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УДК 004.582

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:  
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ И КОНТРОЛЕРЫ

Т.А. КОВАЛЕНКО

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,  
г. Самара

Ключевые слова и фразы: автоматизация; информационные технологии; контролер; облачная 
система. 

Аннотация: В статье рассматривается система домашней автоматизации. Дается определение 
облачной системы. Приводится оригинальный код для руки манипулятора.

операции по программированию или отладке 
программы можно производить на виртуаль-
ной машине в интернете. Во-вторых, нет необ-
ходимости все данные хранить у себя на ком-
пьютере, их можно сохранять в облаке, которое 
находится на сервере. В-третьих, не нужно по-
купать мощный компьютер или устанавливать 
дополнительные платы. Облачные системы по-
зволяют работать на любом компьютере. Поль-
зоваться виртуальной операционной системой 
(ОС) можно параллельно с уже установленной 
у вас на компьютере [1].

Объем российского рынка облачных сер-
висов растет, по последним данным закупка за 
2014 г. составила 470 млн долл. (рис. 1).

Облачные технологии находят свое приме-

Развитие интернета создало базу для по-
явления в нашей жизни понятия «облачные 
системы» или «облачные вычисления». Облач-
ные вычисления (англ. cloud computing) – это  
информационно-технологическая концепция, 
применение облачных вычислений подразуме-
вает обеспечение повсеместного и удобного се-
тевого доступа по требованию к общему пулу 
конфигурируемых вычислительных ресурсов. 
Они могут быть оперативно предоставлены и 
освобождены с минимальными эксплуатаци-
онными затратами или обращениями к про- 
вайдеру.

Преимущества для потребителей облачных 
систем очевидны. Во-первых, не нужно допол-
нительного программного обеспечения. Все 

Рис. 1. Объем российского рынка облачных сервисов, млн долл.
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нение во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Разберем два из них. 

Первый – это «облачный» сервис-контрол-
лер трудовой дисциплины Guard SaaS (рис. 2). 
Система контроля трудовой дисциплины Guard 
SaaS предназначена для учета времени прихо-
да, ухода и перемещения сотрудников в течение 
рабочего дня. Система обеспечивает контроль 
перемещения работника через двери, на кото-
рых установлены контроллеры с замками. Си-
стема работает через «облачный» сервис в ин-
тернете и позволяет обходиться без компьютера 
на объекте, где она установлена. Работа этой 
системы обеспечивается следующим образом: 
каждому работнику выдаются идентификаци-
онные карты или брелки. Входя на территорию 
объекта, каждый работник должен поднести 
идентификатор к считывателю, контроллер, по-
лучив код карты, дает команду на разблокиров-
ку двери, таким образом, регистрируется время 
и направление следования работника.

Такая система проста в обслуживании, а 
основное достоинство состоит в том, что ра-
ботодатель всегда знает, чем занимаются его 
работники. Такие системы устанавливаются и 
на объектах особой важности, где техника без-
опасности должна соблюдаться на высоком 
уровне. А за счет облачных технологий она не 

Рис. 2. Сервис Guard SaaS: 
1 – настольный считыватель Z-2 USB Z-2 или USB MF; 2 – конвертер Z-397 Web; 3 – сетевой контроллер 

Guard – Net; 4 – сетевой контролер Z-5R Net или Z-5R Net 8000; 5 – сетевой контролер/считыватель  
Matrix – II Net; 6 – сетевой замок Eurolock EHT net; 7 – сетевой контролер Z-5R Web

требует больших затрат.
Студенты, вдохновившись облачными тех-

нологиями, написали небольшую програм-
му, под моим руководством, для контролера 
Arduino применительно к руке манипулятора. 
Код написан таким образом, что его можно пе-
редавать через Wi-Fi с помощью облачных тех-
нологий (рис. 3).

Интерес к облачным технологиям растет, 
и в нашей жизни появилось понятие «умный 
дом» – система домашней автоматизации. Ин-
терес к этой тематике возрос не только у про-
изводителей информационно-телекоммуника-
ционного оборудования, но и у пользователей. 
«Умный дом» решает сразу множество про-
блем: от экономии электроэнергии до контроля 
безопасности. Сегодня распространение полу-
чила система BeNext [2] (рис. 4).

Как мы видим, ничего сложного из обору-
дования данная система не представляет, одна-
ко она выполняет все необходимые функции. 
Установка и базовая настройка системы доста-
точно проста и удобна. Поддерживается боль-
шое количество различных датчиков. Достоин-
ство данной системы – это поддержка счетчи-
ков с интерфейсом P1. Недостаток данной си-
стемы – повышенные требования к надежности 
интернет-канала.
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Рис. 3. Код к руке манипулятора

Рис. 4. Система домашней автоматизации BeNext
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Подводя итог, следует заметить, что если 
Вы владелец смартфона или планшета, то Вы 
автоматически является пользователем того или 
иного облачного сервиса, а то и нескольких –
от хранения данных и преобразования речи в 
текст до работы с документами и видеонаблю-
дения. Поэтому со временем, наряду с распро-
странением широкополосного беспроводного 

доступа (Wi-Fi, LTE), это сделает облачные сер-
висы повсеместными и поможет снять опасе-
ния относительно их надежности, предсказуе-
мости и безопасности. Рынок уже готов ко всем 
типам облачных сервисов – от хранения дан-
ных до выноса в облако критичных для пред-
приятия приложений.
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The original code for the manipulator hand is presented.
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Аннотация: В статье описаны этапы анализа корпоративной информационно-вычислительной 
сети предприятия. Данная статья продолжает цикл статей автора, посвященных улучшению про-
изводительности корпоративных информационно-вычислительных сетей за счет нескольких эта-
пов. Этапы улучшения производительности корпоративной информационно-вычислительной сети 
и, самое главное, уменьшение, а в некоторых случаях и полное исчезновение сетевых задержек 
или сетевых очередей осуществляются посредством проведения анализа-обследования корпора-
тивной информационной сети предприятия [3]. В данной статье рассматривается первый этап.

