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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются исторические предпосылки и характерные особенности формирования
комплексов малоэтажной жилой застройки Петербурга-Петрограда-Ленинграда 1900-1941 гг.
Развитие идей рационального планирования города и самодостаточности жилых образований в его
структуре привело к переосмыслению исторического квартала. В эволюции формирования жилых
планировочных единиц малоэтажные жилые комплексы, явились первымэкспериментальным опытом
строительства новой жилой планировочной единицы в Ленинграде. Ряд преимуществ такого опыта
положили начало организации строительства новой социально-организованной среды для рабочего класса,
что явилось переходом на новую ступень в развитии советской жилищной архитектуры.
ABSTRACT
The article discusses the historical background and characteristic features of the formation of low-rise
residential complexes of St. Petersburg-Petrograd-Leningrad 1900-1941.
The development of ideas for rational planning of the city and the self-sufficiency of residential units in its
structure led to a rethinking of the historic quarter. In the evolution of the formation of residential planning units
low-rise housing estates, were the first experimental experience in the construction of a new residential unit in
Leningrad. A number of advantages of this experience marked the beginning of the organization of construction
of a new socially organized environment for the working class, which was a transition to a new stage in the
development of Soviet housing architecture.
Ключевые слова: история советской архитектуры, жилищное строительство, планировочная
структура, малоэтажная застройка, жилые комплексы.
Key words: history of Soviet architecture, housing construction, planning structure, low-rise buildings,
residential complexes.
В конце XIX – начале XX вв. в капиталистических странах происходило стихийное разрастание
промышленных центров и увеличение численности их населения, что привело к углублению
урбанизированных процессов. Крупные города приобретали постепенно статус ключевых промышленных
центров и способствовали оттоку сельских жителей из деревни в город в поисках работы и относительно
стабильного дохода на новых механизированных предприятиях, начинавших во многом определять
экономическое развитие нового индустриального общества. Подобная тенденция привела к
формированию целого ряда проблем в контексте их социального обустройства: ухудшение экологической
ситуации в результате загрязнения окружающей среды промышленными отходами, социальная
стратификация городского пространства – выделение в структуре города районов для состоятельных
людей и периферийных, промышленных районов, распространение инфекционных заболеваний в
густонаселенных, низкоэкологичных районах проживания рабочих и бедняков.
Большинство экспертов, участвовавших в анализе санитарных и социальных проблем промышленных
городов, приходило к выводу о необходимости улучшения экологической ситуации в промышленных
центрах и целесообразности сокращения потока миграции сельских жителей из деревни в город. Попытка
реализации двух этих идей была предпринята в контексте так называемого движения «Город-сад».
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Решение экологических и социально-бытовых проблем промышленных городов путем строительства
населенных пунктов нового типа (городов-садов) предлагали Джон Рескин
(John Ruskin) и Уильям Моррис (William Morris) – известные британские художники, искусствоведы
и социальные реформаторы. Однако Целостная архитектурная и социально-экономическая концепция
«Города-сада» была впервые сформулирована в конце XIX века британским парламентским
корреспондентом и социальным реформатором Эбенизером Говардом (Ebenezer Howard) в эссе «Будущее:
мирный путь к реальной реформе» (“Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform”, 1898). В 1902 г. оно было
переиздано в Лондоне под названием «Города-сады будущего» (“Garden Cities of Tomorrow”). В России
эссе Говарда с авторским предисловием было впервые издано в 1911 г. в Санкт-Петербурге под названием
«Города будущего»1 [1]. По представлению автора, города должны объединяться в более крупные группы
с единым центром. В концепции предполагалось разделение города на шесть «полуавтономных» жилых
образований. Самообеспеченность жилого образования определялась установлением планировочных
границ и устройством общественного ядра с наличием объектов первичного обслуживания: детский сад,
начальная образовательная школа, магазины [2].
В планировании территорий важной становятся новые задачи – улучшения экологической ситуации,
разуплотнение промышленных центров, связь жилых районов с промышленными предприятиями. Жилые
планировочные единицы входят в практику градостроительства в связи с поиском идей рациональной
организации структуры города, основанных на функциональном методе [3]. Идеалом функционализма
считались «Города-сады», среди исследований посвященных историческому формированию движения
«Город-сад», можно отметить работы В. Н. Семенова [4, с. 65-72] и М. Г. Диканского [5, с. 269300],Стэндиша Мичема (Standish Meacham) [6], Мервина Миллера (Mervyn Miller) [7], Питера Холла (Peter
Hall) и Колина Уорда (Colin Ward) [8]. Идея Эбенизера Говарда обрела как на Западе, так и в России2
большую популярность и широкое планировочное воплощение: на ее основе начали разрабатываться
предложения по созданию вокруг городов системы новых сателлитных поселений, размещаемых в
природном окружении – и связываемых с существующим городом транспортным сообщением [10].
С начала ХХ века, столица России, Петербург – Петроград, интенсивно развивался как крупный
капиталистический город. В зонах крупной промышленности на окраинах города возникали рабочие
трущобы, лишенные самого элементарного благоустройства. Наиболее ярким социальным и
градостроительным экспериментом организации рабочих поселков в пределах городских территорий в
дореволюционный период являются жилые комплексы домов для рабочих, включающие учреждения
культурного и бытового обслуживания: «Гаванский рабочий городок» (Архитекторы: Дмитриев Н.В.,
Федоров В.А., 1904-1906 гг.) и «Городок Нобеля» (Архитекторы: Виктор Шрётер, Роберт-Фридрих
Мельцер и Федор Лидваль, 1906-1913), построенные в стиле модерн (рис.1, табл. 1 (п.1-2)).
Мировая война 1914-1918 гг. и последовавшая за ней гражданская война приостановили
строительство в Петрограде. Революционные потрясения 1917 года проложили глубокий драматический
рубеж в истории страны. Преодолев хозяйственную разруху, удалось развернуть активное строительство.
Первым мероприятием в области жилищного строительства было благоустройство так называемых
«рабочих окраин», которое включало строительство новых жилых домов для трудящихся, в новых районах
города.
На план-схеме Ленинграда обозначены наиболее известные объекты жилищного строительства
периода 1900-1941 гг., застраиваемые преимущественно в 4-5 этажей (рис.1, таблица №1 (п.3-23)).

1 Перевод эссе на русский язык был осуществлен юристом и публицистом А.Ю. Блохом.
2 Необходимо отметить, что близкий по параметрам тип среды существовал в Санкт-Петербурге в 1740-е
гг., имея полуофициальное название «светлицы слобод лейб-гвардии полков» [9].
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Рис.1. План - схема Ленинграда с обозначением районов жилищного строительства
периода 1900-1941 гг.
Картографической основой является план-схема Ленинграда 1939 г.
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Таблица 1
ТАБЛИЦА ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ УЧАСТКОВ МАЛОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКИ (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА).
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПЕРИОД 1900-1941 ГГ.

В ходе анализа высотности застройки были выделены 5 малоэтажных жилых комплексов, высотность
жилых зданий которых составляет 2-3 этажа (табл. 1 (п.3-6, 8)):
1. «Жилмассив на Тракторной улице» (1925-1927 гг.) (комплекс №1);
2. «Палевский жилмассив» (1925-1927 гг.) (комплекс №2);
3. «Серафимовский городок» (1925-1928 гг.) (комплекс №3);
4. «Жилмассив на улице Ткачей» (1926-1927 гг.) (комплекс №4);
5. Жилмассив «Красный Октябрь» (1926-1933 гг.) (комплекс №5).
Рассматриваемые малоэтажные жилые комплексы расположены в южной части города, на
промышленных территориях, вблизи крупных транспортных магистралей, и находятся в
непосредственной близости от промышленных предприятий, что обеспечивает транспортную доступность
жителей до мест работы и связь с центральными районами города (рис.1).
Все комплексы имеют ансамблевый характер застройки, который можно условно разделить на
композиционно-планировочные, структурные схемы трех типовых групп (табл. 2):
1 – линейная (комплексы №1 (динамический тип); №5 (статичный тип));
2 – регулярно-направленная «пропилейного» типа (комплексы №2 и №3);
3 – центрально лучевая (комплекс №4).
Комплексы предусматривали наличие общественных зданий: новые, вместительные школы
(комплексы №3,5; №4,6), хозяйственный блок (комплексы №2; 5) (табл. 3).
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Таблица 2.
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ. (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА)
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ
ВБЛИЗИ КРУПНОЙ
МАГИСТРАЛИ
№1.

№2.

№4.

«ЖИЛМАССИВ НА
УЛИЦЕ ТКАЧЕЙ»

«ЖИЛМАССИВ НА
ТРАКТОРНОЙ УЛИЦЕ»

«ПАЛЕВСКИЙ
ЖИЛМАССИВ»

(Юго-западная часть города)

(Юго-восточная часть города)

- Ансамбль, динамичная застройка
улицы. Постепенное сужение
улицы – Расположение жилых
домов уступами в глубину улицы.

Ансамблевый
тип
формирования
участка,
образующий
главную
ось,
обращенную к набережной.

– Пр. Стачек
– Пр. Обуховской обороны
№3.

ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА

ВБЛИЗИ НАБЕРЕЖНОЙ

№5.

(Юго-восточная часть города)
- Ансамблевый тип застройки,
образующий
ядро
–
полуциркульную в плане
площадь, которая находится
на оси крупной транспортной
магистрали.
– Ул. Бабушкина

Условные обозначения:

– магистраль
– композиционная
ось ансамбля

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

(Юго-западная часть города)

(Юго-восточная часть города)

- Ансамбль, «пропилейный» тип
формирования внутридворового
простр-ва.

Ансамблевый тип, обращенный
к набережной.

– Пр. Стачек
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ЖИЛМАССИВ

«СЕРАФИМОВСКИЙ
ГОРОДОК»

– Октябрьская наб.

– динамический
характер застройки
– водный бассейн
(р. Нева)

Таблица 3.
ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСОВ
МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ.
(ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО КЛАССА
НАЛИЧИЕ ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Школа
Комплексы №1 и №2

Школа
Комплексы №3 и №4

Хозблок
Комплекс №2 и №5
№2.

• Архитекторы:
А. И., Гегелло А. С.,
Никольский, Г.
А.Симонов.
• Прачечная.
• 1925-1928 гг.
№5.

•
•
•
•

•

Архитекторы: А. С. Никольский,
А. В. Крестина.
Первая школа, построенная в
Ленинграде в советский период.
Школа открыта 7 ноября 1927
года — в десятую годовщину
Октябрьской революции.
Здание школы рассчитано на
1000 учеников возводилось
одновременно с жилмассивом на
Тракторной улице и было
призвано
замкнуть
её
перспективу
с
противоположной
стороны
проспекта Стачек. Его можно
считать
самым
ранним
осуществлённым
проектом
конструктивизма.
Школа предназначается и для
жителей
«Серафимовского
городка»
(Комплекс
№2)

•
•
•

•

Архитектор: Г. А. Симонов.
Здание образцовой школы
№120 им. Кима построено в
1927-1929 гг.
Комплекс, рассчитанный на
полторы тысячи учащихся,
состоит из трех параллельных
корпусов разной длины и
высоты и связанных галереей
на столбах.
Школа входит в ансамбль
площади
Культуры,
образованной
домами
комплекса №3, а тажке
распологается
вблизи
от
«Палевского
жилмассива»
(Комплекс № 4).

•
•

Архитекторы:
Г. Д. Гримм, В. А.
Альванг.
Возможное
первоначальное
назначение объекта котельная,
баня,
прачечная.
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который располагается вблизи
от школы.
Первые экспериментальные жилые комплексы, решенные в строгих и лаконичных формах, несли в
себе синтез двух стилей–неоклассицизм и конструктивизм. Аркадный прием объединения корпусов,
создававший дополнительную визуально-пространственную связь в ансамбле, широко распространен при
строительстве малоэтажных комплексов периода 1920-1930-х гг. (использован в комплексах №1-4,
табл.4,5). В комплексе №5 применен прием особого, индивидуального колористического визуальнопространственного объединения зданий комплекса (табл.5).
Таблица 4.
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В КОМПЛЕКСАХ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ
(ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА)
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ
АРКАДНЫЙ СПОСОБ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРПУСОВ
№1.
№2.
№3.
№4.
«СЕРАФИМОВСКИЙ

«ПАЛЕВСКИЙ
«ЖИЛМАССИВ НА
«ЖИЛМАССИВ НА
ЖИЛМАССИВ»
УЛИЦЕ ТКАЧЕЙ»
ГОРОДОК»
ТРАКТОРНОЙ
УЛИЦЕ»
Выводы:
• Аркадный прием объединения корпусов широко распространен при строительстве малоэтажных
комплексов периода 1920-1930-х гг.
• Динамический, четвертьциркульный характер аркад принадлежит «Жилмассиву на Тракторной
улице» (Комплекс №1), такой прием наиболее ярко выражает позиции заложенные в стиле
«Конструктивизм».
• Комплексы №2, №3, №4 имеют полуциркульное завершение арочных проемов. Такое решение в
силуэте квартальной застройки дает отсылку к классическим решениям формирования фасадов
ансамбля.
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Таблица 5.
КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ. (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА)
КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОРПУСОВ
№1.
№2.
№3.
№4.
№5.

«ЖИЛМАССИВ
НА
ТРАКТОРНОЙ
УЛИЦЕ»

1

2

3

1 – цвет
оформления
деталей фасадов
корпусов.
2, 3 –
колористическое
решение
корпусов
комплекса

«СЕРАФИМОВСК
ИЙ ГОРОДОК»

1

2

1 – цвет
оформления
деталей фасадов
корпусов.
2–
колористическое
решение корпусов
комплекса

«ПАЛЕВСКИЙ
ЖИЛМАССИВ»

1

«ЖИЛМАССИ
В НА УЛИЦЕ
ТКАЧЕЙ»

1

2

3

ЖИЛМАССИВ
«КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ»

1

2

1 – цвет
1 – цвет оформления
оформления
фасада (50%) деталей
полосами; цвет
фасадов
оформления деталей
корпусов.
фасадов корпусов.
2, 3 –
2 – колористическое
колористическо решение корпусов
е решение
комплекса.
корпусов
комплекса
Выводы (на основе натурного анализа колористического решения комплексов):
• Экспрессивный характер комплекса «Жилмассив на Тракторной улице» (Комплекс №1) выражен
яркой терракотово-алой гаммой, что характеризует следование традициям конструктивизма.
• В комплексах №2, №3, №4 прослеживается отсылка к классическим решениям формирования
фасадов ансамбля, и, как следствие, цветовая гамма здесь имеет теплый охристый оттенок, который был
широко использован в стиле классицизм.
- Комплекс №3 не имеет деталей и окрашен монохромно в цвет охры.
- В зданиях комплекса №4 фасады домов, формирующих площадь Культуры, имеют повышенную
этажность до 4 этажей и окрашены в терракотовый цвет. В пространственной структуре комплекса
контрастный цвет подчеркивает доминирующую функцию зданий, формирующих площадь по
отношению к другим зданиям комплекса.
• В комплексе №5 фасады домов разделены на равновеликие полосы и окрашены с чередованием в
белый и ярко-охристый цвета. Данный мотив используется для визуального объединения зданий
комплекса.
1колористическое
решение
корпусов
комплекса
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Таблица 6.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОМПЛЕКСОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ. (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА)
+
–
Создание новой структуры организации жизни населения рабочего класса
Образцовая застройка комплексов
противопоставлялась домам-колодцам
центральной части города.

–

Транспортная доступность населения до
мест работы

Промышленные
предприятия
снижали
уровень
экологически
благоприятной среды проживания

Вблизи комплексов располагались новые,
вместительные школы и хозяйственные
блоки

–

Жилье предусматривало хорошую
инсоляцию и аэрацию помещений

Отдельные квартиры рассчитанные
на одну-две семьи

–
• Из-за острой нехватки жилья в
основном все квартиры стали
коммунальными.
• В кухнях предусматривалось
место для душевых (ванн), но
установлены они не были, поскольку
в стране они тогда не производились.
Материал, использованный
строительстве,
умеренного/плохого качества

Использование новых архитектурных
приемов

Трудности
сохранению
комплексов.

при
и

Малоэтажные жилые комплексы периода
1920-1930-х
гг.
были
первой
экспериментальной попыткой типизации
жилищного строительства для рабочего
класса в Советском Союзе.

–

Яркий пример архитектурного направления
малоэтажных жилых комплексов периода
20-30-х гг. ХХ в.
в мировой истории архитектуры.
• Строгое и лаконичное решение жилых
комплексов является синтезом двух
доминировавших в 1920-е годы стилей:
неоклассицизма и конструктивизма.

