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
нашей страны, а законы и иные нормативно-правовые акты, принимаемые в России,
не должны ей противоречить [1]. Отсюда следует, что любой закон, касающийся
адвокатской

деятельности,

обязан

соответствовать
68
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Конституции РФ.
Основным

и

преимущественным

нормативным

рассматриваемой области является Федеральный

правовым

закон

«Об

актом

в

адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Его цель состоит в
разрешении ряда задач по расширению правовых и организационных возможностей
адвокатов в оказании квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам. Говоря иначе, закон допускает возможность создания
адвокатского

образования

в

любой

организационно-правовой

форме,

предусмотренной для юридических лиц – при условии их соответствия
нормативным

актам

адвокатуры,

а

также

позволяет

демократизировать

действующие объединения адвокатов, выстроить в их рамках новые структуры для
оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и обеспечения их
права на выбор адвоката [2].
В Кодексе профессиональной этики адвоката, который был принят в 2003 году
Первым Всероссийским съездом адвокатов с целью поддержания между
адвокатами профессиональной чести и сознания нравственной ответственности
перед обществом, содержится свод основных моральных и нравственных правил,
которые должен учитывать адвокат в своей деятельности. Эти правила берут свое
начало от истоков адвокатуры и соотносятся с условиями и характером задач,
выполняемых

членами

данной

организации

в

рамках

судебных

и

административных процедур и с государственным законодательством. Стоит
отметить, что данный документ не имеет нормативной силы, однако его действие
распространяется на всех без исключения адвокатов, в том числе на тех, статус
которых приостановлен
Кроме того, адвокатская деятельность регулируется Федеральным законом
«Об ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ от 21
июля 1997 г. «Об исполнительном производстве», подзаконными нормативноправовыми актами, в том числе наиболее часто применяемым относительно
деятельности адвоката Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240.
Нормы, связанные с участием адвоката в разных видах процессов, содержатся
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в соответствующем процессуальном законодательстве, которое регламентирует
основы деятельности адвоката в рамках рассмотрения дела его доверителя, по
вопросам представительства, перечня прав и их реализации при судебной защите, а
также действия адвоката при исполнении судебного решения или приговора суда.
Вместе с тем, при оказании услуг адвокаты пользуются разъяснениями,
содержащимися в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ, практикой
Европейского Суда по правам человека и иными источниками права.
Таким образом, нельзя утверждать, что в основе адвокатской деятельности
лежит большое количество законов и иных нормативных правовых актов и
документов.
Выступая в качестве независимого института гражданского общества,
адвокатура, в своей повседневной деятельности наглядно показывает постоянное
стремление к дальнейшему усовершенствованию. Все поправки, вносимые
законодателем, направлены как на повышение эффективности адвокатской
деятельности при обеспечении доступа к правосудию, так и на улучшение
внутреннего функционирования адвокатуры как института гражданского общества.
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1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием
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Аннотация
В статье автором сделан подробный исторический конституционно-правовой
анализ статуса семьи. Рассмотрены действующие нормативно-правовые акты,
касающиеся данной сферы.
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Повышение социальной значимости семьи, укрепление брачно-семейных
отношений – все это имеет непосредственное отношение к дальнейшему развитию
страны. Семья является основой как общества, так и государства.
Обращаясь к российской политической и правовой истории, стоит отметить,
что первые советские Конституции (1918, 1924, 1925 гг.) были направлены на
решение прежде всего социотехнических задач и не затрагивали семейные
отношения. Не случайно первый кодекс в стране был посвящен именно браку и
семье.
На волне, возникшей в первые годы советской власти сексуальной революции
провозглашалось полное невмешательство властей в отношения семейных пар, а
вот воспитание детей предполагалось передать в руки государства.
Уже через восемь лет, в 1926 г., в РСФСР действовал Кодекс законов о браке,
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семье и опеке, создавший предпосылки выделения семейных отношений для
регулирования самостоятельной отраслью законодательства с преобладанием
публично-правовых норм. Но по мере укрепления советской власти эти положения
первых послереволюционных лет уступили место пониманию семьи как основы
общества и государства.
На уровне Основного Закона нормы, связанные с защитой семьи, впервые
появляются в Конституции СССР 1936 г. В ст. 122 упоминается о государственной
охране интересов матери и ребенка, государственной помощи многодетным и
одиноким матерям, предоставлении женщине при беременности отпусков с
сохранением содержания, о широкой сети родильных домов, детских яслей и садов
[1].
Конституция СССР 1977 г. в ст. 53 впервые закрепила, что «государство
проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских
учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления
пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи
семье» [2].
Российская Конституция 1993 г. провозгласила принцип социального
государства (ст. 7), установив, что в Российской Федерации семья находится под
защитой государства и обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства (ст. 7, ст. 38) [3].
За период действия Конституции 1993 г. создана база правового регулирования
семейных отношений, принят Семейный кодекс и еще ряд федеральных законов. В
последние годы активно развивается законодательство в сфере имущественных
отношений между членами семьи. Появившиеся в 2019 г. в Гражданском кодексе
конструкции совместного завещания и наследственного договора позволяют
обеспечить реализацию достигаемых де-факто в семьях договоренностей о
наследовании имущества, а также о порядке содержания отдельных членов семьи.
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020
г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти» большое внимание уделил
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вопросам семейной политики, исходя из того, что центральная ценность для
семейного законодательства – интересы несовершеннолетних детей. При этом
законодатель исходит из того, что благополучие ребенка неразрывно связано с
благополучием семьи и им определяется. Конкретизированы вопросы совместного
ведения России и ее субъектов в части защиты семьи. К ним дополнительно
отнесены: защита института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
Сделано много, однако есть пробелы и недоработки, появляются новые
отношения, требующие своего регулирования. Происходящие в обществе
изменения требуют целостной, системной реакции законодателя.
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В статье рассмотрено понятие электронного государства, как одной из главных
составляющих электронного государства сферы оказания государственных и
муниципальных услуг, сделаны обоснованные выводы.
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Электронное государство – это такой способ управления страной, при котором
все перенесено в интернет. В интернете проходят выборы президента, оформляются
документы, подаются жалобы и получают на них ответы. По-английски этот термин
звучит как «E-government», что означает «электронное правительство», хотя на
самом деле в интернет переходит не только правительство, но и контроль
документов вместе с судебной системой. Поэтому у нас в России принято называть
это именно электронным государством.
Обобщая различные позиции, выделяющие как достоинства, так и недостатки
электронного государства, становится ясно, что одной из главных составляющих
электронного