новению сетевых задержек (netstopping) и, как 
следствие, к снижению производительности 
КИВС. При автоматизированном проектирова-
нии параметры вычислительных сетей могут 
быть получены в результате вычислительного 
эксперимента в ходе имитации или в результате 
экстраполяции результатов какого-то «типово-
го» варианта на рассматриваемый вариант сети.

Проектирование КИВС предполагает в ка-
честве обязательной компоненты построение 
структуры сети. Структура КИВС представляет 
собой схему топологии узлов, каналов и комму-
никационного оборудования. Структура КИВС 
строится при использовании метода построе-
ния графов.

Современные средства автоматизирован-
ного проектирования КИВС не решают все за-
дачи структурного синтеза. Для использования 
результатов моделирования в процессе постро-
ения новых КИВС на предварительном этапе 
требуется информация о вычислительной за-
грузке сети за определенный промежуток вре-
мени. На первом этапе должен быть проведен 
анализ моделей КИВС составных топологий и 
обоснование моделирования функционирова-
ния перспективных КИВС.

Во многих работах даны основы класси-
фикации, терминологии и общепринятых под-
ходов к изучению функционирования сетей с 
реально применяемыми топологиями. Ниже мы 

Самым востребованным направлением в 
сфере информационных технологий для бизне-
са является проектирование корпоративных ин-
формационно-вычислительных сетей (КИВС), 
которые максимально широко распространены 
на сегодняшний день [2]. Это направление со-
держит комплекс задач, который включает в 
себя составление схемы КИВС, применение 
метода реструктуризации. Данные задачи необ-
ходимо решить для успешного проектирования 
КИВС, соответствующей требованиям лучшей 
производительности.

КИВС можно представить как систему 
массового обслуживания, состоящую из множе-
ства элементов. Для этого необходимо проведе-
ние сложных математических расчетов, кото-
рые часто требуют для своего выполнения по-
строения моделей КИВС. Поэтому разработка 
новых методов анализа и моделирования КИВС 
является актуальной как для проектирования 
новых сетей, так и для реструктуризации суще-
ствующих. Предметом исследования в данной 
работе являются методы и алгоритмы, позво-
ляющие повысить производительность КИВС 
предприятия.

В настоящее время отмечается интенсив-
ное развитие КИВС. Практический опыт в этой 
области существенен, тем не менее сети про-
ектируются и устанавливаются без использова-
ния научных методов, что приводит к возник-
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изложим вопросы топологии сети.
Физическая топология сети – способ, ко-

торым сетевые устройства получают доступ к 
среде передачи информации [1]. В некоторых 
случаях физическая топология не отражает 
способ функционирования сети, и кроме физи-
ческой необходимо также рассматривать логи-
ческую топологию сети. Рассмотрение любой 
системы взаимодействия в сети методически 
целесообразно проводить в рамках семиуровне-
вой модели OSI. Уровень в модели OSI – набор 
структур и программ, обеспечивающих обра-
ботку определенного класса событий. Уровень 
выступает единицей декомпозиции совокупно-

сти функций, обеспечивающих информацион-
ное взаимодействие прикладных процессов. 

В модели OSI выделяют семь уровней ин-
формационного взаимодействия: 

7 – прикладной уровень: передача инфор-
мации между программами; 

6 – уровень представления: шифрование, 
кодирование и сжатие данных; 

5 – сеансовый уровень: установка, под-
держка и разрыв соединения; 

4 – транспортный уровень: точность до-
ставки, уровень качества услуг; 

3 – сетевой уровень: маршруты передачи, 
обработка и передача сообщений; 

Уровень 
представления 

данных
6

Прикладной
уровень7

Транспортный
уровень

4

Сеансовый
уровень5

Канальный
уровень

2

Сетевой
уровень3

Физический
уровень

1

Уровни 
модели OSI Абонент АТС CTI-сервер

TA
оператора

PC
оператора

Q.931 (I.451)

Q.921 (I.441)

PRI – I.431

Физ. соединение

BRI – I.430

Физ. соединение

Ethernet (802.3) Ethernet (802.3)

Q.920 (I.440)

IP, RIP, OSPF IP, RIP, OSPF

Q.930 (I.450)

TCP TCP

CTI-протоколы
CSTA,
TAPI,
TSAPI
и т.д.

CTI-CRM 
приложения:

IVR
Outbound

WWW

Рис. 1. Семиуровневая модель OSI
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2 – канальный уровень: управление ка-
налом связи, доступ к среде передачи и  
адресация; 

1 – физический уровень: связь на уровне 
аппаратуры. 