–

при
был

работах
по
реновации

В эволюции формирования и развития жилых планировочных единиц малоэтажные жилые
комплексы, рассматриваемые в статье, явились первымобразцово-экспериментальным опытом
строительства новой жилой единицы в Ленинграде. Ряд преимуществ такого опыта (табл.6) положили
начало строительству нового типа жилья, что явилось переходом на новую ступень в развитии советской
жилищной архитектуры.
Развитие идей рационального планирования города и самодостаточности жилых образований в его
структуре привело к переосмыслению исторического квартала. Кварталом ранее считалась территория,
ограниченная проездами и состоявшая из отдельных домовладений. Постепенно, с введением
строительных правил и рекомендаций к проектированию, была определена структура и функциональное
наполнение квартала [11].
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Экспериментальное проектирование и строительство периода 20-30-х годов ХХ века послужило
многим творческим открытиям конструктивизма, как в различных функциональных направлениях, так и,
в частности, в жилищном строительстве, признанным главным вкладом России в мировую архитектуру
ХХ века. Рассмотренные малоэтажные жилые комплексы, сформированные в русле преемственности
ансамблевых традиций санкт-петербургской градостроительной практики, экспериментального
проектирования малоэтажных жилых комплексов и идеологии советского времени являются уникальным
ансамблевым, градостроительно-планировочным примером социально-организованной среды для
рабочего класса, отражающим этап развития ленинградской малоэтажной архитектуры.
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ПЕКАРНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ РОССИИ КОНЦА XV - XVII ВЕКОВ
Резниченко Татьяна Юрьевна
Научный руководитель: Болтовская И.Ю.
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Практически половину от всей территории России занимают районы с суровыми климатическими
условиями, в которых на протяжении тысячелетий неотъемлемой частью любого жилища являлась печь 1.
Она играла главную роль в формировании внутреннего пространства вплоть до начала XIX века. Это
нашло отражение в названии отапливаемых построек. Ещё в Киевской Руси жилище с очагом для зимнего
проживания, в отличие от холодной клети2, именовалась «истбою» или «истопкою» (от глаголов «топить»,
«истопить»), от которых образовалось слово «изба».
В конце XV – начале XVI века в восточной части Московского государства появились печи,
топливник которых служил одновременно и пекарной камерой3, и отопительным устройством. Такие
пекарно-отопительные печи сначала появились в городах, а затем попали в сельскую местность, где
закрепились благодаря своей универсальности. Однако они имели невысокий КПД 4, так как были
бесканальными, и потребляли много дров, что делало их неэкономичными [6]. Такие печи оборудовали
лежанкой, деревянными приставными скамейками или полатями 5 над или рядом с печью [7, с. 41-47].
Посетивший Москву в 1630-е годы немецкий учёный и путешественник Адам Олеарий отмечал: «Спят на
лавках, а зимою, подобно ненемцам6 в Лифляндии, на печах, которые по устройству как пекарные, но с
плоским верхом. Тут лежат все вместе, мужчины, женщины и дети, слуги и служанки» [8].
Первые пекарно-отопительные печи были глинобитными, располагались на опечье7 и не имели
системы дымоудаления [4, 12, с. 10]. Российский этнограф и археолог Терещенко А.В., описывая быт
русского народа, говорил: «В XV в. дома дворян и горожан были по большей части небольшие и крытые
соломою; в них ставили хлебные печи, где варили и пекли, отчего покои наполнялись дымом» [15, с. 119120]. Русский историк и публицист Костомаров Н.И. пишет: «У простолюдиновъ избы были черныя, то
есть курныя, безъ трубъ; дымъ выходилъ въ маленькое волоковое окно» [7, с. 41-47]. Печи, топившиеся
по-чёрному, называли «курными», а дома, где они стояли, «курными избами». Обычно их топили раз в
день, утром, поскольку из-за дыма чаще было нельзя, хотя к ночи они остывали настолько, что согреться
человек мог, только находясь рядом. В курных печах дым из «горнила 8» выходил через «устье»
(шуровочное отверстие9) прямо в отапливаемое помещение. Устье всегда смотрело на дверь, чтобы дым
нашёл кратчайшую дорогу из дома наружу. Наполненные дымом помещения редко проветривались,
поскольку из них не хотели выпускать тепло. Данное отопление было небезопасным: пламя при
интенсивном горении вырывалось из печи, и газы устремлялись вверх к горючим конструкциям [6].
Секретарь и участник ганзейского посольства к царю Борису Годунову в 1603 г. Иоганн Брамбах
писал: «в избах совершенно темно, так как есть всего два-три отверстия, которые, служа для выхода
дыма, заменяют и окна» [2, с. 21]. С XV века для удаления дыма в стенах изб начинают прорезать
специальные окна – волоковые. Они представляли собой отверстия в стене диаметр бревна, которая
закрывалась заволокой [13, с. 19-22].
Со временем топку по-черному сменила топка по-серому – дым выпускали через потолочные щели
на чердак, откуда он рассеивался во все стороны через слуховые окна и щели в кровле [13, с. 19-22]. Это
1 Печь – устройство, в котором горение топлива осуществляется в замкнутом (или частично замкнутом)
пространстве и в результате генерируется тепло, используемое для отопления, приготовления пищи или
для различных производственных нужд [6]
2 Клеть – неотапливаемое помещение, примыкающее к избе через сени. Изначально в русском деревянном
зодчестве – главное помещение в любой жилой постройке
3 Варочная камера также называлась топливником, горнилом, жаровой, рабочей или духовой камерой.
Старые печники именовали варочную камеру жаровой тушей [16]
4 Коэффициент полезного действия печи (КПД) – отношение количества теплоты, фактически
использованной с пользой (т.е. эффективно переданной в отапливаемый объём), к количеству удельной
теплоты, выделенной при сжигании топлива
5 Полати – платформа, устраиваемая рядом или над печью
6 Эстонцы и латыши
7 Термин «опечье», которым принято теперь называть основание любой печи, произошел от специальных
деревянных «опечков», за счет которых достигался подъем над уровнем пола жилища – столбовых и
срубных. Пространство между столбами опечка забиралось досками (или плахами), положенными на
ребро и закрепленными в пазах угловых столбов. Внутренность заполнялась землей, глиной или камнями.
8 Горнило в русской печи – туннелеобразная сводчатая варочная камера, предназначенная для сжигания
топлива и приготовления пищи. На лицевую часть печи горнило выходит устьем, которое закрывается
заслонкой.
9 Шуровочное отверстие – отверстие, через которое топливо загружается в топливник печи
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приспособление имело множество названий: дымоволок, дымоволока, дымник, дымница [6]. Сначала он
был деревянным и торчал из крыши, затем его сменила труба из теса, начинающаяся непосредственно от
потолочной дыры [13, с. 19-22]. В безлесных районах дымоходы плели из ивовых прутьев, а затем
обмазывали с внешней и внутренней стороны глиняным раствором. Хотя дымники, так же как и обычные
печные трубы, возвышались над кровлей, печь все так же продолжала топиться по-черному [16 с. 59-64].
Тяга улучшилась, но возрос риск пожара, поэтому со временем деревянные трубы заменили кирпичные.
Ко времени Ивана Грозного относится начало строгих мер для избежания частых пожаров в городах.
В 1571 году по всему Новгороду запрещено было летом избы топить; новгородцы делали печи в огородах
и по дворам и там пекли хлебы и калачи [14]. В 1616 году предпринятые меры распространись
повсеместно: «в летние дни изб и мылен никто не топили, и с огнем поздно не сидели, а для хлебнаго
печенья и где есть варить, велеть поделати печи на огородех или на полых местех в земле, чтоб было не
близко хором, и от ветру печи были б огорожены» [1, 15].
Чтобы понизить скорость и, соответственно, температуру дымовых газов над шуровочным
отверстием стали сооружать для них препятствие. Оно же служило для потолка своеобразным
искрозащитным экраном, а потому было названо «искреником». Как правило, их делали в виде выступов
прямоугольной или радиусной формы из металла или из глины [6]. Вот как их описывают в Домострое1:
«у всякой бы печи над челом был искреник (прим. навес от искр) глинян или железен, и хоти и низок
потолок, ино не страх огня» [5, с. 129,130].
Искреник не мог обеспечить достаточную пожарную безопасность. Более надёжным средством было
«хайло»2 – дымосборник над шуровочным отверстием. Такая пекарная печь – один из вариантов печей
древнеримского образца, получивший широкое распространение в средневековой Европе. Римская
технология без полноценной системы дымоудаления была небезопасной в русских деревянных избах с
соломенной кровлей. Дым, покидавший топочную камеру, на входе в дымосборник смешивался с
комнатным воздухом и сильно охлаждался, отчего в дымосборнике быстро скапливалась сажа3. Если она
возгоралась, пламя и раскалённые газы летели из печи прямо на многочисленные горючие предметы,
окружавшие печь [6].
Архидьякон Павел Алеппский, посетивший Москву в первой половине XVII века, пишет: «В это
лето они запечатали … печи, кои открывают только по четвергам, чтобы жители могли испечь в них
хлебы. Всякого, у кого заметят дым, выходящий из дома, тащат, бьют, заключают в тюрьму и берут
с него большой штраф. Вся эта строгость существует ради (предупреждения) пожаров, и эта мера
весьма стеснительна. Когда варят кушанье на открытом дворе, то боятся, чтобы ветер не разнес
огонь, и не загорелись окружающие дома, ибо все дома в этой стране, как мы сказали, деревянные» [11,
с. 10].
Петр I4 первым документально зафиксировал наставления о строительстве печей, их содержании,
обязательном строительстве печных труб, которые становятся не роскошью, а необходимостью:
− «также печи чтобъ клали на землѣ, а не на мостахъ, и углы, гдѣ печи, вырубали вонъ, дабы огонъ
не могъ изъ печи или трубы до стѣны дойтить; ибо отъ сего паче всѣхъ убытки людямъ отъ пожаровъ
бываютъ»5.
− «1. Чтобъ печи дѣлали съ фундаменту, а не на полахъ. 2. Чтобы уголъ, гдѣ печь, былъ вырубленъ,
и фута по два кирпичемъ отъ конца отрубленыхъ стѣнъ до печи сдѣланы были. 3. Чтобъ трубы были
такъ широки, чтобъ человѣку пролѣзть было можно...»6….
− «8. По всякую четверть года, у жителей осматривать печи, комели, въ поварняхъ очаги, бани и
прочее, гдѣ огонь водится, и предстерегать, дабы недосмотрѣнiемъ хозяйскимъ какова бѣдства отъ
пожару не учинилось»7.
1 «Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления
всякому христианину – мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам» – памятник русской литературы
XVI века, являющийся сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и
семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. Наиболее известен в
редакции середины XVI века, приписываемой протопопу Сильвестру.
2 Словом «хайло» называли не только дымосборник. Оно могло также означать отверстие в топливнике,
через которое удалялись газы.
3 Cажа – продукт неполного сгорания топлива в виде отложений чёрного цвета на поверхностях печных
каналов и дымоходов.
4 Пётр I Алексеевич, прозванный Великий (1672–1725) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый
Император Всероссийский (с 1721 года)
5 3147. – Генваря, 24. Именный. – О строенiи въ Московъ въ Кремлъ и въ Китаѣ каменныъ зданiй по
улицамъ, а не во дворахъ, о крытiи домовъ черепицею, и о мощенiи улицъ дикимъ камнемъ [9, с. 531]
6 3192. – Апрѣля 2. Именный. – О строенiи въ Санктпетербургѣ домовъ съ наблюденiемъ всего того, что
къпрочности и безопасности оныхъ отъ огня принадлежитъ [9, с. 558-559]
7 3203. – Маiя 25. Пункты, данные С. Петербургскому Генералъ–Полицuйместеру. – О смотрѣнiи, чтобы
строенiе домовъ производилось по указу; о содержанuи улицъ въ чистотѣ; о допущенiи торговыхъ
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− «По прежнему Его Великаго Государя указу всякихъ чиновъ людямъ избы и бани топить по
однажды въ недѣлѣ, а именно: въ Субботу и печи перепечатать опредѣленнымъ офицерамъ велѣно
смотрѣть накрѣпко, чтобъ не въ указанные дни не топили»1.
− «…надлежитъ имѣть одного мастера съ подмастерьемъ … И тѣ трубы чистить самимъ ли
обывателямъ, или на то опредѣлить изъ рекрутъ или изъ гулящихъ людей 30 человѣкъ» 2.
Русская печь XVII века проста по устройству, но очень функциональна – позволяет готовить пищу в
течение длительного времени, выпекать хлеб, сушить грибы и ягоды, вялить и коптить продукты,
распаривать древесину и пр. Тем не менее, как отопительный прибор она имеет существенный недостаток
– печь прогревается только выше пода. Нижняя часть печи – т.е. опечье3 служит для хранения
хозяйственного инвентаря. В итоге низ помещения, пол плохо прогреваются, стены внизу отсыревают.
Франц Фон Канкрин4, Н.А. Львов5, И.И. Свиязев6другие фурнологи работали над устранением
недостатков и модернизацией печей. Со временем она приобрела новые элементы для комфортного
использования, такие как шесток7, печурки8, выступ на кожухе для хранения спичек, отдельная топка
(подтопок) и др.
Изобретение и усовершенствование русской печи сыграло важную роль в создании комфортных
условий проживания, культуры обитания и экономики эксплуатации зданий. Печь благодаря своей
простоте, эффективности и универсальности была сердцем повседневной жизни семьи.
Список использованной литературы
1. Акты московского государства. Том I. Разрядный приказ № 202–й «Наказ Торопецкому воеводе»
2. Брамбах И. Отчет о поездке ганзейского посольства из Любека в Москву и Новгород в 1603 году
шалашей въ указаныхъ мѣстахъ; о съѣстныхъ припасахъ; о подозрительныхъ домахъ, о гулящихъ людях,
о прiѣзжихъ и отъѣзжающих; объ опредѣленiи съ дворовъ караульщиковъ, въ каждой слободѣ или улицѣ
старостъ и при каждыхъ десяти дворахъ десятскаго и о распространенiи повинности постоя на людей
всякаго чина и званiя [9, с. 569-571]
1 3395. – Iюня 23. Именный, объявленный Генералъ–Полицiймейстеромъ Девiеромъ. – О топленiи печей
въ избахъ и баняхъ одинъ разъ въ недѣлю и о штрафахъ за нарушенiе сего запрещенiя [9, с. 718]
2 3777. – Апрѣля 2. Сентаскiй. – О содержанiи въ С. Петербургѣ по улицамъ фонарей; о чищеньи о
мощеньи камнемъ улицъ; объ опредленiи для устроенiя линѣйныхъ улицъ Архитектора съ помощниками;
о прiисканiи для дѣланiя дымовыхъ трубъ мастера съ подмастерьемъ, и о собиранiи на всѣ оные предметы
потребной суммы [10, с. 381-383]
3 Термин «опечье», которым принято теперь называть основание любой печи, произошел от специальных
деревянных «опечков», за счет которых достигался подъем над уровнем пола жилища – столбовых и
срубных. Пространство между столбами опечка забиралось досками (или плахами), положенными на
ребро и закрепленными в пазах угловых столбов. Внутренность заполнялась землей, глиной или камнями.
4 Франц Людвиг фон Канкрин (1738-1812/6) – учёный техник, немецкий минералог и металлург. Был
камеральным советником гессенского, затем бранденбург-аншпахского двора. В 1783 году был приглашён
в Россию графом П. А. Румянцевым-Задунайским. С 1783 по 1813 был с перерывами директором
Старорусского соляного завода, затем членом Горного совета и Вольного экономического общества. В
1796 году он переезжает в Россию. Известен сочинениями, посвящёнными русским печам, которые
являются самыми крупными трудами в российской фурнологии к. XVIII – нач. XIX вв. и содержат самые
подробные после Шретера описания русских печей XVIII в.
5 Львов Николай Александрович (1753-1804) – русский писатель, музыковед, ученый и изобретатель,
архитектор и график, служа в измайловском полку, занимался живописью и архитектурой; почетный член
Академии художеств и член Российской академии. Принадлежал к течению «Искусства экономичного
отопления» и был членом Вольного экономического общества
6 Свиязев Иван Иванович (1797-1874) – русский архитектор и преподаватель, академик архитектуры.
Состоял в Вольном экономическом обществе. Издал дважды (в 1833 и 1841 годах) «Руководства к
архитектуре», в котором отдельные главы посвятил результатам испытаний печей с горизонтальными и
вертикальными дымооборотами. Впервые в России сформулировал научные принципы проектирования
печей. Единственный российский фурнолог XIX века, пытавшийся писать об истории печного дела
7 Шесток - 1) участок русской печи, ограниченный наружной стенкой топливника (горнило) и наружной
лицевой частью печи. В шестке обычно распологается дымосборник печи, подтопок или огненная плита.
2) ровная площадка из кирпича перед устьем русской печи, устраиваемая на одном уровне с подом. На
площадке часто укладывают чугунную плиту для предохранения кирпичной площадки от быстрого
разрушения. 3) элемент конструкции русской печи – площадка, выложенная из кирпича, расположенная
перед устьем топочной камеры. Предназначен для удобства использования печной посуды. На шесток
можно поставить горячие чугунок, кастрюлю и проч.
8 Печурка - 1) небольшое углубление в русской печи, служит для наиболее эффективной отдачи тепла
помещению и сушки мелких предметов. 2) ниша в толстой боковой стене русской печи, предназначенная
для хранения домашней утвари, сушки посуды, одежды, обуви.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Коношко Лариса Викторовна
кандидатэкономическихнаук, доцент
кафедрыгосударственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университетэкономики и права»
город Хабаровск
Опыт многих зарубежных государств интересен, так как некоторые страны смогли достичь высоких
результатов в сфере реализации молодежной политики. Опыт таких стран, как Франция, Польша,
Германия, Великобритания, Нидерланды, Китай показывает, что на уровне государства разрабатывается
и реализуется комплекс мероприятий, направленный на эффективную реализацию молодежной
политики.
Перечислим пять ключевых направлений, реализуемых зарубежными странами в области
государственной молодежной политики:
1. Повышение качества и доступности образования.
2. Трудоустройство молодежи.
3. Участи молодежи в политической жизни государства [3].
4. Культура, спорт, туризм – пропаганда активного отдыха, поддержка развития молодежного
туризма, а так же поддержка талантливой молодежи и молодежного творчества.
5. Здоровье молодого поколения.
Приоритетным направлением государственной молодежной политики так же является обеспечение
права молодых людей на образование. Как одно из основных прав граждан оно закреплено в конституциях
большинства государств. Осуществление права на образование реализуется посредством определенных
нормативно – правовых актов, такие как: Конституция, законы на различных уровнях, а так же
государственные программы и государственные планы.
Кроме того, вводятся новые направления образовательного процесса. Например, в ФРГ в 2012 г. был
разработан Федеральный план молодежной политики, действующий и в настоящее время. План, помимо
прочего, регулирует политическое образование молодежи, включающий в себя знания о политической
системе Германии, мировой политики, причинах и последствий политических конфликтов, праве
Европейского Союза. Политическое образование преподается в школах, институтах, университетах,
специализированных политических центрах для молодежи. Уделяется внимание и культурному
образованию. В рамках данного направления государственной молодежной политики происходит
ознакомление молодежи с культурными ценностями: произведениями изобразительного искусства,
музыки, кинематографа, театрального и балетного искусства. Для молодежи организуются бесплатные
(или льготные) экскурсии, выставки, поездки в исторические места Германии. Реализация данного
направления возложена на органы государственной власти федеральных земель [3].
Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих практически перед каждым современным
государством – является трудоустройство молодежи. На фоне кризиса в мировой экономики молодежь
является менее защищенной категорией граждан на рынке труда. Рост безработицы среди молодежи
значительно выше, чем в других возрастных группах. Так, например, во Франции уровень молодежной
безработицы составляет 22,7 %, что практически в два раза превышает аналогичный показатель в других
возрастных группах. Похожая ситуация сложилась в Нидерландах и Польше.
Данное утверждение также отражается в некоторых нормативно-правовых актах. Например, польский
Закон от 20 апреля 2004 года «О помощи в трудоустройстве и о рынках труда» определяет граждан до 25
лет в качестве социальной группы, находящейся в сложной жизненной ситуации и имеющей право на
особую помощь.
Меры, которые разрабатываются в разных странах, касаются создания специализированных центров,
в задачи которых входит решение проблемы трудоустройства именно среди молодежи. При этом они
создаются как государственными структурами, так и как общественными организациями.
Кроме того, после принятия Европейской комиссией в апреле 2013 г. Концепции «Гарантии для
молодежи» (прежде всего для поддержки молодежи на рынке труда) каждое государство, входящее в
Евросоюз должно на уровне национального законодательства выработать соответствующие гарантии [3].
Во Франции в 2009 году был принят Закон «О равенстве шансов». На основании данного закона все
компании каждый год обязательно должны принимать на работу молодых людей (младше 25 лет) вне
зависимости от опыта их работы. Частным компаниям во Франции государство компенсируют 80% МРОТ
за каждое новое рабочее место для молодежи. Это предусмотрено в рамках программы «Новые услуги,
новые рабочие места». Программа направлена на предоставление молодым людям без опыта работы
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постоянное рабочее место и возможность карьерного роста. А так же данная мера позволяет удовлетворить
спрос на рабочую силу в некоторых секторах экономики.
В Польше существуют студенческие бюро, которые помогают в трудоустройстве выпускников
учебных заведений. Так же в стране создана система молодежных центров карьеры. Их целевой
аудиторией является молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Сеть данных центров расположена по всей
территории Польше, что способствует более активному и масштабному противодействию безработицы
среди молодежи.
Форма работы данных центров заключается в следующем:
- индивидуальные и групповые занятия по профессиональной ориентации;
- предоставление информации о потребностях рынка труда и возможности профессионального
обучения;
- повышение самооценки молодежи;
- разработка индивидуальных планов карьерного продвижения.
Одним из инструментов противодействия безработицы среди молодежи, является система
предоставления особых налоговых режимов и льгот для предприятий, которые создают рабочие места для
молодежи. Такая система существует в Нидерландах и Польше. Она предусматривает возложение на
предприятия малого бизнеса обязательства в организации 20 тысяч вакансий для молодежи, а так же
обеспечение получения базового профессионального обучения. Такой подход приводит к созданию новых
рабочих мест, прежде всего с учетом интересов впервые вступающих на рынок труда молодых людей.
Характерная черта молодежи в Китае – направленность на успешное трудоустройство. В Китае
большая проблема с безработицей среди молодого поколения. Так, для молодого поколения, которое до
2020 года на рынок труда будет поступать в количестве 15-22 миллионов человек каждый год, просто не
хватит рабочих мест. Тем не менее, государство разработало комплекс мер, позволяющих сократить
количество безработной молодежи. К таким мерам относятся:
− освобождение от некоторых налогов. От государства поступают кредиты, социальные гарантии и
выплаты исследовательским, научным организациям, средним и малым компаниям, которые к работе
привлекают выпускников вузов;
− расширяются каналы трудоустройства, поощряется работа в компаниях, которые осуществляют
свою деятельность в сельскохозяйственной сфере, на малонаселенных территориях. Лица, которые
участвуют в такой программе, получают социальные пособия;
− выдача стартового капитала для открытия малого бизнеса. Выпускники, которые имеют хорошие
бизнес-проекты, могут получить кредит, чтобы реализовать свою идею. Кроме того, такие
выпускникиосвобождаются от административных сборов в течение 3 лет, проходят
обучениепредпринимательскому делу;
− отлаженная работа вузов и компаний. Есть предприятия, которые готовы предоставить рабочее
место как основу для прохождения практики студентам. Такие предприятия предоставляют молодежи
возможность прохождения практики и профессионального переобучения[1].
Так же особую роль в формировании и реализации государственной молодежной политики отводится
заботе государства о формировании здорового поколения и охране психического здоровья нации. А так
же одним из приоритетных направлений является защита молодого поколения от негативного влияния
информационного пространства.
Данные проблемы современные государства решают преимущественно через законодательную базу.
Законодательные модели, как правило, связаны с введением ограничений и запретов на торговлю
алкоголем, распространением наркотиков, а так же усиленный контроль за рекламными и иными
материалами в СМИ.
Например, одной из актуальных проблем в Великобритании является подростковая беременность. На
данный момент 4% от общего количества новорожденных приходятся на матерей в возрасте 12-18 лет.
Если провести сравнение, то во Франции данный показатель равен 1,5%, а в Нидерландах и вовсе 0,72%.
А Великобритания имеет самые высокие показатели подросткового алкоголизма в Европе[2] .
Для решения данных проблем медицинские учреждения в Великобритании на основании
специальных программ стали предоставлять более широкий спектр услуг по профилактике и преодолению
алкогольной и наркотической зависимости. Активно проводиться разъяснительная работа по применению
противозачаточных средств. Так же были ужесточены ограничения в отношении продажи алкогольной и