государства

является

сфера

оказания

государственных

и

муниципальных услуг.
Отсюда следует, что нормативную иерархию правового регулирования
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электронного государства на наш взгляд целесообразно начать с Закона № 210-ФЗ,
который регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных услуг уполномоченными субъектами публичного управления, и
предусматривает ряд достаточно важных позиций, определяющих специфику
правового регулирования отношений в связи с предоставлением государственных
услуг, в том числе в электронной форме [1].
Принятый в конце прошлого года закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» отменил принцип выбора гражданами формы
предоставления государственных услуг, узаконил передачу государственных услуг
частным

организациям,

а

также

отменил

независимую

экспертизу

для

правительственных регламентов [2]. Это значит, что по общему правилу ответы на
обращения граждан в органы власти преобразуются в электронные, за исключением
случаев, прямо указанных в законе.
Раньше существовало общее правило о праве выбора формы любой
государственной услуги по усмотрению гражданина, то теперь государство
закрепило право выбора за собой: любым законом по любой услуге государство
может наложить запрет на традиционную (бумажную) форму. То есть выписки о
недвижимости, или любые другие документы будут направляться гражданам
исключительно в электронном виде – и, в случае сбоя системы или намеренных
действий, создающейся на наших глазах новой цифровой власти, у нас просто не
будет доказательств права собственности на то или иное имущество, или вообще
существования на свете.
Помимо этого, Федеральным законом от 25.07.2011 № 261 внесены изменения
в закон «О персональных данных», которые также затронули статью 19, в которой
говорится,

что

«уровни

защищенности

персональных

данных»

должны

устанавливаться непосредственно Правительством Российской Федерации.
Однако, Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 их не
содержало, а теперь и вовсе утратило силу, и несмотря на вступление закона о
персональных данных в полную силу, в требованиях по защите персональных
данных вновь наблюдается некоторый правовой вакуум.
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Хотелось бы подчеркнуть, что, невзирая на недочеты и риски, формирование
электронного государства является неизбежным процессом. Это означает то, что
необходимо находить оптимальные варианты его построения и совершенствования,
которые бы способствовали улучшению и развитию страны.
В настоящее время в Российской Федерации для управления государством уже
применяется программа «Электронная Россия», подсистемами которой являются
«Электронное правительство», «Телемедицина», «Дистанционное образование».
Идёт становление современной информационной системы по управлению
государством, использующей методы информационных технологий для реализации
принятых решений.
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Правовые гарантии, обеспечивающие устойчивое функционирование и
развитие публичной власти, тесно взаимосвязаны с юридической ответственностью
органов и должностных лиц органов государственной власти и органов местного
самоуправления, поскольку позволяют реализовывать те правовые условия и
средства, с использованием которых достигается эффективность процесса
применения мер ответственности к нарушителям законодательства. Посредством
реализации правовых гарантий обеспечивается должный уровень законности,
соблюдения прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан в области
осуществления управленческой деятельности, применяются меры юридической
ответственности к органам и должностным лицам различных уровней публичного
властвования. В широком смысле ответственность следует рассматривать как
гарантию реализации конституционных и иных законодательных норм, при этом,
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ответственность сама нуждается в определенных гарантиях [1]. Законодательное
закрепление ответственности субъектов власти есть только первая ступень
достижения целей юридической ответственности как таковой, поскольку наказание
виновных лиц, охрана конституционного строя и общественного порядка,
превенционные меры неотделимы от строгого и неуклонного соблюдения
принципов юридической ответственности, создания в обществе такого отношения
к уважению правовых законов, которые бы характеризовались нетерпимостью к
совершению

правонарушений

и

преступлений,

особенно

во

властно-

управленческой среде.
Н.В. Витрук отмечает, что юридическая ответственность служит важнейшей
гарантией конституционности [2]. Соглашаясь с этим необходимо отметить, что
правовые гарантии как правовые условия, средства, меры, способы обеспечения
законодательных норм, несомненно, предназначены для достижения реальных
целей юридической ответственности. Однако исследование функциональности
правовых

условий,

средств,

мер,

способов,

обусловленных

институтом

юридической ответственности в контексте системы конституционно-правовых
гарантий только с позиции концепции «ответственность – наказание» означает
свести на нет влияние разнообразных социально-коммуникативных связей,
социальных норм на правомерное поведение субъектов публичной власти.
В

этой

связи

функциональность

правовых

гарантий

целесообразно

рассматривать в контексте позитивной юридической ответственности которая
прежде всего проявляется в том, что должностные лица органов государственной
власти,

наделенные

публично-властными

функциями,

обязаны

создавать

соответствующие условия для решения вопросов, имеющих важное значение для
жизнеобеспечения населения, применять правовые средства, меры, направленные
на обеспечение режима демократии и законности, обусловленного нормами
Конституции Российской Федерации и текущего законодательства.
Гарантии реализации ответственности органов и должностных лиц публичной
власти

во

многом следует связывать с обеспечительным процессом в

правореализационных и охранительных правоотношениях, поскольку сам процесс
78

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

применения

ответственности

к

виновному

должностному

# 2-2/2022

лицу

должен

сопровождаться «особым механизмом государственного принуждения» [3], через
имеющиеся

в

законах

негативные

санкции.

Следовательно,

нормы

законодательства должны содержать такие элементы, которые делают реальностью
неотвратимость

наступления

ответственности

в

отношении

виновного

должностного лица.
Ответственность выступает средством стимулирования [4], воспитания
правомерного поведения [5]. Рассматривая правовые гарантии с позиции
концепции позитивной юридической ответственности применительно к органам и
должностным лицам публичной власти, необходимо выделить следующие
основные элементы, характеризующие указанные гарантии, формирующие их
основу: а) обеспечение нормативного правового регулирования ответственности
органов и должностных лиц, как условия формирования ретроспективной
ответственности; б) закрепление в нормативных правовых актах функциональных
обязанностей должностных лиц, соответствующих их полномочиям; в) обеспечение
должного уровня правосознания, чувства ответственности [6] у должностных лиц,
служащих,

посредством

пропаганды,

мастер-классов,

лекций,

участия

в

профилактических правоохранительных мероприятиях; г) формирование образа
социально ответственного должностного лица посредством информационного
сообщения о его личном вкладе в развитие секторов хозяйствования, отзывов
избирателей о результативности работы должностных лиц по решению вопросов
местного

значения;

д)