Уровни не зависят друг от друга и состоят 
из активных объектов, которые взаимодейству-
ют с другими объектами того же уровня; пре-
доставляют сервис смежному с ним верхнему 
уровню; получают сервис от смежного с ним 
нижнего уровня; обмениваются блоками дан-
ных с целью выполнения возложенных на них 
задач.

Физический уровень – первый уровень мо-
дели OSI: обеспечивает установление и управ-
ление физическим каналом; реализует меха-
нические, электрические, функциональные и 
процедурные аспекты взаимодействия с физи-
ческими средствами передачи данных.

Физический уровень модели OSI определя-
ет физическую топологию сети. В ряде случаев 
физический уровень разбивается на подуровни.

Рис. 2. IETF SIP набор протоколов

Повторитель – устройство, которое передает 
электрические сигналы от одного участка кабе-
ля к другому, предварительно усиливая эти сиг-
налы и восстанавливая их форму. Обычно по-
вторитель используется в локальных сетях для 
увеличения длины сегмента. В терминологии 
модели OSI репитер функционирует на физи-
ческом уровне. Рис. 1 иллюстрирует структуру 
семиуровневой модели применительно к цен-
тру обработки вызовов.

С другой стороны, современные протоколы 
уже не всегда удается полностью «уложить» в 
рамки модели OSI. Это происходит, например, 
с современными протоколами реального вре-
мени, передающими мультимедийные данные 
с разнородной структурой (рис. 2), например, 
при реализации IP-телефонии.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
анализ и построение модели OSI существую-
щей корпоративной информационно-вычисли-
тельной сети на первом этапе нужно проводить 
на физическом уровне.
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Abstract: The article describes the steps in the analysis of a corporate information network 

of the enterprise. This article continues a series of the author’ articles devoted to the improvement of 
productivity of corporate information networks. Stages of productivity improvement of a corporate 
information network, resulting in reduction, and in certain cases, complete elimination of network delays 
or network queues, are implemented through the analysis of a corporate information network of the 
enterprise. This article considers the first stage.
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Аннотация: В работе рассматривается развитие синтезирующего классицизма в архитектуре 
Норвегии середины XIX – начала XX вв. Анализируются региональные особенности. Научная но-
визна заключается в рассмотрении и выявлении закономерностей становления неоклассических 
тенденций в Норвегии на рубеже XIX–XX вв. 

ния Парламента. Эти проекты воплощали пере-
ход от чистого классицизма к синтезирующему 
неоклассицизму. Таким образом, последние де-
сятилетия 1800-х гг. представляют собой новый 
этап развития архитектурных стилей, предна-
значенных для новых типов административных 
зданий, начавшийся со здания Парламента [1]. 

Во время архитектурных конкурсов пред-
почтение отдавалось проектам, представляю-
щим синтезирующие исторические стили [2]. 
Преобладающими стилями монументальных 
зданий стали неоренессанс и необарокко, пере-
осмысленные норвежскими и шведскими архи-
текторами и отвечающие новым требованиям к 
монументальной архитектуре. Ярким примером 
может служить здание Национальной галереи 
(Nasjonal galleriet) и здание рынка Стурторгетс 
(Stortorgets basar). 

В 1890-х гг. историзирующие стили вы-
тесняются национальным романтизмом, но в  
1900-х гг. возвращаются и преобладают в нор-
вежской архитектуре до начала Первой миро-
вой войны. Норвежская версия национального 
романтизма была вдохновлена архитектурой 
XVII в., архитектурой эпохи Возрождения. 
Этот стиль в Норвегии характеризуется тя-
желыми формами, небольшими строгими фа-
садами, отсутствием декора. Отчасти такую 
суровую интерпретацию ренессанса можно 
объяснить тем, что в XVII в. в Норвегии была 
страшная эпидемия чумы, унесшая с собой 
более 60 % населения. Соответственно, после 

До 1860-х гг. в Норвегии господствующим 
архитектурным стилем был классицизм в сти-
ле Людовика XVI и эпохи регентства. Истори-
зирующие же стили заняли лидирующее поло-
жение в архитектуре Норвегии с 1850-х гг. до 
1920-х гг. С 1860 по 1900 гг. строится большое 
количество зданий в средневековом стиле, сти-
ле итальянского ренессанса, французском зам-
ковом стиле и даже мавританском стиле. Это 
полностью согласовалось с идеалами историз- 
ма и вкусами аристократического общества, 
которое являлось основным заказчиком в то 
время. Романтические неоготические особен-
ности средневековой архитектуры были взяты 
в качестве источника вдохновения для новых 
проектов. Романская и готическая архитектура 
закладывают фундамент для нового историзи-
рующего направления в архитектуре, поскольку 
первоначально романтизм тяготел к асимме-
трии, активной свето-теневой фасадной пласти-
ке, стремлении вверх. Для классических стилей 
(неоренессанс, необарокко) были характерны 
противоположные аспекты – симметрия, гори-
зонтальное развитие композиции и логическая 
ясность организации основных структурных 
элементов.

