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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ: ПОНЯТИЯ И КРИТЕРИИ
Ильин Сергей Михайлович
к.э.н., директор
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Аннотация: В статье предложены новые определения понятий и
классификация инновационных и высокотехнологичных средств индивидуальной защиты. Сформированы критерии, в соответствии с которыми средства
индивидуальной защиты могут быть отнесены к инновационным и
высокотехнологичным.
Ключевые слова: охрана труда, средства индивидуальной защиты,
инновационные средства индивидуальной защиты, высокотехнологичные
средства индивидуальной защиты, критерии.
MODERN MEANS OF INDIVIDUAL PROTECTION:
CONCEPTS AND CRITERIA
Ilyin Sergey Michailovich
Abstract: The article proposes new definitions of concepts and classification
of innovative and high-tech personal protective equipment. Criteria have been formed
according to which personal protective equipment can be classified as innovative and
high-tech.
Key words: labor protection, personal protective equipment, innovative
personal protective equipment, high-tech personal protective equipment, criteria.
Актуальность темы исследования обусловлена решением вопросов
обеспечения безопасных условий труда работников за счет применения средств
индивидуальной защиты, в том числе инновационных и высокотехнологичных.
Внедрение современных средств индивидуальной защиты является
неотъемлемой частью и непременным условием обеспечения безопасности,
сохранения здоровья и защиты от воздействия на работников
производственных факторов. Это определяет необходимость постоянного
7
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внимания к применяемым средствам индивидуальной защиты. Они должны
быть удобными и практичными.
Несмотря на совершенствование оборудования и технологических
процессов, пока еще невозможно полностью исключить влияние опасных и
вредных производственных факторов на работника. Отечественный и
зарубежный опыт свидетельствует, что значительное влияние на уровень
производственного
травматизма
оказывает
техническое
состояние
производства [1,3,4].
Когда безопасность работающего не может быть обеспечена технологией,
конструкцией оборудования, организацией производственных процессов,
архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной
защиты, средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) становятся последним
пределом защиты работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях
труда. Часто применение СИЗ обусловлено тем, что у нанимателя не хватает
средств на планомерную работу по улучшению условий труда работников за
счет новых технологий и средств коллективной защиты. Соответственно, и за
рубежом, и в нашей стране недостатки в техническом перевооружении
производства компенсируются применением СИЗ [1].
Обеспечение работающих СИЗ является обязательным узаконенным
требованием. Нормирование выдачи СИЗ предназначено для определения
номенклатуры и ассортимента СИЗ и направлено на управление деятельностью
по обеспечению защиты работающего с их помощью по конкретным
профессиям рабочих и должностями служащих. В ряде случаев СИЗ
выполняют защитно-маскировочные, а также сигнальные функции. Хорошо и
надежно защищенный работник, чувствуя себя уверенно и комфортно, в случае
нештатной ситуации в состоянии принять первичные меры по ее ликвидации до
прибытия соответствующих частей и формирований, таким образом,
минимизировать возможные последствия, в том числе для населения и
окружающей среды [4,6].
Средства индивидуальной защиты следует рассматривать в контексте
методов контроля, направленных на предотвращение профессионального
травматизма и заболеваний. Важно понимать, что средства защиты следует
использовать как крайнюю меру, позволяющую снизить риск воздействия
неблагоприятных факторов на рабочем месте.
Если средства индивидуальной защиты применяются для устранения
проблемы профессионального риска, необходимо точно знать природу
8
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опасного воздействия и его влияние на окружающую среду рабочего
помещения. Это требование является настолько очевидным, что не стоит
упоминания, но кажущаяся простота многих средств индивидуальной защиты
вызывает большой соблазн опустить указанную стадию оценки. Следствием
несоответствия защитных средств и оборудования виду вредного воздействия и
общему состоянию окружающей среды в производственном помещении
является отказ от их использования, а также ухудшение эксплуатационных
характеристик, ослабление здоровья рабочего персонала и смерть.
Для согласования вида опасного воздействия и средства защиты необходимо
знать состав и величину (концентрацию) воздействия (включая факторы
химической, физической или биологической природы), предполагаемую
продолжительность обеспечения необходимого уровня защиты, природу
физической деятельности, выполняемой при использовании средств защиты.
Поэтому перед выбором соответствующего средства защиты следует
выполнить диагностическую оценку вида опасного воздействия [5,6].
Таким образом, обеспечение работающих средствами индивидуальной
защиты способствует повышению безопасности труда, снижению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Средство индивидуальной защиты (СИЗ) – средство, используемое для
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов, особых температурных и климатических
условий, а также для защиты от загрязнений. Средства индивидуальной защиты
и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, выдаются работникам бесплатно.
К средствам индивидуальной защиты предъявляются определенные
требования:
1) средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение
или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов;
2) средства защиты не должны быть источником опасных и вредных
производственных факторов;
3) средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики
и эргономики;
4) выбор конкретного типа средства защиты работающих должен
осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или
вида работ;
9
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5) средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях,
когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией
оборудования, организацией производственных процессов, архитектурнопланировочными решениями и средствами коллективной защиты;
6) средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств
при их стирке, химчистке и обеззараживании;
7) средства индивидуальной защиты должны подвергаться оценке по
защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям;
8) требования к маркировке средств индивидуальной защиты должны
соответствовать ГОСТ 12.4.115 и стандартам на маркировку на конкретные
виды средств индивидуальной защиты;
9) средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с
указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и
хранения.
Качественное обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты является одним из шагов к росту безопасности, а в последующем и
экономического положения производственного предприятия. Для того чтобы
обезопасить работников и улучшить их условия труда необходимо
практиковать использование инновационных и высокотехнологичных средств
индивидуальной защиты [4,5]. Инновации касаются всего комплекса
разработки
готовых
продуктов:
от
производства
материалов
–
усовершенствования физико-технических характеристик и дополнительных
защитных свойств – до разработки новых конструктивных решений при
производстве нового продукта.
На сегодняшний день таких терминов и определений, как
«инновационные средства индивидуальной защиты» и «высокотехнологичные
средства индивидуальной защиты» не существует. Также как и нет четкой
нормативно-правовой базы, регулирующей производство и использование
инновационных и высокотехнологичных средств индивидуальной защиты.
Попробуем сформулировать данный термин. Для этого рассмотрим
признаки, по которым средства индивидуальной защиты можно отнести к
инновационным и высокотехнологичным. Итак, инновационные и
высокотехнологичные средства индивидуальной защиты должны:
1) значительно облегчать труд и сохранять здоровье работника;
2) обладать уникальным набором качеств;
3) быть удобными в использовании, практичными и эргономичными;
10
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4) быть произведены с использованием цифровых технологий,
IТ-наработок;
5) быть выполнены из новейших (инновационных) материалов;
6) оптимизировать рабочий процесс;
7) быть экономически эффективными;
8) требовать минимум затрат на уход и техническое обслуживание;
9) иметь срок службы в соответствии с подтверждающими документами;
10) иметь уникальный дизайн;
11) иметь наивысший уровень (коэффициент) защиты.
Исходя из выявленных характеристик, сформулируем новые авторские
определения исследуемых понятий.
Инновационные средства индивидуальной защиты – это новые или
подвергнувшиеся
значительным
технологическим
изменениям
и
усовершенствованию средства индивидуальной защиты, при производстве
которых используются новые материалы, методы и технологии изготовления.
Высокотехнологичные средства индивидуальной защиты – это
средства индивидуальной защиты, производимые на основе новых и высоких
технологий (цифровые технологии, промышленный интернет, робототехника и
сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и
дополненной реальностей, нано-технологии и иные приоритетные
технологические направления, утвержденные федеральным законодательством
Российской Федерации), и (или) с использованием высокотехнологичных
производств.
Инновационные и высокотехнологичные средства индивидуальной
защиты – это продукт индивидуальной защиты работника, обладающий
расширенной функциональностью (дополнительными защитными качествами),
предназначенный для безопасного выполнения потенциально опасных и
травматичных производственных процессов и операций, обладающий
уникальным набором качеств и произведенный с использованием современных
технологий и инновационных решений.
В результате проведенного исследования сформирован перечень
критериев, в соответствии с которыми средства индивидуальной защиты
можно отнести к инновационным и высокотехнологичным:
1) Научно-техническая новизна средств индивидуальной защиты.
Данный критерий характеризует то, что СИЗ является принципиально новым
11
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или потребительские свойства СИЗ являются улучшенными по сравнению с
имеющимися аналогами.
2) Использование сложных технологий при изготовлении средств
индивидуальной защиты. Критерий определяет необходимость изготовления
СИЗ в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, техники
и технологий в Российской Федерации:
 новое
средство
индивидуальной
защиты
изготавливается
организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей;
 средство индивидуальной защиты изготавливается с использованием
новейших образцов технологического оборудования, технологических
процессов и технологий;
 средство индивидуальной защиты изготавливается с использованием
результатов интеллектуальной деятельности;
 средство индивидуальной защиты изготавливается с участием
высококвалифицированного, специально подготовленного персонала;
3) Экономическая эффективность:
 применение нового средства индивидуальной защиты обеспечивает
снижение затрат на достижение целевого эффекта относительно затрат на
достижение такого эффекта без применения такого средства индивидуальной
защиты;
 изготовление нового средства индивидуальной защиты сокращает
совокупные издержки на производство и реализацию этого средства
индивидуальной защиты.
4) Применение новых средств индивидуальной защиты обеспечивает
превышение основных параметров или характеристик аналогичных средств
индивидуальной защиты лучших отечественных или зарубежных образцов:
 улучшение функциональных характеристик;
 повышение надежности средства индивидуальной защиты;
 увеличение срока эксплуатации;
 улучшение эргономических характеристик;
 повышение уровня безопасности работников;
 снижение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников;
 улучшение условий труда работников;
12
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 применение новых высококачественных материалов, изготовление
которых основано на новейших технологиях и разработках;
 использование
впервые
внедренных
результатов
научноисследовательских и опытно-конструкторских решений.
5) Внедрение новых средств индивидуальной защиты в деятельность
предприятий и организаций. Данный критерий означает, что средство
индивидуальной защиты имеет практическое применение, внедрено в одной
или нескольких отраслях промышленности.
Классификация инновационных и высокотехнологичных средств
индивидуальной защиты предложена авторами данного исследования и
сформирована следующим образом:
1) по отраслям (нефтегазовая, сельскохозяйственная, угольная,
металлургическое производство, химическое производство и др.);
2) по видам работ (сварочные работы, пожарно-взрывные работы,
работы при пониженных температурах, работы при повышенных температурах
и др.);
3) по видам вредных и опасных факторов производства (химические
факторы, биологические факторы и др.);
4) по видам средств индивидуальной защиты (одежда, обувь, перчатки,
очки, маски, шлемы, респираторы, противогазы, новые смывающие и
обеззараживающие средства, средства от падения с высоты, диэлектрические
защитные средства и др.);
5) по видам новых технологий (цифровые технологии, информационные
технологии), применяемых при производстве средств индивидуальной защиты;
6) по видам новых (инновационных) материалов, используемых при
производстве средств индивидуальной защиты;
7) по развитию новых (дополнительных) защитных качеств.
Можно привести следующие примеры инновационных средств защиты по
предложенной классификации: защитные каски, созданные на 3D-принтере;
респираторы с вентиляторами; брюки и куртка с климат-контролем; сенсорная
куртка, изготовленная из «умных» материалов; заботливые ботинки с
микропроцессором; щиток защитный лицевой для онлайн-управления; куртка,
контролирующая здоровье; носки-поводыри; «вечная» обувь и другие
инновационные и высокотехнологичные средства индивидуальной защиты
[7, 8, 9].
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Внедрение
в
отрасли
промышленности
инновационных
и
высокотехнологичных средств индивидуальной защиты может расширить
ограниченную область использования СИЗ и может значительно повлиять на
эффективность производства, безопасность и здоровье работников за счет
улучшения условий трудовой деятельности и снижения уровня травматизма и
профессиональной заболеваемости [10, 11, 12].
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Аннотация: В статье представлен результат научно-исследовательской
работы по разработке научно обоснованных предложений по регламентации
требований безопасности работников в сфере телекоммуникаций. Работа
выполнена в соответствии с государственным заданием Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
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ENSURING SAFE WORKING CONDITIONS FOR EMPLOYEES
IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS
Samarskaya Nadezhda Alexandrovna
Abstract: The article presents the result of research work on the development
of evidence-based proposals for regulating the safety requirements of workers in the
field of telecommunications. The work was carried out in accordance with the state
task of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation.
Key words: labor protection, working conditions, telecommunications,
industrial injuries, regulation of requirements.
Научное исследование предполагает проведение анализа условий труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников сферы телекоммуникаций с последующим обоснованием
предложений по регламентации требований безопасности выполнения работ в
этой сфере.
Актуальность настоящего исследования определяется следующими
обстоятельствами. Во-первых, в связи с появлением новых цифровых
технологий, новых видов оборудования в сфере телекоммуникаций,
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появляются новые виды опасностей и профессиональных рисков. С целью
предотвращения или минимизации воздействия опасных производственных
факторов на работников сферы телекоммуникаций необходим превентивный
подход в вопросах обеспечения безопасности труда работников данной сферы.
Во-вторых, разработка предложений по регламентации требований
безопасности выполнения работ с учетом риск-ориентированного подхода
позволит значительно усилить профилактические меры в отношении
работников сферы телекоммуникаций, снизить количество рабочих мест с
вредными и опасными условиями труда, тем самым, сократить число
производственных травм и профессиональных заболеваний.
В-третьих, необходимость формирования и функционирования системы
охраны труда в организациях сферы телекоммуникаций, направлена на
сохранение жизни и здоровья работников, а также обоснование новых
возможностей в управлении профессиональными рисками, возникающими при
выполнении работ в указанной сфере.
В-четвертых, решаемая в исследовании научная проблема включает в
себя вопросы сохранения трудового потенциала страны и повышения
эффективности его использования.
В-пятых, необходима разработка научно обоснованных предложений по
регламентации требований безопасности (с учетом риск-ориентированного
подхода), применение которых работодателем обеспечило бы безопасность и
здоровье работников с учетом типов применяемого оборудования и видов
выполняемых работ в сфере телекоммуникаций.
Сегодня телекоммуникационная отрасль представляет собой ключевой
элемент мировой экономики. Отрасль телекоммуникаций и связи относится к
важнейшим секторам экономики, являясь наиболее динамично развивающейся
и обладающей большим потенциалом для долгосрочного развития. Она
определяет темпы развития национальной экономики, а также занимает
существенную и постоянно увеличивающуюся долю в валовом внутреннем
продукте. Отрасль телекоммуникаций и связи является инфраструктурной
отраслью, оказывает непосредственное влияние на процессы инновационного
развития в стране [1, 2].
Телекоммуникационные услуги и услуги связи становятся важной
составляющей жизни населения, широкое распространение и развитие услуг
влияет на социальную сферу, безопасность. Доступность услуг связи и
телекоммуникационных услуг одна из составляющих оценки качества жизни, и
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позволяет ускорить социально–экономическое развитие как регионов, так и
страны.
На сегодняшний день активно развиваются новые виды коммуникаций.
В современных системах телекоммуникаций появляются спутниковые сети и
сотовая связь. Производители и операторы предлагают потребителям
множество новых услуг и устройств. Большинство технологических инноваций
оказались востребованными населением, корпорациями и государствами.
Телекоммуникации  это любые формы связи, способы передачи
информации на большие расстояния. Теле (в переводе с греческого означает –
«далеко») и коммуникация (в переводе с латыни – «сообщение, связь») и
означает «дальняя связь» или «связь, сообщение на расстоянии». То есть связь
– это передача информации, а телекоммуникации – это особый способ передачи
информации [5].
На сегодняшний день выделяют четыре основных оператора российского
рынка телекоммуникаций: ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Билайн» и
ПАО «МегаФон» [8,9].
Трудовая
деятельность
работников
протекает
в
условиях
производственной среды, которая при несоблюдении гигиенических
требований
может
оказывать
неблагоприятное
воздействие
на
работоспособность и здоровье человека. Реализация производственных
процессов и трудовых операций неразрывно связана с опасными и вредными
производственными факторами, и иными опасностями.
В телекоммуникациях следует выделить два момента воздействия
вредных факторов на человека: это при организации электросвязи или
строительстве сетей связи, и при использовании в быту или на работе средств
электросвязи.
Во время работы человек подвергается влиянию различных природных и
техногенных факторов, неблагоприятно сказывающиеся на организме. Всѐ, что
оказывает влияние на здоровье не должным образом, носит статус вредных
факторов. Основная задача работодателя – своевременная и корректная
идентификация вредных и опасных производственных факторов, принятие мер
по обеспечению безопасности.
В телекоммуникационной отрасли можно отметить все возможные
вредные факторы, воздействующие на сотрудников в большей или меньшей
степени: физические факторы, химические факторы, биологические факторы,
психофизиологические факторы. Рассмотрим эти факторы более подробно.
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Вредные физические факторы в телекоммуникационной отрасли:
1) движущиеся
машины
и
механизмы,
подвижные
части
технологического оборудования;
2) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях
инструмента, оборудования, инвентаря, товаров и тары;
3) повышенный уровень статического электричества;
4) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может пройти через тело человека;
5) недостаточная освещенность рабочих мест при прокладке кабеля в
подземных коммуникациях или в темное время суток;
6) прямая и отраженная блесткость;
7) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,
высокие влажность и скорость движения воздуха при работе на улице при
различных погодных условиях;
8) повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и различных
излучений —электромагнитных, ионизирующих и других при работе с
оптоволокном;
9) запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны при работе на
улице или в подземных коммуникациях.
10) К химическим вредным производственным факторам можно
отнести использование в работе разных химических препаратов. Например, в
некоторых кабелях используются водоотталкивающие гели; во многих
коннекторах волокна закрепляются с помощью эпоксидного клея с
ультрафиолетовым, анаэробным или термическим отверждением; в
механические соединители для согласования коэффициентов преломления
помещают те или иные жидкости и гели; оптическое волокно очищается
спиртом или другим растворителем. Кроме того, протягивать кабель сквозь
кабельные каналы необходимо с применением различных смазочных веществ.
К биологическим факторам можно отнести столкновения с дикими
животными или опасными насекомыми, которые могут стать переносчиками
опасных заболеваний при проведении обходов, расчистке просек и валке леса.
К психофизиологическим факторам можно отнести физические
перегрузки (процесс подъема и перемещения, удержание груза вручную
(оборудование, инструмент, оптико-волоконный кабель), так же работы,
связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня,
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нервно-психические перегрузки (перенапряжение анализаторов, монотонность
труда, эмоциональные перегрузки).
В результате выявления вредных и опасных факторов, влияющих на
работников сферы телекоммуникаций, в исследовании предложен перечень
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в компаниях сферы
телекоммуникаций, включающий в себя следующие положения:
1) проведение специальной оценки условий труда и реализация мер,
разработанных по результатам еѐ проведения;
2) обеспечение работников, занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты;
3) проведение всех видов инструктажей по охране труда на рабочих
местах;
4) проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований);
5) оборудование по установленным нормам помещения для оказания
медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками,
укомплектованными набором медицинских изделий для оказания первой
помощи;
6) приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения
работников питьевой водой, систем фильтрации (очистки) водопроводной
воды;
7) организация и проведение производственного контроля по
соблюдения санитарных правил на рабочих местах;