создание

материально-технических

условий

для

эффективной работы служащих, при которых максимально обеспечивалось бы
исполнение ими должностных обязанностей, а также для соблюдения запретов и
ограничений в соответствии с действующим законодательством. Таким образом,
перечисленные элементы правовых гарантий, направленные на совершенствование
ответственности органов и должностных лиц публичной власти выступают
важными правовыми условиями, формирующими и определяющими основания
возникновения ретроспективной юридической ответственности.
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Современные требования общества по развитию личности обуславливают
необходимость применения индивидуализации обучения с учетом состояния
здоровья детей, их готовности к учебному процессу и индивидуальнотипологических особенностей. Особое внимание педагогов и психологов в
настоящее время привлекает проблема детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), также данный вопрос является одним из значимых направлений в
образовательной и социальной политике государства.
Под надомной формой обучения подразумевается многофункциональная
система обучения, которая осуществляется в условиях семьи, предоставляющая
социально-педагогическую, коррекционную, психологическую помощь детям. Как
правило, одной из наиболее значимых ценностей современного общества является
состояние здоровья детей. В настоящее время, как следует из статистических
данных, число детей, которые имеют ограниченные возможности, по разным
причинам стремительно растет. Для таких детей составляет трудность освоить
школьный материал в полном объеме, придерживаться установленного на уроке
темпа, так как такие нормативные нагрузки, как продолжительность урока,
количество детей в классе оказываются для них непосильными. А это, в свою
очередь, приводит к нервным срывам, стрессу, возрастанию тревожности детей. И,
как следствие всего перечисленного, нарушаются взаимодействия субъектов
образовательного процесса в таких системах как «ученик – ученик», «учитель –
родитель», «ученик – учитель» [1, с. 91].
Таким образом, такие дети нуждаются в организации специального обучения
и воспитания, которое может быть реализовано в надомной форме обучения. Право
обучаться дома имеет любой ученик в соответствии с законом «Об образовании».
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И, как показывает практика, обучающиеся на дому, есть сегодня практически в
каждой школе. Причинами подобного выбора являются чаще всего состояние
здоровья ребенка и социальные проблемы.
Как правило, учитель надомного обучения должен подобрать такие методы
обучения, которые в процессе обучения позволяют ученику усвоить минимум
знаний, позволяющий положительно оценить его работу, поскольку при
индивидуальном

домашнем

обучении

ставить

отрицательные

оценки

непедагогично. В.В. Полищук считает, что «при своевременном выявлении
необходимости перевода учеников на надомную форму обучения, правильной
организации индивидуального обучения все дети, получившие базовые знания по
основным предметам, способны закончить полный курс обучения в школе» [2].
Основываясь на собственном опыте, Р.Г. Хасанова и Л.Л. Филиппенко
считают, что домашнее образование для детей-инвалидов является наиболее
актуальным средством воспитания и обучения. Обучение на дому, с их точки
зрения, в сочетании со специально логопедической и коррекционной работой
существенно влияет на повышение уровня умственного развития детей, имеющих
проблемы со здоровьем, у многих учащихся формируется потребность в знаниях,
навык учебного труда [3, с. 167].
С постепенным повышением культурного уровня большинства семей и
относительным увеличением их материальных возможностей возрастает и их
«дидактический потенциал». Дидактические возможности семьи в области
интеллектуального

и

физического

развития

и

воспитания

детей

были

подтверждены еще Б.Л. и Л.А. Никитиными [4].
Можно выделить следующие основные положительные стороны надомного
обучения:
- щадящий режим обучения для детей с ОВЗ;
- гибкость графика обучения для детей с ОВЗ;
- получение детьми с ОВЗ навыков самостоятельной работы;
-наличие для детей с ОВЗ индивидуальных консультаций перед экзаменами,
итоговыми проверочными работами;
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- возможность создания личностно-ориентированного образовательного
пространства;
- разработка индивидуальной программы обучения для детей с ОВЗ с учетом
их возможностей;
- выделение государственной компенсации для обучения для детей с ОВЗ.
Список использованной литературы:
1. Юртайкин, В. Семейный педагог... Каковы его функции? [Текст] / В. Юртайкин,
П. Жиянова // Дошкольное воспитание. - 2000. - № 3. - с. 91 -103.
2. Полищук, В.В. Надомное обучение: из опыта работы [Текст] / В.В. Полищук. Барнаул, 1996. - 95 с.
3. Филиппенко, Л.Л. Очно-заочная форма социальной реабилитации детейинвалидов.

Проблема

аномальных

детей

и

подростков,

психокоррекция

проблемных детей [Текст] / Л.Л. Филиппенко, Р.Г. Хасанова. - Казань: Карпол,
1977.-С. 166-169
4. Никитин, Б.Л. Мы, наши дети и внуки [Текст] / Б.Л. Никитин, Л.А. Никитина-М.:
Мол. гв-я, 1989.-303 с.
© Бисахалова Л.Н., 2022

85

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 2-2/2022

УДК 372
Киреева И.А.
канд.пед.наук, учитель высшей категории МАОУ «Гимназия № 5»
г. Стерлитамак, РФ
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье раскрываются и описываются вопросы изучения лексической
системности на уроках русского языка. Выявлены причины, по которым принципы
систематизации и обобщения лексических понятий на уроках не реализуются в
полной мере. Даются задания и упражнения.
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Слово - центр языковой системы, поэтому оно является одним из важнейших
элементов в речи. Развитие лингвистического образования предполагает изучение
системных отношений, начиная с первого класса. Лишь осознав семантические
связи слов, младшие школьники научатся:
- находить синонимы, антонимы в предложениях, текстах;
- не допускать в речи неоправданных повторов слов;
- подбирать к данным словам синонимы и антонимы;
- находить слова с одним и несколькими значениями;
- толковать слова в прямом и переносном значении;
- находить новые слова и выяснять их значения;
- употреблять слова в прямом и переносном значении;
- составлять предложения и тексты, включая синонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы, устаревшие слова.
К сожалению, младшие школьники зачастую затрудняются подбирать,
употреблять лексические средства в своей речи.
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несколькими причинами:
-

недостаточно

разработана

методика

формирования

лексической

сочетаемости;
- младшим школьникам не даются (или минимально даются) теоретические
сведения о лексике;
-