В XIX в. в Норвегии сосуществуют два ос-
новных направления классической архитекту-
ры: необарокко и неоренессанс, возникшие как 
реакция против классического стиля [1]. На-
чало 1860-х гг. было ознаменовано строитель-
ством знаковых зданий – Университета и зда-
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эпидемии архитектурный прогресс Норвегии 
зашел в тупик. Есть несколько примеров архи-
тектуры эпохи Возрождения в Норвегии, самый 
выдающийся – это башня Розенкранца в Берге-
не, вилла барона Розенталя (Baron Rosendal) в 
Хардангере и усадьба Аустрат (Austråttborgen) 
близ Тронхейма. Таким образом, можно с уве-
ренностью утверждать, что классические архи-
тектурные элементы в том или ином виде при-
сутствовали и в национальном романтизме, и в 
последующих стилях. 

Увлечение барокко и неоренессансными 
стилями началось в 1840–1880 гг., эти стили 
получили большее развитие, чем другие, так 
называемые нео-стили, так как в 1870-х гг. в 
Германии необарокко стал господствующим 
стилем в архитектуре, а все норвежские архи-
текторы получали образование или в Швеции, 
или в Германии. Главной фигурой, повлиявшей 
на становление этого стиля в Норвегии, стал ар-
хитектор Готфрид Семпер (Gottfried Semper) –  
первый профессор архитектуры в Дрездене, 
затем в Цюрихе. И как теоретик (автор книги 
«Четыре элемента архитектуры»), и как глав-
ный архитектор он оказал большое влияние 
на норвежских студентов-архитекторов. Из-за 
тесной связи в культурной среде эти нео-стили 
с «гипсовыми» фасадами Возрождения стали 
наиболее распространены в крупных городах 
Норвегии. 

В период между 1905 г., когда стиль дра-
кона отступил, и примерно до 1920 г. никто не 
видит нового направления в архитектуре. Та-
ким образом, архитекторы вновь обратились к 
классике и стилем нового века было синтезиру-
ющее барокко, характеризующееся тяжелыми 
формами с использованием резного камня на 
фасадах. Декоративные элементы включают в 
себя и классические колонны, и уже элементы 
модерна. В усадебной архитектуре этот стиль 
выражался в крутых скатных крышах, колоннах 
и классических деталях ордера. 

Термин «национальный романтизм» под-
разумевает архитектурный стиль, базирующий-
ся на национальных исторических стилях или 
элементах, а не на всемирно известных архи-
тектурных стилях. Но в Норвегии националь-
ный романтизм основывался не столько на на-
циональной архитектуре и искусстве, сколько 
на стилистических особенностях эпохи барок-
ко, что привело к появлению термина «Север-
ное необарокко». Адаптированное северное 

необарокко избегало немецкой помпезности и 
европейской игривости в оформлении фасадов. 
Небольшие оконные проемы с частой рассте-
кловкой, грубые поверхности тесаного камня 
и штукатурки или тяжелых рустов стали ви-
зитной карточкой стиля. Влияние стиля модерн 
на неокласицизм не так заметно, как влияние  
ретро-стилей, поскольку эпоха модерна в Нор-
вегии была очень кратковременной, тем не ме-
нее орнаментальные мотивы (драконья резьба и 
пр.) и рваный гранит иногда применяются на-
равне с ордерными элементами отделки.

Здания, возведенные в стиле необарокко 
(около 1905–1920 гг.) возводились как из кир-
пича, так и из дерева. Требования к симметрии, 
барочным линиям и богато декорированным 
порталам являются ключевыми элементами 
в этот период. Это характеризуется не только 
влиянием национального романтизма, сканди-
навского необарокко норвежских деревянных 
построек, но и влиянием традиций северной 
Европы. Декоративные элементы сосредоточе-
ны в простенках и вокруг оконных и дверных 
проемов в основном по мотивам барокко, но 
также есть орнаменты, похожие на драконьи 
(drageornamentikk), использовавшиеся в дере-
вянных церквях средневековья [3]. Для зданий, 
построенных из кирпича, необарокко повлекло 
за собой более широкое использование природ-
ного камня. Это придает зданиям националь-
ный колорит как ретроспектива средневековых 
норвежских фортификационных сооружений. 

В начале XX в. под влиянием европейских 
тенденций главенствующим стилем в Норвегии 
становится неоклассицизм. Новое поколение 
норвежских архитекторов, преимущественно 
получающих образование в Германии и Шве-
ции, мечтает о новой архитектуре. В 1910 г. 
учреждается Союз архитекторов Норвегии и 
одновременно начинается обучение по специ-
альности «архитектура» в Норвежской тех-
нической высшей школе (NTNU) в Трондхей-
ме. В моду входят общеевропейские идеалы, 
греческие колонные и античные орнаменты.  
Г. Блакстад (Gudolf Blakstad) и Х. Мюнте-Каас 
(Herman Munthe-Kaas) создают проект ратуши 
в Хаугесунде (1922), а К. Бионг – Норвежско-
го кредитного банка в Осло (1925), Н. Биир 
(Nicolai Beer) – проект зданий общежития и 
кампуса Университета Осло на Блиндерне 
(Blindern) (1926). Это лучшие примеры норвеж-
ского неоклассицизма 1920-х гг. 
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Под влиянием учебно-творческого центра 
авангардной архитектуры и дизайна в Германии 
(Баухауз, нем. Bauhaus) в 1927 г. в моду входит 
функционализм [5], первое здание в этом сти- 

ле – ресторан «Скансен» (архитектор Л. Бак-
кер) – строится в Норвегии в 1927 г. Вскоре в 
этом направлении начинает работать большин-
ство норвежских архитекторов.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕГО ЦЕМЕНТА  
ИЗ ОТХОДОВ ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК»

А.В. БОГДАНОВ, Е.А. ЛЕВЧЕНКО, А.С. ШАТРОВА, О.Л. КАЧОР, В.А. ВОРОБЧУК

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,  
г. Иркутск

Ключевые слова и фразы: карты-шламонакопители; сульфатсодержащий цемент; утилизация 
отходов; целлюлозно-бумажная промышленность; шлам-лигнин.