8) доведение до сведения работников действующих законов и
нормативных правовых актов по охране труда;
9) обучение по охране труда работников и проверка знаний требований
охраны труда;
10) внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного
управления
и
регулирования
производственным
оборудованием,
технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами;
11) приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении штатного
функционирования производственного оборудования, средств аварийной
остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных
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ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и
последующем его восстановлении;
12) устройство ограждений элементов производственного оборудования,
защищающих от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся
предметов, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и
других элементов;
13) устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств
коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов;
14) нанесение на производственное оборудование, органы управления и
контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты
сигнальных цветов и разметки, знаков безопасности;
15) внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и
вредных производственных факторов на рабочих местах;
16) внедрение и (или) модернизация технических устройств и
приспособлений, обеспечивающих защиту работников от поражения
электрическим током;
17) модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также
технологических процессов на рабочих местах с целью исключения или
снижения до допустимых уровней воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов;
18) устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых
и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок,
установок дезинфекции, аэрирования, кондиционирования воздуха с целью
обеспечения теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в
рабочей и обслуживаемых зонах помещений, соответствующего нормативным
требованиям;
19) обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников;
20) устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест
организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической
разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и
атмосферных осадков при работах на открытом воздухе;
21) приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научнотехнической литературы для проведения инструктажей по охране труда,
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обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение
кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-,
аудиоаппаратурой, обучающими и тестирующими программами, проведение
выставок, конкурсов и смотров по охране труда, тренингов, круглых столов по
охране труда;
22) издание (тиражирование) инструкций, правил (стандартов) по охране
труда;
23) перепланировка размещения производственного оборудования,
организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников;
24) реализация мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах;
25) разработка и приобретение электронных программ документооборота
в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной
подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать
личность работника, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
26) приобретение приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов
(систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающего дистанционную
видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.
Таким образом, проведенный в исследовании анализ условий и охраны
труда основных операторов российского рынка телекоммуникаций, позволяет
сделать следующие выводы [3, 4, 6, 8, 9, 10]:
1) во всех исследуемых компаниях телекоммуникационной сферы
выявлено незначительное количество несчастных случаев и ни одного
профессионального заболевания;
2) организация
систем
управления
охраной
труда
телекоммуникационных компаний происходит на основе федеральной
нормативной базы в области охраны труда, однако, ввиду специфики
формирования новых рисков, руководство компаний обязано разрабатывать
локальные нормативные акты, и на их основе – собственные методологии и
стратегии в области охраны труда;
3) динамика развития отрасли требует от телекоммуникационных
компаний вести непрерывный мониторинг передовых отечественных и
мировых практик в области охраны труда, гибко и оперативно реагировать на
происходящие изменения в этой области, избирательно и конкретно внедрять
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наиболее эффективные разработки в практику управления рисками на своих
предприятиях;
4) широкий диапазон специальностей и условий труда сотрудников
компаний требуют обязательного регулярного планового и, при необходимости
– внепланового проведения независимой специальной оценки условий труда со
100% охватом персонала (рабочих мест), детальный анализ результатов
которой необходимо использовать как инструмент формирования верных и
эффективных управленческих решений в системе организации охраны труда.
5) учитывая тот факт, что в основе практически всех случаев
производственного травматизма лежит человеческий фактор, приоритетным
направлением в сфере организации охраны труда необходимо видеть процесс
повышения культуры безопасности персонала, внедрения в систему его
обучения современных методик и технологий, позволяющих в полной мере
реализовать мотивационный потенциал проводимых учебных мероприятий.
Таким образом, предложенные в научно-исследовательской работе
рекомендации по проведению профилактической работы позволяют сохранить
тенденцию к снижению уровня производственного травматизма работников
сферы телекоммуникаций, а также существенно улучшить условия труда,
санитарно-гигиенические условия работников, и в целом повысить культуру
производства.
Научно-обоснованные предложения по регламентации требований
безопасности выполнения работ в сфере телекоммуникаций разработаны с
целью предупреждения несчастных случаев и направлены на профилактику
профессиональных рисков потенциально опасных и вредных производственных
факторов, что в конечном итоге, должно способствовать сохранению жизни и
здоровья работников сферы телекоммуникаций [2, 4, 7].
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Инновации – это двигатель развития предприятий, и наблюдается
растущая тенденция к принятию стратегии открытых инноваций. Однако, как
управлять внешними ресурсами открытым, совместным и взаимодополняющим
образом и в общей среде, которая даст наибольший сетевой эффект, - это
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сложная задача. Потому что не существует такой удовлетворительной модели
для стратегии открытых инноваций, которая сочетала бы операционные
механизмы с управлением внешними ресурсами. В этой модели внешние
ресурсы классифицируются как промышленные и непромышленные объекты,
что
позволяет
идентифицировать
методы
взаимодействия
между
производственными предприятиями и внешними ресурсами. Особое внимание
уделяется управлению внешними ресурсами, вовлеченными в цикл
технологических открытых инноваций (TOI), которое включает:
1) классификацию внешних ресурсов TOI
2) общие механизмы, извлеченные для продвижения квалифицированных
ресурсов и неквалифицированных ресурсов
3)бизнес-модель для концептуализации сотрудничества
между
предприятиями и внешними ресурсами.
Также предоставляется тематическое исследование TOI, чтобы
эмпирически проверить его выполнимость. Этот документ дополняет
литературу, предоставляя оригинальную операционную модель и дизайн
механизма для стратегии открытых инноваций, которая способна эффективно
управлять внешними ресурсами. 2) общие механизмы, выделенные для
продвижения квалифицированных ресурсов и неквалифицированных ресурсов,
и 3) бизнес-модель для концептуализации сотрудничества между
предприятиями и внешними ресурсами. Также предоставляется тематическое
исследование TOI, чтобы эмпирически проверить его выполнимость. Этот
документ дополняет литературу, предоставляя оригинальную операционную
модель и дизайн механизма для стратегии открытых инноваций, которая
способна эффективно управлять внешними ресурсами.
С наступлением эпохи Интернета производственные предприятия
сталкиваются с новыми проблемами и возможностями на конкурентном
глобализированном местном и глобальном рынках. В связи с быстрым
развитием глобализации рынка производственные предприятия должны
прилагать больше усилий для удовлетворения индивидуальных требований
рынка за счет использования глобальных ресурсов и открытых инноваций.
Открытые инновации определяются как процесс укрепления взаимодействия и
сотрудничества множества партнеров, участвующих в бизнес-экосистеме, для
совместной разработки инновационного продукта или решения. Это означает,
что успешные партнерские отношения в области открытых инноваций будут
полезны для поиска значимых и инновационных решений для удовлетворения
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требований клиентов. Более того, поиск, интеграция и разработка продуктов и
инноваций бизнес-моделей через «беспроигрышные» внешние партнерства
представляют большой интерес для производственных предприятий,
позволяющих получить максимальную коммерческую ценность их инвестиций.
В настоящее время большое количество производственных предприятий
из различных отраслей, таких как производство потребительских товаров,
электроники и оборудования, получили большую выгоду от принятия стратегий
открытых инноваций для обогащения своих внутренних инновационных
процессов. Многие из этих компаний соревнуются за победу за счет реализации
стратегии открытых инноваций, сотрудничества с различными партнерами в
цепочке создания стоимости, включая университеты и институты, и даже
другие предприятия, гибко открываясь для внешних партнерств и все больше
полагаясь на свое сотрудничество с внешние ресурсы. Хорошим примером
является инновационная практика Procter & Gamble, чей успех во многом
объясняется инновационным сотрудничеством с внешними партнерами, в
результате чего около 50% новых продуктов Procter & Gamble теперь
производятся за пределами материнской компании. Классификация
инновационных ресурсов и их интеграция в стратегию открытых инноваций
обычно считалась слишком сложной проблемой для производственных
предприятий, и, следовательно, этот вопрос не изучался должным образом.
Открытые инновации определяются как любое взаимодействие и
сотрудничество между производственным предприятием и его внешними
ресурсами. Новаторская перспектива открытых инноваций показывает, что
открытые системы в настоящее время более применимы, чем закрытые.
Предполагается, что закрытые инновации не имеют контакта с какой-либо
внешней средой до тех пор, пока продукт, разработанный закрытой
инновационной системой, в конечном итоге не перестанет быть устойчивым и
не потребует дополнительной поддержки со стороны внешних ресурсов.
Поскольку разработка нового продукта – это процесс, который связывает
технологию и потребности клиентов, необходимо объединить знания,
относящиеся как к технологии, так и к клиентам. Насколько мы понимаем,
открытые инновации происходят на разных этапах жизненного цикла
продуктов и различаются в зависимости от их содержания, рисков, связанных с
разработкой и производством продуктов, востребованных на рынке, и скорости
вывода таких продуктов на рынок. Следовательно, поскольку динамика рынка
привела к повышенному интересу к парадигме «открытых инноваций»;
27
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
предприятия вынуждены ускорять свои внутренние инновации с помощью
внешних ресурсов.
Это указывает на то, что внутренние возможности предприятия всегда
определяют степень, в которой оно открывает свою инновационную систему, и
что предприятия с более высокими возможностями НИОКР более
восприимчивы к внешним ресурсам. Кроме того, когда дело доходит до поиска
внешних ресурсов, эти предприятия более активны по сравнению с
предприятиями с меньшими возможностями НИОКР. Напротив, предприятиям
без таких возможностей мешают обстоятельства, и они не могут открыть свои
инновационные системы для внешних ресурсов. Результаты также показывают,
что более инновационные фирмы, как правило, более заинтересованы в
сотрудничестве с университетами и исследовательскими институтами.
Согласно модели тройной спирали Ицковица и Лейдесдор-фа, университет
обычно концентрируется на изучении и распространении научных и
технологических знаний, которые имеют жизненно важное значение для
промышленных инноваций. В дальнейшем отношения между университетами и
промышленностью в рамках сценария открытых инноваций подвергаются
дальнейшему изучению, что помогает ответить на вопрос, как отрасли
взаимодействуют с университетами для решения проблем, которые не могут
быть решены индивидуально. Тем не менее, внешние ресурсы и предприятия
часто по-разному воспринимают определенные аспекты сотрудничества, что
может привести к неуверенности и проблемам со связью.
В последние годы общение между различными предприятиями /
предприятиями и теми, кто занимается академическими исследованиями,
постепенно расширило сферу открытых инноваций.
Что касается механизма управления внешними ресурсами, представлена
структура управления ресурсами и предлагается, чтобы ресурсы с
инновационным потенциалом поддерживались и динамически обновлялись,
чтобы помочь создать пул инновационных ресурсов. Ученые предположили,
что будущая программа исследований должна касаться стимулов предприятий
к обмену знаниями. Эти стимулы можно восстановить, предоставив более
слабой стороне возможность принимать решения в процессе исследования, и
была представлена стилизованная модель для формализации открытых
инноваций. Кроме того, он изучает управление сотрудничеством, в частности,
как стороны распределяют права собственности и права принимать решения в
процессе исследования. Что касается конструкции механизма для управления
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поставщиками, представляет новаторскую теорию стимулирующих контрактов
и предполагает, что производителю необходимо проверить способность
поставщика нарушить умышленную самозащиту поставщика и избежать
обязанности. Более того может потребоваться залог за гарантию качества или
штраф, чтобы усилить функцию ограничения по отношению к поставщикам.
Во многих ситуациях поставщики не могут удовлетворить потребности
производителей из-за нехватки материалов, ключевых деталей и так далее.
Таким образом, предложены механизмы распределения мощности, чтобы иметь
дело с разрывом между мощностями и клиентами поставщиков требованиями.
Несмотря на растущий интерес к изучению открытых инноваций,
существующие исследования имеют некоторые ограничения, такие как
сосредоточение в основном либо на НИОКР, либо на стадии цепочки поставок.
Более того, существует нехватка эффективных доказательств, подтверждающих
управление внешними ресурсами для стимулирования инновационности
производственных предприятий.
Успешные предприятия – это те, которые развиваются быстро и
эффективно, и они должны привлекать ресурсы всех типов, привлекая капитал,
партнеров, поставщиков и клиентов для создания кооперативных сетей.
Двигаясь вперед, объединяют концепцию бизнес-экосистемы с теорией
инноваций и утверждают, что инновационная экосистема стала новой
парадигмой (инновации 3.0).
В отличие от традиционной инновационной организации, сети или
альянса, инновационная экосистема имеет следующие типичные особенности:
(1) Основная роль ведущей фирмы: Обязанности ведущей фирмы в
инновационной сети заключаются в согласовании инновационной цели /
видения для других участников, управлении развитием инновационной
экосистемы и ответственности за операционный механизм. Кроме того,
ведущая фирма также обязана согласовывать инновационные результаты с
требованиями клиентов и распределять любые выгоды среди участников
инновационной экосистемы на основе их вклада.
(2) Логика принципа «победитель получает все» подвергается сомнению:
инновационная экосистема характеризуется своей открытостью для
общественности, что означает необходимость дифференциации ресурсов и
дополнительных инноваций. В инновационной экосистеме участники
используют свои дополнительные преимущества для продвижения инноваций.
Между тем, они могут делиться ресурсами в инновационной экосистеме для
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достижения «беспроигрышного» результата, основанного на эффективном
взаимодействии и внутренней благоприятной конкуренции. Чем более
квалифицированными
являются
участники
инноваций,
которые
присоединяются к экосистеме, тем больше создается ценность,
соответствующая требованиям клиентов.
(3) Самоорганизация и совместная эволюция инновационной экосистемы:
будучи сетью, состоящей из нескольких заинтересованных сторон,
инновационная экосистема отличается самоорганизацией, и совместная
эволюция может позволить инновационной стратегии перейти от простого
сотрудничества к совместным инновациям. Более того, самостоятельное
развитие индивидов постепенно трансформируется в совместную эволюцию
группы. В связи с этим должны быть какие-то механизмы, обеспечивающие
здоровую работу инновационной экосистемы.
Открытые инновации играют все более важную роль в поддержке
непрерывного развития производственного предприятия. Для более
эффективной интеграции внешних ресурсов важно классифицировать
категории ресурсов и создать соответствующий механизм, с помощью которого
оптимизация внешних ресурсов может выполняться в самовращающемся
инновационном цикле.
Кроме того, представлена общая бизнес-модель открытых инноваций для
определения логической взаимосвязи между производственным предприятием,
его конечными пользователями и внешними ресурсами. Предлагаемая модель
стратегии открытых инноваций может быть полезна на других предприятиях
для эффективного управления внешними ресурсами и повышения
производительности.
Существуют некоторые ограничения, требующие дальнейшего изучения,
в том числе: авторы сосредотачиваются на разработке общей структуры
механизма; и было бы целесообразно рассмотреть конкретный механизм,
подходящий для управления конкретным внешним ресурсом; необходимо
изучить больше тематических исследований из различных промышленных
предприятий. В этом отношении предлагаемая стратегия открытых инноваций в
сочетании с общей структурой механизма может быть дополнительно
проверена и может быть полезной для других предприятий.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «сбережение» и его роль в
экономике страны. Выявлены прямые и косвенные факторы, влияющие на
формирование сбережений населения, которые актуальны для разработки
политики управления процессами сбережений в экономике.
Описаны основные мотивы сбережения по Кейнсу. Исследованы модели
сбережений Ф. Моделиани и Р. Стоуна.
Ключевые слова: модели, моделирование, мотивы, население,
сбережение, факторы.
SAVING AND ITS MODELS
Zhalgasuly Olzhas
Abstract: The article considers the concept of savings and its role in the
country's economy. The direct and indirect factors influencing the formation of the
savings of the population, which are relevant for the development of a policy for
managing the processes of savings in the economy, have been identified. The main
motives for saving according to Keynes are described. The savings models of
F. Modeliani and R. Stone are studied.
Key words: motives, models, modeling, population, savings, factors.
Сбережения – разница между доходами и расходами. Сбережения –
остаток от доходов после оплаты всех затрат, связанных с текущим
потреблением. Сбережения принадлежат семьям. Потребление удовлетворяет
нынешние нужды, а сбережения удовлетворяют будущие потребности.
Создавая сбережения, семьи сокращают свое текущее потребление, чтобы
увеличить свое потребление в будущем. Сбережения осуществляются как
фирмами, так и домашними хозяйствами. Фирмы сберегают для вложения – на
усиление производства. Домашние хозяйства осуществляют сбережения
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гарантия обеспеченной старости, передачи состояния детям, накопления
капитала для приобретения земли, недвижимости и драгоценных предметов
многолетнего пользования [1].
Английский экономист Дж. Кейнс выделяет следующие мотивы или в его
терминологии «отказ от расходов»:
- осмотрительность (создание резерва на случай непредвиденных
обстоятельств в условиях конкуренции);
- предусмотрительность;
- расчетливость;
- стремление;
- стремление к независимости (финансовая независимость дает человеку
больше личной свободы);
- предприимчивость;
- желание оставить богатство наследникам;
- чувство скупости как таковое, когда человеком движет необоснованное,
стойкое предубеждение против самого акта траты [2].
Юсупова М.Д. в книге «Экономическая теория» пишет, что сбережение
зависит от двух основных факторов:
- объективные;
- субъективные;
Главным объективным фактором выступает доход как сумма потребления
и сбережения: чем выше доход, тем больше возможностей для сбережений.
Важным субъективным фактором считается склонность данного человека
к сбережению, то есть стремление сберегать. Склонность к сбережению бывает
средней и предельной.
Средняя склонность к сбережению (APS) выражает отношение
сберегаемой части располагаемого дохода ко всему располагаемому доходу:
APS = (Сбережения / персональный доход)× 100%
(1)
Предельная склонность к сбережению (MPS) выражает отношение
любого изменения в сбережениях к тому же изменению в доходе, которое его
вызвало:
𝑀𝑃𝑆 = (Сбережения / Изменения в располагаемом доходе)× 100%
(2)
Если совокупный доход разделить на потребление и сбережение, то
сумма прироста потребления и сбережения всегда равна приросту дохода. В
этих условиях сумма предельной склонности к потреблению и предельной
склонности к сбережению равна единице:
33
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
𝑀𝑃𝐶 + 𝑀𝑃𝑆 = 1
(3)
Основным фактором, влияющим на потребление и сбережение, как уже
отмечалось, является доход. С ростом дохода увеличивается как потребление,
так и сбережения. В то же время предельная склонность к потреблению имеет
направление к снижению, а предельная склонность к сбережению имеет
тенденцию к увеличению [3].
Жизненный цикл потребления и сбережений по утверждению
Ф. Модильяни, в каждый период зависит от дохода, реализованного в
течение всей жизни, а не от дохода, полученного в возможный период. Поэтому
его стратегия потребления и сбережения определяется двумя этапами
жизненного цикла: молодые годы и старость.
Формула жизненного цикла потребления и сбережений Ф. Модильяни:
(4)
где Су – предельная склонность к потреблению текущего дохода;
Y – располагаемый доход от занятости;
W – финансовые активы домохозяйств;
k – коэффициент пропорциональности предельной склонности к
потреблению при данном уровне благосостояния.
Недостатком этой модели является то, что старшее поколение часто не
тратит большую часть своих сбережений, а передает их младшим поколениям
(по наследству) [4].
Р. Стоун использовал гипотезу временного и постоянного дохода и
временных и постоянных сбережений для построения математической модели
формирования личных сбережений населения Великобритании.
Модель Р.Стоуна базируется на следующих допущениях:
1) сбережения реагируют не только на доход, но и на имущество.
При прочих равных условиях с ростом доходов сбережения растут, а
увеличение собственности ведет к их уменьшению;
2) любое увеличение дохода может быть как постоянным, долгосрочным,
так и преходящим (случайным). Если человек расценивает дополнительный
доход как временный, то желание сберегать у него будет значительно выше, а
желание потреблять ниже, чем увеличение постоянного дохода.
Построение модели базируется на следующей статистической
информации:
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- сведения о доходе
- сведения о расходах и сбережениях
- отсутствие статист. данных об имуществе
Общий вид системы уравнений:
,