лексическая работа заключается лишь в нахождении и объяснении

синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов;
- не включается работа по лексике при изучении грамматических тем.
В своей работе мы используем следующие упражнения и задания,
направленные на формирование у младших школьников понятия лексической
системности.
1. Выделенные слова заменить синонимами.
Купить недешево - …
Вести себя нелепо - …
Невысокий дом - …
Вести себя нерешительно - …
2. В предложениях найти антонимы, выписать.
Впереди летели старые лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее.
Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы. Они с зарей вставали, с зарей
ложились. От рассвета до заката она проводила время с больными.
3. В синонимическом ряду найти лишнее слово.
Рассеянный, невнимательный, безвинный.
Отвечать, отвесный, откликаться, отзываться.
Плохой, нехороший, густой, скверный.
4. В предложениях найти неудачно употребленное слово, заменить его.
Она трепетала от холода. Девочка одела свою куртку. Окна были плотно
заперты.
5. Соединить правильно слова и синонимичные им фразеологизмы.
а) дурачиться - души не чаять;
мечтать – валять дурака;
любить – витать в облаках;
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б) храбрый – семи пядей во лбу;
умный – на вес золота;
лишний – не из робкого десятка;
дорогой – пятое колесо в телеге;
в) дружно – сколько душе угодно;
вдоволь – не на шутку;
всерьез – с честью;
достойно – душа в душу.
6. Подобрать к парам слов антонимы.
Легкомысленные люди - …
Человек спокойный - …
Он спросил - …
Сухое лето - …
7. Продолжить начатое предложение антонимом.
Зимой стояли морозы, а летом - …
Мальчик проявил мужество, а друг стал …
Девочка улыбалась, а мальчик сидел …
Родители меня хвалили, а иногда и …
8. Подобрать антонимы, которые обозначают качества человека: хороший,
добрый, хитрый, умный, прилежный, правдивый, передовой, мудрый.
С большим интересом дети составляют рассказы, пишут сочинения с
использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, редактируют тексты.
Таким образом, работа по изучению лексической системности в начальной
школе имеет большое значение для формирования навыков письма, умения владеть
содержательной, выразительной и грамотной речью.
Список использованной литературы:
1. Бобровская Г.А. Абстрактная лексика в языковом сознании младшего школьника
// Начальная школа. 2004. № 5. С.54 Самотик Л.Г. Лексика современного русского
языка. М.: Флинта, 2012. 510 с.
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ГОТОВНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ К РАБОТЕ
С НЕПОЛНЫМИ И ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ
Аннотация
Совершенствование работы классного руководителя с семьями риска
существенно повысит качество всего образовательного процесса. Статья нацелена
на выявление трудностей в работе классного руководителя с неполными и
замещающими семьями. В процессе наблюдений и опросов установлено, что в
работе с семьей обучаемых педагоги испытывают существенные затруднения и
демонстрируют неготовность к их преодолению. В статье предложены меры
совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогов.
Ключевые слова:
профессиональная подготовка, работа классного руководителя, работа с
неполными и замещающими семьями, педагогическая помощь,
социально-педагогическая поддержка.
Семья, являющаяся первым и естественным институтом социализации [1; 2], в
сегодняшней

реальности

далеко

не

всегда

выдерживает

испытание

на

устойчивость, функциональность, эффективность. Неполные и замещающие семьи
согласно публикациям [3; 4] в наибольшей степени испытывают трудности и
являются семьями социального риска. Дефицит педагогических ресурсов в такой
семье в силу особенностей ее состава (только один из родителей, несколько
приемных детей) или существенно более высоких требований к исполнению
родительских функций (уметь распределять и получать недостающие ресурсы,
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устанавливать корректные границы контроля и свободы ребёнка, мотивировать на
выполнение учебных, домашних и других обязанностей) приводит к тому, что
именно в этих семьях наиболее высокая потребность в оказании профессиональной
педагогической помощи и социально-педагогической поддержки. Поэтому
актуализируется готовность педагога к работе с семьей обучающихся.
Опросы 478 учителей школ Ставропольского края показали, что классные
руководители

испытывают

трудности

в

установлении

конструктивных

взаимоотношений с родителями неполных и замещающих семей в следующем:
посещение родителями собраний (356 ответов), их участие в классных и
общешкольных мероприятиях (322 ответа), точное исполнение предписаний и
рекомендаций школы (403 ответа), осуществление родительского контроля
качества выполнения домашних заданий (299 ответов). Работа с семей ведётся
совместно с социальным педагогом, но, по мнению педагогов, преодолеть нигилизм
родителей не удаётся.
Определим нашу основную тезу во взаимодействии классного руководителя с
семьей обучающихся, особенно семьей группы риска – педагог является
профессионалом, специалистом, именно специалист ответственен за то, чтобы был
обеспечен конструктивный диалог. Менее четверти неполных и замещающих семей
оцениваются педагогами как неблагополучные или семьи с высоким риском
неблагополучия (крайне низкий уровень материального обеспечения; потребляют
алкоголь; конфликтные и деструктивные; дети прогуливают уроки и др.), все
остальные семьи оценивались педагогами как семьи, в которых в недостаточной
мере исполняются родительские обязанности (у детей посредственные учебные
успехи, родители пропускают собрания, раздражаются на замечания, не выполняют
педагогические предписания учителей). Обнаружено противоречие между двумя
оценками одних и тех же педагогов одного и того же субъекта педагогического
процесса. Итак, хотя классным руководителям трудно установить конструктивное
взаимодействие с неполными и замещающими семья, сами эти семьи не являются
«злонамеренными» и ориентированными на однозначно негативные результаты
воспитания детей.
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Анализ характера взаимодействия классных руководителей и родителей семей
социального риска показал, что педагоги избирают директивный и назидательный
тон, требуют беспрекословного и некритичного восприятия их педагогического
руководства. По мнению педагогов, родители «плохо занимаются детьми», «не
занимаются их образованием», «плохо отзываются о школе и учителях дома».
Педагоги

в

общении

с

родителями

обнаруживают

позицию

ментора

(контролирующего, оценивающего, упрекающего). Родители же проявляют
недовольство контролем, надзором, не признают негативные оценки педагогов в
свой адрес. Это противостояние вытекает из позиции родителей, их понимания себя
как

взрослыми и самодостаточными, не нуждающимися

в учительских

наставлениях, и позиции педагогов, связанной с тем, что именно родители должны
обеспечить

школу

комфортным

учеником

(76%

опрошенных).