табачной продукции. Введу вышеперечисленных проблем, департаменту здравоохранения
Великобритании пришлось принять ряд отдельных стратегий по развитию медицинских услуг как
профилактического, так и лечебного характера.
В Нидерландах создана отдельная система специального здравоохранения для лиц не старше 19 лет.
Данная система организована на муниципальном уровне и включает в себя работу центров медицинской
помощи по различным категориям, например такие как: младенцы, дети дошкольного возраста, ученики
младших классов и ученики средней школы. Представители данных категорий регулярно проходят
диспансеризацию, вакцинацию. А полученную информацию собирает и анализирует Организация
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мониторинга здоровья детей и молодежи. Это позволяет отслеживать состояние здоровья молодежи, как
по всей стране, так и в отдельно взятом муниципалитете.
На основании изложенного выше, отметим, что деятельность большинства стран мира направлена на
повышение эффективности работы в сфере реализации молодежной политики. В России нужно
пересмотреть некоторые подходы к разработке и реализации молодежной политики.
Анализ показал, что в зарубежной практике сложились два основных подхода к реализации
государственной молодежной политики. Первый базируется на признании ответственности государства за
успешное вхождение молодежи в жизнь общества. Этот подход предусматривает, что государство не
только определяет основные принципы и направления молодежной политики, но и наделяет
соответствующими полномочиями государственные органы и организации для их воплощения в жизнь,
обеспечивая соответствующие государственное финансирование.
Второй подход предполагает, что главный упор в практической реализации государственной
молодежной политики, должен быть сделан на негосударственные организации, деятельность которых
осуществляется главным образом за счет привлечения финансирования из различных негосударственных
источников.
Таким образом, зарубежными государствами применяются оба подхода в реализации
государственной молодежной политики. Как ограничение роли государства в молодежной политики и
делегирование данных функций общественному и коммерческому сектору, так и жесткое
регламентирование ответственности государства за интеграцию молодежи в общественно–политическую
и социально-экономическую жизнь общества.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ У
БОЛЬНЫХ ИБС
Маль Галина Сергеевна
д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ,г. Курск
Лазурина Людмила Петровна
д.б.н., профессор, зав. кафедрой биологической и химической технологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ,г. Курск
Проведенными за последние годы крупными исследованиями убедительно доказано, что
комбинированная диетическая и медикаментозная гиполипидемическая терапия замедляет
прогрессирование коронарного атеросклероза и даже вызывает у части больных обратное его развитие,
способствует стабилизации атеросклеротических бляшек и значительно снижает заболеваемость
инфарктом миокарда и уровень коронарной и общей смертности [4].
Согласно современным рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена
2009 года, медикаментозную терапию следует начинать у лиц с высоким и очень высоким риском
смертельного исхода от ССЗ с одновременно с немедикаментозными мерами профилактики [1]. У больных
с умеренным и низким риском можно ограничиться назначением немедикаментозной терапии. Однако при
отсутствии эффекта для достижения целевых уровней необходимо рассмотреть возможность назначения
медикамендозных липид-корригирующих средств [1,2].
Статины являются структурными ингибиторами фермента гидрокси-метилглутарил коэнзим-Аредуктазы (ГМГ-КоА), основного фермента, регулирующего биосинтез ХС в гепатоцитах. В результате
снижения внутриклеточного содержания холестерина, печеночная клетка увеличивает количество
мембранных рецепторов к ЛНП на своей поверхности. Рецепторы «распознают», связывают и выводят из
кровотока атерогенные частицы ЛНП и, таким образом, снижаютконцентрацию ХС в крови.
Представлялось интересным оценить зависимость эффекта гиполипидемических ЛС - статинов II и
IV поколений у больных ИБС от наличия корригируемых и некорригируемыхФР. В исследование было
включено 70 больных ИБС.
При анализе эффективности гиполипидемического влияния симвастатина у больных ИБС с
изолированной ГХС оценивали взаимосвязь между динамикой показателей липидного спектра и наличием
корригируемых и некорригируемыхФР.
Следует отметить, что гипохолестеринемический эффект симвастатина в группе больных ИБС с
изолированной ГХС, имеющих 3 и менее ФР (30,5%; pI-III<0,05) сочетался с достоверным снижением
показателя ХС ЛНП на 42,7%, ТГ на 12,2%, АИ на 45,4% (pI-III<0,05). Повышение уровня ХС ЛВП
оказалось недостоверным в исследуемой группе.
Анализ изменений липидного спектра в группе больных ИБС с изолированной ГХС, имеющих 4 и
более ФР выявил следующее: после 8-недельного курса фармакотерапии симвастатином произошло
достоверное снижение уровня ХС на 19,3%, ТГ на 9,3%, ХС ЛНП на 30,3%, АИ на 35,1%, что
сопровождалось увеличением ХС ЛВП на 12,9%.
При сравнении эффективности гиполипидемического эффекта симвастатина у пациентов с ИБС и
изолированной ГХС в зависимости от наличия ФР риска оказалось, что эффективности статина II
поколения в снижении уровня ХС, ХС ЛНП, ТГ и АИ у пациентов, имеющих 3 и менее ФР была достоверно
выше, чем у больных, имеющих 4 и более ФР. В отношении значений ХС ЛВН достоверных различий
получено не было.
Таким образом, указанные изменения в липид-транспортной системе в результате 8-недельной
коррекции симвастатином в группе больных ИБС с изолированной ГХС, имеющих 3 и менее ФР
превосходили по степени выраженности аналогичные изменения, зарегистрированные в сопоставимой
группе больных, но имеющих 4 и более ФР. Выявленные различия связаны с вариабельностью базального
уровня классов ЛП у больных с различным набором ФР. Необходимо учитывать, что больные, имеющие
четыре ФР имели более высокий исходный уровень показателей липидного спектра и
гиполипидемический эффект симвастатина в этой подгруппе приобрел более выраженную динамику.
Следовало заметить, что добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало выраженность
гипилипидемического эффекта: по уровню ХС, ХС ЛНП на треть от достигнутого, по уровню ТГ и АИ на
четверть. Выявленная зависимость степени выраженности эффекта от количества факторов обусловила
несомненный интерес для объективизации качественной факторной характеристики.
Показано, что наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у больных ИБС с
изолированной ГХС вносили некорригируемые факторы риска, такие как поли наличие гиперлипидемии
– в 100% случаев, а также корригируемый фактор курение, который имел место у половины обследуемых.
Указанная ранее степень снижения достигнутого гиполипидемического эффекта была обусловлена
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наличием в подгруппе пациентов некорригируемого ФР – артериальной гипертензии, которую имели
38,9% больных. Аналогичная тенденция по ослаблению гиполипидемического эффекта симвастатина
прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где дополнительным пятым фактором явился возраст у 27,8%
пациентов. Алкоголь и гиподинамия вносили наименьший вклад – по 16,7% соответственно.
Выявленные особенности количественного и качественного влияния корригируемых и
некорригируемых ФР у больных изолированной ГХС явились мотивацией для анализа подобной ситуации
у пациентов с сочетанной ГХС.
Проведенный анализ выраженности гиполипидемического эффекта симвастатина от количественного
наличия ФР у больных ИБС с сочетанной ГЛП выявил следующее. У пациентов, имеющих 3 и менее ФР
уровень ХС снизился на 25,9 % (pI-III<0,05), ХС ЛНП на 40,5% (pI-III<0,05), ТГ на 12,6%(pI-III<0,05), АИ –
43,5% (pI-III<0,05), уровень ХС ЛВП повысился на 15,0% (pI-III<0,05).
К следующим изменениям привела 8-ми недельная фармакологическая коррекция в группе больных
с сочетанной ГЛП, имеющих 4 и более ФР: уровень ХС снизился на 18,5 % (pI-III<0,05), ХС ЛНП на 24,3%
(pI-III<0,05), ТГ на 17,3% (pI-III<0,05), АИ – 29,8% (pI-III<0,05). Показатель ХС ЛВП повысился недостоверно
в исследуемой группе.
На рисунке 9 видно, что у пациентов с сочетанной ГЛП, имеющих 3 и менее ФР, эффективность
симвастатина по снижению уровня ОХС, ХС ЛНП, АИ и повышения ХС ЛВП была достоверно выше, чем
в группе больных ИБС, имеющих 4 ФР. В отношении снижения показателя ТГ эффективность статина II
поколения, наоборот, оказалась выше в группе больных ИБС, имеющих 4 и более ФР. Отмечено, что
добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало выраженность гипилипидемического эффекта:
по уровню ОХС на треть от достигнутого, по уровню ХС ЛНПв половину, а АИ на четверть.
Выявленная зависимость степени выраженности эффекта от количества факторов обусловила
несомненный интерес для объективизации качественной факторной характеристики у больных ИБС с
сочетанной ГХС.
Наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта вносили некорригируемые
факторы риска, такие как пол, наличие гиперлипидемии – в 100% случаев, и корригируемый фактор
курение, который имел место почти у половины больных ИБС. Указанная ранее степень снижения
достигнутого гиполипидемического эффекта была обусловлена наличием в подгруппе пациентов
некорригируемого ФР – артериальной гипертензии. Аналогичная тенденция по ослаблению
гиполипидемического эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где
дополнительным пятым фактором явился возраст пациентов.
Полученные результаты, свидетельствующие о неоспоримой роли и значимости количественного и
качественного набора ФР в возможность достижения и степень выраженности гиполипидемического
эффекта статина II поколения – симвастатина у больных ИБС с различными типами ГЛП, явились
мотивационной основой для дальнейшего изучения особенностей гиполипидемического эффекта статина
IV поколения – розувастатина у больных ИБС с различным набором ФР.
Представлялось актуальнымвыявить степень выраженности гиперлипидемии у больных ИБС с
изолированной и сочетанной ГЛП с различным количественным набором ФР, принимавших розувастатин.
Как видно из рисунка 11, наибольшую долю среди больных ИБС как с изолированной, так и
сочетанной ГХС, получавшихтерапию розувастатином составили больные, имеющие 3 и 4 ФР.
При анализе эффективности гиполипидемического влияния симвастатина у больных ИБС с
различными типами ГХС оценивали взаимосвязь между динамикой показателей липидного спектра и
наличием коррегируемых и некоррегируемыхФР.
Анализ сравнительной эффективности 8-недельной коррекции розувастатином в группе больных ИБС
с изолированной ГЛП показал, что у лиц, имеющих 3 ФР и менее удалось снизить показатель ХС на 37,5%
(pI-III<0,05) по сравнению с подгруппой лиц, имеющих 4 ФР (28,3%; (pI-III<0,05). Отмечалось уменьшение
уровня ТГ в обеих группах: на 15,9% (pII-IV<0,05) и 14,6% (pI-III<0,05) и ХС ЛНП на 52,4% (pI-III<0,05) и
39,0% (pI-III<0,05)– соответственно в подгруппах, имеющих 3 и менее ФР и 4 и более ФР.
Гиполипидемический эффект розувастатина сопровождался статистически значимым повышением уровня
ХС ЛВП также в обеих группах: на 6,7%и 7,8% соответственно.
У пациентов с изолированной ГХС, имеющих 3 и менее ФР эффективность розувастатина в
снижениипоказателей ХС, ХС ЛНП, АИ было достоверно выше, чем в группе больных, имеющих 4 ФР.
По параметру ХС ЛВП и ТГ достоверных различий в исследуемых группах не было обнаружено.
Таким образом, добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало выраженность
гипилипидемического эффекта: по уровню ХС, ХС ЛНП и АИ на четверть от достигнутого, однако уровень
ТГ и ХС ЛВП практически не меняло. Такая зависимость степени выраженности гиполипидемического
эффекта от количества факторов обусловила несомненный интерес для объективизации качественной
факторной характеристики.
Наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у больных ИБС с изолированной
ГХС в группе терапии розувастатиномвносили некорригируемые ФР, такие как пол, наличие
гиперлипидемии и артериальной гипертензии. Указанная ранее степень снижения достигнутого
гиполипидемического эффекта была обусловлена наличием в подгруппе пациентов некорригируемого ФР
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– возраста, который имели 42,1% больных. Аналогичная тенденция по ослаблению гиполипидемического
эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где дополнительным пятым фактором
явилось курение у 36,8% пациентов. Алкоголь и гиподинамия вносили наименьший вклад.
Проанализировав динамические сдвиги у больных ИБС и изолированной ГЛП в зависимости от
качественного и количественного набора ФР в результате фармакологической коррекции розувастатином,
представлялось актуальным оценить подобную динамику у больных с сочетанной ГЛП.
Проведенный анализ выраженности гиполипидемического эффекта розувастатина от
количественного наличия ФР у больных ИБС с сочетанной ГЛП выявил следующее.
Гипохолестеринемический эффект больных ИБС с сочетанной ГЛП, имеющих 3 и менее ФР (37,5%; (pIIII<0,05)) сочетался с достоверным снижением уровня ХС ЛНП на 51,9%, АИ на 49,0% (pI-III<0,05)и
повышением показателя ХС ЛВП на 10,8%.
Анализ изменений липидного спектра в группе больных ИБС с сочетанной ГЛП, имеющих 4 и более
ФР показал: после 8-недельного курса фармакотерапии розувастатином произошло достоверное снижение
уровня ХС на 29,4%, ХС ЛНП на 41,3%, АИ на 43,7%, что сопровождалось увеличением ХС ЛВП на 11,8%.
При сравнении эффективности гиполипидемического эффекта розувастатина у пациентов с ИБС и
сочетанной ГЛП в зависимости от наличия ФР риска оказалось, что эффективность статина IV поколения
у пациентов, имеющих 3 и менее ФР была достоверно выше, чем у больных, имеющих 4 и более ФР в
снижении уровней ОХС на 8,1% , ХС ЛНП на 10,6% и АИ на 5,3%. Динамика показателей ХС ЛВН и ТГ
была аналогична висследуемых подгруппах лиц, достоверных различий выявлено не было.
Наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у больных ИБС с сочетаннойГЛП
в группе терапии розувастатиномвносили некорригируемые ФР, такие как пол, наличие гиперлипидемии,
артериальной гипертензии и курения. Аналогичная тенденция по ослаблению гиполипидемического
эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где дополнительным пятым фактором
явилось возраст у 33,3% пациентов. Алкоголь и гиподинамия также вносили наименьший вклад.
Таким образом, анализ индивидуальных особенностей динамики спектра ЛП у больных ИБС как при
изолированной, так и сочетанной ГЛП, показал, что из всех изучаемых фармакологических вмешательств
наибольшей специфичностью для оптимальной коррекции ГЛП обладают статины в группе лиц имеющих
3 и менее ФР.
Изучение количественного и качественного вклада корригируемых и некорригируемых ФР в степень
выраженности гиполипидемического эффекта статинов различных поколений расширило представление
об индивидуальных особенностях проводимой фармакотерапии, но не явилось исчерпывающим.
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Алимурадов Гаджи Магомедович
Курсант
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии российской Федерации, Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам формирования офицерского корпуса в военных институтах войск
национальной гвардии Российской Федерации. Особое внимание уделено педагогическому процессу
формирования готовности решать управленческие задачи у курсантов военных институтов.
Высказывается мысль о том, формирование готовности решать управленческие задачи у курсантов
военных институтов является решающим звеном в подготовке будущего офицера. Делается вывод о том,
что готовность курсантов решать управленческие задачи представляет целостное свойство личности,
обеспечивающее будущему офицеру выполнение не только непосредственных обязанностей по занимаемой
должности, но и позволяющее занимать высокое место в иерархической структуре неформальных
взаимоотношений в воинском коллективе.
ANNOTATION
The article is devoted to the formation of the officer corps in military institutes of the troops of the national
guard of the Russian Federation. Particular attention is paid to the pedagogical process of formation of readiness
to solve managerial tasks among cadets of military institutes. The idea is expressed that the formation of readiness
to solve managerial tasks among cadets of military institutes is a decisive link in the preparation of the future
officer. It is concluded that the willingness of cadets to solve managerial tasks is an integral personality trait that
ensures the future officer not only fulfills his immediate duties in his post, but also allows him to occupy a high
place in the hierarchical structure of informal relationships in the military team.
Ключевые слова: готовность решать управленческие задачи, курсанты военных институтов войск
национальной гвардии, офицерский корпус.
Keywords: willingness to solve managerial tasks, cadets of military institutes of the National Guard troops,
officer corps.
В военных институтах войск национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту – ВИ
ВНГ РФ) в ключевой задачей является формирование готовности будущего офицера решать
управленческие задачи. Это обусловлено тем, что курсант ВИ является будущим офицером войск
правопорядка, а значит опорой не только аппарата государства, но и в целом общественного устройства.
В связи с этим изучение и анализ формирования готовности решать управленческие задачи у курсантов
ВИ ВНГ РФ – будущих офицеров войск правопорядка важно и всегда актуально [1].
Вместе с тем степень, содержание, характер и влияния педагогического процесса формирования
готовности решать управленческие задачи у курсантов ВИ могут быть весьма различными. Расширение
знаний может и не захватывать глубоко структуру личности. Приобретение одних и тех же знаний
разными курсантами способствует выработке различных по содержанию и практической направленности
жизненных идеалов, нравственных принципов, критериев оценки, окружающей действительности и т.д.
Важной особенностью педагогического процесса (если он составлен на основе анализа и обобщения
опыта организации проведения работы по формированию готовности курсантов решать управленческие
задачи) – нацеленность на достижение единства и согласованности действий всех субъектов воспитания в
интересах повышения качества данной компоненты. А это, в свою очередь, является возможностью
организации более тесного взаимодействия всех воспитателей в процессе работы с будущими офицерами
[2].
При этом целесообразно иметь перспективный план поформированию готовности курсантов решать
управленческие задачи. Это предоставляет возможность должностным лицам (непосредственно
принимающим участие в планировании организации и проведении указанной воспитательной работы),
осуществлять планирование воспитательных действий на весь срок обучения курсантов, выбирать
наиболее эффективные формы, методы и средства воспитательного воздействия применительно к
конкретному курсу, взводу, курсанту [3].
Содержание педагогического процесса по формированию готовности офицера решать
управленческие задачи, составляет следующие основные компоненты: целевой, мотивационно –
ценностный, содержательно – деятельностный, оценочно – результативный, которые выполняют
познавательную, развивающую, ценностно-ориентированную и практическую функции.
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Необходимо отметить, что целевой компонент связан с формированием в условиях педагогического
процесса ВИ определенного уровня управленческой культуры офицера, достаточного для его
повседневной жизни и осуществления будущей профессиональной деятельности. Тогда как мотивационно
– ценностный компонент включает в себя формирование потребности и соответствующей им мотивации
курсантов к освоению управленческих знаний, умений, навыков и предполагает разработку системы
стимулов активизации профессиональной деятельности личности [4].
Сам процесс формирования управленческих знаний, умений, навыков уместно разделить разделили
на два основных этапа:
• усвоение военно-профессиональных знаний;
• превращение их в убеждения, принципы жизненной и профессиональной позиции.
Педагогическому работнику при освещении управленческих вопросов необходимо постоянно
обращать внимание курсантов на ценностное наполнение их содержания, практическую значимость
нормативных положений. Важно, чтобы представляемые материалы затронули эмоциональную сферу
курсантов, носили яркий и наглядный характер.
Основой разработки содержательно – деятельностного компонента модели формирования готовности
офицера решать управленческие задачи выступает интеграция требований повседневной военной жизни,
предстоящей профессиональной деятельности будущих офицеров, возможностей ВИ.
Теоретический анализ подходов к пониманию сущности решения управленческих задач и его
содержания, показывает, что этот процесс является решающим звеном в деятельности офицера. В тоже
время нет единого мнения, каково должно быть содержание решения управленческой задачи. Нет и
единого подхода, универсального алгоритма работы командира по выработке, принятию и реализации
решения таких задач [5].
Для принятия офицером управленческого решения большое значение имеет исследование
содержания структуры умения решать управленческие задачи. На наш взгляд, умение решать
управленческие задачи – это способность решать управленческие задачи, основанная на глубоких знаниях
процесса принятия решения, опыта практического применения знаний и качествах необходимых
современному руководителю.
Изучение сущности готовности курсанта ВИ решать управленческие задачи позволяет считать, что
существуют различные подходы к ее определению. Большинство из них включает качества личности и
собственно деятельность, в которой они проявляются.
Анализ литературы и массовой практики позволил сделать вывод о том, что формирование изучаемой
готовности проводится эпизодически, стихийно, без учета требований реальной жизни. На основе
обобщения различных вариантов обучения была разработана педагогическая система, направленная на
формирование готовности курсанта ВИ решать управленческие задачи.
Совершенствование педагогических программ формирования готовности к решению управленческих
задач курсантов ВИ ВНГ РФ – процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Для его успешного
осуществления необходимо не их построение на основе общих принципах обучения и воспитания, но и
осуществление данного построения на основе реальных возможностей и перспектив внедрения
разработанных педагогических программ в практику военного обучения и воспитания [6].
Таким образом, готовность будущего офицера решать управленческие задачи это, с одной стороны
интегративно-личностное образование, включающее мотивационно-ценностное отношение к этому
процессу, с другой стороны как – состояние, позволяющее эти знания, умения, навыки продуктивно
использовать при решении возникающих управленческих проблем. Готовность курсантов ВИ ВНГ РФ
решать управленческие задачи представляет целостное свойство личности, обеспечивающее будущему
офицеру выполнение не только непосредственных обязанностей по занимаемой должности, но и позволяющее
занимать высокое место в иерархической структуре неформальных взаимоотношений в воинском коллективе.
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АННОТАЦИЯ
В работе дана характеристика проблем правового обеспечения войск национальной гвардии
Российской Федерации в сфере экологической безопасности. Рассмотрено понятие экологическая
безопасность, под которым понимается возможная степень отрицательного влияния природных и
антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. Делается вывод о
том, что военнослужащие Росгвардии существенно воздействуют на окружающую среду. Поэтому во всех
воинских частях Росгвардии должны проводиться работы по охране окружающей природной среды, как в
ходе повседневной деятельности, так и при эксплуатации вооружения и военной техники.
ANNOTATION
The paper describes the problems of legal support for the troops of the national guard of the Russian
Federation in the field of environmental safety. The concept of environmental safety is considered, which refers
to the possible degree of negative impact of natural and man-made factors of environmental hazard on the
environment and humans. It is concluded that the military personnel of the Russian Guard have a significant impact
on the environment. Therefore, work must be carried out in all military units of the Russian Guard to protect the
environment, both in the course of daily activities and in the operation of weapons and military equipment.
Ключевые слова: Росгвардия, экологическая безопасность, природные факторы, военнослужащие
войск национальной гвардии.
Key words: Rosguard, environmental safety, natural factors, military personnel of the National Guard.
В современной России проблемы экологии вышли на качественно новый, более злободневный
уровень. В сложной экологической обстановке нарушения требований экологического законодательства в
войсках национальной гвардии РФ (Росгвардии) должны всемерно устраняться, а нарушители
привлекаться к ответственности [1].
Так, например, военнослужащие Росгвардии зачастую нарушают правила пожарной безопасности в
лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), уничтожают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
или растений (ст. 8.35 КоАП РФ), нарушают правила пользования объектами животного мира (ст. 8.37
КоАП РФ).
Немаловажным фактором в решении комплексных задач в сфере экологии будет являться
привлечение специалистов для решения вопросов, связанных с экологической безопасностью,
профилактикой и предупреждением совершения экологических правонарушений [2].