(5)
(6)
где α' и β' – предельная склонность к потреблению фиксированных
компонентов имущества и дохода;
β'' – предельная склонность к потреблению случайного, переменного
компонента дохода.
Включается обозначение λ как доля прироста дохода, рассматриваемого
как прирост постоянного дохода, и одновременно коэффициент
пропорциональности, полученный из выражения:
(µ −µ′t ′t−1) = λ µ −µ( t ′t−1),
(7)
где t – момент времени.
После ряда преобразований системы уравнений и введения обозначения
сбережений σ получаем:
(

)(

)(

)

(

)

(

)

(8)

Эта формула отражает отношение текущих сбережений к текущему
доходу, что является основным уравнением модели Стоуна.
Таким образом, сбережения населения играют важную роль среди
экономических явлений, так как находятся на пересечении интересов
населения,
государства
и
организаций,
специализирующихся
на
предоставлении финансовых услуг. С одной стороны, сбережения являются
одним из главных показателей уровня жизни, с другой стороны, являются
ценным ресурсом экономического развития, источником инвестиций и кредита
для экономики. Поэтому получение надежной модели прогнозирования
сбережений является неотъемлемой частью экономической науки.
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СОВРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
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Аннотация: Контроль означает выявление, установление и оценивание
знаний обучающихся. Основная задача контроля – выявление объема,
усвоенных студентами знаний, получение информации об уровне активности
обучающихся в учебном процессе, определение эффективности методов, форм
и способов их учения.
Ключевые слова: контроль, исследование, студенты, преподаватель,
методов контроля, компьютер, тестирование, классификация, задачи, оценка.
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IS A MODERN
COMPONENT OF KNOWLEDGE CONTROL
IN EDUCATIONAL ACTIVITIES
Chernakova Oksana Petrovna
Abstract: Control means the identification, establishment and evaluation of
students' knowledge. The main task of the control is to identify the amount of
knowledge acquired by students, to obtain information about the level of activity of
students in the educational process, to determine the effectiveness of methods, forms
and methods of their teaching.
Key words: control, research, students, teacher, control methods, computer,
testing, classification, tasks, evaluation.

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является
диагностика, с помощью которой определяется достижение поставленных
целей. Без диагностики невозможно эффективное управление учебным
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процессом Важным компонентом диагностирования является контроль.
Контроль – это наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и навыков.
Составной частью контроля является проверка. Проверка – система действий и
операций для контроля за усвоением знаний, умений и навыков. Усвоения
теоретического материала и практических заданий осуществляется с помощью
автоматизированной системы проверки знаний.
Цель исследования – изучение наиболее эффективного метода контроля
знаний.
Объектом работы – образовательный процесс в колледже на ЦМК
«Химические дисциплины».
Предмет исследования: методы контроля знаний.
Основная задача контроля – выявление уровня объема усвоенных
студентами знаний, получение информации об уровне самостоятельности и
активности обучающихся в учебном процессе, определение эффективности
методов, форм и способов [1, с. 117].
Компьютерное тестирование обеспечивает всесторонний (текущий,
рубежный, итоговый) контроль учебного процесса. При использовании
образовательного портала для контроля качества знаний, обучающихся
достигается высокая объективность оценки. Кроме того, компьютерный
контроль позволяет значительно сэкономить учебное время, так как
осуществляется одновременная проверка знаний всех обучающихся. Это даѐт
возможность преподавателю уделить больше внимания творческим аспектам
работы [3, с. 45].
Контроль в образовательном процессе позволяет установить качество
теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся,
способы учебной деятельности.
Оценка – единственное в распоряжении педагога средство
стимулирования учения, положительной мотивации, влияния наличность.
Именно под влиянием объективного оценивания у обучающихся
создается адекватная самооценка, критическое отношение к своим успехам.
Основу контрольно-оценочной деятельности преподавателя при этом
составляют так же умение устанавливать контакт со студентами, учитывая его
психологические особенности, уровень развития, мотивы обучения [2, с. 17].
Педагогическая оценка стимулирует только тогда, когда в ней находят
единство объективность и справедливость.
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При проведении исследования возник вопрос о предпочтении основных
форм контроля знаний у студентов и преподавателей.
Было опрошено 60 студентов и 7 преподавателей.
На вопрос: «Какие виды контроля предпочитаете?» - были получены
следующие данные: 7 преподавателей отдают предпочтение устному опросу,
считая, что именно гак можно полностью оценить понимание обучающимися
материалаНо и компьютерное тестирование ситают перспективным методом
контроля. Студенты же выбирают - тестирование, вследствие того, что это
единственная форма проверки знаний, при которой влияние личности
преподавателя на отметку сводится к нулю, и имеются варианты ответов.
Компьютер «нелицемерен». Затем было выяснено,
используют ли
преподаватели компьютерное тестирование на образовательном портале при
организации контроля. Все 7 преподавателей ответили положительно, хотя 40%
опрошенных считают, что тестовый контроль не всегда дает объективные
результаты. Преподавателям было предложено перечислить методы
оценивания, которые на их взгляд являются более эффективными, чем тест.
При этом выяснила, что 2 преподавателя предпочитают индивидуальный
устный опрос, а 5 респондентов отдают предпочтение комбинированному
опросу (устный, письменный опрос, практическая проверка, которая формирует
профессиональную готовность решать практические задачи). На вопрос:
«Считаете ли Вы, что использование компьютерного тестирования поможет
улучшить успеваемость обучающихся?» 2 преподавателя ответили
положительно, 2 – повышают незначительно, 4 – не улучшают успеваемость,
так как есть возможность угадывания студентами правильных ответов. Тест –
это объективное оценивание, а не повышение качества знаний [4, с. 9].
В результате анализа ответов участников анкетирования можно сделать
следующие выводы: преподаватели часто используют компьютерное
тестирование для контроля, тесты должны быть составлены с учетом
требований надежности и использоваться систематически, только тогда
результаты тестирования будут объективны, четко формулировать цели
тестирования и использовать его в учебном процессе согласно цели, вопросы в
тестовых задагтях должны не проверять запоминание отдельных фактов, а
побуждать обучающихся, использовать полученные знания.
Нельзя просто внедрить информационные технологии в привычный
образовательный процесс и надеяться, что он осуществит революцию в
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образовании. Нужно менять саму концепцию учебного процесса, в который
органично вписываются современные информационные технологии.
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Аннотация: в статье рассмотрены способы развития конструктивного
мышления детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста на
уроках изобразительного искусства средствами технологии «Рop-up» в рамках
дополнительного образования. Использование этой технологии содействует
адекватному восприятию детьми предметно-пространственного окружения,
развивает эмоциональный мир ребенка, побуждает его к активной
познавательной
позиции,
формирует
самостоятельность
в
поиске
конструктивного решения поставленной задачи. В работе показано, что
создание объемных и подвижных иллюстраций в технике «Pop-up» на уроках
изобразительного искусства развивает у обучающихся умение видеть предмет в
комплексе, одновременно изучая соотношение его частей, развивая
конструктивное мышление на фоне создания композиции по собственному
замыслу.
Ключевые слова: техника «Pop-up», конструкция, подвижная
иллюстрация, конструктивное мышление, образное представление, творческое
воображение, пространственное восприятие.
DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE THINKING
AT THE LESSONS OF FINE ART
Novikova Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the article considers the ways of developing constructive thinking of
preschool, primary and secondary school-age children in the lessons of fine arts by
means of "Ror-up" technology in the framework of additional education. The use of
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this technology contributes to the adequate perception of the subject-spatial
environment by children, develops the emotional world of the child, encourages him
to an active cognitive position, forms independence in the search for a constructive
solution to the task. The paper shows that the creation of three-dimensional and
moving illustrations in the technique of "Pop-up" in art lessons develops students'
ability to see an object in a complex, while simultaneously studying the ratio of its
parts, developing constructive thinking against the background of creating a
composition according to their own plan.
Key words: Pop-up technique, construction, moving illustration, constructive
thinking, imaginative representation, creative imagination, spatial perception.
Развитие конструктивного мышления обучающихся мы относим к
важному компоненту общего образования, особенно к младшему школьному
возрасту. Под конструктивным мышлением мы понимаем такой вид мышления,
которое включено в самую различную конструктивную деятельность, при
которой оно является видом познания и направлено на решение задач
конструктивного характера. Конструктивное мышление – это новый тренд
современного образования, так как ребенок, который будет жить в век
технического прогресса и цифровых технологий должен мыслить
конструктивно и в положительном ключе. Следовательно, мы должны
формировать конструктивное мышление и развивать конструктивные навыки
детей на уроках изобразительного искусства. Например, на занятиях по
созданию подвижных иллюстраций в технике «Pop-up», что в переводе с
английского означает «неожиданно возникать» или «всплывать». Причем,
подвижный книжный механизм был в рукописных трудах философа и поэта
Средневековья Раймонда Луллия – это 1235–1316 года. К бумаге крепились
вращающиеся круги, которые иллюстрировали взгляды, философские мысли и
поиски истины.
Технология «Рop-up» появилась в начале 20 века. Редактор детской
книги С. Луи Жиро предложил создавать объемные книги, которые можно
увидеть сегодня. С той поры техника pop-up books начала активно развиваться.
Сегодня иллюстрации, выполненные в технике «Pop-up» можно сравнить с
интерактивными изображениями. Конструкции внутри помогают двигаться,
прятаться, выпрыгивать, представляя книги как забаву. Играя, дети
погружались в необыкновенную «волшебную» среду, где основные элементы
композиции «превращались» в объемные дома или скалы, а персонажи
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«оживали» и начинали двигаться, благодаря специальным скрытым
механизмам.
Основные конструкции данной техники можно разделить на объемные и
плоские. Объѐмные между собой делятся на конструкции, раскладывающиеся
на 90° и 180°, которые в свою очередь делятся на простые и сложные [1]. Среди
огромного количества разнообразных конструкций и скрытых механизмов
всегда можно найти что-то интересное для занятий с детьми, подходящее им по
уровню сложности и возрасту. Так же можно использовать несколько
различных выдвижных механизмов в одной иллюстрации, совмещать в одной
работе несколько композиционных схем и конструкций. Таким образом, у
ребенка появляется возможность развития не только конструктивного, но и
креативного мышления.
Идеальное время для развития конструктивных способностей у детей –
это дошкольный и младший школьный возраст. В этот период времени дети
очень любознательны. Они быстро включаются в обучающий процесс и легко
создают свои первые подвижные иллюстрации на основе бумажных
конструкций. Замечено, что детей особенно привлекает возможность создания
объѐмной иллюстрации за счет различных конструктивных особенностей
композиции. При этом благодаря различным специальным механизмам техники
«Pop-up», некоторые графические элементы могут подниматься со страницы,
создавая иллюзию пространства, превращаясь затем в свое плоское состояние.
Очевидно, что «Pop-up» позволяет преобразовывать двухмерное
пространство в трѐхмерное, тем самым вызывает интерес к конструированию
различных предметов окружающей среды, а значит, «представляет собой
активное исследование и изучение окружающего мира» [2, с. 9].
Изобразительная деятельность для ребѐнка является естественным путѐм
освоения мира и отражения жизненных впечатлений. Она волнует его и
вызывает положительные эмоции [3]. Для осуществления творческих замыслов
всегда возникает необходимость их графического фиксирования с помощью
различных способов или приемов изображения [4].
Практика показала, что техника «Pop-up» отвечает всем потребностям
маленьких конструкторов. Она позволяет ставить собственные эксперименты
на уроках по созданию подвижных иллюстраций и познавать сложные
механизмы выдвижных элементов. При этом у детей развиваются навыки
конструирования по собственному замыслу, и формируется конструктивное
мышление.
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Работами в технике «Pop-up» ранее называли «издания, созданные в
результате синтеза искусства инженера и художника» [5, с. 56]. Сегодня
техника «Pop-up» — это целое направление в искусстве, которое обладает
огромным обучающим потенциалом. Она явно направлена на развитие
творческого потенциала детей, художественного восприятия окружающей
предметной среды, образного представления и творческого воображения,
соответствуя всем образовательным, воспитательным и развивающим задачам
изобразительного искусства.
Несложные объемные конструкции в технике «Pop-up» выполняются из
бумаги или картона при помощи карандаша, ножниц и клея. Все основные
инструменты достаточно простые и доступные для занятий с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста. Дети с удовольствием
складывают и вырезают ножницами простейшие схемы «Pop-up». Для более
сложного моделирования выдвижных конструкций школьникам может
пригодиться канцелярский нож и самовосстанавливающийся коврик. Если
такого нет, то его можно заменить любой фанерой или доской. Сами
иллюстрации в технике «Pop-up» создаются по заданным шаблонным схемам и
моделям. Однако итоговые работы получаются очень интересными не за счет
конструктивного
моделирования,
а
благодаря
индивидуальному
художественному-проектному решению. Каждая работа становится уникальной
иллюстрацией к сказке или рассказу, которые ребенок услышал или
самостоятельно придумал в процессе работы.
Проект может выполняться и из одного листа бумаги или нескольких в
зависимости от придуманной композиции. Бумага может быть разной
плотности, цвета, фактуры или структуры. Для более сложного цветового и
композиционного решения используются кусочки окрашенной бумаги, которые
наклеиваются на базовую конструктивную основу. Выкрашенная бумага
придает подвижным иллюстрациям не только уникальность, но и
дополнительный объем. Причем, благодаря различным выкраскам иллюстрация
смотрится еще интереснее и реалистичнее (рис. 1).
Игры с цветной бумагой приводят детей в такой же восторг, как и
рассматривание скрытых подвижных механизмов. Дети с удовольствием,
делают собственные выкраски для будущих подвижных иллюстраций, на
практике изучают цветовое конструирование: желтый + красный = оранжевый;
желтый + синий = зеленый; красный + синий = фиолетовый, создавая свою
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собственную цветовую гармонию. Для выкрасок подойдут любые материалы.
Однако лучше всего взять гуашь, цветную тушь, акварель или акрил. Краски
можно наносить в один слой. Можно дождаться, когда первый слой высохнет и
нанести второй слой, как это делал знаменитый писатель и художник Эрик
Карл – автор замечательных книг для детей, который для иллюстрации своих
книг использовал аппликацию бумагой, раскрашенной вручную. Книгиигрушки Эриха Карла всегда очень познавательны и интересны своими
оригинальными иллюстрациями [5].