Крайнее

недовольство родителями учеников демонстрируют педагоги со стажем работы
менее пяти лет.
Эти факты приводят к выводу, что у педагога преимущественно не
сформирована готовность ко взаимодействию с родителями неполных и
замещающих семей. В опросах выявлено, что педагоги затрудняют указать реально
существующие особенности функционирования этих семей, руководствуются
деструктивными социальными мифами о них («родители заняты своими
проблемами, а не жизнью детей», «родители ничего не делают», «дети у них
«ненормальные» и др.). Избираемая модальность общения с семьей ведёт к
конфронтации и снижению эффективности образовательного процесса. Педагоги со
стажем более десяти лет чаще избирают гибкий стиль общения, но и они проявляют
негативные установки в отношении неполных и замещающих семей. Так, классные
руководители (42% опрошенных) предпочитают тактику эмоционального давления
на родителей: для «беседы» с одной семьей (одним родителем) создается группа из
представителя администрации и 5-8 педагогов. Основное содержание беседы
сводится к перечислению негативных проявлений в поведении ученика и
подчеркиванию неуспешности родителей как воспитателей. В результате – семья
«закрывается» от школы и дефицит педагогических ресурсов неполной и
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замещающей семьи усугубляется.
В процессе работы классного руководителя с семьей, испытывающей
существенные затруднения в выполнении своих воспитательных функций, важно
ориентироваться на главные приоритеты педагогической деятельности – защита
прав и интересов детей. Для этого педагога необходимо вооружить эффективными
технологиями работы с семьей. Мы исходим из того, что такие технологии
основываются на понимании важности оказания неполным и замещающим семьям
педагогической помощи и социально-педагогического сопровождения семей
(консультации родителей и детей, анализ ситуаций, совместный поиск путей и
средств воспитания, помощь в организации досуга, дополнительного образования,
совместный педагогический контроль, помощь в получении профессиональных
консультаций различных педагогов стимулирование родителей к психологопедагогическому самообразованию и др.).
На этом основании можно рекомендовать в ходе профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
следующее:
-

в

содержании

обучения

отразить

сведения

об

особенностях

функционирования семей группы риска, задач взаимодействия с ней и способах
установления

конструктивных

взаимодействий

классных

руководителей,

социальных педагогов, учителей-предметников, администрации с неполными и
замещающими семьями;
-

в

формировании

практических

навыков

обеспечить

способность

поддерживать позитивный эмоциональный фон во взаимодействии, умение вселять
уверенность в возможности преодоления недостатков, сохранять позиции
педагогического оптимизма;
- в развитии профессионально-значимых личных качеств педагога создать
условия для закрепления установок на «неосуждающее» взаимодействие с семьей,
оказание педагогической помощи и социально-педагогической поддержке семье
группе риска, непрерывное профессиональное самообразование и саморазвитие.
Поскольку работа с данными семьями требует постоянной актуализации всех
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профессиональные и профессионально-значимых личностных ресурсов классного
руководителя, необходимо обеспечить возможность обновлять профессиональные
знания, участвовать в долгосрочных и краткосрочных программах повышения
квалификации, мастер-классах, вебинарах, открытых мероприятий, дискуссионных
площадках.
Список использованной литературы:
1. Гимакова, Г.Ш. Семья как важнейший фактор социализации личности / Г.Ш.
Гимакова. – Текст: электронный // NovaInfo, 2016. – № 54. – С. 325-328. – URL:
https://novainfo.ru/article/8481 (дата обращения: 25.02.2022).
2. Игебаева

Ф.А.

Семья

как

базовый

агент

социализации

личности.

//Инновационная наука. Международный научный журнал, 2016. №1. – С.170 –171.
3. Назаров Т.З., Алехина Е.Н. Разводы в современной семье: психология или
экономика /Социально-экономические проблемы развития аграрной сферы
экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научнопрактической

конференции,

посвященной

85-летию

Башкирского

государственного аграрного университета. – 2015. – С. 349 – 353.
4. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей: учебное пособие для вузов/
Т.И.Шульга. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 213 с. –
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/497405 (дата обращения: 04.02.2022).
© Суменко Л.В., Таран О.А., 2022

93

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

94

# 2-2/2022

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 2-2/2022

УДК 69.01
Муминов А.Р.
учитель
Наманганский Инженерно-Строительный институт
Кохоров А.А.
учитель
Наманганский Инженерно-Строительный институт
ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
Аннотация
В данной статье представлена информация о физико-механических свойствах
полистиролбетона, используемого в качестве легкой конструкции, и области его
применения.
Ключевые слова:
полистиролбетон, полистиролбетон строительно-теплоизоляционный, гранулы
пенополистирола, средней плотности.
Abstract
This article provides information on the physical and mechanical properties of
polystyrene concrete used as a lightweight construction and its field of application.
Key words:
Polystyrene concrete, construction - thermal insulation polystyrene concrete,
expanded polystyrene granules, medium density.
Полистиролбетон, как легкий конструкционный материал известен у нас в
стране около 25 лет, а на Западе уже более 40 лет. Благодаря широкой сфере
использования и хорошим теплотехническим качествам, полистиролбетон успешно
конкурирует с другими ячеистыми бетонами. Легкий бетон с заполнителем из
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пенополистирола-известный под названием полистиролбетон, представляет собой
легкий бетон с минеральным вяжущим, поры которого образованы частицами
вспененного

пенополистирола,

используемого

в

качестве

заполнителя.

Исключительно малая объемная плотность частиц вспененного пластика позволяет
производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой может быть
выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения, и при этом
бетон имеет соответственно широкий диапазон характеристик.
Цель- анализ информаций по созданию и использованию полистиролбетона,
энергоэффективнога теплоизоляционнога материала.
Разновидности, характеристики полистиролбетона, применение.
В зависимости от рецептуры и пропорций входящих веществ в растворе,
получается несколько разновидностейполистиролбетон, с различными марочными
показателями, эти характеристики и определяют сферу применения.
 Теплоизоляционный полистиролбетон - используется для утепления несущих
и каркасных конструкций, чердаков и кровель (плотность D150-D225, прочность от
М2).
 Теплоизоляционно-конструкционный полистиролбетон - используется для
перемычек над дверными и оконными проемами, в теплоэффективных внешних
стенах в качестве ненесущего заполнения (плотность D250-D350, прочность от
В0,5).
 Конструкционно-теплоизоляционный полистиролбетон - используется при
изготовлении длинных перемычек над проемами, в качестве стенового материала
для несущих стен в малоэтажном строительстве (плотность D400–D600, прочность
от В1,5).
 Сборные изделия из полистиролбетон - стеновые блоки, плиты, ЖБ элементы,
изготавливаемые на специальном оборудовании. Плотность ненесущих элементов
D250-D400 (прочность от В0,5), самонесущих - D350-D450 (прочность от В1,0),
несущих - D450-D600 (прочность от В1,5).
 Монолитный

полистиролбетон- самомесный

или

заводской

раствор,

используемый в различных элементах конструкции (заливка перекрытий, стяжек,
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полов по грунту, стен). Соотношение плотности, прочности и сферы применения
монолитного

полистиролбетон,

аналогично

параметрам

предыдущей

разновидности.
Полистиролбетон - сырьевая база, свойства
Полистиролбетон (ПСБ) - особо легкий бетон с пористой структурой,
производимый на базе цементного вяжущего (обычно портландцемент), с пористым
гранулированным заполнителем (вспененный полистирол). Допустимая насыпная
плотность гранулята - до 15 кг на кубометр бетона, при особых условиях до 20 кг/м3.
Размер гранул (фракция) зависит от марки и класса бетона и колеблется в диапазоне
0,7-5,5 мм, максимум - 10 мм (теплоизоляционный ПСБ низких марок).