Аннотация: Данная статья посвящена использованию отходов ОАО «Байкальский ЦБК» в 
качестве сырья для получения сульфатсодержащего цемента. Были проведены эксперименты по 
получению сульфатсодержащего цемента из золы сжигания шлам-лигнина. В ходе проведения 
исследований разработанной смеси было выявлено, что полученный образец коррозиестойкий в 
сульфатной среде, а также соответствует цементу марки М400. 

мо рассматривать как техногенное сырье, кото-
рое подлежит дальнейшей переработке с целью 
получения из них ценных компонентов. Одним 
из таких примеров может служить использова-
ние зол шлам-лигнина (ЗШЛ) для получения 
сульфатсодержащего цемента. Установлено, 
что в состав осадков КШН входит большое 
количество оксида алюминия (до 75 %), кото-
рый является эффективным сорбентом и также 
может быть основным компонентом для полу-
чения гидравлического сульфатсодержащего  
цемента [5].

В качестве остальных компонентов цемен-
та были выбраны следующие отходы промыш-
ленных предприятий Иркутской области: фтор-
гипс – отход производства фтористого водоро-
да, образующийся на ОАО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат», г. Ангарск; 
карбидный ил – отход карбида кальция при 
получении ацетилена (известь второго сорта, 
синеватого оттенка), образующийся на ООО 
«Усольехимпром», г. Усолье-Сибирское. 

На основании данных, приведенных в  
табл. 1, была рассчитана и разработана сырье-
вая смесь сульфо-клинкера, содержащего 1 
часть карбидного ила, 0,73 частей ЗШЛ и 1,4 
части фторгипса. 

Для изучения состава полученного матери-
ала был проведен анализ методом порошковой 
рентгеновской дифрактометрии на приборе D8 
ADVANCE фирмы BRUKER в Институте геохи-
мии имени А.П. Виноградова (рис. 1).

Ежегодно в России образуется до 7 млрд 
тонн отходов и лишь 2 из них используется 
как вторичное сырье, при этом отходы целлю-
лозно-бумажной промышленности (ЦБП) со-
ставляют 15 %. Основную массу отходов, не 
утилизируемых в настоящее время, составляют 
осадки шлам-лигнина, которые образуются при 
биологической и физико-химической очистке 
сточных вод предприятий ЦБП. В мировых ли-
тературных источниках практически отсутству-
ют данные о рекультивации площадей, занятых 
отходами, подобными шлам-лигнину, при этом 
предлагаемые варианты рекуперации отходов 
ЦБП, такие как электроосмос, обработка со-
лями железа, вымораживание, транспирация, 
вермикулирование или их простое захороне-
ние, к настоящему времени не нашли никакого 
применения на практике [1–4]. Таким образом, 
разработка технологии утилизации данных от-
ходов в настоящее время является крайне акту-
альной задачей. 

Коллоидные осадки шлам-лигнина объ-
емом более 6 млн тонн складированы в кар-
тах-шламонакопителях (КШН) ОАО «Байкаль-
ский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОАО 
«БЦБК»). Данные КШН имеют многослойную 
гидроизоляцию из природных и синтетических 
материалов, предотвращающих дренаж, с сейс-
моустойчивостью в 9 баллов. Руководствуясь 
Федеральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 
1998 г. «Об отходах производства и потребле-
ния», отходы, содержащиеся в КШН, необходи-
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Таблица 1. Состав компонентов, входящих в получаемый клинкер

Компонент, входящий в получаемый клинкер
Содержание, %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3

ЗШЛ 22 72 3 2 1

Фторгипс 2,1 0,64 0,43 31,9 42,9

Карбидный ил 1,84 0,74 0,43 69,7 0,22

Таблица 2. Состав образцов полученного цемента и цемента марки М400

Компонент Содержание в образце, % Содержание в цементе М400, %

СаО 35,6 40–53

SiO2 24,4 21–24

Al2O3 19,8 8–17

Fe2O3 1,7 2–4

P2O5 0,6 0,1–0,5

MgO 3,3 не более 5

Как видно из рис. 1, наиболее выраженным 
сигналом обладает сульфат кальция (CaSO4), на 
дифрактограмме это соединение представлено 
пиками синего цвета. Вторым по содержанию 
соединением в полученном образце являет-
ся сульфоалюминат кальция (Ca4(Al6O12)SO4), 
который обозначен пиками красного цвета. 
Третьим по содержанию является флюорэлле-
стадит (Ca10(SiO4)3(SO4)3F2) – пики зеленого 
цвета. При этом сульфоалюминат кальция по-
вышает скорость твердения цемента и являет-
ся расширяющей добавкой, а флюорэллестадит 
повышает прочность разработанного образца. 