Рис. 1. Работы детей в технике «Pop-up»
Другим средством художественной выразительности техники «Pop-up»
являются линия и штрих. Дети легко придают своим подвижным иллюстрациям
индивидуальный характер, наполняя их разнообразными деталями. Усиливая
цветовую гармонию при помощи цветных карандашей, они прорисовывают
фломастерами отдельные элементы композиции, используя различные по
толщине и цвету маркеры.
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Рис. 2. Творческие работы детей
Причем, они не стремятся выделиться только своей оригинальностью
работы. Они просто рисуют то, что наблюдали или слышали о том предмете,
который стал объектом внимания (рис. 2).
Иногда им помогает воображение в поиске новых приемов
конструирования. В таких иллюстрациях появляются удивительные предметы,
мифические существа или целые события, которые никогда не существовали
или не происходили вживую (рис. 3).

Рис. 3. Работы детей, выполненные на уроках
изобразительного искусства
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Очень важно при работе над иллюстрацией в «Pop-up» соблюдать
последовательность выполнения работы. Для начала следует разобраться с
устройством выдвижных элементов. Затем выполнить основные части базовой
конструкции. И только потом перейти к декорированию. Пошаговое
выполнение поставленных задач конструирования развивает умение
абстрагироваться от посторонних мыслей на время выполнения заданий [6].
В этой ситуации ребенок учится формулировать конкретные действия с
последующим реальным исполнением. Это умение способствует развитию
конструктивного мышления, развивающееся в ходе практической деятельности.
Итак, мы показали некоторые преимущества технологии «Pop-up» в
формировании познавательной деятельности обучающихся, особенно в
развитии их конструктивного мышления. Мы пришли к выводу о том, что
конструктивное мышление – это, прежде всего, творческий акт, позволяющий
ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и
чувства, развить эмпатию, проявить свой творческий потенциал. Отметим
также влияние таких занятий на коммуникативное и духовное
взаимообогащение ребенка и учителя в ходе совместной деятельности, когда
устанавливается в общении пространство взаимного личностного творческого
роста, как воспитателя, так и ребенка.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ
Панченкова Марина Анатольевна
МКДОУ «Детский сад «Улыбка»
Аннотация: общепризнанный факт, что от степени развития тонкой (или
иначе мелкой) моторики в целом зависит развитие ребѐнка. Почему так?
Головной мозг учѐными условно поделѐн на зоны, и именно зона мелкой
моторики очень близко граничит с речевой зоной. Это означает, что без
задействования первого, не будет хорошо работать и второе и. и наоборот. Как
развивать мелкую моторику, и какую роль в этом играет метод
нетрадиционного рисования, вы узнаете, прочитав данную статью.
Ключевые слова: дошкольники, развитие речи, нетрадиционные техники
рисования.
DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN
THROUGH NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES
Panchenkova Marina Anatolyevna
Abstract: it is a generally recognized fact that the development of a child
depends on the degree of development of fine (or otherwise fine) motor skills in
general. Why is that? Scientists conditionally divide the brain into zones, and it is the
zone of fine motor skills that borders very closely on the speech zone. This means
that without using the first one, the second one will not work well either. And vice
versa. How to develop fine motor skills and what role the method of non-traditional
drawing plays in this, you will learn by reading this article.
Key words: preschoolers, speech development, non-traditional drawing
techniques.
Сейчас много говорят и пишут об уникальности современных детей:
быстрее, чем раньше, развиваются; схватывают всѐ на лету; впитывают
большое количество информации; на «ты» с компьютером и современными
гаджетами. Ребѐнок в два года с лѐгкостью управляется с маминым телефоном
и, как правило, это самая любимая игрушка у ребѐнка. Очень часто можно
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услышать произнесѐнные с гордостью слова мамы: «Мой в телефоне, как рыба
в воде». А затем эти маленькие дарования приходят к нам в детский сад и, что
мы видим? Дети с трудом используют ложку во время еды, не могут
самостоятельно справиться со шнурками или пуговицами, с проговариванием
букв и построением предложений, да и в целом неуклюжи.
Как правильно развивать мелкую моторику? Формировать такой
важный навык можно с самого раннего возраста. Для совсем маленьких
подходит:
 Массаж ладошек
 Пальчиковая гимнастика
 Осязание предметов, различных по размеру, текстуре, форме
 Рисование пальчиками
Ребятам постарше подходят более сложные упражнения в игровой форме:
 Игры с бусами, крупами, природными материалами
 Конструктор
 Пазлы, раскраски, аппликации
 Глина пластилин, тесто
 Теневой театр
 Рисование
Для всех возрастов для развития мелкой моторики рекомендуют
использовать рисование. Рисование – является одним из важнейших средств
познания мира, даѐт возможность ребѐнку выразить собственные фантазии,
снять эмоциональное напряжение. Мы в своей педагогической деятельности на
занятиях любим использовать нетрадиционные методы рисования. Почему
именно этой техники мы отдаем предпочтение? В первую очередь потому, что
рисование не по шаблону, а по-новому, необычному усиливает интерес детей.
Нетрадиционные техники рисования позволяют ребѐнку получить максимально
эффективный результат при минимальных изобразительных навыках. Очень
хорошо использовать эти техники в работе с самыми маленькими детьми и с
детьми с ОВЗ (например, рисование пальчиками и ладошками). Такое
рисование развивает фантазию, творческое воображение, воспитывает любовь к
искусству. Рисуя необычным способом у детей, как правило, не возникает
отрицательных эмоций, они в основном всегда удовлетворены своим
результатом, тем самым создаѐтся ситуация успешности. Применение
необычных материалов и инструментов помогает научиться находить
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нестандартные мышления. Педагог может решить немало задач, при помощи
данных техник. Они помогают освоить смешение цветов, фактуры, а некоторые
даже помогают развивать воздушную струю. Многие родители чаще дают
детям для рисования карандаши и фломастеры, чем гуашь и краски. Это
связанно с тем, что после рисования красками дети оставляют запачканными
столы и одежду. Но детям необходимо рисовать красками. И совсем не важно,
если маленький художник перепачкался, главное, чтобы он получил
удовольствие от общения с красками и радовался результату своего труда.
Существует множество самых разных нетрадиционных техник рисования.
 Рисование пальчиками. Можно развести краску в палитре или в
отдельной тарелочке, либо же малыш может просто опустить пальчик в гуашь и
тем самым наносить тычки на бумагу. Так малыши могут нарисовать, дождик к
тучке, одуванчик, листопад и т.д.
 Рисование ладошкой. Ребѐнку помогают закрасить краской ладошку,
после чего он просто прислоняет ладошку к листу бумаги. Таким образом,
можно нарисовать бабочку, солнышко, цветочек и др. А после дорисовать
рисунок кистью.
 Рисование ватной палочкой. Дети просто опускают ватную палочку в
краску и точечным нанесением изображают рисунок.
 Рисование с помощью штампа. В данной технике можно использовать
вырезанные фигуры из поролона, листья с деревьев. Также штамп можно
нанести смятой бумагой или пакетом.
С детьми более старшего возраста можно использовать:
 Техника рисования «Монотопия». Лист складывают пополам, на
одной половине рисуют красками, после чего лист складывают и получается
симметричный отпечаток на другой половине лиса. Можно нарисовать бабочку,
отражение в воде деревья и т.д.
 Рисование «Набрызгом» зубной щѐткой. Данным методом можно за
тонировать лис, нарисовать звѐзды, снег и т.д.
 Рисование вилкой (отпечаток), так можно нарисовать ѐжика, ѐлку.
 «Кляксография» или «Выдувание». На лист бумаги наносится пятно
или клякса, берѐтся коктейльная трубочка и клякса раздувается разными
способами. После раздувания кляксы можно пофантазировать и придумать, что
получилось. Можно нарисовать цветочки, волосы, деревья.
 Рисование губкой. Чаще всего еѐ используют для тонирования бумаги
с плавным переходом цветов.
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 Рисование нитью. Нить аккуратно опускается в краску, затем ложится
на лист бумаги как задумано, или непроизвольно. Можно накрыть другим
листом и аккуратно вытянуть нить, а можно целенаправленно рисовать в
открытую. Очень красивые получаются цветы.
 Рисование мыльными пузырями. В баночку с мыльными пузырями
добавляем краску. С помощью трубочки получить пузыри, которые аккуратно
снимаются и распределяются по листу бумаги, а дальше детская фантазия.
 Рисование солью, песком. Для рисования берѐтся плотная основа
(картон). Рисунок рисуется клеем и затем посыпается солью. Закрашивая соль
необходимо чтобы на кисти было много воды, тогда соль будет впитывать, а не
сдираться ребѐнком.
 Рисование с помощью восковых мелков (или свечи) и красок. Если
ребѐнок нарисует что-либо воском, акварель не сможет его закрасить. Данный
приѐм детьми воспринимается как фокус.
 Граттаж. Для этого понадобится свеча, тушь, палочка для
процарапывания.
 Тиснение. Для этого нужны карандаши, лист бумаги и рифлѐный
предмет, который подкладывается под лист бумаги и закрашивается
карандашом. Таким образом, на листе появляется 3D-рисунок.
Но хочется отметить, что и нельзя забывать о традиционных методах
рисования, поэтому нетрадиционную технику рисования можно использовать
дополнительно к традиционным.
© М.А. Панченкова, 2022
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Abstract: the paper examines the phenomenon of adaptation from the point of
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conceptual approaches to adaptation and its impact on human social life in modern
society. The study of the methods of classification of adaptation makes it possible to
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Актуальность исследования явления адаптации обусловлена пристальным
научным интересом к природе человека и способности его адаптироваться к
изменяющейся окружающей среде. Развитие теории эволюции автоматически
повлекло за собой вопросы к адаптивной природе человека, а также
способности развивать и улучшать личностные качества, способные повысить
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эффективность адаптации.
Данные вопросы носят практический характер, поскольку позволяют
повысить качество жизни отдельно взятого человека. Исследования в данной
сфере позволяют установить способы и методы улучшения взаимодействия с
окружающими, повысить социальную и профессиональную продуктивность,
иначе оценить собственную жизнь. Другими словами, исследования
социальной адаптации носят также гуманистический характер.
Современные тенденции в сфере изучения социальной адаптации связаны
с поиском взаимосвязи внутренних ресурсов человека на устойчивость к
стрессу, навык совладания с трудными ситуациями. В существующих моделях
адаптации основной акцент делается на ресурсное состояние человека как
способ адаптации, хотя такой подход не новый, тем не менее, в настоящее
время наблюдается баланс между моделями дефицита и патологии при
рассмотрении способов адаптации к меняющимся условиям и поддержания
устойчивости. Такой подход позволяет не только расширять поле исследований
в сфере психологии, но и активно включать психологическое знание в
общественные дебаты и государственную политику, организацию
воспитательного и образовательного процесса, потому что с быстрыми
технологическими, социально-демографическими и глобально-политическими
изменениями происходит естественная борьба за ресурсы.
Понятие адаптации сформировалось и получило развитие как концепция
в теории эволюции. В соответствии с указанной теорией адаптация
представляет собой свойство организма, которое он приобретает или развивает
в связи с необходимостью приспособления к изменяющимся условиям, что
повышает его шансы на выживание и победу в естественном отборе [1, с. 176].
Эволюция сознательно не направляет развитие организма, и ничто не
эволюционирует с определенной целью. На эволюцию влияют случайные
факторы, которые определяют выживание организма, вызывая мутации,
которые приводят к генетически разнообразной популяции. В каждом виде у
особи имеют различающиеся гены или способности и когда давление
окружающей среды делает один признак более полезным, чем другой, у
животных с этим генетическим признаком вырастают шансы на выживание и
оставление потомства. Например, большой и сложный мозг человека мог быть
адаптацией, которая позволяла нашим предкам преодолевать большие
расстояния, обмениваться продуктами труда, решать сложные экологические
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проблемы и развивать оседлые цивилизации, основанные на социальном
взаимодействии.
Адаптивный признак отличается от неадаптивного признака — признака,
который делает организм ригидным, менее подготовленным к взаимодействию
с окружающей средой и повышает вероятность вымирания.
Аналогично физическим качествам, которые являются адаптацией,
передаются из поколения в поколение и позволяют родственным организмам
выживать, исследования показывают, что возникшие психологические качества
и свойства могут так же действовать на организм.
В отличие от физической адаптации психологическая представляет собой
навык определенного поведения или способа мышления. Например, страх или
брезгливость позволяют уберечь организм от опасных и вредных для него
животных или веществ. Современные исследования направлены на выявление
разного рода психологических адаптаций. Определенные особенности в
поведении людей, даже с учетом их культурных и социальных различий,
показывают, что данные психологические свойства возникли и закрепились на
определенном историческом этапе как ответ на изменение условий жизни и
способ приспособления к ней.
Понятие адаптации используется также в медицине и психологии для
описания комплекса психологических реакций на стресс, так называемого
адаптационного синдрома. Общий адаптационный синдром включает три
реакции, последовательно протекающие в организме: тревогу, резистентность и
истощение [2, с. 25]. Будучи физиологичным по своей природе адаптационный
синдром может напрямую влиять на психологическое состояние человека,
поскольку реакции на стресс могут выйти из-под контроля, истощение может
снизить возможность человека адекватно реагировать на внешние факторы.
Так называемая гедоническая адаптация, которую также называют
«гедонической беговой дорожкой», представляет собой доказанное свойство
человеческой психики возвращаться к стабильному и привычному ощущению
счастья после того как человек испытал впечатления от приятного или
негативного события [3, с. 40]. В этом случае человек относительно быстро
привыкает к качественному изменению своей жизни в плохую или хорошую
сторону. Такое свойство позволяет концентрировать внимание на настоящем
моменте, сосредотачиваться на актуальных задачах и поддерживать
относительно ровное настроение.
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Гедоническую адаптацию условно можно сравнить с процессом
десенсибилизации
–
психотерапевтическим
методом
снижения
чувствительности к триггерам, – однако существенное различие состоит в том,
что гедоническая адаптация возвращает состояние человека из восторженного
или угнетенного в привычное для него нормальное состояние в новой ситуации,
тогда как десенсибилизация направлена на снижение интенсивности и
отсутствие восприятия на ситуацию, которая вызывает острую реакцию.
Особый научный интерес в отечественной и зарубежной практике
вызывает социальная адаптация человека, поскольку она влияет на способность
к обучению, профессиональную, социальную и личную активность человека,
физическое состояние, качество и продолжительность жизни.
Социальная адаптация является предметом изучения многих наук и
направлений, что определяет различные подходы к пониманию ее условий и
механизмов протекания, а также способов изучения. Одним из основных
подходов к изучению социальной адаптации является социологический.
Э.Дюркгейм рассматривает адаптацию как способ организовать
внутреннее состояние человека по правилам, существующим в социуме
[4, с. 56]. При конкретизации такого подхода ученый говорил о том, что
каждый человек воспринимает правила общественной жизни, нормы морали,
соглашается с ними активно и пассивно, т.е. готов транслировать их и активно
реализовывать. В противовес личной адаптации, социальная адаптация на
уровне общества выражается в существовании набора правил поведения.
Высшим выражением социальной адаптации является общественная мораль,
разделяемая всеми членами общества. В этой картине нормы и правила
поведения в обществе первичны, а личность человека, их воспринимающего и
соблюдающего, вторична. Если человек на личном уровне отклоняется от
восприятия социальных норм, это расценивается как патология. Обратной
стороной этой ситуации является отсутствие социальных норм на уровне
общества, их двойственность, расплывчатость, неоднозначность, что
свидетельствует уже о патологии всего общества. И хотя в своих работах
Э. Дюркгейм не использует термин адаптация, однако его классификация
«норма-патология» полностью идентична понятиям адаптации-дезадаптации
[4, с. 61].
Концепцию позитивисткой адаптации разрабатывал Жан Батист Ламарк,
раскрывающий ее как слепое и абсолютное подчинение нормам общества,
называя такую адаптацию прямой. Ламарк трактовал адаптацию как
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приспособление организма к существующим в окружающей среде условиям,
приспособлением к ее факторам, однако при таком подходе невозможно
объяснить существование различных организмов в одинаковой среде.
Также Ж.Б. Ламарк предположил, что в рамках контролируемой
адаптации возможно «упражнять органы», а также контролировать адаптацию
со стороны психики, однако его гипотезы оказались несостоятельными.
Позитивистский подхода к адаптации у Ж.Б. Ламарка рассматривал
личность как объект по отношению к обществу, а процесс адаптации трактовал
как обратный прогрессу общества [5, с. 45].
Более широко к социальной адаптации личности к нормам общества
подходит М. Вебер. Ученый выступает против социально-нормативной
адаптации как единственно возможного способа взаимодействия с
социальными институтами. М. Вебер считает нормальным следовать тем
социальным нормам, которые отвечают интересам и убеждениям личности и
отвергать те правила, которые противоречат интересам личности. При таком
подходе эффективность адаптации будет измеряться степенью достижения
личностью поставленных целей и эффективностью решения личных и
профессиональных задач.
М. Вебер рассматривает адаптацию личности и общества как единое
целое, при этом он видит между ними логичные противоречия. Разнообразие
мнение, моделей поведения, правил, принципов и убеждений побуждают
личность вариативно подходить к реализации собственных целей. Именно
личность, а не неопределенное большинство, определяет социальные нормы,
которые появляются и внедряются либо отбрасываются. В результате М. Вебер
рассматривает адаптацию не как способ жизни человека в обществе, а
прогрессивное движение последнего благодаря социальной активности
отдельно взятых личностей [6, с. 602]. Благодаря такой трактовке появляется
прагматический подход к социальной адаптации.
Одновременно с этим Вебер указывает на возникновение противоречий в
обществе, нарушение общественного согласия, которые подтачиваются
излишним индивидуализмом и рациональностью при достижении собственных
целей.
Т. Парсонс соглашается с этим мнением, говоря, что индивидуальная
рациональность, лежащая в основе адаптации личности, становится источником
конфликтов, приводит к нарушению устоявшегося порядка, ущемлению
интересов других членов общества. В связи с этим Парсонс трактует
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общественный прогресс как компромисс и интеграцию множества интересов.
Равновесие общества, по Парсонсу, состоит в сочетании индивидуальных
запросов и ожиданий и условиями и возможностями социальной среды. В этой
трактовке адаптация полезна как для личности, так и для общества, поскольку
обеспечивает стабильность и минимальное удовлетворение интересов каждого
[7]. Трактовка Парсонса характерна для концепции гомеостатического
понимания адаптации.
Одновременно с пониманием общества как саморегулируемой системой,
Р. Мертон трактует его с позиции диалектического развития, что противоречит
стабилизации как результата адаптации членов общества. Социальная
структура общества изначально противоречива, она находится в движении и
трансформации, и движущими силами этих изменений являются как действия
членов общества, так и внешние факторы. В результате адаптация
сопровождает конфликты, изменения и периоды относительной стабильности
[8]. Следование установленным правилам не всегда позволяет достичь
поставленной цели, поэтому индивид адаптирует свою активность в
соответствии с поставленной целью, но ориентируясь на установленные нормы.
Р. Мертон предложил рассматривать адаптацию как индивидуально особенное
поведение, включающее постановку цели в соответствии с потребностями и
выбор е достижения в соответствии с имеющимися ресурсами. Поскольку все
члены общества находятся на разных стартовых позициях, соответственно
адаптивное поведение для одного может не быть таковым для другого.
Установленные в обществе социальные нормы и законы одновременно
помогают членам общества достигать целей и препятствуют этому, в связи с
чем, постепенно происходит их трансформация.
Аналогично М.Веберу, Р.Мертон допускает в рамках адаптации
следование социальным нормам и отказ от них в определенных условиях.
В поведении члена общества объединены рациональное поведение, состоящее в
следовании установленным правилам, и иррациональное поведение,
нарушающее привычный уклад, подвергающее человека опасности,
усложняющее достижение цели. Поэтому адаптация включает следование
нормам и правилам поведения, рациональное поведение, но одновременно и
бунтарство, лежащее в основе индивидуализма каждого человека.
В результате концепция адаптации не имеет единого, четкого,
общепризнанного понимания, определения, критериев, показателей. Несмотря
на это, можно проследить преемственность некоторых типичных систем,
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взглядов на этот социальный процесс и представить их в виде небольшой
классификации.
Так, попытка классификации понятия, целей и функций адаптации была
предпринята Л.В. Корелем, который выделил шесть различных концепций
адаптации:
- адаптация используется для обозначения процесса, посредством
которого субъект приспосабливается к новой среде («адаптивная
изменчивость»);
- адаптация означает результат процесса адаптации;
- адаптация связана с определенной конкретной целью, к которой
стремится субъект: «остаться в живых», достичь материального благополучия,
улучшить свой социальный статус и т.д. (телеологичность и прагматизм
адаптации);
- адаптация (адаптивность) подразумевает соответствие между целями и
достигнутыми в процессе деятельности результатами;
- адаптация используется для определения соотношения равновесия
(относительной гармонии), которое устанавливается между субъектом и
окружающей средой (гомеостатический подход);
- адаптация – это процесс, который не только соответствует законам
гомеостаза, но и предоставляет возможность для развития субъекта адаптации
(гомеорезиса) [9, с. 23].
С одной стороны, классификация Л.В. Кореля достаточно полна,
поскольку автор выделил понятие адаптации как аккомодации, прагматизма,
гомеостаза, развития, однако объединение двух классификационных оснований
(содержания и процесса) в одном понятии вызывает некоторую путаницу, что,
кстати, соответствует текущему состоянию вопроса.
Содержательная классификация вариантов адаптации предложена
В.А. Петровским, который выделяет гомеостатический, гедонистический и
прагматический варианты [10, с. 105].
В
отечественной
среде
ученые
(Ю.А.
Александровский,
Л.И. Анцыферова, Ф.Б. Березин, И.А. Милославова, А.А. Началджан,
В.Н. Парыгин, А.Ю. Шалыко и др.) основное внимание уделяют не
фиксированному состоянию адаптированности к среде, а адаптивности
личности как свойству, процессу, в основе которого лежат особенности
мотивационно-потребностной сферы, позволяющие сохранить ядро личности
при изменчивости внешних факторов.
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Итак, можно выделить следующие основные концепции и подходы к
явлению адаптации: адаптация как включение в окружающую среду, общество,
приспособление к существующим условиям (Э. Дюркгейм), адаптация как
рациональность (М. Вебер), «экономия сил» (П. Линдсей, Д. Норман),
«постулат сообразности» (В. Петровский), адаптация как удовлетворение,
стремление к удовольствию и избегание страдания (Д. Мак-Клелланд)
[11, с. 36]; адаптация как взаимодействие и развитие. В последнем подходе в
большинстве случаев, предлагается лишь учитывать потенциальные тенденции
развития, то есть адаптация понимается как процесс не препятствующий, у
одних авторов [12, с. 87], но способствующий развитию - у других [13, с. 48].
Следует также сделать важное замечание, что всю совокупность
концепций адаптации можно свести к двум группам, к той, при которой
первична среда, под которую адаптируется организм, (гомеостаз,
приспособление, включение) и той, в которой первична личность, которая
адаптируется к среде, т.е. принимает соответствующее решение
(рациональность, удовлетворенность).