Рисунок 1 – Однородность структуры полистиролбетона

Рисунок 2 – структура полистиролбетона сравнительно
небольшая масса и плотность.
А учитывая постоянный рост цен на энергоносители, все большее количество
самозастройщиков при выборе стеновых материалов во главу угла ставят именно
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изолирующую способность ограждающих конструкций сравнительно небольшой
толщины (около 30 см). Кроме небольшого веса и способности удерживать тепло,
у полистиролбетона есть и другие положительные свойства:
 Огнестойкость - несмотря на большую объемную долю полистирола в
составе, является слабогорючим материалом (Г1), так как гранулы находятся
внутри цементного «футляра».
 Биостойкость - строительный материал не подвержен воздействию
патогенной микрофлоры (плесень, грибок), не гниет.
 Биостойкость - строительный материал не подвержен воздействию
патогенной микрофлоры (плесень, грибок), не гниет.
 Звукоизоляция - воздушные поры и полистирольные гранулы гасят звук,
вместе с теплоизоляцией получается и шумоизоляция.
Часто звучат обвинения в повышенной гигроскопичности, сложности
последующей обработки, меньшей, по сравнению с обычным бетоном, прочности и
низкой паропроницаемости. Но это, скорее, свойства материала, а не его минусы,
от влаги защищают гидроизоляторы и отделка, в продаже масса материалов для
подобных оснований, а прочность подбирается, исходя из поставленной задачи.
Если не пытаться из теплоизоляционной разновидности ПСБ возвести несущие
стены, и дом не рухнет. Низкая же паропроницаемость, характерная для всех
производных на базе полистирола, нивелируется хорошей системой вентиляции.
Другое дело, что каждый выбирает подходящий именно для себя материал, у
которого есть определенные минусы, и полистиролбетона не исключение.
Достоинство полистролбетона на заключается возможности в широком
диапазоне изменять его плотность, что позволяет данный материал и как
конструкционный, и как теплоизолирющий. В качестве заполнителя используется
пенополистрол с объёмной плотностью 10-25 кг/м1, что не оказывает влияния на
конечную прочность лёгкого бетона. Иcпользуемый сырьевой материал имеет
размер частиц от 0,2 до 1,0 мм. Размер зёрен вспененных частиц пенополистрола 0,5-0,3

мм,

что

позволяет

мелкопористыйскелет

бетона.

Использование

полистиролбетона для возведения зданий самого различного назначения позволяет
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получить дополнительные преимущества.
Преимущества полистиролбетона
 При равных марках стеновые блоки из полистиролбетона прочнее
пенобетонных на 20%. Полистиролбетонные стеновые блоки хорошо работают на
растяжение (изгиб), пенобетоные же блоки на изгиб вообще не работают.
 Если говорить о цене, то она процентов на 10 выше, чем у пенобетонных
блоков. Но по теплопроводности полистиролбетонный стеновой блок имеет
характеристики в 2 раза выше, чем пенобетонный. Отсюда стоимость конструкций
получается в 1,4 раза дешевле, чем из пенобетона.
 По морозоустойчивости полистиролбетон при марке Д500 выше на 50%,
чем пенобетон при той же марке. В отличие от пенобетона, полистиролбетон стоек
к воздействию растворителей, бензина, масел, слабых растворов кислот и щелочей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В статье представлен материал, который позволяет сфокусировать внимание
специалистов на различии семей с нормотипичными детьми и семей, которые
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Это понимание может
позволить правильно сформировать взаимодействие специалистов: дефектологов,
психологов, тьюторов и педагогов с родителями, воспитывающими детей с овз.
Ключевые слова:
семья, психологические особенности, родители, дети с ОВЗ, ситуация,
сопровождение, различие.
К сожалению, количество детей с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается год от года. Семьи, где рождаются и воспитываются такие дети, не
всегда оказываются к этому готовы, и, как следствие, дети в таких семьях не всегда
получают полноценное воспитание и образование, а также не всегда могут
развиваться с максимальным приближением к нормотипичным детям.
На наш взгляд, понимание отличий между семьями с нормотипичными детьми
и семьями с детьми с ограниченными возможностями здоровья лежит в основе
качественной коррекции нарушения развития и социальной адаптации детей с овз.
Родители по-разному относятся к появлению ребенка с овз. Но каждому из них
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необходимо пройти общие этапы от принятия самой мысли о том, что именно в его
семье будет расти ребенок с овз, до создания такому ребенку условий для
осуществления содержательной деятельности, используя оптимальные средства и
возможности для его всестороннего и своевременного психического развития.
Родителей, воспитывающих детей с ОВЗ условно можно разделить на три
группы:
-Понимающие проблему. Принимающие проблему. Воспитывают, помогая
-Не принимающие проблему. Интуитивно воспитывают
-Не принимающие проблему. Мультисложная ситуация
Выделяют три уровня проявления качественных изменений в семье, где
появляется ребенок с ОВЗ
-Соматический.

Характеризуется

соматическими

заболеваниями,

астеническими и вегетативными расстройствами, аффективными состояниями,
депрессивными неврозами, невротическими депрессиями.
-Психологический. Характеризуется стрессовой картиной. Стиль семейных
отношений

деформируется,

деформируются

особенности

миропонимания,

ценностных ориентаций каждого из родителей. Семья посвящает себя ребенку с
ОВЗ, родители склонны отрицать собственные проблемы, делая акцент на проблеме
ребенка.
-Социальный. Снижения уровня контактов и их избирательность. Сужение круга
знакомых и ограничение общения с родственниками в силу особенностей состояния
аномального ребенка. А также из-за личностных установок самих родителей. Как
правило, мать оставляет работу. Происходит деформация взаимоотношений супругов.
По статистике 32% пар, имеющих детей с ОВЗ расходятся
Очень часто родители, воспитывающие детей с ОВЗ воспринимают
ограниченные возможности ребенка как личную неполноценность, ущербность,
подавляющуюся в виде переживания острого чувства вины перед ребенком. Стресс
оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родителей и
становится

исходным

условием

резкого

сформировавшегося в семье жизненного уклада.
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Учитывая уровни проявления качественных изменений в семьях, где
воспитываются дети с овз, учитывая специфику принятия или непринятия
родителями проблем, связанных с воспитанием детей с овз, прослеживаются и
разные стили воспитания таких детей.
В.В. Ткачева выделяла несколько стилей воспитания детей с ОВЗ
-Авторитарный родитель. Очень активная жизненная позиция. Постоянный
поиск лучших врачей. Не видят преград, верят, что может произойти чудо. Такие
родители

организуют

группы

и

сообщества.