Правовые нормы, регулирующие отношения экологической безопасности, закреплены в
законодательстве. В составе экологического законодательства они образуют относительно
самостоятельную отрасль, которую можно именовать пока в теории законодательством об экологической
безопасности [3].
Важно отметить, что в научной литературе существуют мнения о спорности соотношений
понятий«экологическая безопасность» и«охрана окружающей среды». Здесь важно отметить, что данные
понятия не тождественны друг другу и содержательно экологическая безопасность – это более широкое
понятие с практической и теоретической точек зрения, чем охрана окружающей среды, поскольку
включает в себя не только обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, но и
осуществление стратегических экологических интересов и потребностей человека, общества и
государства [4].
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Само собой разумеется, что экологические проблемы не могут быть решены путем проведения
одномоментных (пускай и массовых) мероприятий под звучными лозунгами. Их решение требует
серьезной планомерной работы органов Росгвардии и участия гражданского общества. В свою очередь, ни
то ни другое невозможно без соответствующей организационно-правовой базы их деятельности,
поскольку и Росгвардии (как профильные, так и непрофильные, специализированные, функциональные) и
институты гражданского общества (различного рода общественные объединения, а также сами граждане)
обязаны действовать исключительно в рамках правовой формы [5].
Мы можем констатировать наличие разветвленной и разноуровневой нормативной базы, которой
регулируются отношения как в сфере экологии в целом, так и в сфере природоохранной деятельности
непосредственно. Добавим к этому различного рода программы экологического развития, действующие
как на федеральном, так и на региональном уровне [6].
При этом столь обширный эколого-правовой механизм, ни в коем случае нельзя признать
совершенным. Для подобного вывода, как нам представляется, имеются веские основания, суть которых
сводится к целому ряду проблем теоретического и технико-юридического характера, оказывающих
негативное влияние на эффективность правового регулирования природоохранной деятельности [7].
Во-первых, это системные проблемы указанного механизма. Несмотря на различие названий, и
статуса, многие нормативные акты, по сути, дублируют друг друга. И если отраслевые кодексы объективно
регулируют разные по своей сути общественные отношения, то многие программные документы
представляют собой фактически интерпретацию одних и тех же задач. Наиболее вероятная причина такого
положения, по нашему мнению, состоит в хаотичности работы законодателя и разработчиков данных
нормативных актов, в отсутствии единого перспективного плана законодательной работы в области
природоохранной деятельности. Как результат – отсутствие внутреннего единства, преемственности в
нормативном содержании актов, принимаемых в разное время [8].
Порой складывается впечатление, что разработчики того или иного проекта не знали об уже
существующих правовых документах, либо сознательно не принимали их во внимание. В итоге
утрачивается единство правового регулирования природоохранной деятельности, а также экологических
отношений в целом.
Такие правила определяют поведение человека в той или иной ситуации, а отклонение от такого
поведения может расцениваться как нарушение, поэтому состав правонарушения – это не описанные
субъективные и объективные признаки, а действие, которое не соответствует прямому предписанию
действовать определенным образом. Относительно понимания объекта состава правонарушения
экологическое право устанавливает четкую дифференциацию. Например, применение разного размера
штрафа за повреждение, нанесенный ущерб. Наличие дополнительных признаков к любой стороне состава
экологического правонарушения не предусмотрено.
Следующая группа проблемных вопросов связана с неопределенностью целевых составляющих и
характера природоохранных мероприятий. До сих пор не вполне ясно, в рамках какой деятельности
должны осуществляться данные мероприятия: в рамках «охраны природы» или «обеспечения
экологической безопасности». Вопрос далеко не праздный, поскольку именно он во многом определяет
перечень государственных органов, на которые будет возложено осуществление природоохранных
мероприятий в качестве их первоочередной задачи, характер их деятельности, набор полномочий,
которыми должны располагать данные органы для реализации целей своей деятельности и др [9].
Выше обозначенная проблема, в первую очередь, носит теоретический характер, поскольку связана с
необходимостью толкования терминов «охрана природы (окружающей среды)», «обеспечение
экологической безопасности», «экологическая безопасность», а также установления их соотношения
между собой.
В Росгвардии последовательно проводится курс на противодействие экологическим
правонарушениям, как социальному злу. За последние годы приняты специальные законы и иные акты.
Специальные органы усилили свою работу в данной сфере. Насущной задачей является системная
активизация общества в борьбе с экологическими правонарушениями. Для этого необходимо
формирование механизма противодействия данным видам правонарушений [10].
Таким образом, военнослужащие Росгвардии существенно воздействуют на окружающую среду.
Поэтому во всех воинских частях Росгвардии должны проводиться работы по охране окружающей
природной среды, как в ходе повседневной деятельности, так и при эксплуатации вооружения и военной
техники.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Измаденов Максим Олегович
Курсант
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии российской Федерации, Новосибирск
АННОТАЦИЯ
В работе дана характеристика проблем обеспечения информационной безопасности в условиях
глобализации. Рассмотрена связь происходящих в современном мире процессов повышающих уровень
угроз информационной безопасности, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности
информации. Высказывается мысль о том, что в современных условиях необходимо создать коалицию в
борьбе с киберпреступностью под эгидой ООН на основе норм и принципов международного права.
Делается вывод о том, что на протяжении последних лет вопросы противодействия использованию
информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях неоднократно становились
предметом обсуждения и принятия решений на площадках ООН, однако,принятию адекватных решений
препятствуют идеологические и политические разногласия ее членов.
ANNOTATION
The paper describes the problems of ensuring information security in the context of globalization. The
connection of the processes occurring in the modern world that increase the level of threats to information security,
ensuring confidentiality, integrity and accessibility of information is considered. It is suggested that in modern
conditions it is necessary to create a coalition in the fight against cybercrime under the auspices of the UN based
on the norms and principles of international law. It is concluded that over the past years the issues of countering
the use of information and communication technologies as illegal have repeatedly become the subject of discussion
and decision-making at UN sites, however, the ideological and political differences of its members hinder the
adoption of adequate decisions.
Ключевые слова: информационная безопасность, киберпреступность, международное нормы и
принципы, конфиденциальность информации.
Keywords: information security, cybercrime, international norms and principles, information confidentiality.
Происходящие в современном мире процессы повышают уровень угроз информационной
безопасности, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации. Необходимо
отметить, что на сегодняшний день компьютерная преступность становится одним из наиболее
общественно опасных видов преступных посягательств, что обусловливает актуальность темы
исследования [1].
Сам термин «компьютерная преступность» впервые появился в американской, а затем и в другой
зарубежной печати в начале 1960-х годов, когда были выявлены первые случаи преступлений,
совершенных с использованием ЭВМ. В настоящее время под информационной безопасностью
понимается процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации от
несанкционированного вмешательства, обеспечение сохранности электронных данных и быстрый доступ
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к ним, и наказание за злоупотребления, совершаемые в преступных целях. Где под конфиденциальностью
понимается обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям [2].
Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании Международного конгресса
по кибербезопасности 6 июля 2018 г. отметил, что только в первом полугодии этого года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года число кибератак (кибератака в узком смысле – покушение на
информационную безопасность компьютерной системы) на российские ресурсы увеличилось на треть. В
целях решения возникающих вопросов Россия выдвинула ряд инициатив. Последние планируется
продвигать в первую очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной
организации – Организации Объединенных Наций (далее по тексту – ООН) [3].
В связи с этим представляется актуальным проведение анализа подходов и принципов, определяющих
противодействие киберпреступлениям, закрепленным в решениях ООН. Вопросам мировой
информационной безопасности посвящен ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (далее по тексту –
Резолюция). Они, безусловно, влияют на процессы становления и развития норм как международного, так
и национального права. При этом следует учесть, что в соответствии со ст. 10, 11 и 13 Устава ООН,
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы и имеют лишь силу
рекомендаций [4].
Отмечая важное значение рассматриваемой проблемы, в 1994 г. ООН опубликовала Руководство по
профилактике и борьбе с компьютерной преступностью (далее по тексту – Руководство), в котором
проведено исследование состояния преступности, связанной с использованием компьютерной техники. В
частности, в Руководстве освещены вопросы материального и процессуального права, а также
межгосударственного сотрудничества [5].
Отмечая транснациональный характер таких преступлений, в Руководстве подняли связанные с этим
вопросы юрисдикции государств, оценки посягательств как единого акта или отдельных преступлений.
Указывается на необходимость приведения материальных уголовных законов государств к единым
стандартам и разработки концепции материального права, которая определяет компьютерную
преступность по международному праву, включая руководящие принципы в юрисдикции и
сотрудничество [6].
Резолюция от 1 декабря 1999 г. № 54/49 подтвердила целесообразность разработки упомянутых
международных принципов. Кроме того, в ней указано на угрозы международной информационной
безопасности применительно не только к гражданской, но и к военной сфере [7].
В декабре 2001 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Резолюция № 56/121, которая вновь
подчеркнула необходимость координации и усиления международного сотрудничества в борьбе с
высокотехнологичной и компьютерной преступностью. В Резолюции от 22 ноября 2002 г. № 57/53
развиваются положения предыдущих резолюций и указывается на недопустимость использования
информационно-телекоммуникационных технологий и средств в целях оказания негативного воздействия
на инфраструктуру государств [8].
Определенным ориентиром международных правил стала Резолюция от 20 декабря 2002 г. № 57/239,
в которой сформулированы девять основных принципов для создания глобальной культуры
кибербезопасности: осведомленность, ответственность, реагирование, этика, демократия, оценка риска,
проектирование и внедрение средств обеспечения безопасности, управление обеспечением
безопасностью, переоценка угроз безопасности информации с учетом новых и изменения прежних угроз
и факторов уязвимости.
Позднее, 23 декабря 2003 г., в Резолюции № 58/199 государствам рекомендованы для учета при
разработке национальных законов следующие одиннадцать элементов для защиты важнейших
информационных инфраструктур [9]:
• наличие сетей для срочного предупреждения о факторах уязвимости, угрозах и инцидентах в
кибернетическом пространстве;
• повышение степени информированности заинтересованных сторон с тем, чтобы они глубже
понимали характер и масштабы инфраструктур;
• сотрудничество в целях предотвращения нанесения ущерба инфраструктурам или попыток
нарушения их защиты, расследования таких случаев и принятия мер в связи с ними;
• создание и обеспечение функционирования систем коммуникации в кризисной ситуации, и
проверка их функционирования для обеспечения их надежной и стабильной работы в чрезвычайных
ситуациях;
• обеспечение того, чтобы процедуры предоставления доступа к данным учитывали необходимость
защиты важнейших информационных инфраструктур;
• содействие отслеживанию попыток взлома защиты важнейших информационных инфраструктур
и в надлежащих случаях предоставление информации о результатах такого отслеживания другим
государствам;
• организация профессиональной подготовки и проведение тренировок для укрепления потенциала
реагирования и апробирования планов обеспечения непрерывной работы и резервных планов на случай
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попыток взлома защиты информационных инфраструктур, а также побуждение заинтересованных сторон
к участию в аналогичных мероприятиях;
• наличие адекватных материальных и процессуальных законов и квалифицированного персонала
для того, чтобы государства могли расследовать попытки нарушения защиты важнейших
информационных инфраструктур и привлекать к ответственности причастных к этим попыткам лиц, а
также в надлежащем порядке координировать такие расследования с другими государствами;
• участие в международном сотрудничестве для обеспечения защищенности важнейших
информационных инфраструктур, в том числе путем создания и координации работы систем срочного
предупреждения, обмена информацией о факторах уязвимости, угрозах и инцидентах и анализа такой
информации, а также координации расследований;
• защиты таких инфраструктур в соответствии с национальным законодательством;
• содействие национальным и международным научным исследованиям и опытно-конструкторским
разработкам и поощрение применения технологий обеспечения защиты, отвечающих международным
стандартам [10].
Таким образом, современные информационные технологии все активнее внедряются в различные
сферы человеческой жизнедеятельности. Развитие глобальных информационных систем предоставляет
человеку новые возможности для обмена информацией. Все больше государственных, производственных
и коммерческих информационных систем интегрируются с глобальной компьютерной сетью Интернет. В
2019 г. число устройств, подключенных к сетям с интернет-протоколам (IP), будет почти в два раза
превышать численность населения всего мира. Вместе с тем, на протяжении последних лет, вопросы
противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в противоправных, в
том числе военно-политических и террористических целях, неоднократно становились предметом
обсуждения и принятия решений на площадках ООН. Однако, на практике, зачастую объективной оценке
складывающейся ситуации и принятию адекватных решений препятствуют идеологические и
политические разногласия ее членов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается путь становления начертательной геометрии, как науки в нашей стране.
Ключевые слова: геометрические построения, графические изображения, перспектива, техническое
воображение.
С древних времен человек пытался сохранить изображение, увиденное им. Так появилась наскальная
живопись. Затем человек стал украшать рисунками стены своего жилища, посуду, орудия труда и другие
предметы быта. Цивилизация развивалась, и перед человеком стали возникать все более серьезные
технические задачи: составление схем и карт местности, изображение военных сооружений и жилых
домов, мостов, орудий и предметов труда. Различные сферы человеческой деятельности, развитие
производства требовали выработки неких общих правил и стандартов представления графической
пространственной информации на плоскости.
Еще греческие и римские ученые, начав с изучения перспективы, пытались выработать некоторые
правила представления имеющейся информации. В эпоху Возрождения начинается расцвет архитектуры,
скульптуры, живописи, что приводит к разработке теоретических основ перспективы. Основателем
теоретической перспективы был итальянский ученый Л. Альберти (1404 – 1472). Гениальный итальянский
ученыйи художник Леонардо да Винчи (1452 – 1519) дополнил линейную перспективу учением «Об
уменьшении цветов и отчетливости очертаний». Французский математик и архитектор Ж. Дезарг (1593 –
1662) впервые применил для построения перспективы метод координат, положив этим начало
аксонометрическому методу в начертательной геометрии. Впервые условное изображение предметов с
помощью ортогональных проекций было применено французским ученым Гаспаром Монжем (1746 –
1818), опубликованном втрудах «Начертательная геометрия» в 1975 г. Он систематизировали обобщил
накопленный годами опыт геометрических построений, систематизировал метод проекций, ввел понятие
«комплексный чертеж» [4, с. 6].
Развитию начертательной геометрии в России способствовало основание в Петербурге первого
высшего транспортного учебного заведения — Института корпусов инженеров путей сообщения (3
декабря 1809 г.), в стенах которого была создана отечественная начертательная геометрия, как наука.
Питомцы этого института внесли большой вклад в развитие геометрических методов изображения, в
теорию и практику начертательной геометрии.
В 1816 г. профессор института К. И. Потье выпустил первый в России (издан Академией наук)
учебник по начертательной геометрии на французском языке, а уже в 1821 г. выходит в свет учебник на
русском языке по этой дисциплине, написанный питомцем института профессором Я. А. Севастьяновым.
Большой вклад в развитие отечественной начертательной геометрии внесли профессора путейского
института Н. П. Дуров, А. X. Редер, Н. И. Макаров и др [5, с.34].
Одну из важнейших страниц в историю развития отечественной инженерной графики вписал питомец
института, автор классических работ по начертательной геометрии и ее приложениям, профессор В. И.
Курдюмов. Его основной заслугой является издание классического курса «Начертательная геометрия»,
состоящего из четырех томов общим объемом более 1 тыс. страниц (издавался этот труд в течение пяти
лет, с 1890 по 1895 г.). Перу В. И. Курдюмова принадлежат более 50 научных и учебных трудов, 14 из них
посвящены методам изображения и начертательной геометрии [2, с. 28].
Выдающийся ученый и педагог, В. И. Курдюмов своими прекрасными лекциями зародил в душе
студента Н. А. Рынина любовь к начертательной геометрии, которую он пронес со студенческих лет до
последних дней жизни. «Должен обратить внимание, — вспоминал Н. А. Рынин, — еще на один важный
фактор: развитие моего воображения и фантазии. В этом отношении мне сильно помогли мои усиленные
занятия по начертательной геометрии... Как убедил меня последующий опыт, инженер должен обладать
кроме знания своей специальности еще и техническим воображением и фантазией, которые помогают ему
ориентироваться среди неожиданных, новых и нетрафаретных условий своей деятельности и создавать
новые формы, явления и инженерные сооружения, до него ранее не бывшие» [3].
Еще будучи студентом, Николай Алексеевич начал серьезно заниматься начертательной геометрией
под руководством В. И. Курдюмова, а с 1901 г., после окончания института, стал преподавать эту
дисциплину в старейшем транспортном институте.
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Нельзя, пожалуй, назвать ни одного раздела начертательной геометрии, которым бы не занимался и в
который бы не внес существенный научный вклад Н. А. Рынин. Им были написаны фундаментальные
учебные курсы и научные труды по всем основным разделам начертательной геометрии: «Методы
изображения» (1911, 1916 гг.), «Проекции ортогональные» (1911, 1916, 1918, 1935 гг.), «Перспектива на
плоскости» (1912 г.), «Аксонометрия» (1913, 1922 гг.), «Сборник задач по начертательной геометрии»
(1916, 1923 гг.), «Перспектива» (1918 г.), «Проекции с числовыми отметками» (1922 г.), «Кинематография»
(1924 г.), «Номография» (1924, 1934 гг.), «Киноперспектива» (1936 г.) и «Начертательная геометрия» (1939
г.).
Н. А. Рынин изучал начертательную геометрию в Петербургском институте инженеров путей
сообщения, а затем там же преподавал ее в течение 30 лет и 12 лет заведовал кафедрой начертательной
геометрии. За большие заслуги в развитии начертательной геометрии и ее приложений и в связи со
столетием со дня рождения профессора Н. А. Рынина Совет Ленинградского института инженеров
железнодорожного транспорта 23 декабря 1977 г. присвоил имя ученого чертежному залу, в котором в
течение трех десятилетий он преподавал будущим инженерам транспорта.
Много ценного внес в развитие начертательной геометрии и другой выдающийся советский ученый
доктор технических наук, профессор Александр Иванович Добряков (1895-1947). А. И. Добряков - автор
учебников по начертательной геометрии с архитектурно-строительным уклоном. Он много работал в
области теории теней и перспективы. Научные исследования А. И. Добрякова способствовали углублению
этих разделов начертательной геометрии.
Параллельно с популяризацией начертательной геометрии и улучшением методики ее преподавания
проводилась научно-исследовательская работа по углублению и развитию ее теоретических основ.
Однако в дореволюционной России в этом направлении было сделано. очень мало. Единственным
крупным завоеванием научной мысли в области теории изображений являются труды академика Е. С.
Федорова «Новая геометрия, как основа черчения» (1907 г.) и «Новая начертательная геометрия» (1917 г.).
Е. С. Федоров, получивший мировую известность как основоположник научной кристаллографии, был
также и выдающимся геометром. В названных выше трудах и некоторых других статьях он выдвинул ряд
новых идей в науке об изображениях и положил начало векторной начертательной геометрии. Созданные
им оригинальные методы изображения он с успехом применял для изучения структуры кристаллов в
других областях естествознания.
Научная работа по теории графических изображений широко развернулась только после Октябрьской
революции, когда при втузах были созданы самостоятельные кафедры начертательной геометрии, была
введена аспирантура по этой дисциплине и допущена защита диссертаций. За этот короткий отрезок
времени советскими учеными было создано в области теоретической и прикладной графики больше, чем
за все предшествующее столетие. Труды их далеко вперед продвинули исследование и обоснование
различных проблем начертательной геометрии.
Новые пути в теории графики прокладывает своими многочисленными сочинениями по высшей
геометрии и, в частности, геометрии начертательной и проективной, действительный член Академии
педагогических наук проф. Н. Ф. Четверухин. «Теория условных изображений» представляет собой новый
отдел начертательной геометрии, в котором разработана общая теория «полных и неполных» изображений
и обоснован особый, названный им «параметрическим», метод построения условных изображений,
позволяющий дать числовые характеристики изображениям.
Крупным вкладом в начертательную геометрию являются монографии профессора Ленинградского
института инженеров железно - дорожного транспорта, заслуженного деятеля науки и техники Д. И.
Каргина: «Точность графических расчетов», «Общая теория зеркальных отражений», «Теоретическая
аксонометрия», а также исследования по истории русской графики и ряд более мелких произведений,
написанных им в период 1936-1949 гг.
Профессор М. Н. Громов выполнил ряд оригинальных и обширных исследований вопросов,
связанных с изображением криволинейных поверхностей, в чем крайне нуждается современная передовая
техника.
Профессор С. А. Колотов, член-корреспондент Украинской академии архитектуры, разработал метод
так называемого «вспомогательного проектирования» и на основе его создал новую теорию построения
теней.
Я. Б. Шор, развивая идеи Е. С. Федорова, обосновал новый метод изображения на одной плоскости
— «проекции с векторными отметками», значительно упрощающий решение основных задач как самой
начертательной геометрии, так и задач пространственной механики.
Здесь перечислены лишь наиболее выдающиеся работы советских ученых-новаторов. Но и этого
далеко не полного перечня достаточно, чтобы опровергнуть утверждение некоторых буржуазных ученых,
будто начертательная геометрия давно исчерпала свои возможности, достигла конца своего развития и
стала наукой «закостеневшей» [1, с. 89].
Наряду с углублением теории начертательной геометрии советские ученые работают над
расширением приложений ее графических методов в других областях знания. Таковы, например,
опубликованные в 1948-1953 гг. сочинения профессора В.Я. Аносова «Начертательная геометрия в
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применении к химическим диаграммам тройных и четверных систем», В.В.Егорова «Графический метод
определения положений пространственных механизмов» и Г.Д. Ананова «Метод ортогональных проекций
в задачах механики».
Начертательная геометрия проделала многотысячелетний путь от рисунка на песке, от
древнеегипетской ортогональной живописи до современных систем автоматизированного проектирования
и анимации.
Характерной особенностью всей отечественной научной мысли в области теоретической графики, как
и в других областях науки, является стремление ввести научные достижения в жизнь, связать их с
практической деятельностью людей.
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АННОТАЦИЯ