Список литературы
1. Джумайло О. А. Книги о теории адаптации // Практики и
интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных
исследований. 2020. №3. – С.176-197
2. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – М.: Медгиз, 1960. –
С. 25.
3. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность: Скрытые силы,
определяющие наши решения: пер. с англ. - Перераб. и доп. изд. - М.: Альпина
Паблишер, 2019. - 335 с.
4. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с
фр., сост., послесл. и примеч. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. – 645 с.
5. Ламарк Жан-Батист - Избранные произведения. В двух томах (Т. I,II).
Т. 1. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1955 (Т.1), 1959 (Т.2). – С. 45.
6. Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер //
Избранные произведения. -М.: Прогресс, 1990. - С. 602-643.

62
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
7. Парсонс Т. Социальные системы. // Вопросы социальной теории.
2008. Том II. Вып. 1(2) [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2008/parsons.pdf
8. Мертон Р.К. Наука и социальный порядок // Вопросы социальной
теории. 2007. Том I. Вып. 1 [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2007/merton.pdf
(дата
обращения:
05.09.2022)
9. Корель Л.В. Социология адаптаций: вопросы теории, методологии и
методики. — Новосибирск, 1998. – 69 с.
10. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. – М.:
Просвещение, 1982. – 255 с.
11. Шустова Н.Е. Социальная адаптация человека. – Балашов, 2008.
12. Милославова И.А. Понятие и структура социальной адаптации. – Л.,
1974. – 308 с.
13. Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности. – Саратов,
1991.
© Т.А. Попова, Т.Л. Сморкалова, 2022

63
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Зорина Диана Александровна
студент
Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета внебюджетной подготовки
ФКОУ ВО «Самарский юридический
институт ФСИН России»
Аннотация: Взаимодействие правового воспитания и психологии
является
уникальной
возможностью
по
созданию,
развитию
и
совершенствованию образовательной системы в высших учебных заведениях
правоохранительной направленности.
Ключевые слова: психология, правовое воспитание, право, сотрудник,
студент, правоохранительные органы, Россия, взаимодействие, обучение, вуз.
PSYCHOLOGY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Zorina Diana Alexandrovna
Abstract: The interaction of legal education and psychology is a unique
opportunity to create, develop and improve the educational system in law
enforcement-oriented higher educational institutions.
Keywords: psychology, legal education, law, employee, student, law
enforcement agencies, Russia, interaction, education, university.
Для формирования необходимых знаний человек изучает те дисциплины,
которые он будет использовать в быту или профессии. И если для быта
требуется небольшое количество базовых знаний в математике, физике,
русском языке и химии, то с профессиональными знаниями дело обстоит
сложнее, так как это требует не только хорошо развитого интеллекта, но и
требует природной предрасположенности к некоторым видам наук. Одна часть
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граждан хорошо разбирается в технических предметах – физика, математика,
геометрия, информатика. Другая часть молодого населения предпочитает
биологию, анатомию и химию, связывая свою жизнь с данным сектором науки.
Одной из самой обширных и многофункциональных категорий принято считать
гуманитарные науки и различные их ответвления. Комплекс знаний
гуманитарных наук становится возможностью развития правовой деятельности.
Образование в высших учебных заведениях позволяют более углубленно
изучать
те
дисциплины, которые
необходимы для
становления
профессиональной деятельности в сфере правоохранительных органов.
Студенты по всей Российской Федерации выбирают именно этот профиль,
понимая и осознавая важность и необходимость соблюдения права во всех
сферах жизнедеятельности человека. Будущие адвокаты, таможенники,
пограничники, судья, полицейские и сотрудники службы безопасности
начинают свою профессиональную деятельность по защите, обнаружению,
расследованию различных административных и уголовных преступлений
российского законодательства [1, с. 54].
В различных профессиях требуется изучение разнообразных предметов и
дисциплин. Стоит отметить, что для разных категорий образовательных
дисциплин существует ряд предметных областей, обязательных для изучения,
независимо от профиля. Студенты различных вузов получают общие знания по
математике, экономике, иностранным языкам, безопасность жизнедеятельности
и физическая культура. Однако предметы, которые наиболее часто встречаются
в образовательной программе будущих сотрудников правоохранительной
деятельности, является психология и правовое воспитание. Рассмотрим каждый
предмет по отдельности и выведем им взаимосвязь в работе ниже.
Психология – это комплекс знаний, основанных на химио –
биологическом балансе человека, отвечающих за мотивацию и поступки
человека и объясняющих уникальные индивидуальные черты характера и
поведения. Изучение психологии в виде дополнительного дисциплинарного
курса становится с каждым годом все актуальнее. Важно понимать – что
движет человеком и что приводит его к тем или иным поступкам, каким
образом человек пришел к своему мнению, что послужило для человека
создание и развитие позиции на различные события в мире и в собственной
жизни. Ошибочно полагать, что психология касается исключительно
медицинских
профессий,
так
как
для
будущего
сотрудника
правоохранительных органов также важно понимать, почему человек совершил
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то или иное противоправное деяние и психология может указать на моменты,
которые стали для человека переходными. В настоящее время на психологии в
вузах правоохранительной направленности изучают достаточно базовые
понятия, позволяющие сделать примерный портрет преступника.
В курс психологии закладываются следующие базисные понятия:
психология преступника, психологические и психические отклонения,
психологические нормы, психологическая помощь пострадавшей стороне,
развитие и формирование психологических рамок при общении с
преступником. За весь курс обучения студент может максимально
подготовиться к тому, как правильно с психологической стороны оказывать
поддержку гражданам Российской Федерации в опасной ситуации, а также
позволяет в ускоренном режиме обнаружить нарушителя российского
законодательства.
Каждый
год
проводится
большое
количество
психологических исследований, позволяющих расширять возможности
сотрудников правоохранительной деятельности, а следовательно это поможет в
уменьшении процента совершенных административных и уголовных
преступлений со стороны как психически стабильных, так и нестабильных
граждан Российской Федерации [2, с. 32].
Очевидно, что право играет важную роль в образовании
правоохранительных органов. Право – это дисциплина, включающая в себя
различные нормативно – правовые акты, указы, приказы и законы, которые
регулируют гражданскую, государственную, международную деятельность
всех граждан Российской Федерации. Без права невозможно представить даже
самые незначительные действия сотрудников правоохранительных органов, так
как именно право регулирует их должностные регламенты и юридические
границы деятельности. Правовое воспитание должно стать необходимым
условием динамичного развития каждого современного человека. Правовое
воспитание – сложный процесс, который направлен на решение насущных
задач, стоящих перед российским гражданским обществом. Среди них следует
выделить: формирование высокого уровня правосознания, развитие в личности
таких качеств, как патриотизм – служение Отечеству; правильное понимание
обеспечения безопасности, строгого и постоянного соблюдения в личной,
коллективной и общественной безопасности в России; формирование культуры
личности в сфере права как производной составляющей правосознания;
воспитание чувства ответственности граждан, строгого соблюдения правовых
норм, осознание важности правопорядка, убежденности в правильности и
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справедливости правовых предписаний и привычки к правопослушному
поведению.
Современную образовательную технологию в стране, качественное
изучение того или иного предмета можно развивать только при отсутствии
правовых
пробелов
законодательного
регулирования
деятельности
федеральных органов, имеющих непосредственное отношение к сфере
образования. По нашему мнению, надлежит пересмотреть нормативные
правовые акты Минпросвещения России и Минобрнауки России в части,
касающейся изучения предметов «Безопасность жизнедеятельности»,
«Транспортнотехническая
безопасность»,
«Транспортное
право»
и
«Правоведение» во всех вузах правоохранительной системы [3, с. 18].
Безусловно, изучение дополнительных предметов (дисциплин) в области
обеспечения безопасности, как отмечает В. А. Павлова, должно проходить с
учетом зарубежной практики и взаимодействия с соответствующими
международными организациями (Интерпол, Голубые каски), а также
отечественных и зарубежных научно–практических разработок.
Вопросы развития и совершенствования правовой культуры в сфере
образования сегодня особенно актуальны. Именно они способствуют
дальнейшему развитию страны не только на внутреннем, но и на
международном уровне. Технологии правовой культуры необходимы как
основные способы прогрессивного развития правового государства.
Правовое воспитание для будущих сотрудников правоохранительных
органов – это уникальная возможность не только понять сущность права, но и
разобраться в юридических особенностях жизни в Российской Федерации.
Ошибочно полагать, что правовое воспитание и психология не
взаимосвязаны. В настоящее время правовое воспитание позволяет четко
разграничить юридические границы сотрудников правоохранительных органов
и того, как они могут поступать в той или иной ситуации с учетом законных
способов взаимодействия с гражданами Российской Федерации. Психология же
регулирует этическую сторону взаимодействия – закон не объясняет, как
правильно вести переговоры с преступником, а лишь регулирует юридический
вопрос взаимодействия. С помощью знаний по психологии сотрудник
правоохранительных органов может подобрать правильную методику общения
с преступником, найти к нему подход и привести к снижению негативных
последний от противоправного деяния, а также предотвратить правильной
беседой совершение новых уголовных и административных преступлений.
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По сути, синтез правового воспитания и психологии создают уникальную
методику профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных
органов, способную привести правоохранительную систему к более
совершенной и эффективной структуре закона и права Российской Федерации.