Упорно

преследуют

цель

оздоровления, решают проблему ребенка в целом. Чаще всего противопоставляют
себя и своего ребенка обществу. «Пусть под нас подстраиваются и врачи, и
педагоги.» Во взаимоотношениях с ребенком проявляются жесткие формы
взаимодействия, вплоть до холодности. Проявляются временами жестокие меры
наказания, подавление личности, избиение. Такие родители ориентируются на свои
личностные жизненные установки.
-Невротический родитель. Пассивная жизненная позиция, истерические,
тревожномнительные. Способность к принятию проблемы не формируется.
Чрезмерно фиксируются на отсутствии выхода из сложившейся ситуации.
Бездеятельность в отношении развития ребенка оправдывается отсутствием
прямых указаний. Гиперболизируют проблемы своего ребенка, отрицают
возможности решения хотя бы части из них. Удовлетворяются тем, что ребенок
научился делать без их вовлечения.
-Психосоматический родитель. Присутствуют черты 1 и 2 типов, но более
лабильны. Им свойственны более частые смены полярных настроений (то радость,
то депрессия, вызванная незначительными поводами). У некоторых из них
проявляется тенденция к доминированию (как у авторитарных), но отсутствует
аффективная форма реагирования на проблему стресса как у первых и вторых. Они
не устраивают скандалов и ссор, не жалуются. Практически не отдыхают.
Некоторые родители получают дефектологическое образование, становятся
высокопрофессиональными специалистами, чтобы оказывать помощь не только
своему ребенку. Склонны к гиперопеке.
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Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, отличает нервно психическая и
физическая усталость. К ребенку, как правило, занижается уровень требований изза незнания его потенциальных возможностей.
В семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья
необходимо, на наш взгляд, в первую очередь проводить коррекционную работу с
родителями. Именно она может в дальнейшем быть фундаментом для качественных
изменений в психологическом климате в таких семьях. Когда родители,
воспитывающие детей с овз находятся в бесконечном стрессе, либо в состоянии
пограничном между депрессией и стрессом, это может крайне негативно сказаться
на развитии ребенка с овз. Личностные установки родителей, которые в
психотравмирующей
контакта

с

ситуации

ребенком

и

препятствуют

окружающим

установлению

миром

гармоничного

накладывают,

временами,

трудноисправимый отпечаток который ведет к невысокой результативности
коррекционной работы с семьей.
Специалисты,

работающие

с

семьями,

где

воспитываются

дети

с

ограниченными возможностями здоровья, как правило, пытаются донести
следующее:
Чем раньше принять ситуацию как данность, не задаваться вопросом: «Как и
почему это случилось?», а размышлять о том, как с этим жить дальше, тем быстрее
будет проходить адаптационный период, тем быстрее будут уходить страхи. Дети
на интуитивном уровне чувствуют родительские страхи и проецируют их на себя.
Необходимо доверять ребенку, не занижая того с чем он может справиться, не
ограждать его от обязанностей и проблем. Дарить ребенку свою любовь и внимание,
но не забывать, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
Часто родители детей с овз сами ущемляют их общение, считая, что нормотипичные
дети могут обидеть их. Этой предвзятостью родители прогнозируют негативную
социальную адаптацию.
Конечно, было бы неправильно считать, что разница между семьями с
нормотипичными детьми и семьями с детьми с овз сводится исключительно к
диагнозу ребенка. Семьям, где появляются дети с овз приходится пересматривать
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не только свой уклад, но и межличностные взаимоотношения. По статистике около
трети семей, где есть дети с овз, распадаются, потому что не могут выстроить
«новых» взаимоотношений.
На наш взгляд, чем раньше семья обратиться к специалисту по
сопровождению, чем раньше осознает то, что отличает их ребенка от остальных и
не будет воспринимать это как ущербность, тем больше у этой семьи шансов
остаться полноценной.
Проведение коррекционной работы с родителями детей с ОВЗ очень сложный
процесс,

так

как

методологический

отсутствует

подход

к

целостный,

определению

достаточно

содержания

проработанный

форм

и

методов

коррекционной работы. Но необходимо помнить, что будущее ребенка с овз
намного зависит от социализированности и адаптированности его в обществе.
Необходимо делать все возможное для того семья, в которой воспитывается
ребенок с овз видела вместе с ним его будущее. Тогда, возможно, совместная работа
родителей, педагогов и психологов даст максимальные результаты.
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В работе рассматривается процессы обучения и воспитания в образовательных
учреждениях.

Современные

образовательные

технологии,

основанные

на

компетентностном подходе, актуализируют субъектный опыт обучающихся,
повышают интерес к процессу познания, формируют навыки самостоятельного
приобретения знаний.
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Воспитание, современные технологии, учебная дискуссия,
учебно-познавательная компетенция.
Процессы обучения и воспитания являются неразделимыми. Основная задача
учителя – учить. Но воспитывать - это тоже его задача. Учитель воспитывает своих
учеников в процессе обучения. Проблема единства обучения и воспитания – это и
есть проблема воспитания в процессе обучения. Воспитательным потенциалом
обладает всякое обучение, но наилучшим образом он реализуется тогда, когда
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как продуктивное учебное взаимодействие

ученика с учителем, ученика с другими учениками.
В настоящее время информационные технологии можно считать тем новым
способом передачи знаний, который соответствует качественному новому
содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с
интересом