Складывающаяся, десятилетиями сложная ситуация в стране, способствуетувеличению количества,
совершаемых
правонарушений,
особенно
срединесовершеннолетних.
Потому
одним
из
наиболееэффективных методов предотвращения противоправных деяний, и снижения уровня
преступности является вовремя, проведенная профилактическая работа. Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних должна быть предусмотрена не только в системе высшего и общего
образования, но и в рамках дошкольного воспитания, так как основы антисоциального, агрессивного
поведения личности закладываются в очень раннем возрасте.
ANNOTATION
The emerging difficult situation in the country for decades, contributes to an increase in the number of
offenses committed, especially among minors. Therefore, one of the most effective methods to prevent unlawful
acts and reduce crime is on time, carried out preventive work. Prevention of juvenile delinquency should be
envisaged not only in the system of higher and general education, but also as part of preschool education, since
the foundations of the antisocial, aggressive behavior of an individual are laid at a very early age.
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Одним из основных направлений политики государства в последнее десятилетие является улучшение
демографической ситуации в стране.
Однако улучшение демографической ситуации в России,не решает имеющиесявсовременном
обществе проблемы семейного неблагополучия, финансовых проблемикак следствие постоянной нужды,
приводящая в семьях, к крайне негативным последствиям.
Важной задачей целью молодых семей является не только рождение детей, но и ихразвитие,
воспитание и обучение. Однако зачастую у родителей возникают проблемы по обеспечению детей и
потому вынуждены искатьвозможности дополнительных заработков. В таких трудных жизненных
условиях, не в полной мере всегда удается уделять внимание вопросам налаживания обстановки в семье,
воспитания ребенка. В то время как для ребенка ив будущем подростка эти условия являются одними из
важнейших аспектов развития и становления его как личности.
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Как верно отмечал А. С. Макаренко, что воспитательный процесс в семье происходит не только,
вовремя общения с подростком, нои в любой период его жизни, и здесь учитываются взаимоотношения
родителейи особенности общения взрослых.
{ 3}.
И зачастую у подрастающих подростков из-за недостатка родительского внимания и отсутствия
воспитания ,контроля, скуки, нужды, одиночества, а также индивидуально-психологических особенностей
развития со временем формируется склонности к бродяжничеству, отлынивание от учебы, от работы и как
следствиеимеет место совершение правонарушения.
Известно, что среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность правонарушений
особенно высока. В юридической литературе множество определений «правонарушений»,приведем
некоторые из них:
В.Н.Хропанюк дал следующее определение«Правонарушение - это виновное поведение лиц, которое
противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую
ответственность» {4}
А.А.Иванов, сформулировал следующее определение :«Правонарушение - это общественно-опасное,
противоправное, виновное деяние человека, наносящее вред личности, собственности, государству или
обществу в целом» {1}
К признакам правонарушения относятся 1) вредность, 2) противоправность, 3) виновность, 4)
реальность и 5) наказуемость.
Вывод из вышесказанного таков ,что правонарушение- вредоносное, противоправное,
виновноереальное деяние, за которое нормами права предусмотрена юридическая ответственность.
Правонарушение является юридическим фактом ,которое влечет возникновение охранительного
характера правоотношений между нарушителем (конкретным субъектом)и государством.
Однако всегда легче предотвратить совершения противоправных деяний,чем устранять последствия
совершенного проступка или преступления.
Потому необходимо осуществлять работу по профилактике правонарушений с каждым
подрастающим поколением подростков.
Вовремя проведенная профилактика правонарушений среди подростков- залогпроцветания страны
за счет снижения количества совершаемых противоправных деяний, духовно-нравственного
развитияиформирования у подростков правосознания.
Профилактические мероприятия по нормализации обстановки в неблагополучной семье
предполагают осуществление различных мероприятий социально-правовых, социально-педагогических и
медико-психологических для оказания помощи семьям. Предупреждение неблагоприятного воздействия
на подростка должно носить комплексный характер, соединяя в себе меры убеждения, принуждения и
помощи
Научными исследованиями проблем предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних занимались многие отечественные юристы, педагоги и психологи: в области истории
ювенального права и ювенальной юстиции – Беляева Л.И., Борисова Н.Е., Мельникова Э.Б. и др.; в сфере
организации ювенальной политики по предупреждению правонарушений несовершеннолетних –
Волохова Е.Д., Воробьев В.Ф.,Гаврилов С.Т., Гернет М.Н., Глазков А.А., Заряев А.В. и др.; вопросами
юридической ответственности за воспитание детей в семье – Анисимов А.А.,
Безрук В.Д., Ветров Н.И., Грачев В.А., Кабышев О.А., Шестаков В.Д. и др.;предупреждением
административных правонарушений – Жигарев Е.С.,Корчагина Е.Ю., Морозова З.П., Стриженко Н.Т. и
др.; ювенальной криминологией – Виноградова Л.Н., Долгова А.И., Забрянский Г.И.,Кириллов С.И.,
Люблинский П.И., Миньковский Г.М., Панкратов В.В.,Примаченок А.А., Пудовочкин Е.Е., Савинкова
Е.Н. и др.; причинами и условиями девиантного поведения несовершеннолетних – Антонян
Ю.М.,Гилинский Я.И., Игнатенко В.И., Крюкова Н.И., Мелешко Н.П., ПотанинГ.М., Сибиряков С.Л. и др.;
организацией исправительного процессанесовершеннолетних правонарушителей – Абрамкин В.А.,
Алферов Ю.А.,
Башкатов И.П., Верещагин В.А., Гербеев Ю.В., Макаренко А.С., Стурова М.П. и др.
Однако
сегодня
спорным
является
вопрос
насколько
эффективныприменяемые
к
несовершеннолетнемумеры наказания, или целесообразнее организовать воспитательный процесс. [2].
Е.И. Цымбал описал модели правосудия по делам несовершеннолетних. Рассмотрим их.
Карательная модель – самая распространенная модель в мире. Под карательным правосудием
подразумевается широкая идеологическая база, которая отдает предпочтение наказанию в виде лишения
свободы и меньше уделяет внимания реабилитационным задачам. Помещение подростка в
воспитательную колонию затрудняет и практически сводит к минимуму задачу его перевоспитания.
Терапевтическая модель. Согласно этой модели преступное поведение рассматривается как симптом
скрытых нарушений, при этом природа и серьезность преступления сравнительно менее важны, чем
обеспечение терапевтических услуг для исцеления этих нарушений. Преступление не рассматривается
само по себе, оно является знаком нарушения процесса социализации. Вмешательство компетентных
органов должно исправить это социальное отклонение, применяя методы, адекватные личностным
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проблемам и нуждам молодого правонарушителя. Таким образом, терапевтическая модель не признает
функцию наказания и даже как бы оправдывает правонарушителя, сводя до минимума его ответственность
за правонарушение. Оценивая эти две модели осуществления правосудия над несовершеннолетними
можно мягко сказать, что они и в практическом, и в концептуальном плане, не совершенны.
Далее Е.И. Цымбал описывет модель восстановительного правосудия. Эта модель стремится бороться
с преступностью, привлекая внимание к ущербу, возникающему при совершении конкретного
преступления и придавая первостепенное значение компенсации в пользу жертвы. Восстановительное
правосудие делает акцент на необходимости активного вовлечения жертвы, общества и правонарушителя
в процесс, в центре внимания которого находится осуждение правонарушителя, принятие им
ответственности и возмещение ущерба от преступления. Понятие «ответственности» здесь означает то,
что вы понимаете, что совершили аморальный поступок и готовы сделать все необходимое, чтобы
исправить это. При этом правонарушитель находится не на обочине процесса, а активно принимает
участие в своей судьбе. Главная ценность, которой придерживается восстановительное правосудие,
заключается в сбалансированном учете нужд правонарушителей, жертв и общества, как трех клиентов
системы правосудия [5].
Исследователь считает, что одних этих моделей недостаточно, по тому считает, необходима носящая
систематический характерпрофилактическая, воспитательно-предупредительная работа с подростками,
склоннымик совершению противоправных деяний, с цельюпривития им положительных
нравственныхкачеств и формирования правопослушного поведения.
Таким образом, из всего выше сказанного, на наш взгляд, не мало важную роль в профилактической
работе с несовершеннолетними с целью предупреждения совершения правонарушений играет педагогика
правового воспитания, предусматривающая деятельность высококвалифицированных специалистов
юристов по формированию у подростка правового сознания, правовой культуры учащейся молодежи,
уважение к праву, его целям, убежденности в его необходимости и ценности, привычка и потребность в
любой ситуации действовать, справедливо, честно иправомерно.
Необходимо помнить, что воспитание, образование, формирование правосознания, снижение уровня
преступности среди подрастающего поколения это важнейшие составляющие развития и процветания
страны.
Список использованной литературы:
1. Иванов А.А. Правонарушение и юридическая ответственность. Теория и законодательная
практика. М., 2004. С.10
2. Карелин М.И. Учебно-педагогическое пособие о воспитании и обучении.
3. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. – М.:Учпедгиз
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / под ред. В.Г. Стрекозова. М., 1995. С. 314.
5.Цымбал Е.И.Предпосылки внедрения восстановительного правосудия для несовершеннолетних/
Е.И. Цымбал// Восстановительное правосудие.М.,2003
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ДИСЦИПЛИНЕ«ИСТОРИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ СКУЛЬПТУРНОПЛАСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ.
Савченко Виктория Васильевна
Магистрант 2 курса,
кафедрамузыкально-художественного образования.
Факультет начальных классов
Красноярскийпедагогическийуниверситетим.В.П. Астафьева
г.Красноярск
Маковец Людмила Анатольевна
Научный руководитель,кандидат педагогических наук, доцент
Красноярскийпедагогическийуниверситетим.В.П. Астафьева
г.Красноярск
Интерес является важным мотивом обучения, основным средством его совершенствования, и одним
из главных показателей развития личности обучающихся. Поэтому очень важно уделять особое внимание
развитию интереса к той или иной деятельности (предмету) в процессе обучения воспитываядуховно
богатую личность.
Изучением проблемы интереса занимались многие ученые, такие как Б.Г. Ананьев, С.А. Ананьина,
А.Г. Архипова, Л.И. Божович, В.Б. Бондаревский, Л.Г. Вяткина, Н.Ф. Добрынина, А.Г. Ковалев, А.К.
Маркова, Н.Г.Морозова, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Г.И. Щукина, С.Г. Якобсон и др. До сих пор
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эта проблема остается актуальной - как вызвать у обучающегося устойчивый интерес к той или иной
деятельности или материалу?!
В соответствии с Российской педагогической энциклопедией: «Интерес – это стремление к познанию
объекта или явления, к овладению тем или иным видом деятельности [5, с. 373].Особой областью общего
феномена «интерес»выступает познавательный интерес - интерес к познанию. Познавательный интерес
выражен в той или иной предметной области знаний[8, с. 7].
Развитие познавательного интереса к учению средствами искусства является одной из
инновационных технологий в российском образовании, как в общеобразовательной школьной системе, так
и в дополнительном.Развитие познавательного интересасвязана с познавательной активной
направленностью, которая проявляется в деятельности обучающихся. По мнению Г.И. Щукиной, эта
направленность, связана с положительным эмоционально окрашенным отношением к изучению предмета,
с радостью познания, с преодолением трудностей, с созданием успеха, с самовыражением и утверждением
развивающейся личности» [9, с. 13]. Познавательная активная деятельность обогащает внутренний мир
обучающихся и в тоже время активизирует и укрепляет интерес к ней.
Таким образом, развитие познавательного интереса непосредственно связано с активной
деятельностью учащегося. Мы знаем, что интересы носят избирательный характер, особенно в младшем
школьном возрасте. Младший школьный возраст по Д.Б. Эльконину, это 7-10 лет, является завершающим
этапом детства. Младшие школьники внушаемы и податливы, доверчивы и восприимчивы, склонны
к подражанию и послушанию, конформизму [7, с. 21]. Как правило, в этом возрасте, дети могут увлеченно
заниматься по одному-двум предметам. И когда школьники, поступают на художественное отделение в
детскую школу искусств, даже не задумываются, что есть такой предмет в учебном плане образовательной
программы, как история изобразительного искусства. Дети мотивированы научиться рисовать, лепить,
конструировать, моделировать, другие же, уже определились, что их будущая профессия будет связана
именно с художественной деятельностью. Такие предметы как живопись, рисунок, скульптура,
декоративно-прикладное искусство в художественном образовании очень нравятся детям, увлекают их
процессом создания собственного творения. Чего не скажешь о теоретической дисциплине «История
изобразительного искусства». Здесь наблюдается у обучающихся отсутствие интереса, отчужденность,
отстраненность и безразличность. А этот предмет является обязательной частью учебного плана
образовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства.История
изобразительного искусства – это дисциплина теоретического цикла,направлена на овладение духовными
и культурными ценностями народов мира, формирование мировоззрения, умения использовать
полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. И после завершения
обучения, выпускник по предмету «История изобразительного искусства» проходит итоговую аттестацию
в форме экзамена. Следовательно, мы понимаем значимость и важность этого предмета в художественном
дополнительном образовании. В рамках изучения дисциплины «История изобразительного искусства»
педагогами, как правило, используются традиционные формы обучения, такие как беседа, лекция.Можно
предположить, что если на уроках истории изобразительного искусства, помимо внешних учебноисполнительных действий, таких как перцептивных, мнемических и мыслительных (процесс восприятия,
опознания, идентификацию, отделение главного от второстепенного, заучивания и фильтрацию
информации, ее структурирование, сохранение и воспроизведение, а так же различные логические
операции),будут предложены практические действия, такие как создание живописных, графических работ,
будут отмечаться положительные стороны в отношении теоретического предмета. Но в современном
быстроразвивающем обществе, просто копирование образцов мирового культурного наследия в техниках
изобразительного искусства, по-нашему убеждению, не будут достаточно мотивировать ученика
выполнять, то или иное задание.
Педагоги с целью развития интереса у обучающихся к этому предмету, так же стараются применять
и нестандартные формы обучения, такие как урок-игра, урок-путешествие, урок-диспут, урок-экскурсия,
урок-конференция и т.д. Но практика показывает, что и этих форм бывает недостаточно для поддержания
заинтересованности и активизации интереса к данному предмету.
В связи с этим, необходимо педагогам постоянно использовать различные формы организации
учебной деятельности. На сегодняшний день их наблюдается огромное количество. При этом следует
учитывать, что на основе используемого материала определяется избирательное отношение младших
школьников к той или иной деятельности.
Интерес к рисованию, к лепке, к прикладному искусству, к конструированию признается одним из
значимых мотивов обучения младшего школьника, так как, во-первых, его затруднительно полностью
удовлетворить; во-вторых, интерес порождает творческое отношение к действительности. Поэтому,
применение созданий скульптурно-пластических форм будет одним изэффективных средств развития
интереса к дисциплине «История изобразительного искусства» у обучающихся младшего школьного
возраста в детской школе искусств. Создание пластических форм, преобразование их в образы, поможет
успешно освоить теоретический материал по истории изобразительного искусства и найти его в
практическом применении. Занятия лепкой (на предмете скульптура) развивают моторику пальцев рук в
координации с умственным и психическим развитием таких функций, как память, мышление, восприятие,
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внимание, так же формируют познания окружающего мира через осязание. Еще об этом говорил А.В.
Сухомлинский «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Этим выражением ученый очень точно
подметил, что именно в пальцах рук находится множество нервных окончаний, которые посылают
импульсы прямо в головной мозг. И. Кант по этому поводу высказывался очень точно: «Рука – это своего
рода внешний мозг».Мы знаем, как правило, на практике дети, имеющие слабую моторную функцию,
обладают недостатком произвольного внимания, памяти, логического мышления, быстро утомляются во
время занятий, имеют те или иные проблемы с речью. А это значит, что обучение в школе отягощено
трудностями: школьникиплохо владеют материалами (карандаш, ручка…), координационными
движениями, а самое главное наблюдаются проблемы с речью и с усвоением теоретического материала.
Поэтому занятие скульптурой, а именно лепкойисключительно важны не только для общего развития
детей, особенно в младшем школьном возрасте, но и как средство усвоения теоретического материала,
развития интереса к дисциплине теоретического цикла, повышения результативности обучения и уровня
знаний у обучающихся.Занятия скульптурой так же воспитывают эстетический и художественный вкус
детей, закладывают серьезную основу для их дальнейшей деятельности в самых разных общественныхи
производственных сферах. Ведь уже давно доказано, что человек с развитым художественным вкусом,
большой различительной особенностью и творческими навыками изготавливает продукцию более
высокого качества и с большей производительностью, чем тот, у кого эти качества не развиты [2, с.
4].Создавая произведения в пластике, ребенок отражает в них свое понимание жизненных ценностей,
личные переживания, формируетхудожественный вкус, индивидуальность, интуицию, воспитывает
организованность, дисциплинированность и аккуратность при работе с глиной и пластилином, а также
умение планировать творческий процесс. Пластичность скульптурного материала, трудность процесса
лепки, особенности протекания творческой деятельности при создании скульптурно-художественного
образа - все это способствует благополучному развитию способностей, их активной деятельности и
интереса к процессу создания [4, с. 1]. Сам процесс создания скульптуры малых форм очень интересен и
захватывающ: от зарисовок, эскизов, поиск и сбора материала, процесса лепки до обжига, глазирования и
применение различных других техник (если это необходимо). Практические занятия в лепке объемных
форм по скульптуре у обучающихся вырабатывается особое чувство формы, пластичности материала,
понимание законов построения объема в пространстве. Связи с этим обучающимся существенно легче
предавать конструкцию объемных бытовых предметов с учетом наглядной и линейной перспективы на
двухмерной плоскости по предмету рисунок, в живописи приходит понимание лепке объема мазками,
через осязание легко усваивается теоретический материал. Еще Н.С. Боголюбов об этом писал: «… Работа
с объемными предметами является прекрасным средством воспитания эстетического и художественного
вкуса, формирует образное мышление, столь необходимое в любой работе человека, развивает у
школьников пространственное мышление, необходимое им при изображении тех же предметов на
плоскости. Как показала практика, после приобретения навыка в лепке объемных форм учащиеся
значительно легче овладевают конструктивным построением в рисунке…» [1, с. 75]. Так же знаменитая
фраза В.А. Сухомлинского говорит нам об этом: «Истоки творческих способностей и дарования детей –
на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем
глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь
ребенка…Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ученик… Развивая
мастерство рук, я развивал разум… Мастерство рук - это материальное воплощение пытливого ума,
смекалки, творческого воображения…» [6, с. 104]. «Силы ума крепнут по мере того, как совершенствуется
мастерство» - В.А.Сухомлинский[10, с. 354].
Для развития познавательного интереса у младших школьников к истории изобразительного
искусства посредством создания скульптурно-пластической формынеобходимо, прежде всего, вызвать
интерес к объекту, теме теоретического материала, затем к процессу создания (лепки) и его результату.
Развитие познавательного интереса младших школьников к истории изобразительного искусства может,
осуществляется не только процессом создания скульптурно-пластической формы по теме изученного
материала, но и в общении со сверстниками и взрослыми, организацией и посещением выставок, и других
познавательных мероприятий. Не меньшее значение для успешной работыимеет место индивидуальный
подход к детям. Индивидуальный подход обязателен на всех этапах работы. Дети не равны не только по
возрастным возможностям, но и по природным задаткам [3, с. 7].
Таким образом, работа со скульптурно-пластическими формами является одним из результативных
средств освоения теоретического материала и применение его на практике. Трехмерное изображение
объемных предметов помогает школьникам познать объекты действительности в реальной полноте их
формы. В такой работе в полной мере реализуются большие возможности: успешное освоение изученного
материала, повышение результативности образовательного процесса, приобретение значимости и
важности предмета среди других предметов учебного плана образовательной программы в области
изобразительного искусства, получения навыков и умений в лепке.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сардаева Марина Евгеньевна
магистр
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»,
город Екатеринбург
Происходящий в современном образовании процесс глубоких перемен выдвигает в качестве
приоритетной проблему развития творчества и креативного мышления у детей. Формирование
творческого потенциала личности в условиях роста социальной конкуренции в современном обществе
позволит человеку в будущем отличаться неповторимостью, оригинальностью, быть востребованным и
легко овладевать новыми технологиями.
Значительный вклад в изучении творческих способностей внесли такие философы, как: Платон,
Аристотель, Ф. Аквинский, И. Кант, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Шеллинг, Н. Бердяев и др., которые
уделяют в своих работах внимание выращиванию «врожденных дарований» с помощью «учёных занятий»,
созданию свободной среды для развития ребёнка, разрешение шалостей [3 – с. 39].
Изучению творческих способностей посвящено множество работ зарубежных и отечественных
учёных (Гилфорд Дж., Торренс Е. П., Адлер А., Богоявленская Д. Б., Варламова Е. П., Мелик-Пашаев А.
А., Дружинин В. Н., Пономарёв Я. А., Теплов Б. М., Яковлева Е. Л. и др.), где раскрываются различные
аспекты творческих способностей [1 – с. 128].
Развитие творческих способностей в младшем школьном возрасте – это процесс, при котором
происходит закономерное и качественное изменение в познавательной, эмоциональной, мотивационной
сферах в процессе специально организованной деятельности. Изменение структурных компонентов,
уровней и содержания творческих способностей приводит к их изменению в целом.
В этом возрасте основными психологическими новообразованиями являются произвольность
психических процессов и их интеллектуализация, внутренний план действий, рефлексия.
Развитие творческих способностей и познавательных процессов осуществляется в учебной и во вне
учебной деятельности. Деятельность детей младшего школьного возраста может выступать фактором
развития творческих способностей, так как в процессе деятельности расширяются и углубляются знания
детей, возникает возможность проявить инициативу и самостоятельность творческой атмосфере.
Роль моделирования для всестороннего развития детей велика. Занятия моделированием развивают
творческие способности, объемно-пространственное мышление, помогают в познании окружающего
мира.
В моделировании происходит развитие восприятия и образного мышления, воображения и фантазии
ребенка, так же, как и в других видах продуктивной детской деятельности (рисовании, аппликации, лепке).
Ребенок осваивает пространство, учится решать творческие задачи, выражать свои эмоции через
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художественные символы, строить наглядные модели.Моделирование – вид деятельности, который
предоставляет неисчерпаемые возможности для разностороннего развития ребенка.
Посредством моделирования ребенок познает окружающий мир, итог познания – самостоятельность,
умение ребенка осознанно применять различные способы и приемы познания: анализ, синтез, построение
и использование наглядных моделей. Так же происходит развитие пространственного воображения и
образного мышления. Моделирование требует от детей достаточно сложной пространственной
ориентировки: важно представлять будущую модель в целом, учитывать ее пространственные
характеристики, взаиморасположение структурных единиц. Однако именно в моделировании
формируются пространственные ориентировки.