Список литературы
1. Купавцев Т. С. Обоснование содержания профессионального
образования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации //
Ученые записки университета Лесгафта. – 2012. – №10 (92). – С. 52 – 69.
2. Васильев Ф.П. Изучение предмета «Правоведение» и необходимость ее
совершенствования // Инновационная наука. – 2016. – №9 (21). – С. 31 – 46.
3. Шкирков В. Ф., Бережкова Н. Ф., Вечерникова Д. В., Дрондин А. Л.
Совершенствование процесса правового образования и воспитания
сотрудников правоохранительных органов и обеспечение безопасности и
правопорядка // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2019. – № 1
(76). – С. 11 – 24.
© Д.А. Зорина, 2022

68
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

СЕКЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАУКИ

69
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ФУНКЦИЙ
«ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА» И «СОТРУДНИКА
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
Наседкин Максим Дмитриевич
магистрант
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Аннотация: в статье раскрываются особенности дифференциации
правового статуса и функций «дипломатического работника» и «сотрудника
дипломатической службы». Дается характеристика общих и специфических
черт присущих статусу сотрудника дипломатической государственной службы
России.
Выделяются
особенности
сотрудника
дипломатической
государственной службы.
Ключевые слова: правовой статус, дипломатический работник,
сотрудник дипломатической службы.
DIFFERENTIATION OF THE LEGAL STATUS
AND FUNCTIONS OF A «DIPLOMATIC EMPLOYEE»
AND A «DIPLOMATIC SERVICE EMPLOYEE»
Nasedkin Maxim Dmitrievich
Abstract: the article reveals the peculiarities of differentiation of the legal
status and functions of a «diplomatic worker» and a «diplomatic service employee».
The characteristic of the general and specific features inherent in the status of an
employee of the diplomatic state service of Russia is given. The features of the
employee of the diplomatic civil service are highlighted.
Key words: legal status, diplomatic worker, diplomatic service officer.
Применение термина «дипломатический работник» вызывает сомнение
по нескольким основаниям. Термин «работник» принято употреблять в
отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность в бюджетных либо
коммерческих структурах. Организация работы государственных служащих и
работников обладает целым комплексом различий. Трудовые отношения
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работников регулируются Трудовым кодексом РФ и отдельными
федеральными законами по родам деятельности. Что касается государственных
служащих, то общие положения их статуса закреплены в Федеральном законе
№ 58-ФЗ от 27.05.2003 [1, ст. 10 ], № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. [2, ст. 3] и иных
федеральных законах. Терминология и понятия, закрепленные в этих актах,
также демонстрируют различия в регулировании трудовых отношений этих
категорий. Так, госслужащие получают «денежное содержание», в то время как
работники — «заработную плату», с госслужащими заключается «служебный
контракт» с работниками «трудовой договор».
Следует также обратить внимание на такие категории, как отпуск, чины и
разряды, продолжительность рабочего времени и т. д. Несмотря на внешнее
сходство характера трудовой деятельности государственных служащих и
работников коммерческой (бюджетной) сферы, было бы неправильно
приравнивать их друг к другу. Государственные служащие обеспечивают
исполнение полномочий государственных органов или лиц, занимающих
государственные должности РФ.
В связи с данной особенностью для государственных служащих
установлены специальные ограничения: особый порядок поступления на
государственную службу; запрет на выполнение любой оплачиваемой работы,
кроме преподавательской, научной и творческой; обязанность подавать
сведения о доходах и имуществе и т. д.
Важнейшее отличие состоит также в том, что работники оказывают
гражданам и организациям услуги, не связанные с осуществлением властных
или управленческих функций. Наравне с этой они могут заниматься и другой
оплачиваемой работой, так как для них (в отличие от государственных
служащих) никаких ограничений не существует . Поэтому целесообразнее бы
было дать понятие «сотрудника дипломатической государственной службы»,
под которым понимаются лица, исполняющие функции дипломатического
характера, занимающие должности в структуре внешнеполитического
ведомства, по которым предусмотрено исполнение обязанностей по
представительству РФ за рубежом либо по обеспечению деятельности лиц,
которые исполняют вышеуказанные обязанности, а также присвоение
дипломатических рангов.
Лица же, замещающие в центральном аппарате Министерства
иностранных дел Российской Федерации, территориальных органах
Министерства иностранных дел Российской Федерации должности
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федеральной
государственной
гражданской
службы,
по
которым
предусмотрено присвоение классных чинов федеральной государственной
гражданской службы, являются гражданскими служащими. Во втором случае
данные лица будут замещать должности государственной гражданской службы,
и им присваиваются классные чины, их статус в полной мере урегулирован
соответствующим законом. В первом же случае предлагается относить данных
лиц к служащим дипломатической государственной службы, присваивать
дипломатические ранги и именовать сотрудниками дипломатической
гражданской службы. Их служба должна регулироваться особым законом
«О дипломатической государственной службе РФ».
К сотрудникам дипломатической государственной службы не должны
также относится лица, осуществляющие техническое обслуживание в
Министерстве иностранных дел, дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской Федерации. Данные лица представляют
собой обслуживающий персонал и фактически являются работниками,
деятельность которых урегулирована нормами ТК РФ. Поэтому определение
дипломатических работников и дипломатических сотрудников, которое дано в
Федеральном законе № 205-ФЗ от 27.07.2010 г. представляется автору
некорректным [3, ст. 1]. Статус сотрудника дипломатической государственной
службы России определяется как общими для государственных служащих,
работающих в системе МИД РФ, чертами:
 наличием гражданства Российской Федерации;
 приказом о замещении должности;
 документом (документами) об окончании соответствующего
учебного заведения и получении квалификации по необходимой для работы в
системе МИД специальности;
 наличием служебного контракта, должностного регламента и других
документов, определяющих права, обязанности, ответственность, иммунитеты
и привилегии служащего в соответствии с требованиями по занимаемой им
должности;
 наличием
соответствующих
должностных
полномочий,
позволяющих качественно исполнять должностные обязанности;
 гарантированными привилегиями, иммунитетами и материальным
обеспечением из средств федерального бюджета.
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Так и специальными (уникальными) чертами. Важнейшей особенностью
статуса сотрудника дипломатической службы является то, что на период
работы за пределами России для дипломатического служащего
устанавливаются соответствующие привилегии и иммунитеты, дополнительные
ограничения и изъятия из прав, связанные с особенностями законодательства и
обычаями страны пребывания и требованиями международного права.
Дипломатический сотрудник является политическим и духовнонравственным носителем и защитником национальных интересов российского
государства и своего народа. Исходя из вышеуказанного, выделим особенности
сотрудника дипломатической государственной службы:
1. Служащий дипломатической государственной службы — это
физическое лицо, гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет,
владеющий государственным языком и имеющий профессиональное
образование.
2. Сотрудник дипломатической службы не должен состоять в брачных
отношениях с лицом без гражданства либо иностранным гражданином.
3. Это лицо, занимающее должность в структуре внешнеполитического
ведомства, на которой предусмотрено исполнение обязанностей по
представительству РФ за рубежом либо по обеспечению деятельности лиц,
которые исполняют вышеуказанные обязанности.
4. Это лицо является носителем секретной информации. Данное
обстоятельство подтверждает общую идею, что данное лицо должно быть
гражданином РФ.
5. Служащему дипломатической государственной службы присваивается
в установленном законом порядке дипломатический ранг.
6. Дипломатический сотрудник за свою деятельность получает денежное
вознаграждение из федерального бюджета. Одновременно выплачиваются и
должностной оклад в рублях, и должностной оклад в иностранной валюте,
обычно в долларах США или евро, реже — в валюте страны пребывания.
7. Служебные отношения сотрудников дипломатической государственной
службы регулируются нормами трудового права. В соответствии со ст. 23
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» государственные гражданские
служащие замещают должности на основе служебного контракта (а не
трудового договора) [2, ст. 23]. Однако поскольку в названном законе не
имеется положений, определяющих особенности регулирования труда
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работников, направляемых на работу в дипломатические представительства и
консульские учреждения РФ, а также в представительства федеральных
органов исполнительной власти за границей, то в силу ст. 73 названного закона
к регулированию отношений, возникающих при направлении служащих на
работу в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ,
должны применяться нормы трудового законодательства, включая и нормы гл.
53 ТК РФ. В связи с этим следует изъять нормы, регулирующие особенности
труда сотрудников дипломатической службы, указанные в разделе 53 ТК РФ, и
указать их в специальном законе.
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Аннотация: Юридическая помощь гражданскому населению Российской
Федерации является одним из самых эффективных способов осуществления
правоохранительной деятельности. Разъяснение юридических особенностей
законодательства помогает гражданам России жить в рамках закона и права.
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PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO CITIZENS
Filatova Alyona Sergeevna
Abstract: Legal assistance to the civilian population of the Russian Federation
is one of the most effective ways to carry out law enforcement activities. Clarification
of the legal features of legislation helps Russian citizens to live within the law and the
law.
Keywords: legal aid, civil society, law enforcement, Russian Federation, law,
law.
Человек на протяжении долгого периода времени осознавал, что
существует явная необходимость использования юридических знаний в своей
жизни. И если раньше такие вопросы решались посредством голосования на
общем собрании или обращении к вожду/главе/царю, то в современности
юридическая помощь может быть оказана любым человеком, имеющим даже
поверхностные знания по теме вопроса.
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В настоящее время каждый человек, независимо от рода деятельности
или социального положения, сталкивается с необходимостью правовой помощи
и поддержки по различным вопросам. Даже покупка недвижимости может
стать серьезной проблемой, если человек не умеет грамотно и своевременно
оформлять всю требующуюся документацию. Рост необходимости
юридической помощи с каждым годом только увеличивается [1, с. 24].
Осуществление закрепленного в Конституции РФ положения о высшей
ценности прав и свобод человека и гражданина немыслимо без наличия
эффективной системы общих и специально–юридических гарантий, их
обеспечивающих, одной из которых выступает юридическая помощь.
Прежде всего, стоит разобраться в самом определении юридической
помощи и что в нее входит. Юридическая помощь – это устная или письменная
юридическая поддержка гражданского населения по различным вопросам,
касающихся нормативно – правовых актов Российской Федерации, так или
иначе участвующих или влияющих на их жизнедеятельность. При юридической
помощи ответственное лицо собирает все необходимые данные о своем
клиенте, производит тщательную проверку всех имеющихся правовых норм по
интересующему вопросу и выбирает варианты решений проблемы, в
зависимости от запроса и возможностей обратившегося лица. Стоит отметить,
что оказание юридической помощи – это наиболее частая причина обращения к
сотрудникам правоохранительных органов. По статистике, ежегодно более
80 000 обращений касаются именно помощи гражданскому населению по
разрешению и обсуждению различных правовых вопросов. В настоящее время
юридическая помощь может оказываться как на платной основе, так и
бесплатно в ряде случаев, прописанных российским законодательством. Таким
образом, независимо от социального и материального положения, человек
имеет
право
получить
ответы
на
интересующие
вопросы
у
специализированного юриста.
Юридическая помощь представляет собой важнейший вид социальной
помощи, оказываемой различным субъектам, наряду с медицинской,
психологической и др. Выступая предметом научного изучения в отраслевых
юридических
науках
(конституционного,
уголовно–процессуального,
административного, гражданского процессуального, гражданского права и др.),
юридическая помощь должна исследоваться и на уровне общей теории права.
Во–первых, понятие юридической помощи отражает правовое явление, которое
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характеризуется универсальностью как в функциональном (она сопровождает,
во всяком случае, с позиций разумности должна сопровождать, любую
деятельность в сфере права), так и в историческом плане (существует в более
или менее развитом виде с тех пор, как существует право); во–вторых, право на
юридическую помощь входит в качестве элемента в общий правовой статус
личности; в–третьих, юридическая помощь имеет широкую межотраслевую
нормативно–правовую основу, затрагивающую практически все отрасли
современного российского права; в–четвертых, юридическая помощь в
организационно–правовом и экономическом смысле представляет собой целую
отрасль профессиональной деятельности юристов как в России, так и во всем
мире; в–пятых, "юридическая помощь" как понятие, отражающее значимую
разновидность правовой деятельности, на равных взаимодействует с
понятиями, которые традиционно входят в предмет общей теории права,
такими как "применение права", "охрана", "защита прав", "правосознание" и др.
Все это свидетельствует о необходимости включения понятия "юридическая
помощь" в понятийное поле общей теории государства и права [2, с. 11].
В юридической литературе ставится и неоднозначно решается вопрос о
том, в реализации каких именно интересов возможно профессиональное
правовое содействие, о разграничении законных и незаконных интересов
получателя юридической помощи. Для решения данного вопроса на уровне
общетеоретического понятия юридической помощи необходимо, на наш взгляд,
исходить из следующих теоретических предпосылок.
При
оказании
юридической
помощи
от
ответственного
правоохранительного лица требуется максимальная концентрация и
внимательность к деталям, так как от него зависит результат дальнейших
действий. После проведенной статистики в 2021 году можно выделить
следующие пункты, по которым обращалось гражданское население
Российской Федерации для оказания юридической помощи:
1. Бракоразводные процессы. На всех этапах осуществления брака, а
также его расторжения, стороны обращаются за специализированной помощью
для решения юридических, финансовых и жилищных вопросов, а также
проблем, связанных с опекунством. Семейные пары могут также составлять
брачные контракты, которые подразумевают некоторые обязательства супругов
друг перед другом, а также регулируют ситуации и «штрафные санкции» при
неисполнении этих обязательств. В процессе развода бывшие супруги решают
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вопросы раздела имущества и определяют проживание детей или ребенка,
рожденных в браке. Такие запросы занимают почти 50% от общего количества
обращений;
2. Обращения, связанные с бизнесом и предпринимательством.
Для начала собственного бизнеса и дальнейшей его дееспособности требуется
соблюдение большого количества юридических норм. Человеку, далекому от
законодательной сферы, всегда требуется юридическая помощь на всех этапах
развития бизнеса: начиная от бизнес – планирования и заканчивая первыми
удачными сделками и продажами. Стоит отметить, что для любого
предпринимателя важно, чтобы я его дело развивалось в рамках закона, чтобы
такие обстоятельства, как отсутствие документации или подписанных проверок
о качестве товаров не стали причиной прекращения деятельности [3, с. 53];
3. Юридическая консультация по вопросу наследства материальных и
нематериальных благ. Нередко бывают ситуации, когда сотрудникам
правоохранительных органов приходится разбираться с проблемами
наследования. Если у погибшего не было завещания или, по предположению
обращающегося лица было составлено с нарушениями, то со стороны
юридического консультанта необходимо выявить факт такого нарушения и
определения законности распределения материальных и нематериальных благ
между наследователями;
4. Юридическая помощь в делах, касающихся единовременных выплат в
различных ситуациях. Во время ковидных ограничений большое количество
предприятий и организаций были вынуждены прекратить свою рабочую
деятельность, что могло привести к большим финансовым неустойкам.
Правительство Российской Федерации предложило представителям малого и
среднего бизнеса различные субсидии и единовременные выплаты для
поддержания штата сотрудников и оплаты сопутствующих расходов.
Юридическая помощь в данном вопросе требуется для составления заявления и
оформления всей необходимой документации для получения данных выплат.
В связи с ростом необходимости юридической поддержки у гражданского
населения, требуется постоянно совершенствовать и развивать систему
подготовки студентов к выполнению различных задач правоохранительной
направленности. От будущих юристов, адвокатов, судебных представителей и
работников правоохранительных органов требуется детальное изучение всех
нормативно – правовых основ Российской Федерации, регулирующих
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различные способы взаимодействия граждан России между собой [4, с. 186].
Юридическая помощь является важным инструментом в правоохранительной
деятельности, так как правильное истолкование и применение нормативно –
правовых актов позволяет действовать в интересах обратившегося лица с
полным соблюдением законодательства Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматривается подход Вл. Соловьева к
творчеству Ф.М. Достоевского. В нем показывается эволюция главной идеи
творчества писателя от представления о важности социального переустройства
общества до религиозного самосознания человека. Согласно Вл. Соловьеву,
Ф.М. Достоевский остро осознавал историческую миссию русского народа –
воспроизведение в себе образа Христа и предъявление его всем народам.
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V.S. SOLOVYOV ON THE MAIN IDEA
IN THE WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY
Ustimenko Dmitry Leonidovich
Abstract: The article discusses the approach of V. Solovyov to the work of
F.M. Dostoevsky. It shows the evolution of the main idea of the writer's work from
the idea of the importance of social reconstruction of society to the religious selfconsciousness of a person. According to V. Solovyov, F.M. Dostoevsky was acutely
aware of the historical mission of the Russian people – to reproduce the image of
Christ in himself and present it to all peoples.
Keywords: V. Solovyov, F.M. Dostoevsky, Russia, faith.
«Три речи в память Достоевского» Соловьева – это первая попытка
оформить ключевые идеи великого писателя, тем более, что они как бы
продолжают речь, сказанную философом на его похоронах 1 февраля 1881 года.
Своими речами о Достоевском Соловьев хотел не только воздать должное
другу, но и сделать подарок Анне Григорьевне, вдове писателя. Следовательно,
оценка Достоевского в «Трех речах» требует особенно внимательного
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рассмотрения, поскольку соловьевский анализ и критические замечания
сформулированы здесь таким образом, чтобы не оскорбить памяти друга и
чувства его вдовы. Однако «Три речи в память Достоевского» – не только
панегирик, но и текст в защиту – апология – Достоевского. Соловьев защищал
писателя от критических выпадов против его интерпретации христианства: в
частности против его веры в возможность достижения рая на Земле; против его
проповеди по существу пассивной и аскетической веры; против
богоизбранности русской нации. Хотя Соловьев чувствовал, что в «Трех речах»
он морально обязан вступить в полемику с юдофобством Достоевского, он при
этом явно не желал нарушить похвальный тон и поставить под сомнение
собственный тезис о Достоевском как предтече религиозного искусства
будущего. Философ должен был найти способ, чтобы выразить несогласие с
ксенофобией Достоевского, оставаясь в рамках панегирика. Не греша перед
самим собой, он должен был, в сущности, обмануть не только Анну
Григорьевну, но и горячих почитателей Достоевского и, может быть, даже тень
самого писателя. Соловьев выворачивает наизнанку главную мысль
Достоевского. Так, например, он утверждает, что спасение России возможно
лишь после того, как она полностью поймет «положительную сущность чужого
духа и нравственно соединится с ним во имя высшей всемирной истины».
Россия не вправе ожидать, что другие нации примут ее правду. Наоборот,
задача России состоит в принятии правды своих предполагаемых врагов,
особенно так называемых внутренних врагов: польских католиков и евреев.
Более того, прежде чем претендовать на спасение всей Европы, Россия должна
навести порядок в собственном доме. Она должна сразиться с внутренним
врагом до того, как обращаться к внешнему.
Итак, в «Трех речах» нет сведений о личной жизни, нет литературной
критики, потому что это мало способствует, по мнению Соловьева, объяснению
того особенного влияния, впечатления, которые произвел Достоевский на
общество. Одни его критикуют, другие боготворят, но делают это не в адрес
художественной стороны, а в адрес предлагаемого мировоззрения. Поэтому
главное – раскрыть идею, а это значит, увидеть то, во что Достоевский верил и
что он любил. «А любил он, – утверждает мыслитель, – прежде всего живую
человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в
бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним
насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю
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жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это
бесконечной силой любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту
победу. Изведав божественную силу в душе, пробивающуюся через всякую
человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловека.
Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и
всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как
основание и для внешнего осуществления на земле того царства, которого он