После изучения химического состава раз-
работанной смеси для получения сульфатсодер-
жащего цемента полученные образцы цементо-
блоков исследовались на прочность на сжатие. 
Проверку прочности на сжатие затвердевшей 
пробы проводили на испытательном прессе 
ДТС-06-50-100 согласно ГОСТ 5802-86. Перед 
установкой образца в пресс с контактирующих 
с гранями образца опорных плит пресса тща-
тельно удаляли частицы раствора, оставшиеся 
от предыдущего испытания. Прочность на сжа-
тие полученного образца после трехдневного 
затворения цемента составила 40 МПа, после 7 

дней затворения водой – 87,9 МПа. 
Также представленная смесь испытывалась 

на сульфатную коррозионную стойкость. Сто-
ит отметить, что именно сульфатная коррозия 
имеет наибольшее значение в исследовании 
вопросов по разрушению цементного камня и 
бетона. Коррозионная стойкость оценивалась 
посредством определения коэффициента корро-
зионной стойкости, который равен отношению 
прочности на сжатие контрольного образца к 
прочности на сжатие после экспозиции в агрес-
сивной среде, МПа. Были получены следующие 
результаты – прочность на сжатие контрольно-
го образца составила 87,9 МПа, а прочность на 
сжатие после экспозиции в агрессивной среде 
составила при 1,5 % Na2SO4 88,1 МПа, а при  
5 % Na2SO4 – 87,8 %. Таким образом, коэф-
фициент коррозионной стойкости в сульфат-
ной среде равен 1,002 и 0,999 соответствен-
но. Цемент признается стойким к агрессии в 
том случае, когда коэффициент коррозионной 
стойкости равен или более 0,85. Полученная 
сырьевая смесь является стойкой к коррозии в 
сульфатной среде, так как коэффициент корро-
зионной стойкости превышает 0,85 отн. ед. На 
разработанную сырьевую смесь получен патент  
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РФ № 2552288.
Для сравнения химического состава по-

лученного цемента с товарным продуктом, а 
именно цементом марки М400, был проведен 
рентгенофлуоресцентный анализ образцов 
на приборе «Спектроскан Макс-GV», Россия  
(табл. 2). 

Как видно из таблицы, образец полученно-
го цемента по своему компонентному составу 
схож с цементом марки М400, при этом сред-
нее отклонение полученных значений не пре-

вышает 5 %.
Таким образом, совместное использование 

отходов производств ОАО «Байкальский ЦБК», 
ООО «Усольехимпром», ОАО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат» позволит не 
только решить одну из таких важных экологи-
ческих задач Приангарья, как утилизация про-
мышленных отходов, но и получить востребо-
ванный товарный продукт, а именно коррози-
естойкий цемент марки М400, не уступающий 
по своим свойствам аналогам.
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Abstract: The article discusses the possibility of using waste products of Baikal Pulp and Paper Mill 
as raw materials to produce sulfate-containing cement. Experiments were carried out to obtain the sulfate-
containing cement from incinerated lignin. The study of the produced mixture found that the obtained 
sample was corrosion resistant in sulfate medium, and fits for the M400 cement.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ В г. ИШИМЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К.С. ИВАНОВ

ФГБОУ ВО «Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий»,  
г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: Горсовет; Ишим; карточка; продовольствие; рабочие; решение; хлеб.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос организации и функционирования карточной 

системы в городе Ишиме в годы Великой Отечественной войны. Изучается роль данной системы в 
снабжении населения продовольствием и промышленными товарами в условиях инфляции и стре-
мительного удорожания продуктов на колхозных рынках города. Обосновывается мнение о том, 
что, несмотря на выявленные многочисленные нарушения и махинации, распределение через кар-
точки было эффективным способом обеспечить каждого ишимца минимумом необходимого про-
довольствия.

низации «Заготскот» «управляющий Секисов 
и ответственный Богданов выдавали рабочие 
карточки иждивенцам, в октябре, ноябре, дека-
бре 1941 г. завышали контингент учреждения» 
[1, д. 4, л. 55]. В столовой Омторга (директор 
Пампушкин, ответственный Пашкова) «выяв-
лена недостача 11 штук сахарных карточек за 
январь 1942 г. и за февраль 3 штуки хлебных 
карточек». То есть в обоих указанных случаях 
руководитель организации действовал вместе 
с ответственным за карточки. Стоит заметить, 
что Горсовет жестко отреагировал на выявлен-
ные злоупотребления: Секисова и Богданова 
решено было привлечь к уголовной ответствен-
ности. Однако же наказание двух виновных без 
усиления контроля со стороны властей не мог-
ло особо повлиять на факт теневого перерас-
пределения продкарточек. В сентябре 1942 г. 
снова было отмечено, что имеются случаи не-
досдачи карточек, а при проверке школы глухо-
немых обнаружен перерасход хлеба в количе-
стве 547,5 кг [1, д. 4, л. 87].

Обстоятельное рассмотрение работы карт-
бюро состоялось 19 февраля 1943 г., на кото-
ром было указано, как и годом ранее, на сла-
бый контроль за выдачей продовольственных 
и промтоварных карточек [1, д. 5, л. 190]. Как 
и в 1942 г., обнаружились факты завышения 
контингента в организациях и нарушение ка-

В июле-ноябре 1941 г. в СССР происходит 
повсеместный переход на карточки, количество 
которых с каждым военным годом увеличива-
лось. В г. Ишиме Омской области 26 сентября 
1941 г. утвердили штат и приходно-расходную 
смету бюро продовольственных карточек при 
Горторготделе [1, д. 3, л. 287]. Месячный фонд 
зарплаты 5 работников бюро составлял 1 925 
руб., на 4 месяца – 7 700 руб. 