Из конкретных признаков формы складывается представление о пространстве (величины,
протяженности, объема, структурных единиц). В процессе моделирования речь детей обогащается новыми
терминами и понятиями, которые редко используются в других видах деятельности.
В процессе моделирования происходит воспитание эстетических чувств. При знакомстве детей с
архитектурой развивается художественный вкус. Изготовление моделей из природного материала
формирует у детей особое творческое отношение к окружающему миру — способность видеть прекрасное
в природных формах, чувствовать красоту и целесообразность различных сочетаний цветов и фактур.
Моделирование – это сложный процесс, который может отражать созидательную и познавательную
функции. Это выражается в возможности создания нового при помощи элементов действительности,
принимающих любые формы и извлеченных из памяти или полученных другими способами. С другой
стороны – это познание действительности путем выявление её существенных черт, а, значит, это сложная
психическая деятельность, в состав которой включены восприятие, представление, память, воображение
и мышление. [3 – с. 23]
Приведем некоторые задания, направленные на развитие творческого потенциала и творческих
способностей детей.
«Базовые цвета и фигуры»
Знакомство с базовыми цветами (красный, желтый, синий), правилами их смешения и фигурами (круг,
квадрат, треугольник). Особенность упражнения в получении новых форм путем изменения и дополнения
базовых фигур. Создание персонажей и их домиков из геометрических фигур. Упражнения направлены на
развитие цветового восприятия, моторики, эмоциональной сферы, памяти и воображения.
«Плоская и объемная форма»
Необходимо создать узор из плоских фигур. Выполнить построение конструкций их объемных фигур.
Упражнение направлено на развитие объемно-пространственного и творческого мышления, визуального
восприятия, знакомство с понятиями «плоский», «объемный». Изучение объемных фигур: куб, шар,
пирамида, параллелепипед.
«Геометрический город»
Создание ландшафта, домов, дорог при помощи объемных форм (куб, тетраэдр, параллелепипед),
плоских фигур из бумаги и природного материала. Упражнение направлено на развитие воображения,
моторики, визуального и пространственного восприятия.
Творческая созидательная деятельность детей является ядром творческого образования. Погружение
в творчество происходит постепенно. Дети учатся моделированию и преобразованию пространств. Дети
моделируют свои личностные пространства в силу своих возрастных возможностей и изменяют их. В этом
процессе они изменяются и сами, становятся более сообразительными, изобретательными, социально
активными, то есть - творческими.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в наше время человек подвержен различным
факторам, которые ведут к проблеме синдрома профессионального выгорания и не только. Как
показывают различные исследования, на синдром профессионального выгорания влияет и личностные, и
организационные факторы. Личностные факторы, оказывающие влияние на профессиональное выгорание,
включают в себя широкий спектр индивидуально-психологических особенностей. Сформировавшись у
одного сотрудника, профессиональное выгорание может распространиться на остальных сотрудников по
принципу «инфекция» в коллективе, повышая в результате текучесть кадров [2].
В данной статье представлен анализ профессионального выгорания, причин его возникновения и
факторов, обуславливающих развитие данного феномена, приведены модели профессионального
выгорания и представлена специфика выгорания у медработников и педагогов.
Американский психолог Кэри Чернисс определяет выгорание как процессуальный подход: на
первом этапе появляется сильный стресс, на втором высокое эмоциональное напряжение, а потом
организм приходит в истощение как физическое, так и психологическое [3]. По мнению В.В.
Бойко, эмоциональное выгорание — это реакция на психотравмирующие обстоятельства, в результате
которой человек начинает уходить от проблем, «закрываться» от них, т. е. предпочитает равнодушно
убегать от проблем, чем их решать. В. Е. Орел считает, что выгорание в первую очередь влияет на
организационную сферу человека, но может также проявляться и в сфере личности. [4].
Анализ трех данных подхода к определению выгорания позволяет выделить общие черты выгорания
– психотравмирующие обстоятельства, которые приводят к истощению организма. Но психологический
режим защиты, по мнению указанных исследователей разный: по мнению Кэрри Черниса – полное
истощение организма [3], по мнению В. В. Бойко – уход от проблем, по мнению В. Е. Орла – ухудшение
самодисциплины человека, т.е. снижение его организационной эффективности [4].
Существует несколько подходов к профессиональному выгоранию: ситуационный, системный,
личностный, ресурсный, субъективно-деятельностный, процессуальный. Ситуационный подход строится
на том, что синдром выгорания проявляется в психоэмоциональном переживании, вызванном длительным
нахождением в ситуации, требующей психоэмоционального напряжения. В основе системного подхода
лежит предположение о том, что синдром выгорания является следствием личностной деформации и
потери жизненного смысла. Ресурсный подход исходит из положения о том, что синдром выгорания
обусловлен характером человека и его личностными особенностями. Субъективно-деятельностный
подход основан, на том что синдром выгорания определяется взаимовлиянием профессиональной
деятельности и работника. Процессуальный подход рассматривает синдром выгорания как процесс,
включающий несколько фаз и формирований [1].
Профессия педагогов и медработников требует сильной душевной самоотдачи. Большая
интенсивность душевных сил отражается на состоянии здоровья. Отдавая свои душевные силы, педагоги
и врачи порой забывают про свои интересы, что приводит к первому этапу синдрома выгорания.
Отсутствие отдачи от пациентов или в случае педагогов от обучающихся может усугубить ситуацию и
привести ко второму этапу синдрома выгорания. Если ситуацию не удается выправить и происходит
накопление негативного внутреннего напряжения, может сформироваться третий этап, на котором
опустошаются внутренние ресурсы профессионала, зачастую сопровождаемый психосоматическими
изменениями.
Исследования показывают, что в первую очередь эмоциональному выгоранию подвержены
профессии типа «человек-человек», это медработники (врачи, медсестры, фельдшеры), педагоги,
социальные работники. В известной английской газете The Guardian в 2019 году была опубликована
статья, посвященная выгоранию врачей в Великобритании. Из этой статьи можно узнать, что больше
половины медиков имеют проблемы со здоровьем в результате профессионального выгорания. У
младшего медицинского персонала в результате эмоционального истощения формируется страх не
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справиться с работой. Также из этого источника мы узнаем, что врачи используют неконструктивные
стратегии преодоления стресса, заедая стресс и запивая его алкоголем [5].
В результате проведенного в Китае исследования с участием 1618 врачей с помощью опросника
Maslach Burnout Inventory-General Survey выявлен фактор психологического напряжения врачей,
обусловленный дисбалансом между усилиями и вознаграждением, и приводящий к профессиональному
выгоранию.
Неблагоприятная ситуация и в среде педагогических работников. Различные исследования
показывают, что у педагогов выгорание происходит из-за следующих факторов:
➢ Сильные нагрузки на рабочую деятельность
➢ Монотонность работы
➢ Агрессия со стороны обучающихся
➢ Давление со стороны администрации.
Для профилактики и снижения эмоционального выгорания педагогов очень важен навык
саморегуляции. К хорошо зарекомендовавшим себя психотехникам саморегуляции относятся методы
контроля мышления, методы контроля функций тела, а также методы погружения в состояние транса.
После снятия напряжения следует уделить внимание такой важной составляющей как целеполагание.
Целеполагание важно тем, что способствует мобилизации сил для жизнедеятельности в целом и
профессиональной деятельности в частности. Желаемая цель обязательно должна быть достижимой. Цель
необходимо разбить на несколько маленьких целей, чтобы человека не пугали всевозможные страхи о том,
что он не справится с достижением конечного результата. Цель ведет к постоянному саморазвитию, а когда
человек постоянно развивается, у него вероятность «выгореть» сводится к минимуму. Для педагога
постоянно саморазвиваться, познавать что-то новое, особенно важно. Таким образом, овладение навыками
саморегуляции позволит педагогам и медработникам снизить негативное влияние профессионального
стресса и противостоять выгоранию, сохранить физическое и психическое здоровье.
Выводы:
1. Профессиональное выгорание – многоступенчатый феномен, который развивается от
психотравмирующих событий, неудовлетворенности трудовой деятельностью и переходящий в
хроническую усталость.
2. На профессиональное выгорание влияют многие факторы как вместе, так и по отдельности.
✓ Условия труда
✓ Рабочая Нагрузка
✓ Степень монотонности труда
✓ Пол
✓ Возраст
✓ Стаж
3. Профессиональное выгорание приводит к равнодушию, опустошенности и агрессии по
отношению к пациентам у медицинских работников или обучающимся у педагогов.
4. Профессиональное выгорание ведет к истощению психического и физического здоровья.
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В настоящее время общество находится на таком этапе развития, который характеризуется
появлением и масштабным развитием широкого спектра информационных систем, ростом их сложности
и стоимости, в том числе автоматизированных систем управления технологическими процессами на
производстве, систем управления финансовыми ресурсами, систем, содержащих персональные данные и
медицинскую информацию, систем, обеспечивающих работу высокоточного технологического,
медицинского и других видов оборудования. Информационная система – это сложная программноаппаратная система, включающая в свой состав человеко-машинные звенья, технические или аппаратные
средства и программное обеспечение.
Без правильно и эффективно работающего программного обеспечения информационная система
превращается в набор дорогостоящих и малоэффективных устройств. Нарушение работоспособности
программного обеспечения приводит к не менее тяжким последствиям, чем отказы технического
обеспечения, в том числе провоцирует такие отказы, однако найти причину нарушений бывает крайне
тяжело.
Надежность программного обеспечения гораздо важнее других его характеристик, например, времени
исполнения. Поэтому проблема надёжности программного обеспечения является ключевой по отношению
к современным информационным системам.
Область исследований и испытаний программного обеспечения на надежность пока не
автоматизирована, отсутствуютинструментальные средства, позволяющие дать обоснованную оценку
показателей надежностина всех этапах жизненного цикла программного обеспечения.
Для целей исследования в этой предметной области целесообразно рассмотреть, в каком состоянии
на современный момент находится избранное научное направление, что уже сделано другими авторами, а
что в этом вопросе требует дальнейшего исследования.
Рассматривать историю исследований надежности информационных систем можно уже с 1970-х
годов, когда начинаются особенно активные исследования в области надежности разработки
программного обеспечения и моделирования ее показателей. В это время разработаны и опубликованы
сотни моделей обеспечения надежности программ, но их авторы так и не пришли к единому мнению о
том, какие модели наиболее походят для сбора данных по множеству составляющих надежности
программ. Более того, огромное количество предложенных моделей добавили еще большую
неопределенность в эту, и без того сложную, область знаний.
Среди зарубежных работ в этой области можно выделить «Анализ конкурирующих моделей
надежности программного обеспечения» (авторы G.J. Schick, R.W. Wolvertom, 1978). В этой работе авторы
изучили наиболее широко используемые модели надежности, отслеживая историческое развитие
различных моделей и анализируя их преимущества и недостатки. Они классифицировали модели по
предметной области и во временном разрезе. Несколько лет спустя в книге «Надежность программного
обеспечения - состояние и перспективы» (C.V. Ramamoorthy, F.B. Bastani, 1982) авторы представили обзор
различных моделей надежности программного обеспечения, предложенных с начала 1970-х годов. В
данной работе была создана схема классификации с использованием фазы жизненного цикла, в течение
которой модель применима в качестве первичного ключа. Авторы дополнительно обсудили эти модели,
используя данные о размере показателя статистической ошибки и тестирование.
В тоже время зародившаяся в медицинских исследованиях программная инженерия, основанная на
фактических данных, внесла значительный вклад в методологическую эволюцию в области разработки
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программ. По мере своего развития, практически полученные данные о надежности и отказах программ
вытесняют теоретические знания и расчеты.
80-е годы характеризуются широким внедрением персональных компьютеров во все сферы
человеческой деятельности и тем самым созданием обширного и разнообразного контингента
пользователей программных средств. Это привело к бурному развитию пользовательских интерфейсов и
созданию четкой концепции качества программных средств. Появляются языки программирования,
учитывающие требования технологии программирования. Развиваются методы и языки спецификации
программных средств. Создаются различные инструментальные среды разработки и сопровождения
программных средств. Развивается концепция компьютерных сетей.
Опубликованная в 1985 году и сосредоточенная на модели роста надежности программного
обеспечения работа «Моделирование роста надежности программного обеспечения: модели и задачи» (S.
Yamada, S. Osaki) подробно описывает и классифицирует существующие модели, используя введенное
авторами в этой работе понятие о скорости обнаружения ошибок.
90-е годы знаменательны широким охватом всего человечества международной компьютерной сетью,
персональные компьютеры стали подключаться к ней как терминалы. Это поставило ряд проблем
регулирования доступа к компьютерно-сетевой информации (как технологического, так и юридического
и этического характера).
В этот период появляется большое количество работ, в которых авторы пытаются систематизировать
уже имеющиеся знания и найти какой-то унифицированный подход к оценке надежности
информационных систем, делаются попытки выделить важные характеристики, влияющие на надежность
информационной системы, например, отказы в единицу времени или время между отказами.
В последнее время появился широкий спектр специализированных информационных систем экономические информационные системы, бухгалтерские информационные системы, банковские
информационные системы, информационные системы рынка ценных бумаг, маркетинговые
информационные системы, а также системы управления различным высоко технологичным
оборудованием, надежность которых играет важную роль в процессе их функционирования.
Проблема надежности информационных и автоматизированных систем приобретает особое значение
из-за высокой значимости выполняемых функций и высокой цены отказа. Даже при довольно редких
отказах ущерб, вызванный отказами этих систем или неправильным срабатыванием, может превысить
выгоду, получаемую в период работоспособного состояния системы.
Ненадежность информационных и автоматизированных систем оборачивается большими
экономическими потерями. Ненадежные системы вызывают недоверие, что ведет к снижению их
экономической эффективности. Кроме того, остро встала проблема защиты компьютерной информации и
передаваемых по сети сообщений. Начался серьезный этап полной информатизации и компьютеризации
общества, который требует особого внимания к проблеме надежности и безопасности.
В 2010-х годах были определены несколько основных подходов к моделированию надежности
программного обеспечения, например, подход введения в программу искусственных ошибок и
присваивания меток состояния. Стандарт IEEE 1633-2008 утверждает, что ''существуют следующие три
общих класса моделей прогнозирования надежности программного обеспечения: модель
экспоненциального неоднородного пуассоновского процесса, модель неэкспоненциального
неоднородного пуассоновского процесса и байесовская модель''.
Тем не менее, ни одна из разработок не имеет успешного масштабного практического применения.
Это связано со многими причинами.
Одна из причин - сведения о процессах, происходящих в информационных системах, не всегда
являются достаточными. Чтобы такие сведения получить, систематизировать и учесть при
проектировании и производстве систем, необходимо немалое время и немалые средства, которыми
создатели часто не располагают. Поэтому поиск причин отказов с целью предупредительного воздействия
является весьма затруднительным.
Кроме того, особенностью автоматизированных и информационных систем является то, что не все
отказы её компонентов и элементов проявляются явно и могут быть обнаружены визуально, как это бывает
в машинах. Чтобы обнаружить отказы в информационных и автоматизированных системах, создают
специальные средства обнаружения и диагностирования.
До сих пор теория надежности не имеет методик расчета надежности программного обеспечения,
исследованных столь же тщательно, как методики оценки надежности технических систем, до сих пор не
существует общепринятой меры надежности компьютерных программ.
Для обеспечения надежности программ предложено множество подходов, включая организационные
методы разработки, различные технологии и технологические программные средства, что требует,
очевидно, привлечения значительных ресурсов. Однако отсутствие общепризнанных критериев
надежности не позволяет ответить на вопрос, насколько надежнее становится программное обеспечение
при соблюдении предлагаемых процедур и технологий и в какой степени оправданы затраты.
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Но совершенно очевидно, что прежде, чем улучшать какую-то характеристику, следует научиться ее
измерять, и уж, по крайней мере, необходимо иметь единицу измерения. На сегодняшний день нет единого
подхода к вопросу, что принять за единицу измерения надежности программного обеспечения.
Один из подходов – использовать, по аналогии с аппаратурой, в качестве меры надежности
программы среднего времени между двумя последовательными ошибочными срабатываниями. Однако
такая характеристика плохо отражает суть дела, поэтому она не получила широкого признания.
Пример другого подхода - считать единицей измерения надежности количество ошибок в программе,
и если ошибки отсутствуют, то программа абсолютно надежна. По существу, все меры по обеспечению
надежности программ направлены на то, чтобы свести к минимуму ошибки при разработке и как можно
раньше их выявить и устранить после изготовления программы. Следует заметить, что безошибочные
программы, конечно же, существуют, однако современные программные системы слишком велики и
почти неизбежно содержат ошибки. А исправление ошибок ведет к тому, что на выходе получается новая
программа, которая может иметь уже другие ошибки, и заново требует проведения оценки ее надежности.
Кроме того, источник ошибок - это люди, которые их создают, поэтому существует проблема оценки
качества разработки программного средства.
В 2010-е годы зарубежными авторами делаются попытки исследования и систематизации имеющихся
методов моделирования надежности программного обеспечения. Одно из таких исследований было
проведено в 2014 году авторами: Felipe Febrero, Coral Calero, M Angeles Moraga.
Они проанализировали и попытались структурировать литературу по моделированию надежности
программного обеспечения за последние 10 лет.
В результате исследование охватило в общей сложности около 1000 трудов. Из них было отобрано
более 500 базовых исследований, однако результаты, полученные при их исследовании, показывают
высокую разнородность работ. Было обнаружено, что наиболее распространенная модель оценки
надежности -это модель роста надежности программного обеспечения. Кроме того, было установлено, что
все больше встречается в литературе моделирование на основе статических и архитектурных
характеристик, а также моделей на основе искусственного интеллекта и автоматических методах
обучения.
В результате авторы предлагают следующую классификацию изученной литературы:
1. Модели роста надежности программного обеспечения (47%).
2. Байесовские методы(6%).
3. Методы на основе тестирований (испытаний)(3%).
4. Методы на основе искусственного интеллекта (18%).
5. Статические и архитектурные модели надежности(10%).
6. Другие методы(16%).
Хорошо известные модели надежности роста программного обеспечения – это модели, которые
основаны на опыте и впервые использованы в области надежности оборудования. Они описывают как
лежащие в основе программного обеспечения дефекты влияют на результаты выявления отказов в работе.
Байесовские методы - это методы, которые учитывают влияние или воздействие одного события на другое.
Они часто реализуются как байесовские сети доверия и используются для моделирования путем
объединения разрозненной информации. Для методов на основе испытаний, как правило, важно, как
используется программное обеспечение. Для этого выбирается набор тестовых примеров. Методы на
основе искусственного интеллекта – это методы искусственного интеллекта, типичныенейронные сети, а
также другие методы автоматического обучения или построения логических рассуждений. И, наконец,
модели на основе архитектуры построены на рассмотрении архитектуры и статических функций
программного обеспечения, и на соотношении методов разработки и надежности программного
обеспечения. Класс ''других'' методов и моделей, который содержит специальные методы, основанные на
отдельных, единично встречающихся теориях, таких как надежность блок-схемы, анализ рисков,
неполадки в режиме анализа, теории детерминированного хаоса и облако теории моделей, или которые
были разработаны для очень специфических случаев.
Также было выявлено, что большая часть исследовательских работ в области моделирования
надежности программного обеспечения проводится вакадемической среде. В промышленных масштабах
работы в этой области пока не имеют широкого распространения, и можно сказать, что ни одна из
авторитетных статей по вопросам надежности программного обеспечения не упоминает о практическом
применении какой-либо системной методологии.
Таким образом, пока не определен наиболее подходящий и объективный метод оценки надежности
информационных систем, нет достаточного количества исследований в этой области, а также по причине
того, что многие информационные системы стареют морально раньше, чем физически. Поэтому часто
вместо совершенствования существующих систем разрабатываются новые системы. Эволюционный
процесс накопления знаний входит в конфликт с революционной атмосферой проектирования.
В связи с этим открываются широкое поле для поиска оптимальных методов, разработки
комплексных моделей повышения надежности программной части информационной системы, способную
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внести вклад в современных условиях и при текущем состоянии области исследования надежности
программного обеспечения.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА РЕКОРДНЫХ ВЕЛИЧИН
Бельков Игорь Владимирович
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются оптимизационные задачи, связанные с рекордными величинами. Имеется
𝑛 независимых случайных величин, имеющих равномерное распределение на интервале [0, 1]. Получая
последовательно наблюдаемые значения этих величин, нужно в какой-то момент остановиться на одной
из них, приняв ее как начальную для отсчета верхних рекордных величин. Показано, как надо сделать
правильный выбор начальной точки отсчета рекордов, чтобы максимизировать математическое ожидание
суммы значений нижних рекордных величин или общей суммы верхних и нижних рекордных величин,
полученных в результате такой процедуры. Библ. — 9 назв.
Ключевые слова: рекордные моменты, рекордные величины, суммы рекордных величин, среднее
число рекордов, равномерное распределение, задача оптимального выбора.
Теория рекордов составляет важную часть теории вероятностей и математической статистики.
Пусть присутствует последовательность случайных величин (с. в.) X1, X2, … с непрерывной функцией
распределения F(x). Определим для этой последовательности верхние рекордные моменты и величины:
L(1)=1, X(1)= X1, L(n)=min{j:Xj>X(n-1)}, X(n)=XL(n), n=2, 3,…
Аналогично определяются нижние рекордные моменты и величины:
l(1)=1, x(1)=X1, l(n)=min{j:Xj>X(n-1)}, x(n)=Xl(n), n=2, 3,…
Существует класс задач, посвященных оптимальному выбору величин.
Различные результаты можно найти в монографиях [5, 7, 8].
Одной из таких задач является классическая задача оптимального выбора (проблема секретаря) [3, 4,
9].
Пусть существует набор из n случайных величин X1, X2, …, Xn и соответствующее случайное число
M=M(n) верхних рекордов:
X(1)=X1<X(2)<…<X(M)=max{X1, X2, …, Xm}.
Последовательно получаем наблюдаемые значения исходных величин.
В статье [6] была рассмотрена задача об увеличении числа рекордов в последовательности случайных
величин X1, X2, …, Xn при применении процедуры, использованной а задаче о разборчивой невесте.
В статье [1] была рассмотрена задача о максимизации математического ожидания суммы верхних
рекордных величин в случае, когда исходные величины U1, U2, …, Un имеют равномерное распределение
U([0, 1]). Приведены таблицы значений величин xn, Vn, T(n) и d(n), где xn — значения корней уравнения
𝑇(𝑛 − 1) = 𝑇𝑛 (𝑥); Vn — максимизированное математическое ожидание суммы рекордных величин в
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1