жаждал и к которому стремился всю свою жизнь» (1, 291).
Согласно Соловьеву, на Достоевского нельзя смотреть как на простого
романиста, поскольку его творчество несет в себе нечто большее, а именно
силу не только красочного изображения действительности, а «снисхождение к
земле» с любовью и состраданием. Зачем? «Для могучего действия на землю,
чтобы повернуть и пересоздать ее, нужно привлечь и приложить к земле
неземные силы». Поскольку в последнее время литература обособляется от
религии, то «художники и поэты опять должны стать жрецами и пророками, но
уже в другом, еще более важном и возвышенном смысле: не только
религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею и
сознательно управлять ее земными воплощениями» (1, 293). Однако такое
искусство, возвращающее человека к религии, к Богу есть явление «будущего»
и потому – пока редкое. На фоне антирелигиозного грубого реализма
современного художества, по мнению Соловьева, Достоевский предстает
предтечей этого нового религиозного искусства. Он видит не только то, что
вокруг него (таковы Гончаров и Лев Толстой), «но и далеко впереди себя».
Если, отмечает Соловьев, у других писателей мир как бы застывший, то в
художественном мире Достоевского все в брожении, ничто не установилось,
все еще только становится. «Предмет романа здесь не быт общества, а
общественное движение». Мало того, Достоевский не подчинился влиянию
господствовавших кругом него стремлений, не следовал покорно за фазисами
этого движения и заранее судил их. А «судить он мог по праву, ибо имел у себя
мерило суждения в своей вере, которая ставила его выше господствующих
течений, позволяла ему видеть гораздо дальше этих течений и не увлекаться
ими (1, 296). Кто знает истинную цель движения, а это грядущее Царство
Божие, тот может и должен судить и уклонения от нее. Тем более, что
Достоевский сам испытал уклонения, «сам стоял на неверной дороге».
«Положительный религиозный идеал, так поднявший Достоевского над
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господствующими течениями общественной мысли, этот положительный идеал
не удался ему сразу, а был выстрадан им в тяжелой борьбе» (1, 296). И
Соловьев делает вывод, что смысл всей деятельности писателя состоит именно
«в разрешении этого двойного вопроса: о высшем идеале общества и о
настоящем пути к его достижению» (1, 296). Достоевский не просто литератор
– он практик, для него социальная неправда, укорененная в нравственных
вопросах, являлась проблемой жизненного характера. Его духовная эволюция
демонстрирует пример перерождения человека: от революционного увлечения
социальным переворотом, через каторгу, к нравственному возрождению.
В Сибири, считает Соловьев, он понял три истины, что отдельные люди не
имеют права насиловать общество во имя своего личного превосходства, что
общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во
всенародном чувстве, что эта правда – религиозна и необходимо связана с
верой Христовой, с идеалом Христа. Уже в «Бесах», замечает философ,
Достоевский надсмеивается над теми людьми, которые поклоняются народу
только за то, что он народ, и ценят православие как атрибут русской
народности. «Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный
идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет не народ, а
Церковь» (1, 300). Здесь, для сравнения, уместно вспомнить оценку, данную
Достоевскому Б.В.Яковенко, причислявшего его к лагерю славянофилов и
считавшего его духовным отцом самого Соловьева. «Кардинальными идеями
миросозерцания Достоевского, которое тоже приходиться вылущивать с
большим трудом, но которое не столь, как толстовское, обременено
противоречиями (будучи к тому же и гораздо проще, примитивнее и
неразработаннее толстовского, так как носитель его никогда не пускался,
подобно Толстому, в длинное и опасное плавание философских рассмотрений,
а высказывался на философские и религиозные темы либо в своих
художественных произведениях, или лишь мимоходом), являлись: идея
абсолютной самоценности человеческой личности, идея абсолютного
самосовершенствования, идея искупление через страдание, идея всеобщего
воскресения во Христе, идея всечеловеческой миссии народа русского. «Не в
коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа
русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветлым соединением
во имя Христово. Вот наш русский социализм» (3, 814).
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Далее, во второй речи, Соловьев приписывает русскому писателю, и с чем
можно не согласиться, идею вселенской Церкви, не «домашней», не
«храмовой», а именно «вселенской», «будущей», которая не есть, а которая
«должна быть». В такой Церкви народы, не теряя своего национального
характера и освобождаясь от своего эгоизма, «должны соединиться в одном
общем деле всемирного возрождения» (1, 304). В этой связи, по Соловьеву,
Достоевский мыслил, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный
образ, в глубине души своей носит другой образ – образ Христа – и, когда
придет время, покажет Его въявь всем народам, и привлечет их к Нему, и
вместе с ними исполнит всечеловеческую задачу. «Полнота христианства есть
всечеловечество, и вся жизнь Достоевского была горячим порывом к
всечеловечеству» (1, 307). Впрочем, к подобному мнению склоняется и мысль
о. Г.Флоровского: «Он не отрекается от надежды на осуществление
всечеловеческого братства, вводит этот идеал в свои исторические и
публицистические схемы. Он остается утопистом, ждет и жаждет Царства
Божия на земле, «надеется», что государство преобразится в Церковь. Но это
остается у него только замыслом. Этого он желает, но не видит. Не видит не
только потому, что этот идеал еще не свершился в исторической эмпирии. Ведь
немногое из того, что видел Достоевский, видимо в эмпирическом плане»
(2, 24).
Итак, главной идеей прозреваемой Соловьевым у Достоевского является
сознание русской и вселенской будущности, грядущего царства, и это несмотря
на то, что такое сознание понимает все глубины человеческого падения.
Достоевский рисуется в образе духовного утописта, каким, впрочем, был сам
Соловьев. В третьей речи он усваивает писателю свою собственную
концепцию, с ее «единством истины, добра и красоты», с ее «Богоматерией»,
отпадающей от Бога и искупляющейся в «Богочеловеке» и т.п. «Если, – пишет
он, – христианство есть религия спасения; если христианская идея состоит в
исцелении, внутреннем соединении тех начал, рознь которых есть гибель, то
сущность истинного христианского дела будет то, что на логическом языке
называется синтезом, а на языке нравственном – примирением» (1, 315).
Мы отметим, что Достоевский едва ли бы согласился с так понимаемой
сущностью христианства, с тем, что Слово, которое должна сказать Россия –
это слово «примирения между Востоком и Западом». Может быть, Соловьев
«спасает» репутацию Достоевского как провидца и пророка, только приписав
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ему свое собственное понимание Слова и свою трехслойную модель
взаимоотношений между народами? Но в таком случае он преподносит
«перекроенного» Достоевского. Он описывает форму, которую приняло бы
Слово у писателя, если бы тот привел свою мысль к ее логическому
завершению, а не к тем ошибочным заключениям, на которых он остановился.
Соловьев утверждает, что католическая церковь споткнулась на пути к правде.
Однако он не считает себя вправе порицать ее и готов принять ее правду,
отделяя в ней божественное от человеческого. Бесспорно, Достоевский
мыслитель социальный и геополитический, особенно в период редакторства
«Дневника писателя», но все же его образ больше ассоциируется с идеями
экзистенциального характера, когда личностная внутренняя диалектика веры и
боотрицания, святости и греха, болезненно сплетаются в сердце человека.
Сводить
мировоззрение
писателя
только
к
проблемным
идеям
общехристианского межнационального идеала не вполне верно, тем более,
приписывая собственные взгляды.
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цифровизацией неотъемлемого сектора экономики Туркменистана –
электроэнергетики: планы, предусмотренные в «Государственной программе
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THE IMPORTANCE OF DIGITIZING THE POWER INDUSTRY
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Gurbanov S.
Seitieva G.
Abstract: In this article, several issues related to the digitalization of an
integral sector of Turkmenistan's economy, the electric power sector, are presented:
the plans envisaged in the "State Program for the Development of the Digital
Economy in Turkmenistan for 2021-2025", and the study of foreign experiences in
this field.
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Конечная цель построения цифровой экономики, заданная программой
«развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы», довольно
амбициозна: повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как
отдельных отраслей, так и экономики Туркменистана в целом. Программа
определяет основные стратегии развития базовых уровней цифровой
экономики: формирование единой среды, развитие технологий и платформ,
оставляя для дальнейшей проработки прикладные отраслевые направления.
Такая логика объясняется тем, что задача цифровизации каждой отдельной
отрасли должна не только быть согласованной и поддерживать развитие
цифрового преобразования экономики Туркменистана, но и обеспечивать
эффективное исполнение своей основной отраслевой функции.
В отношении электроэнергетики, прежде всего, это обеспечение
национальной безопасности и гарантированное удовлетворение потребностей
туркменской экономики и граждан в обеспечении электроэнергией через
поддержание и развитие национального энергетического комплекса. Перед
отраслью поставлены задачи осуществления преобразования энергетической
инфраструктуры
посредством
внедрения
цифровых
технологий
и
платформенных решений, а также гарантированное обеспечение доступной
электроэнергией, в том числе за счет внедрения интеллектуальных систем
управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.
Цифровая трансформация должна предполагать изменения и получение
положительных результатов на уровне отрасли и страны и не может носить
сугубо корпоративный характер.
При этом важно соблюсти баланс интересов всех субъектов отрасли.
Учитывая технологическую взаимосвязь значительного количества субъектов
отрасли в процессе производства, транспортировки, распределения и сбыта
электроэнергии,
формируемая
национальная
стратегия
цифрового
преобразования электроэнергетики должна заложить основу для формирования
не противоречащих ей корпоративных стратегий, концепций и программ
цифровизации. В конечном счете изменениями будут затронуты все аспекты
функционирования отрасли: от технологического взаимодействия до
финансово-рыночных взаимоотношений. Отраслевой стратегический документ
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по цифровизации необходимо формировать с учетом текущих особенностей
отрасли и состояния экономики Туркменистана, характеризующимся наличием
целого ряда вызовов. В этой связи следует критически оценивать
использование
зарубежного
опыта применительно к
туркменской
электроэнергетике. Необходимо учитывать отличия в структуре национальных
энергетических комплексов различных стран, сложившихся рыночных
отношений и особенности регулирования национальных и международных
рынков, а также существующие тренды на повышение национальной
энергетической независимости на фоне недостатка собственных энергоресурсов
у ряда стран.
Ярким примером является Германия, где формирование энергостратегии
проходило в условиях требований прекращения использования вредных
производств, в первую очередь ядерных реакторов, сокращения выбросов СО2
в атмосферу, а также постепенного сокращения выбросов в атмосферу других
веществ (фреона, элегаза). При этом основные источники возобновляемой
энергии в виде ветропарков размещались на севере страны, а центры
производства на юге. Усиление существующих электрических сетей и
строительство новых линий существенно ограничены. Отдельным вызовом для
немецких энергетиков является управление ветропарками в условиях
нестабильной нагрузки и высокой волатильности ветро- и солнечной
генерации. Именно поэтому наряду с использованием гидроаккумуляторов и
других накопителей сформировались определенные требования к тем самым
«умным» сетям (Smart Grid), а также концепция объединения множества
мелких производителей в единую систему, работающую как большая
электростанция (виртуальная электростанция). Как видим, энергополитика
Германии, направленная на стимулирование развития солнечной и ветровой
генерации, а также массовое внедрение «умных» сетей, формировалась как
реакция на технологические, экономические и политико-социальные условия
функционирования энергетического комплекса страны.
В условиях, когда за все, в том числе и за излишки и резервы, платит
конечный потребитель энергоресурсов, актуально говорить об оптимизации
использования имеющихся активов, переходить от наращивания резервов под
пиковые нагрузки и заявленную мощность к управлению потреблением и более
точной и сбалансированной оценке фактической потребности в мощности.
В таком ракурсе «умные» сети служат уже инструментом управления
нагрузкой, а цифровизация с использованием методов непрерывного
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проектирования предоставляет средства оптимизации и повышения
эффективности электросетевого комплекса. Именно таким образом можно уйти
от привычной практики решения технологических проблем и производственной
неэффективности за счет роста тарифов и экономических ограничений для
потребителей. Копирование опыта европейских стран по государственной
поддержке, в том числе финансовой, внедрению интеллектуальных сетей не
гарантирует получения сопоставимых положительных результатов. Кроме того,
мировой опыт не так однозначен.
Основной принцип – открытый обмен цифровыми данными
(в соответствии с политиками обращения данных различных категорий),
использование платформенных решений. Обмен данными в едином цифровом
пространстве приводит к горизонтальной и вертикальной интеграции как в
рамках одного субъекта экономики, так и отрасли, а затем и национальной
экономики в целом.
Цифровизация электроэнергетики должна охватывать следующие
основные уровни:
1. создание единого информационного поля, включая единую
концептуальную информационную модель всей энергосистемы;
2. единую метамодель, как язык взаимодействия; единые регистры
объектов; единую систему идентификации;
3. набор единых задач ориентированных классификаторов и
справочников;
4. создание
единой
распределенной
технологической
среды
взаимодействия, построенной по сете центрическому принципу с
распределенным хранением данных. Среда с такой архитектурой обеспечивает
максимальную живучесть сети управления и возможность принятия решений
по единым принципам на всех уровнях управления, а также дает основу
горизонтальной
и
вертикальной
интеграции
между
компаниями
электроэнергетики, удаленными друг от друга объектами электроэнергетики и
всеми заинтересованными участниками взаимодействия на протяжении всей
цепи создания стоимости.
Она поддерживается едиными принципами построения, стандартами
взаимодействия, политиками работы с данным; – трансформация
существующих моделей управления для максимизации положительных
эффектов за счет использования возможностей цифровых технологий,
ускорения обмена данными и повышения прозрачности и достоверности
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информации. Основным инструментом новых моделей управления должны
стать системы поддержки принятия решений для задач разного уровня,
обеспечивающие анализ информации с использованием технологий
искусственного интеллекта, больших данных и т.п. Ключевым базисом
построения интеллектуальных систем управления объектами, системами и
сетями электроэнергетики является непрерывное цифровое проектирование,
которое включает в себя цифровые модели прогнозов и планирования,
предназначенные для принятия и оценки сложных решений в отношении
производства, процессов и проектирования; является обязательным условием
для проецирования реальных процессов на цифровую модель в режиме
реального времени (при условии почти мгновенной передачи данных в систему
управления данными), позволяет смоделировать реальные сценарии и
проанализировать развитие событий в течение определенного периода времени
для разработки мер по устранению возможных проблем. В контур
интеллектуального управления включаются как автоматические системы
управления технологическими процессами и системы поддержки принятия
решений различного уровня, так и линейный персонал, передающий и
получающий информацию требуемого уровня и объема об объекте воздействия.
Монтѐр становится не столько субъектом воздействия на энергообъект,
но и участником процесса управления энергетической инфраструктурой. Это
принципиально отличает цифровизацию от автоматизации производственных
процессов. Использование цифровых технологий и платформенных решений
позволяет предотвратить монополизацию функции учета энергопотребления.
Наиболее перспективным необходимо признать отказ от использования
замкнутых моделей интеллектуальных систем, создаваемых на базе одного из
типов субъектов отрасли (ТСО) и ориентированных на собственные приборы
учета. Вместо этого данные, поступающие с интеллектуальных приборов учета,
независимо от их балансовой принадлежности, должны предоставляться в
соответствии с действующими политиками доступа к данным всем участникам
рынка, соответствующим задаваемым регулятором критериям.
Это позволит сохранить уже понесенные на установку приборов учета
затраты, обеспечить конкурентный рынок интеллектуальных систем и
приборов учета. При этом необходимо законодательно обеспечить доступность
данных учета всем участникам производственной цепочки поставки
электроэнергии и стимулировать развитие интеллектуальных систем путем
сохранения полученной за счет их использования экономии. Похожий подход к
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изменению моделей взаимодействия и созданию новых рынков видится
перспективным и на уровне распределительных сетей, представленных в
настоящее время множеством территориальных сетевых организаций (ТСО).
Внедрение стандартов, определяющих единство осуществления функций
сетевыми организациями для удовлетворения нужд потребителей, задает
требуемый уровень качества оказания услуг энергоснабжения и оперативнотехнологического управления, добиться которого позволит использование
цифровых технологий. Крупные компании могут самостоятельно выстраивать
подобные интеллектуальные системы управления, а также оказывать сервисные
услуги более мелким ТСО, снижая их затраты на управление и повышая его
качество. Такая консолидация ТСО посредством единого оперативно
технического
управления
без
смены
владельцев
энергетической
инфраструктуры как раз и возможна с использованием цифровых технологий и
представляется наиболее легкодостижимой и ценной с точки зрения
потребителей.
Учитывая
значимость
функциональной
устойчивости
электроэнергетической инфраструктуры для национальной экономики и ее
первоочередную задачу обеспечения потребностей в энергоресурсах, стратегия
цифровизации должна носить эволюционный характер. Объем цифровизации
определяется технико-экономическими характеристиками.
Необходимо предотвратить ситуацию, когда цифровые преобразования
ограничиваются только созданием информационно-коммуникационной
инфраструктуры и дальнейшей автоматизацией без изменения моделей
управления и взаимодействия, что приведет к отсутствию положительных
результатов и эффектов цифровизации. Концепции цифровизации отдельных
компаний отрасли будут успешными, если они задаются в векторе двух
стратегий: бизнес-стратегии и стратегии по внедрению цифровых технологий, а
предлагаемые планы и мероприятия нацелены на развитие цифровых
возможностей и компетенций компаний от понимания и моделирования своих
технологических и бизнес-процесоов до внедрения новых подходов и моделей
взаимодействия. О повышении конкурентоспособности туркменских компаний
до мирового уровня можно говорить, когда они выходят на опережающий
уровень цифровизации и используют такие понятия, как:
– выстраивание взаимодействий на основе платформенных решений;
– покупка/поставка эффектов вместо покупки/поставки конечного
оборудования;
– постоянная аналитика и управление стоимостью жизненного цикла;
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– клиентские сервисы высокого уровня – кастомизированный выбор
услуги, а не автоматизация отдельных процессов взаимоотношения с
клиентами;
– использование цифрового двойника энергосистемы и т.п. Кроме того,
необходимо
учитывать
технико-экономические
характеристики
преобразований.
Затраты на цифровизацию должны окупаться, проекты должны быть
интересны для потенциальных инвесторов и не ложиться дополнительной
тарифной нагрузкой на потребителя. Свою задачу Министерство энерго, как
основной регулятор отрасли, представляющий государственные интересы,
видит в организации и упорядочении процессов цифровой трансформации,
создании условий для внедрения цифровых технологий и формирования
единого
информационного
пространства,
обеспечивая
при
этом
энергетическую стабильность национальной экономики и сдерживая рост
тарифной нагрузки для потребителей.
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Аннотация: в данной статье описано применение BIM технологий в
строительстве. Приведены программы, которые применяют в процессе
информационного моделирования, их краткое описание и функционал.
Рассмотрено влияние этой технологии в возведении мостов. Приведены плюсы
введения BIM технологий в проектирование. Обосновывается идея о том, что
переход на информационное моделирование становится актуальным в
настоящий момент.
Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование,
строительство мостов.
THE USE OF BIM TECHNOLOGIES
IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGES
Malysheva Maria Sergeevna
Abstract: this article describes the application of BIM technology in
construction. The software used in the information modelling process, its brief
description and functionality are given. The impact of this technology in the
construction of bridges is considered. The advantages of the introduction of BIM
technology in design are described. The idea that transition to information modelling
is becoming urgent at the moment is substantiated.
Key words: BIM technology, information modelling, bridge construction.
BIM-технология (Building Information Modeling – информационное
моделирование зданий) — это возможность, позволяющая моделировать не
только строительные объекты, но и их различные характеристики, а также
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всевозможные изменения во времени. Проект выполняется в трехмерном
пространстве. Полученная модель состоит из элементов, которые в реальных
условиях имеют физический смысл [1].
Иными словами, когда проектировщик вводит в модель все исходные
данные (вводит атрибутивную информацию: описание материалов, тех или
иных климатических условий и др.), он фактически переводит настоящий
объект (рис. 1) в цифровое пространство (рис. 2), тем самым, можно узнать,
любые процессы, которые будут происходить в уже возведенном строении.