Поскольку нормальное функционирование 
карточной системы только налаживалось, то не 
все карточки, выпущенные в 1941 г., были сво-
евременно выданы населению Ишима. 13 мар-
та 1942 г. на основании решений Облисполкома 
от 7 марта 1942 г. «Об уничтожении остатков 
продовольственных карточек» [1, д. 4, л. 45] 
Горисполком решил создать «комиссию из 5 
товарищей», которые отвечали за уничтожение 
карточек 1941 г. Уже в апреле 1942 г. первый 
раз на уровне Горсовета отмечается, что вы-
дача продовольственных карточек и контроль 
за их расходованием находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Поскольку в ишимском 
картбюро работало всего 5 человек (при насе-
лении города в 1942 г. до 40 тыс. чел.), то им 
не осуществлялся повседневный контроль за 
состоянием выдачи карточек в организациях 
и определению категорий. Этим упущением 
повсеместно пользовались, например, в орга-
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тегорий снабжения. Например, на обувной 
фабрике экономист-плановик вместо установ-
ленной нормы 400 г хлеба получает 600 г. На 
базе заготовок товаровед-сырьевщик вместо 
установленной нормы 400 г получал по 11 
группе рабочих. Хуже того, на предприятиях и 
в учреждениях были обнаружены факты полу-
чения карточек по два раза, например, «работ-
ница Райлесзага Игишева получила карточки в 
Райлесзаге, как работающая, и в Доротделе, как 
семья призванного в РККА» [1, д. 5, л. 191]. По 
сравнению с 1942 г., среди нарушителей не фи-
гурируют фамилии руководителей учреждений. 
Возможно, что после привлечения к уголовной 
ответственности управляющего организацией  
«Заготскот», схемы махинаций с карточками 
видоизменились. Горсоветом отмечено, что 
«руководители предприятий до сего времени 
не придают должного значения вопросу вы-
дачи карточек, перепоручая это дело второсте-
пенным лицам» [1, д. 5, л. 191]. Трудно даже 
предположить, что злоупотребления с карточ-
ками могли так широко проходить без участия 
или хотя бы без ведома руководителей. Горсо-
вет, по большому счету не имеющий возможно-
сти постоянно устраивать проверки и выявлять 
злоумышленников и махинаторов, принимает 
единственно правильное решение – проводить 
должный контроль за распределением карточек, 
для чего с февраля 1943 г. привлекаются вне- 
штатные инспекторы. 

Данная мера дала положительный эффект, 
так как по результатам очередной проверки 25 
октября 1943 г. было отмечено, «что выдача 
хлебных карточек населению г. Ишима в основ-
ном производилась правильно» [1, д. 5, л. 197]. 
Вместе с тем отмечено, что в некоторых орга-
низациях по-прежнему имеют место случаи 
завышения категории по снабжению, что явля-
ется грубым нарушением. Кроме этого, часть 
трудоспособного населения, получающая про-
дуктовые карточки, не была мобилизована на 
работу. 

Горсовет отмечал, что торговля хлебом по 
г. Ишиму «до сего времени должным образом 
не налажена». Имелись случаи задержки ото-
варивания хлебных карточек населению горо-
да от 2 до 5 дней, а в магазине № 7 – 10 дней. 
Такая разница была связана с тем, что каждый 
гражданин был прикреплен к конкретному ма-
газину, в котором и отоваривал карточки. В то 
же время имели место случаи выдачи хлеба 

населению и за 5–10 дней вперед, что созда-
вало перебои в снабжении населения хлебом, 
а следовательно, вызывало недовольство у по-
требителей. Как недостаток отмечалось, что 
не имеется полного прикрепления к торговой 
сети контингентов по снабжению хлебом, чем 
вносится беспорядок при распределении хле-
ба по торговой сети. Проверенный комиссией 
по городу Ишиму контингент, т.е. те, кому вы-
давались карточки, на октябрь 1943 г. составил  
38 475 чел. [1, д. 5, л. 198].

Стоит отметить, что нарушения в распреде-
лении продуктов по карточной системе не были 
изжиты на протяжении всей войны. Руководя-
щие кадры торговли и общепита, руководители 
предприятий находились в наиболее предпо-
чтительном положении благодаря своим воз-
можностям и положению. Не единичны были 
случаи, когда они и члены их семей отоварива-
лись по карточкам тех категорий, к которым не 
имели отношения, были приписаны одновре-
менно к двум столовым и прочее. Нарушения 
совершались и простыми гражданами, чаще 
всего это была подделка карточек благодаря 
невысокому качеству бумаги последних. Спра-
ведливо было бы заметить, что вышеперечис-
ленные нарушения прекратили свое существо-
вание только с отменой карточной системы. 

Потеря карточек, от которой не был никто 
застрахован, являлась для простого рабочего 
настоящей бедой, поэтому часто люди обраща-
лись в Горсовет с просьбой их восстановления. 
Первое упоминание такой процедуры относит-
ся к 12 июня 1942 г. Горсовет выдал новые кар-
точки трем работницам артели «Объединение» 
взамен тех, что сгорели вместе с их одеждой 
во время пожара в лесу [1, д. 4, л. 96]. Тем же, 
чьи карточки были украдены, новые решили не 
выдавать, а выдать бумаги, по которым люди 
получали продовольствие и могли дотянуть до 
новой ежемесячной выдачи карточек. 