1

𝑥2

𝑥3

𝑥𝑛

U1, U2, …, Un; d(n)=Vn-T(n); Tn(x)= + ⋯ + + 𝑥 − − − ⋯ − — математическое ожидание в наборе
2
𝑛
2
3
𝑛
x, U2, …, Un.
Рассмотрим теперь аналогичную задачу для нижних рекордных величин.
Задача 1. Пусть величины X1, X2, … имеют равномерное распределение U([0, 1]).
Пусть L=L(n) – число нижних рекордов среди величин U1, U2, …, Un.Эти рекорды будем обозначать
u(1)=U1>u(2)>…>u(L). Обозначим сумму этих рекордов через Wn и сумму их математических ожиданий
через B(n).
Из леммы в статье [6] следует, что
n

B(n)=EWn=

1

  u (1 − u )
k =1

k −1

du =n/(n+1)=1-1/(n+1), n=1,2,… .

0

Рассмотрим также суммы всех рекордных значений (как верхних, так и нижних) среди величин U1,
U2, …, Un. Первую величину будем считать за один рекорд (хотя он является и верхним, и нижним).
Рассмотрим математическое ожидание этой суммы:
1 1 1
1
1
1
1 1
1 1
1
𝐴(𝑛) = 𝑇(𝑛) + 𝐵(𝑛) − = + + ⋯ + +
+1−
− = + ( + + ⋯ + ).
2 2 3
𝑛 𝑛+1
𝑛+1 2 2
2 3
𝑛

46

Пусть Bn(x) и Аn(x) обозначают соответственно математическое ожидание суммы нижних рекордов и
математическое ожидание суммы всех (верхних и нижних) рекордных значений в наборе x, U2,…,Un,
причем в выражении для An(x) величина x входит один раз.
Справедливы следующие равенства:
Для любого n=2,3,…
𝑥
𝑥
𝑥
1
(1−𝑥)𝑛
𝐵𝑛 (𝑥) = 𝑥 + ∫0 𝑣𝑑𝑣 + ∫0 𝑣(1 − 𝑣)𝑑𝑣 + ⋯ + ∫0 𝑣(1 − 𝑣)𝑛−2 𝑑𝑣 = 2𝑥 − +
,
𝑛
𝑛
n
2
3
n
An(x)= 2x +1/2 +1/3+…+1/(n-1)+(1-x) /n - x /2 – x /3-…- x /n, n=3,4,… ,
иA2(x)= 2x+(1-x)2/2 –x2/2.
Чтобы максимизировать математическое ожидание суммы всех нижних рекордов путем выбора
начальной точки отсчета, необходимо сравнить при каждом n=2,3,… и любом x из интервала (0; 1)
величины Bn(x) и B(n-1).
Для этого необходимо найти для каждого n корни уравнения
Bn(x)=B(n-1),или 2x-1/ n+(1-x)n/n =1-1/n, что приводит к равенствам
2x+(1-x)n/n=1, n=2,3,…
(1)
В таблице 1 даны значения корней уравнений (1), лежащие внутри интервала (0; 1), с точностью до 4,
6 или 12 знаков после запятой.
Таблица 1
КОРНИ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧЕ 1
n
xn
2
0,4142
3
0,4760
4
0,4961
5
0,4967
6
0,4986
7
0,4994
8
0,499755
9
0,499891
10
0,499951
11
0,499978
12
0,499990
20
0,499999976158
30
0,499999999984
Предельное значение корня при n→∞ равно 0,5.
Таким образом, если x≥xn, то значение U1=x следует брать как первый нижний рекорд. Если x<xn, то
отбрасываем значение x и уже рассматриваем серию U2, …, Un. И так далее.
Пусть 𝑊𝑛 обозначает полученное при такой процедуре математическое ожидание суммарного числа
нижних рекордов в наборе 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 .
1
Отметим, что 𝑊1 = .
2
Справедливы рекуррентные соотношения:
1

𝑊𝑛 = 𝑥𝑛 𝑊𝑛−1 + ∫ 𝐵𝑛 (𝑢)𝑑𝑢 = 𝑥𝑛 𝑊𝑛−1 + 1 − 𝑥𝑛2 −
𝑥𝑛

В
таблице
2
даны
значения
𝑑1 (𝑛) = 𝑊(𝑛) − 𝐵(𝑛) с точностью до 4 знаков после запятой.
𝑛
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30

1 𝑥𝑛 (1 − 𝑥𝑛 )𝑛+1
+ +
.
𝑛 𝑛
𝑛(𝑛 + 1)

величин

ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕЛИЧИН В ЗАДАЧЕ 1
𝑊𝑛
𝐵(𝑛)
0,7761
0,6667
0,9745
0,7500
1,1130
0,8000
1,2060
0,8333
1,2694
0,8571
1,3131
0,8750
1,3440
0,8889
1,3664
0,9000
1,3832
0,9091
1,4470
0,9524
1,4564
0,9677

𝑊𝑛 ,

𝐵(𝑛)

и

Таблица 2
𝑑1 (𝑛)
0,1095
0,2245
0,3130
0,3727
0,4122
0,4381
0,4551
0,4664
0,4741
0,4946
0,4977
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В пределе получаем 1,5 для Wn и 0,5 для d1(n).
Рассмотрим теперь другую задачу.
Задача 2. Максимизация математического ожидания суммы всех рекордов (верхних и нижних) в
наборе U1, U2, …, Un. Как и в задаче 1, величина U1 считается за один рекорд.
Чтобы максимизировать математическое ожидание суммы рекордов (верхних и нижних) путем
выбора начальной точки отсчета, необходимо сравнить при каждом n=2,3,… и любом x из интервала (0; 1)
величины An(x) и A(n-1).
Нужно найти для каждого n корни уравнений
𝐴𝑛 (𝑥) = 𝐴(𝑛 − 1),
или
2x+1/2+1/3+…+1/(n-1)+(1-x)n/n-x2/2–x3/3-…-xn/n =½+(1/2+1/3+…+1/(n-1)),
что сводится к соотношениям
2x+(1-x)n/n - x2/2 – x3/3-…- xn/n=½.
(2)
В таблице 3 даны корни на (0; 1) уравнений (2) с точностью до 4 знаков после запятой.
Таблица 3
КОРНИ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧЕ 2
n
(xn)1
(xn)2
2
0
3
0,1569
4
0,2166
5
0,2427
6
0,2556
7
0,2625
0,9752
8
0,2665
0,9498
9
0,2688
0,9330
10
0,2703
0,9213
20
0,2728
0,8884
Заметим, что при n≥7 получаем два корня. Тогда величина 𝐴𝑛 (𝑥) − 𝐴(𝑛 − 1) будет положительна,
если x лежит между корнями, и отрицательна в противном случае.
Если n=3, 4, 5, 6, то первое наблюдаемое значение, если оно больше xn, выбираем в качестве
рекордного; если же оно меньше xn, то его отбрасываем.
Если n≥7, то в случае (xn)1≤x≤(xn)2 величину x можно брать в качестве первого рекорда; иначе ее
отбрасываем и переходим к следующей с. в.
Если n→∞, то в пределе уравнение (2) превращается в 3x+ln(1-x)=1/2.
Его корни: x1=0,2728994620…; x2=0,883613816…
Пусть Zn — максимизированное математическое ожидание, полученное при такой процедуре.
Справедливо рекуррентное соотношение:
(𝑥𝑛 )2

𝑍𝑛 = ((𝑥𝑛 )2 − (𝑥𝑛 )1 )𝑍𝑛−1 + ∫ 𝐴𝑛 (𝑢)𝑑𝑢
(𝑥𝑛 )1

= ((𝑥𝑛 )2 − (𝑥𝑛 )1 )𝑍𝑛−1
(1 − 𝑥)𝑛+1
𝑥
𝑥
𝑥3
𝑥4
𝑥 𝑛+1
𝑥=𝑥
+ (𝑥 2 + + ⋯ +
−
−
−
− ⋯−
) | 2.
2
𝑛−1
𝑛(𝑛 + 1)
2∙3 3∙4
𝑛(𝑛 + 1) 𝑥=𝑥1
При 𝑛 от 2 до 6 вместо (𝑥𝑛 )2 следует брать 1, при этом 𝑍2 = 1.
Приводим значения 𝑍𝑛 , 𝐴(𝑛) и 𝑑2 (𝑛) = 𝑍𝑛 − 𝐴(𝑛) с точностью до 4 знаков после запятой.
𝑛
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕЛИЧИН В ЗАДАЧЕ 2
𝑍𝑛
𝐴(𝑛)
1,0000
1,0000
2,0328
1,3333
2,9149
1,5833
3,6445
1,7833
4,2520
1,9500
4,6231
2,0929
4,7724
2,2179
4,8199
2,3290
4,8276
2,4290

Таблица 4

𝑑2 (𝑛)
0
0,6994
1,3316
1,8612
2,3020
2,5302
2,5546
2,4909
2,3986

Аналогичную задачу можно рассматривать для максимизации разностей математических ожиданий
сумм верхних и нижних рекордов. Приводим уравнения для соответствующих корней и
максимизированных математических ожиданий:
n

 (x

k

/ k ) +(1-x)n/n=1,

k =1

𝑥𝑛

𝑌𝑛 = 𝑥𝑛 𝑌𝑛−1 + ∫ (𝑇𝑛 (𝑢) − 𝐵𝑛 (𝑢))𝑑𝑢
0

1
1
𝑥𝑛2
𝑥𝑛3
𝑥𝑛4
𝑥𝑛𝑛+1
𝑥𝑛
+ ⋯+ ) + −
−
−⋯−
− 𝑥𝑛2 +
2
𝑛
2 2∙3 3∙4
𝑛(𝑛 + 1)
𝑛
(1 − 𝑥)𝑛+1
1
+
−
.
𝑛+1
𝑛(𝑛 + 1)
= 𝑥𝑛 𝑌𝑛−1 + 𝑥𝑛 (1 +

При этом Y1=0.
1
Предельное уравнение в этой задаче таково: − ln(1 − 𝑥) = 1, откуда 𝑥 = 1 − .
𝑒
Также подобную задачу можно рассматривать не для суммы, а для суммарного числа верхних и
нижних рекордов. Соответствующие результаты даны в статье [2].
В данной статье исследованы задачи оптимального выбора для нижних рекордов и для сумм и
разностей верхних и нижних рекордов. Во всех случаях получаем, что путем надлежащего выбора
начальной точки отсчета можно увеличить математическое ожидание суммы.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматриваются проблемы производства эксгумации как особого
следственного действияи использования её результатов при расследовании уголовных дел. Исследуется
сущность и роль эксгумации как следственного действия.
Ключевые слова: эксгумация, следственные действия, доказательства, осмотр трупа, извлечение
трупа.
Исследуя состояние преступности в Российской Федерации на настоящий момент, можно сказать, что
она подвергается изменениям, которые имеют негативную оценку. В связи с тем, что возрастает масштаб
тяжких и насильственных преступлений, последствия которых выражены в смерти потерпевшего,
появляется необходимостькардинальной перестройки подхода правоохранительных органов к
организации своей деятельности.
Результативность расследования преступлений зависит от правильного и организованного
осуществления следственных ᅟдействий. В общем смысле следственные ᅟдействияᅟвыражаются ᅟв
ᅟсобирании, ᅟзакреплении, ᅟисследованииᅟдоказательств, ᅟкоторые ᅟподлежат ᅟдоказыванию.
ᅟ[2]
Одним

ᅟизᅟособыхᅟследственных

ᅟдействий

ᅟявляется

ᅟэксгумацияᅟтрупа.ᅟСуть

ᅟэксгумацииᅟвыраженаᅟв ᅟизвлечении ᅟтрупа ᅟиз ᅟместа ᅟзахоронения. ᅟНа ᅟданный
ᅟмомент ᅟне ᅟимеется ᅟединой ᅟточкиᅟзрения ᅟо ᅟправовой ᅟприроде ᅟэксгумации. ᅟЧасть
ᅟученых ᅟсчитают ᅟэксгумацию ᅟследственным ᅟдействием, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь,ᅟ ᅟдругие
ᅟже ᅟсчитают ᅟэксгумацию ᅟлишь ᅟсредством ᅟполучения ᅟопределенных ᅟданных ᅟдля
ᅟдальнейшего ᅟпроизводства ᅟследственных ᅟдействий.ᅟ
ᅟНо

ᅟпридавая

ᅟэксгумации

ᅟстатус

ᅟособого

ᅟсамостоятельного

ᅟследственногоᅟдействия, ᅟзаконодательствоᅟ ᅟне ᅟзакрепляет ᅟчеткого ᅟи ᅟопределенного
ᅟпорядка ᅟпроизводства ᅟданного ᅟдействия, ᅟа ᅟтакже ᅟпорядка ᅟзахоронения ᅟтрупа ᅟпосле
ᅟпроведения ᅟтакого ᅟследственного ᅟдействия ᅟкак ᅟэксгумация.ᅟОрганизационно-правовые
ᅟмоменты ᅟэксгумации ᅟмалоизученны ᅟв ᅟуголовно-процессуальной ᅟи ᅟкриминалистической
ᅟлитературе, ᅟтакже ᅟне ᅟдается ᅟединообразного ᅟпонятия ᅟэксгумации.ᅟНаивысшая ᅟстепень
ᅟразвития ᅟэксгумации ᅟбыла ᅟдостигнута ᅟс ᅟпринятием ᅟУПК ᅟРФ, ᅟт.к. ᅟэксгумация
ᅟвыделена ᅟв ᅟсамостоятельное ᅟследственное ᅟдействие. ᅟТак ᅟкак ᅟчеткой ᅟрегламентации
ᅟданного ᅟдействия ᅟне ᅟсуществует, ᅟвозникает ᅟряд ᅟпроблем ᅟв ᅟпрактической
ᅟдеятельности.ᅟ
Сама ᅟпо ᅟсебе ᅟэксгумацияᅟсвидетельствует ᅟоᅟфакте ᅟнахождения ᅟтрупа ᅟв ᅟместе
ᅟзахоронения, ᅟчто ᅟи ᅟтак ᅟизвестно ᅟв ᅟпроцессе ᅟрасследования, ᅟи ᅟсоответственно, ᅟне
ᅟтребовало ᅟдополнительных ᅟдоказательств. ᅟᅟ
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Главноеᅟ ᅟотличие ᅟот ᅟмногихᅟследственных ᅟдействий ᅟэксгумации ᅟсостоит ᅟв ᅟтом,
ᅟчто ᅟэксгумацияᅟ ᅟвсегда ᅟтребует ᅟпродолжения, ᅟисключение ᅟсоставляют ᅟлишьᅟ
ᅟситуации, ᅟкогда ᅟтруп ᅟне ᅟобнаружен ᅟв ᅟместе ᅟзахоронения.ᅟ
В