Рис. 1. Фактическая модель моста. Взято из открытых источников

Рис. 2. Модель того же моста в цифровом пространстве.
Взято из открытых источников
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Существует огромный комплекс программ, которые позволяют решать
задачи при проектировании конструкций со сложной геометрической
конфигурацией.
Например, MIDAS Civil – это полностью интегрированная система,
предназначенная для проектирования мостов и транспортных сооружений.
Программа комбинирует несколько подмоделей отдельно для создание
окончательной расчетной модели.
Программа имеет ряд функций: задание характеристик используемых
материалов, расчет на динамические воздействия, расчет на подвижные
нагрузки, расчет тепловыделения при гидратации.
При проектировании вантовых и висячих мостов с большими пролетами
инженеры должны учитывать динамическую ветровую нагрузку. В связи с этим
стоит задача- анализа нелинейного поведения конструкции и оптимизации
ветровой нагрузки, потому что эти мосты имеют уникальный ультратонкий
дизайн и именно поэтому подвержены ветровой вибрации. В частности,
стальные мосты отличаются особенно гибким поперечным сечением главной
балки.
Как следствие, динамический анализ ветровой нагрузки приобретает все
большее значение для инженеров мостостроителей.
Аналитическое ПО RM Bridge справляется с такими задачами лучше
всего. Модули RM Bridge ―заточены‖ под интенсивный анализ мостов
составного типа с длинными пролетами.
Использование программы Tekla упрощает обработку и восприятие
технической информации об объекте, позволяет правильно армировать на
этапах предварительного проектирования, эффективно планирует график
строительных работ и упрощает реализацию проекта.
BIM-технологии исключают возникновение ошибок в процессе
проектирования и делают его еще более удобным и эффективным.
Плюсом внедрения этой технологии является быстрота проектирования:
оно осуществляется в краткие сроки, поскольку отсутствуют лишние этапы в
создании проекта. Из этого достоинства перетекает второе – экономия ресурсов
материальных и трудовых. Меньше людей задействовано в процессе создания
модели, так как «умная» программа самостоятельно выполняет множество
функций.
Таким образом, можно подвести следующий вывод: в ближайшем
будущем применение BIM-технологий может играть ключевую роль в
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мостовом проектировании, потому что становится актуальным переход
современных проектных организаций на BIM, поскольку компании,
заинтересованные в получении преимущества на тендерах по строительству
мостов и тоннелей и других объектов, уже стремятся применять эти
технологии.
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Аннотация: Изучено содержание ртути, поступившей в окружающую
среду со сточными водами ртутного предприятия, в воде и донных осадках
реки. Показано, что содержание ртути в донных осадках и воде зависит от
расстояния от фонового створа по стрежню реки и времени отбора проб.
Ключевые слова: ртуть, донные осадки, фоновый створ, стрежень.
INVESTIGATION OF POLLUTION OF RESERVOIRS
WITH MERCURY WASTE FROM PRODUCTION
Fuchs Sofya Leivikovna
Filatov Vladimir Yurievich
Devyaterikova Svetlana Vladimirovna
Khitrin Sergey Vladimirovich
Abstract: The content of mercury released into the environment from the
wastewater of a mercury enterprise in the water and bottom sediments of a river has
been studied. It is shown that the mercury content in bottom sediments and water
depends on the distance from the background along the river and the sampling time.
Key words: mercury, bottom sediments, background target, strezhen.
Присутствие ртути отрицательно влияет на экологию региона.
Антропогенное поступление ртути в геосферы в 1,5 раза выше природного
[1, с.55].
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Накопленный экологический ущерб, связанный с ртутным загрязнением,
формируется в течение десятилетий и распространяется как по площади, так и
по глубине, затрагивая в ряде случаев водоносные горизонты [1, с.56].
В почвогрунтах, по сравнению с водой, процессы переноса ртути
происходят с меньшей скоростью, но с большей активностью, обусловленной
попаданием преимущественно значительных количеств растворимых форм
ртути в грунтовые воды и движения валовых форм и металлической ртути за
счѐт диффузии под воздействием градиента концентрации.
Для очистки территории от различных форм ртути, накопившейся в
почвогрунте, необходима реализация заградительных мероприятий, например,
создание водонепроницаемого барьера, исключающего пополнение ее
содержания за счет ливневых вод, разработка и применение методов фиксации
металлической ртути [2, с. 99, 3, с. 26].
В качестве объекта исследований движения была выбрана территория в
зоне влияния ртутного предприятия. Ртуть в течение десятилетий поступала в
почвогрунты, а также с частично очищенными сточными и дренажными водами
- в водный объект.
Выпуск № 1 расположен по правому берегу реки на расстоянии 6,8 км от
устья реки. Фоновый створ для выпуска № 1 расположен на расстоянии 900 м
выше по течению реки. Расположение фонового створа обосновано тем, что на
расстоянии 500 м от выпуска № 1 река протекает по заболоченной
труднопроходимой местности без выраженного русла. Контрольный створ для
выпуска № 1 расположен на расстоянии 500 м ниже по течению от места сброса
сточных вод в реку. Выпуск № 2 расположен по правому берегу реки на
расстоянии 7,2 км от устья реки. Фоновый створ расположен на 500 м выше
выпуска № 2 по течению реки. Контрольный створ для выпуска № 2
расположен на расстоянии не далее 500 м ниже по течению от места сброса
сточных вод в реку. Сточные воды, поступающие по выпуску № 2 в реку,
подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях ртутного
предприятия.
Ширина водоохраной зоны реки установлена в размере 100 м,
прибрежной защитной полосы – до 50 м. Количественный анализ ртути
проводили в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.260-2010.
Загрязненные ртутью воды, попадающие в грунт, контролировали в
фоновых скважинах, абсолютная глубина которых составляла 110,20 и 111,87 м
соответственно (Балтийская система координат). Скважины располагаются на
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берегу реки, являющейся объектом рыбохозяйственного и рекреационного
назначения. Кроме того, контроль осуществляли на границе воздействия на
окружающую среду и в створах водотока по направлению движения грунтовых
вод от промышленной площадки и шламонакопителя. Абсолютная глубина
этих скважин составляет 108,5 м. Концентрацию ртути определяли также в
скважине в районе расположения объектов размещения отходов производства
(абсолютная глубина скважины 105,5 м). Наблюдения проводили в течение
трѐх лет. Результаты приведены в табл.1.
Таблица 1
Концентрация валовых форм ртути в скважинах
Номер
скважины

ПДК
х.п.
мг/дм3

ПДК
р.х.,
мг/дм3

Концентрация ртути, мг/дм3

Единицы ПДК х.п. ртути

Период наблюдений, год
1 год
2 год
3 год

Период наблюдений, год
1 год 2 год 3 год

Скважина фоновая
№1
0,0005 0,00001 <0,00005 <0,00001 <0,00001 0,1
0,02
Скважина на границе воздействия на окружающую среду
№2
0,0005 0,00001 <0,00005 <0,00001 <0,00001 0,1
0,02
Скважины в створах движения водотока в направлении от промплощадки
№3
0,0005 0,00001 <0,00005 <0,00001 0,000016 0,1
0,02
Скважины в створе движения водотока в направлении от шламонакопителя
№4
0,0005 0,00001 <0,00005 0,00013 0,00003 0,1
0,3
Скважина в районе расположения объектов размещения отходов
№5
0,0005 0,00001 <0,00005 0,000049 <0,00001 0,1
0,09

0,02
0,02
0,02
0,06
0,02

Оказалось, что в результате мер, принимаемых по снижению сбросов
ртутьсодержащих сточных вод и попадания ртути в грунты за счет разливов,
количество валовых форм ртути в грунтовых водах скважин №1-3 снижается в
пять раз, в то время как в районе шламонакопителя (скважины №4-5) этого не
происходит. В среднем содержание валовых форм ртути в воде скважин ниже
ПДКх.п. в 3-10 раз.
Усредненные результаты определения содержания ртути в донных
осадках и воде реки на различных расстояниях от фонового створа,
проведѐнные в течение 6 месяцев, приведены на рис.1.
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Рис.1. Зависимость концентрации ртути в донных отложениях (а)
и воде (б) реки от расстояния до фонового створа.
● – май - июль; ○ – август – октябрь
Из приведенных результатов следует, что содержание ртути в донных
осадках и воде зависит от расстояния от фонового створа по стрежню реки и
времени отбора проб. Причѐм количество ртути в воде (рис.1б) изменяется на
порядок, в то время как в донных осадках (рис.1а) максимальное изменение
происходит в 2,0-2,5 раза.
Таким образом, исследования показали, что содержание ртути в воде
зависит от расстояния до фонового створа по стрежню реки, времени отбора
проб и изменяется на порядок. Содержание ртути в донных осадках
неравномерно по длине реки и выше фоновых значений. На расстоянии 1,0 км
от места сброса очищенных сточных и ливневых вод наблюдается превышение
содержания ртути в донных отложениях в 15 раз от фонового значения, что
обусловлено накоплением илистых отложений, имеющих повышенную
сорбционную ѐмкость к соединениям ртути. Дальнейшее снижение содержания
ртути в донных отложениях объясняется промывным режимом реки.
Определения состава воды и донных осадков по руслу реки показали, что при
удалении от фонового створа на 1,5 км происходит увеличение концентрации
ртути в воде и снижение аккумуляции ртути в донных отложениях.
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