учиться,

находить

источники

информации,

воспитывает

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний [1, с. 25].
Информационные технологии позволяют заменить почти все традиционные
средства обучения. Использование современных обучающихся технологий может
преобразовать преподавание различных предметов. Учить ребенка радостно, без
принуждения – возможно, если в своей работе педагог использует инновационные
технологии.
Современные образовательные технологии повышают интерес к процессу
познания и формируют навыки самостоятельного приобретения знаний. В
реализации воспитывающей функции обучения наиболее актуальными являются
технологии развивающего обучения и технологии саморегулирования. [2, с.32].
К ним относятся:
- деятельностно-ориентированные педагогические технологии;
- кокогнитивно-ориентированные педагогические технологии;
-личностно-ориентированные педагогические технологии ролевые и деловые
игры.
Особую значимость этих технологий составляет диалоговый подход, который
является эффективным фактором для возможности личности обучающегося
проявить различные компетенции, например,
-ценностно-смысловую компетенцию;
- учебно познавательную компетенцию;
- коммуникативную компетенцию. [3,с.44].
Наиболее эффективно и результативно технологии обучения основанной на
диалоговом подходе является учебная дискуссия. Воспитательные аспекты учебной
дискуссии заключаются в том, что она создает благоприятные условия для развития
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личности. Так как, особую значимость в учебной дискуссии, как средстве
воспитания, приобретает умение не только выражать свои мысли, убедительно
говорить, но и слушать своих оппонентов, прислушиваться к их точке зрения,
вникать в сущность их взглядов и стремиться их понять. Или в корректной,
аргументированной форме высказать замечания, или отвергнуть высказанные
мнения других. [4, с.56].
Необходимо отметить что учебная дискуссия обладает эффективным
потенциалом воспитания и развития личностно- значимых качеств обучающихся,
необходимых им для адаптации в условиях современного общества и успешной
самореализации. [5,с.90]
Главная цель воспитание современной личности должна обеспечить
возможность каждой личности в отдельности успешно самореализоваться

и

социализируется в современном обществе.
Таким образом, воспитание личности составляет основу современного
общества. При самореализации каждая личность может вносить свой вклад в
развития общества. [9, с.89]
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1. Л.И. Божович «Проблемы формирования личности: избранные труды», М.,2001г.;
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4. Н.Ф. Дик «Личностный подход в воспитании»,1994г., г. Ростов-на-Дону;
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В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Аннотация
Широкое применение и распространение информационных технологий
являются ключевой глобальной тенденцией мирового развития и научнотехнической революции в современный период. Цель статьи рассмотреть
применение информационных технологий, которые способствуют углублённой
интеграции экономики стран в мировую систему хозяйства и имеют колоссальное
значение для повышения конкурентоспособности экономик, а также повышения
качества и эффективности государственного управления.
Ключевые слова:
электронные государственные услуги, государственная политика, общество,
информационные технологии.
Одним из приоритетных направлений развития Российской Федерации
является реализация мероприятий по совершенствованию системы органов
исполнительной

власти

с

целью

повышение

уровня

результативного

взаимодействия граждан с государственными органами, в том числе в области
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

населению.

Использование термина «государственные и муниципальные услуги», как одного
из инструментов повышения качества жизни и исполнения государственными
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органами своих непосредственных полномочий, началось с проведением
административной реформы РФ.
В основе проведения административной реформы лежали характерные и
широко используемые в зарубежных странах функции государственного
управления, способные в значительной мере совершенствовать существовавшую
систему государственного и муниципального управления. Одной из приоритетной
функции, выделенной в рамках административной реформы, была функция по
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.
В

широком

понимании

термин

«услуга»

трактуется

как

результат

практической деятельности, итоговый эффект которого представляется в
нематериальной форме, приносящий пользу какому-либо субъекту. Во многих
странах понятие «услуга» давно нашло свое применение в системе органов
государственного управления и является одним из основных инструментов
взаимодействия граждан, организаций и других лиц с органами государственной
власти [1].
Государственные и муниципальные услуги также могут рассматриваться как
подходы

к

исполнению

государственными

властными

органами

своих

непосредственных функций, направленных на удовлетворение общественных
социально-экономических потребностей. За рубежом термин «государственная
услуга» широко применятся в области государственного управления, и имеет
аналог, именуемый «public services», что при переводе на русский язык может
означать общественные, публичные услуги.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»,

процесс

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в
Российской Федерации четко регламентируется и контролируется государством.
Механизмы и порядок предоставления услуг населению в электронном виде
представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, направленных на
высококачественное

и

продуктивное

взаимодействие

с

гражданами,

индивидуальными предпринимателями и организациями, реализующееся на основе
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регламентов

предоставления
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государственных

и

муниципальных услуг через Единый портал предоставления государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) и многофункциональные центры (МФЦ).
Орган или организация, непосредственно предоставляющая государственные
и муниципальные услуги, проводят анализ административных регламентов. На
основе проведенного анализа формируется паспорт услуги, в котором выделяется
состав

действий

по

Правительственной

предоставлению

Комиссией.

В

услуг

случае

населению,

выявления

утверждаемый

несоответствия

с

требованиями предоставления услуг, вносятся необходимые изменения на
основании приказа органа предоставляющего услуги населению [2].
Известно, что последние несколько лет Российская Федерация, в финансовом
плане, испытывает трудности в связи с нестабильной политико-экономической
обстановкой

в

мире.

Сокращаются

ассигнования

по

многим

разделам

классификаций расходов, и увеличиваются расходы на оборону и смежные с ней
разделы. Не обошло стороной и сокращение выделения средств на развитие
информационных технологий, в т. ч. на реализацию государственной политики по
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Сокращение финансирования в большей степени коснулось государственной
программы «Информационное общество 2011-2020». Так, в 2016 году на
реализацию данной программы было выделено около 112,2 миллиарда рублей, из
112,9 ранее запланированных. Счетная палата РФ дала заключение, что
финансирование госпрограммы будет сокращаться вплоть до 2019 года в рамках
принятия Федерального закона «О федеральном бюджете 2017 года, и плановый
период 2018 и 2019 годов». Так, с 2017 по 2019 г.г. на решение поставленных задач
и достижения целей государственной программы планируется потратить 110 млрд.,
105,8 млрд. и 98,5 млрд. рублей соответственно [3].
Итак, несмотря на достижения России, которая смогла за достаточно
небольшой период времени создать действенную систему взаимодействия граждан
с государством и предоставления услуг, можно выделить ряд проблем,
препятствующих достижению поставленных целей развития государственной
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политики:
 проблема популяризации использования сервисов по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
 проблема недостаточного финансирования мероприятий по реализации
государственной политики по предоставлению услуг населению в электронном
виде;
 проблема «цифрового неравенства» как барьер на пути достижения
эффективного и оперативного предоставления услуг населению в электронном
виде.
Список использованной литературы:
1. Савельев И.И. Государственные и муниципальные услуги: анализ и методика
оценки качества: монография. – М.: РУСАЙНС, 2017 – 136 с.
2. Бестолкова Г.В. Государственные электронные услуги: виды и особенности
//Государственное управление. Электронные вестник. – 2017. – № 65. – С. 23-44.
3. Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных
отношений в современных реалиях в условиях пандемии: коллективная монография
/ под ред. И.В. Воронцовой. – Казань: Отечество, 2020. – 415 с.
© Шeдий M.B., 2022

114