ᅟрезультате

ᅟследователя

ᅟпроизводства

ᅟна

ᅟзаконных

ᅟэксгумации,

ᅟтрупᅟоказывается

ᅟоснованиях,ᅟа

ᅟтакже

ᅟв

ᅟраспоряжении

ᅟявляется

ᅟисточником

ᅟдоказательственной ᅟинформации.ᅟВ ᅟзаключении ᅟсудебной ᅟэкспертизы ᅟуказывается, ᅟчто
ᅟтруп ᅟбылᅟ ᅟпредоставлен ᅟэксперту ᅟпосле ᅟпроизводстваᅟ ᅟэксгумации, ᅟсоответственно,
ᅟссылка ᅟна ᅟпроведение ᅟэксгумации ᅟотвечает ᅟна ᅟвопросы ᅟотносительного ᅟтого, ᅟна
ᅟосновании ᅟчегоᅟпредоставлена ᅟвозможность ᅟна ᅟᅟпроведение ᅟэкспертного ᅟисследования
ᅟзахороненного ᅟтрупа.ᅟ
УПК ᅟРФᅟконспективноᅟзакрепляет ᅟпроцедуру ᅟпроведения ᅟданного ᅟследственного
ᅟдействия.ᅟС ᅟодной ᅟстороны, ᅟэксгумация ᅟобладает ᅟвсеми ᅟпризнаками ᅟследственных
ᅟдействий, ᅟно ᅟс ᅟдругой ᅟстороны ᅟрезультаты ᅟэксгумацииᅟявляются ᅟпомощникамиᅟдля
ᅟосуществления ᅟдругих ᅟследственных ᅟдействий. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟможно ᅟговорить ᅟо
ᅟтом,

ᅟчтоᅟᅟэксгумацию,

ᅟнаряду

ᅟс

ᅟполучением

ᅟобразцов

ᅟдля

ᅟкакого-

либоᅟисследования, ᅟуместно ᅟотнести ᅟкᅟвспомогательнымᅟследственным ᅟдействиям.
Если

ᅟрассматривать

ᅟэксгумацию

ᅟкакᅟ

ᅟособоеᅟсамостоятельное

ᅟследственное

ᅟдействие, ᅟто ᅟнужно ᅟсказать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟтакое ᅟследственное ᅟдействие ᅟдолжно
ᅟпроизводиться

ᅟтолько

ᅟв

ᅟотношении

ᅟтрупов,

ᅟкоторые

ᅟнаходятся

ᅟв

ᅟместе

ᅟофициального ᅟзахоронения.ᅟ ᅟПроизводство ᅟэксгумации ᅟзначительно ᅟзатрагиваетᅟправа
ᅟи ᅟзаконные ᅟинтересы, ᅟа ᅟтакжеᅟ ᅟчувстваᅟблизких ᅟи ᅟродных ᅟзахороненного,ᅟ
ᅟзатрагивает ᅟиᅟобщественный ᅟпорядок, ᅟне ᅟобходят ᅟсторонойᅟ ᅟнравственные ᅟи
ᅟэтические ᅟвопросы.ᅟ
ᅟПроизводство ᅟэксгумацииᅟ ᅟдолжно ᅟпроизводиться ᅟлишь ᅟв ᅟчетко ᅟопределенных
ᅟтерриториальных ᅟграницах. ᅟПределами ᅟпри ᅟпроведении ᅟэксгумации ᅟтакими ᅟграницами
ᅟ ᅟявляются ᅟпределы ᅟместа ᅟзахоронения. ᅟНо ᅟстоит ᅟсказать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟ
ᅟустановление ᅟданных ᅟграниц ᅟвозможно ᅟтолько ᅟв ᅟслучае ᅟофициального ᅟнахождения
ᅟместа ᅟзахоронения.ᅟ ᅟИмеют ᅟместо ᅟбытьᅟтакие ᅟ ᅟситуации, ᅟкогда ᅟтруп ᅟможет
ᅟнаходиться ᅟвне ᅟофициального ᅟместа ᅟзахоронения, ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟпредусмотрен
ᅟпорядок ᅟизвлеченияᅟ ᅟтрупа ᅟво ᅟвремя ᅟосмотра ᅟместа ᅟпроисшествия.ᅟ
Официальное ᅟместо ᅟзахоронения ᅟтрупа, ᅟпри ᅟпроизводстве ᅟтакого ᅟследственного
ᅟдействия ᅟкак ᅟэксгумация, ᅟбудет ᅟявляться ᅟисточником ᅟинформации.ᅟВ ᅟсоответствии
ᅟсоᅟст. ᅟ3 ᅟФедеральногоᅟЗакона ᅟ«О ᅟпогребенииᅟи ᅟпохоронном ᅟделе» ᅟот ᅟ12.01.1996
ᅟг.ᅟN ᅟ8-ФЗᅟспособами ᅟпогребения ᅟявляется ᅟпредание ᅟземле, ᅟпредание ᅟогню, ᅟа
ᅟтакжеᅟ ᅟвозможно ᅟпредание ᅟпраха ᅟземле, ᅟводе ᅟили ᅟегоᅟразвеивание ᅟпо ᅟвоздуху.ᅟ
Совершенноᅟлогично, ᅟчто ᅟобъективно ᅟэксгумация ᅟможет ᅟбыть ᅟпроизведенаᅟтолько
ᅟлишьᅟв ᅟслучаях, ᅟкогда ᅟзахоронение ᅟбыло ᅟпроизведено ᅟпутем ᅟпредания ᅟтела
ᅟумершего ᅟземле. ᅟТак ᅟкак ᅟпрах ᅟне ᅟпредоставляет ᅟвозможности ᅟдляᅟопознания
ᅟумершего, ᅟа ᅟтакже ᅟневозможно ᅟпроведение ᅟ ᅟисследований, ᅟкоторые ᅟсоставляют
ᅟсудебно-медицинскую ᅟэкспертизу.ᅟ
Местами

ᅟзахоронения

ᅟтел

ᅟумерших

ᅟзахоронениеᅟобязательноᅟрегистрируется

ᅟявляются

ᅟработником

ᅟкладбища.

ᅟконторы

ᅟ[3]ᅟКаждое

ᅟкладбища,

ᅟв

ᅟсоответствующей ᅟкниге ᅟрегистрации ᅟзахоронений.ᅟДля ᅟтого ᅟчтобы ᅟпроизвести
ᅟкачественное

ᅟпроизводство

ᅟэксгумации

ᅟкак

ᅟособого

ᅟследственного

ᅟдействия,
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ᅟознакомление ᅟс ᅟинформацией ᅟсодержащейся ᅟв ᅟрегистрирующей ᅟкниге ᅟв ᅟотношении
ᅟумершего ᅟобязательно. ᅟВ ᅟрегистрирующей ᅟкниге ᅟдолжна ᅟсодержаться ᅟтакая
ᅟинформацияᅟкак: ᅟфамилия, ᅟимя ᅟи ᅟотчество ᅟумершего, ᅟдата ᅟрождения ᅟумершего ᅟи
ᅟсмерти, ᅟдата ᅟзахоронения, ᅟномер ᅟквартала, ᅟсектора ᅟи ᅟмогилы, ᅟгде ᅟзахоронено
ᅟтело, ᅟфамилия, ᅟимя ᅟи ᅟотчество ᅟродственника, ᅟкоторый ᅟявляется ᅟответственным ᅟза
ᅟмогилу. ᅟКниги ᅟрегистрации ᅟзахоронения ᅟявляются ᅟдокументами ᅟстрогой ᅟотчетности,
ᅟимеют ᅟпостоянный ᅟсрок ᅟхранения, ᅟпередаются ᅟв ᅟмуниципальный ᅟархив ᅟпо
ᅟвопросам ᅟпохоронного ᅟдела. ᅟКнига ᅟрегистрации ᅟимеет ᅟпрямое ᅟотношение ᅟк ᅟтакому
ᅟследственному ᅟдействию ᅟкак ᅟэксгумация.ᅟ
Очень ᅟчасто ᅟпутают ᅟпонятия ᅟ«осмотр ᅟтрупа» ᅟи ᅟ«эксгумация», ᅟстоитᅟ
ᅟчеткоᅟпонимать ᅟразличие ᅟмежду ᅟданными ᅟпонятиями.ᅟВ ᅟсоответствии ᅟсᅟч.4 ᅟст.
ᅟ178 ᅟУПК ᅟРФ ᅟэксгумация ᅟпроизводится ᅟтолько ᅟпосле ᅟвозбуждения ᅟуголовного ᅟдела.
ᅟЦелью ᅟэксгумации ᅟявляется ᅟизвлечение ᅟтрупа ᅟиз ᅟместа ᅟзахоронения. ᅟДанное
ᅟследственное ᅟдействие ᅟможноᅟсчитать ᅟсамостоятельным ᅟили ᅟпридаточным, ᅟвсё
ᅟзависит ᅟот ᅟосновной ᅟцели ᅟэксгумации ᅟи ᅟжелаемого ᅟрезультата,ᅟ ᅟтак ᅟкакᅟв
ᅟрезультате ᅟпроведения ᅟэксгумации ᅟимеется ᅟвозможность ᅟосмотра ᅟтрупа, ᅟа ᅟтакже
ᅟпроизводство ᅟэкспертиз.ᅟ
ᅟпроизводствоᅟэксгумации

Основаниеᅟна

ᅟсостоит

ᅟв

ᅟтом,

ᅟчто

ᅟисследование

ᅟзахороненного ᅟтела ᅟчеловека ᅟможет ᅟсодержать ᅟсведения ᅟкаких-либо ᅟобстоятельств
ᅟсовершения ᅟпреступления. ᅟКак ᅟправило, ᅟзачастую ᅟэксгумация ᅟтребуется ᅟв ᅟслучаях,
ᅟкогда ᅟтруп ᅟбыл ᅟзахоронен ᅟна ᅟосновании ᅟмедицинского ᅟзаключения ᅟо ᅟсмерти ᅟбез
ᅟвскрытияᅟили ᅟбез ᅟпроведения ᅟсудебно-медицинской ᅟэкспертизы, ᅟно ᅟв ᅟходе
ᅟрасследования ᅟбыла ᅟвыяснена ᅟиная ᅟпричина ᅟсмерти. ᅟТакже ᅟэксгумация ᅟназначается
ᅟв

ᅟслучаях,

ᅟеслиᅟпоступает

ᅟинформация

ᅟо

ᅟзахоронение

ᅟиного

ᅟлица

ᅟв

ᅟсоответствующем ᅟместе, ᅟа ᅟв ᅟдокументахᅟсодержатся ᅟдругие ᅟсведения. ᅟПроизводство
ᅟэксгумации ᅟможет ᅟпотребоватьсяᅟи ᅟв ᅟслучае, ᅟкогда ᅟзаключение ᅟранее ᅟпроведенной
ᅟсудебно-медицинской ᅟэкспертизы ᅟявляется ᅟнедостоверным ᅟиᅟпризнается ᅟнедопустимым
ᅟдоказательством.

ᅟЭксгумация

ᅟразрешается

ᅟв

ᅟтех

ᅟслучаях,

ᅟкогда

ᅟполучение

ᅟнеобходимых ᅟсведений ᅟи ᅟинформации ᅟкакими-либо ᅟдругимиᅟспособамиᅟневозможно.ᅟ
Уголовно-процессуальная ᅟрегламентация ᅟэксгумации ᅟдолжна ᅟопределять ᅟтакие ᅟважные
ᅟэлементы

ᅟкак:

ᅟклассификацию

ᅟпонятие
ᅟэксгумации,

ᅟэксгумации

ᅟкак

ᅟособого

ᅟсоставᅟсубъектовᅟданного

ᅟследственного

ᅟдействия,

ᅟследственного

ᅟдействия,

ᅟпроцессуальное ᅟполучение ᅟразрешения ᅟна ᅟосуществление ᅟэксгумации, ᅟпроцессуальное
ᅟоформление ᅟи ᅟпорядокᅟпроизводстваᅟэксгумации ᅟи ᅟрезультатов ᅟданного ᅟследственного
ᅟдействия.
ᅟСложность ᅟданного ᅟследственного ᅟдействия ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟпроисходит
ᅟзатрагивание ᅟинтересов ᅟзахороненного ᅟтрупа ᅟи ᅟего ᅟродственников.ᅟНо ᅟстоит
ᅟотметить, ᅟчто ᅟпри ᅟграмотном ᅟи ᅟправильном ᅟосуществлении ᅟэксгумации ᅟпоявляются
ᅟважные

ᅟдоказательства.

ᅟПоявившиеся

ᅟдоказательства

ᅟможно

ᅟиспользовать

ᅟпри

ᅟоперативно-розыскных ᅟи ᅟкаких-либо ᅟпроцессуальных ᅟдействиях.
Таким ᅟобразом, ᅟможно ᅟсказать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟэксгумация ᅟкак ᅟследственное
ᅟдействие ᅟимеет ᅟсложный ᅟи ᅟспецифический ᅟхарактер. ᅟЭксгумация ᅟможет ᅟвыступать
ᅟкак ᅟсамостоятельное ᅟследственное ᅟдействие, ᅟно ᅟи ᅟкак ᅟвспомогательное. ᅟКак
ᅟследственное
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ᅟдействие

ᅟэксгумацияᅟнаходит

ᅟсвоё

ᅟотражение

ᅟвᅟУПК

ᅟРФ.ᅟПроизводство ᅟэксгумацииᅟтребует ᅟвысокого ᅟпрофессионализма, ᅟбольшого ᅟобъема
ᅟзнаний ᅟиᅟ ᅟумений ᅟот ᅟего ᅟсубъектов, ᅟкак ᅟи ᅟдругие ᅟследственные ᅟдействия.
Так ᅟкак ᅟсуществует ᅟмножество ᅟпроблем ᅟсвязанных ᅟс ᅟ ᅟпроизводством ᅟэксгумации
ᅟи ᅟиспользовании ᅟеё ᅟрезультатов, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟданное
ᅟследственное ᅟдействие ᅟне ᅟизучено ᅟна ᅟдолжном ᅟуровне.ᅟПроблемы, ᅟвозникающие ᅟво
ᅟвремя ᅟпроизводства ᅟэксгумации ᅟи ᅟиспользования ᅟее ᅟрезультатов, ᅟсвязаны ᅟс ᅟтем,
ᅟчто ᅟне ᅟимеется ᅟчеткой ᅟрегламентации и положения эксгумации среди следственных действий.
Для устранения данного пробела требуется детальное изучение всех тонкостей производства эксгумации,
всей классификации следственного действия, а также изучение участников данного действия, их правовой
статус при осуществлении такого следственного действия как эксгумация.
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На сегодняшний день сфера государственных закупок имеет важную роль в экономики как страны,
так и внутри каждого региона. Организация и проведение закупочной деятельностипредставляет собой
сложную систему, в которую входит множество элементов, такие как определение государственных нужд,
формирование и размещение заказов, заключение гос контрактов, исполнение договорных обязательств
по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд. [3, с. 294]
Данная сфера неразрывно связана с постоянным изменением законодательства, форм и методов
проведения торгов, работы электронных торговых площадок – все нововведения и изменения необходимо
постоянно отслеживать, то есть «идти в ногу со временем».
Закупка - это сложный процесс и каждое действие в нём выполняется людьми. От того, насколько
слаженно, четко и правильно выполнен каждый шаг, зависит результат и итог сделки. Но есть одно но, не
все специалисты работающие в области государственных закупок обладают всеми профессиональными
знаниями, навыками и компетенциями. По данной проблемеруководитель Комитета «Деловая Россия» по
ГЧП и развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний Фахретдинов С.Б. высказался следующим
образом: «что одной из основных причин низкой закупочной деятельности в России , оказывающей прямое
отрицательное влияние на конкуренцию, является недостаточное развитие квалифицированных кадров в
системе закупок». Как эксперт в областигосударственных закупок и человек с огромным практическим
опытом работы за спиной, он, безусловно, прав.[2, с. 1]
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Рассмотрим нормативное регулирование системы государственных закупок. В Федеральномзаконе
(далее ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальный нужд» от 5. 04.2013 года №44 ФЗ прописано несколько требований:
во-первых, что контрактная система в сфере закупок осуществляется на профессиональной основе, с
привлечением квалифицированных специалистов; во-вторых, работники должны иметь высшее
образование или дополнительное образование в сфере закупок; в-третьих, в состав комиссии заказчик
должен включать лиц, прошедших подготовку в сфере закупок. В ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года №223 ФЗ требования о квалификации
специалистов совсем отсутствуют. Основная проблема заключается в том, что в России нет высшего
образования в сфере закупок. Однако существуют курсы повышения квалификаций, но они нередко носят
или формальный характер, или преподаватели «теоретики» не понимают специфику всех процедур на
деле.
В настоящее время, для того чтобы определить квалификацию у специалиста в области закупок,
необходимо посмотреть каким профессиональным стандартом он располагает, - это говорит о том какую
трудовую функцию будет выполнять сотрудник. В соответствии с Приказами Министерства труда от 2015
года существуют два профстандарта: «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок». Для того,
чтобы быть специалистом в сфере закупок достаточно иметь среднее профессиональное образование и
дополнительное образование по закупкам (свидетельство о повышении квалификации либо пройденной
переподготовке. Для эксперта в области закупок сотрудник должен иметь высшее образование (бакалавр),
дополнительную подготовку в области проведения гос закупок, а также опыт работы в данной сфере от 3х лет.
Чтобы работать в сфере гос закупок необходимое образование можно получить: самостоятельно
изучить необходимые материалы; получение дополнительного образования; закончить высшее или
среднее учебное заведение. Что касается самостоятельного изучения, оно подходит для исполнителей
(поставщиков) и включает в себя: участие в семинарах и вебинарах; прохождение тренингов по участию в
торгах; индивидуальное обучение с наставником; прохождение курсов в онлайн-школах по обучению
госзакупкам и госзаказам; изучение законодательной базы. Дополнительное профобразование включает в
себя прохождение курсов в сфере закупок. Проводиться они могут: очно, заочно, дистанционно, в виде
семинаров. Получить такую подготовку могут лица, у которых имеется диплом о среднем
профессиональном образовании или высшем образовании, или получающие его в этот момент.
Получитьдополнительное образование можно в следующих учебных заведениях и этот список не
является исчерпывающим: Университет госзакупок; Академия подготовки главных специалистов;
Межрегиональный учебно-консультационный центр «Госзакупки»; Центр развития конкурентной
политики и государственного заказа РАНХиГС; Институт государственных и регламентированных
закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий.
По мнению Ольги Владленовны Анчишкиной, к.э.н., ведущим научным сотрудником Института
экономики РАН, что для данной группы госслужащих (специалиста в области госзакупок)
предпочтительно иметь профильное, специальное профессиональное образование. Как известно, что у нас
в странетаких специалистов не готовят. Образование идет в рамках подготовки специалистов
государственного и муниципального управления или иных более общих (по отношению к закупкам)
специальностей. Пока российские учебные организации ограничиваются системой дополнительного
образования, в рамках которой ведут профессиональную подготовку и переподготовку специалистов
контрактных служб.[4, с. 1]
В данном случае посмотрим, где именно учились те, кто сейчас работает на руководящих должностях
в госзаказе. Таким образом, выясним, какое образование в действительности формирует базу знаний для
специалистов по госзаказу. Согласно официальной информации Министерства финансов России,
Демидова Т.П., директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы, получила
юридическое образование. Окончила Современный гуманитарный институт по специальности
юриспруденция, магистратуру Московского государственного института международных отношений
(университета) МИД РФ. Дегтев Г.В., руководитель департамента города Москвы по конкурентной
политике, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Гончаров Е.Н., временно исполняющий обязанности руководителя управления по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, окончилВоронежский государственный
университет (квалификация экономист). Это небольшая часть примеров, показывает, что в существующих
правовых условиях и с учетов реальных кадровых лифтов востребованным является юридическое и
экономическое образование.
Если рассматривать зарубежный опыт на примере США, где подготовке кадров госзакупщиков
уделяют важное значение, там контрактный офицер проходит госслужбу отдельным, специальным
порядком, с тем чтобы последовательно наработать опыт и квалификацию.[1, с. 105] Требование наличия
практического опыта в контрактации в интересах государства – основополагающее для продвижения по
госслужбе. Сначала выпускнику вуза поручают простые поставки стандартных товаров, постепенно объем
и сложность заключаемых им контрактов растет. Нельзя назначить на ответственную должность (с
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большим объемом закупок и сложными контрактами) человека без надлежащего опыта вконтрактной
системе, даже если человек закончил Гарвард. Можно заметить, что такого подхода у нас в стране нет.
Поэтому стандарты в профессиональной области госзакупок и действительность сильно разнятся.
Сегодня требуются не только теоретические знания законодательства, но и узкие практические навыки
закупщиков. Например, ведение переговоров, деловая хватка, управление себестоимостью, юридические
знания. Эти и многие другие компетенции должны преподаваться в учебных заведениях и включены в
программы.
Для включения норм и компетенций, отвечающих действительности необходимо провести детальную
экспертизу имеющихся профстандартов в области закупок. Данный мониторинг стоит осуществить
практикам, с реальным опытом работы. При этом опираться, в первую очередь, стоит на сведения ФАС,
деловых сообществ, контролирующих органов.
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