Выдавали карточки и людям, оказавшимся 
в тяжелой ситуации, например, 8 января Гор-
совет решил «гр. Жевагиной, эвакуированной, 
трое детей, муж в РККА, как исключение, вы-
дать продкарточки» [1, д. 5, л. 214].

5 февраля 1943 г. гражданке Феоктисто-
вой, потерявшей продкарточки на февраль 
1943 г. вместо 7 утерянных дать 4 карточки на 
400 грамм, 2 карточки на детей и 2 на нетрудо-
способных стариков [1, д. 5, л. 205]. Стоит от-
метить, что как только в Горсовете 19 февраля 
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1943 г. назначили ответственного за рассмотре-
ние жалоб – тов. Щербакову, – работа в этом 
направлении значительно продвинулась вперед, 
количество рассмотренных жалоб за одно засе-
дание достигало 10 и более. 

К сожалению, протоколы заседаний Горсо-
вета не позволяют выяснить, по каким крите-
риям одним гражданам, потерявшим карточки, 
выдавали новые, а другим отказывали, скорее 
всего, учитывали общее положение человека. К 
тому же, с точки зрения подотчетности за рас-
ходование продовольственных фондов, выдача 
именно новых карточек не являлась простой 
процедурой. Подтверждением этому служат 
разные виды помощи оставшимся без карточек. 
Так, гр. Шеянову, потерявшему 400 г хлебную 
карточку в выдаче новой отказали, но дали ему 
50 рублей из фонда эвакуированных. Конюху с 
завода № 6 гр. К.К. Васильеву в выдаче продук-
товых карточек взамен утерянных на 800 г от-
казали, вместо этого предложили директору за-
вода оказать помощь гр. К.К. Васильеву в при-
обретении картофеля и разрешить 3-кратное 
получение обедов. Тов. П.Н. Гриценко в выдаче 
хлебных карточек отказали, но решили оказать 
помощь в приобретении коммерческого хле-
ба через буфет ст. Ишим. Эвакуированному из 
Москвы инвалиду 2 группы гр. А.Б. Соколову, 
потерявшему хлебные карточки на 600 г, оказа-
ли помощь в приобретении картофеля.

В заявлениях помимо потери и кражи 
встречаются и другие причины, по которым 
люди остались без карточек. Так, 27 августа 
1943 г. гр. Койновой выдали новую карточку 
взамен той, которая была «вымочена и испор-
чена при стирке халата» [1, д. 5, л. 84]. В июне 
1944 г. Горсовет решил, «учитывая, что во вре-
мя работы у гр. С.Д. Колкунова сгорели карточ-
ки, возобновить 800 г хлебную карточку и одну 
жировую». В июле 1944 г. принято решение: 
«гр. Кузовкову, учитывая, что карточки сгорели 
вместе с одеждой, как исключение, выдать три 
хлебные карточки, 1 – 800 г и 2 – 400 г на ав-
густ месяц» [1, д. 6, л. 107]. В целом же подоб-
ные случаи происходили относительно редко и, 
самое главное, требовали доказательств. 

Привлекает внимание и характер работы с 
заявлениями об утрате карточек. Если в 1942 –  
первой половине 1943 гг. на заседаниях обсуж-
дают единичные случаи, то со второй полови-
ны 1943 г. нормой становится вынесение реше-
ний по десяткам слушаний, связанных с продо-

вольственными и промтоварными карточками. 
Так, на заседании от 3 сентября 1943 г. было 
принято сразу 40 решений, касающихся карто-
чек. Скорее всего, заявления по данному пово-
ду накапливали в большом количестве и только 
затем рассматривали. Интересно и то, что с ян-
варя 1944 г. подобная практика перестает при-
меняться. 

Карточная система привела к тому, что в 
военной повседневности возникло новое яв-
ление – ежедневные массовые очереди. Занять 
место в очереди старались с раннего утра или 
еще ночью, часто стоять в очереди отправля-
ли детей, т.к. взрослые находились на работе.  
А.П. Пятанов, 1928 г.р. вспоминает: «Очередь 
занимали с 12 ночи. Химическим карандашом 
записывали на руке, какая у кого очередь. Бы-
вало, что полученный хлеб отбирали и убега-
ли» [2]. Интересно, что Г.П. Кузурманов, также 
родившийся в 1928 г., единственный из всех 
респондентов обращает внимание на то, что 
очереди за хлебом не были чем-то новым для 
ишимцев, так как они появились в городе еще 
во время советско-финской войны [2].

Несмотря на все недостатки и различные 
махинации и злоупотребления, карточная си-
стема стала эффективным способом снабжения 
населения продовольствием и промышленными 
товарами. Поскольку в основу распределения 
продуктов был положен ударный труд, то для 
большинства людей карточки рабочих катего-
рий стали основным стимулом для выполнения 
трудовых норм и соблюдения трудовой дис-
циплины. Продовольственные карточки имели 
для простых ишимцев в годы войны определя-
ющее значение, т.к. из-за стремительного ро-
ста рыночных цен на продовольствие средняя 
заработная плата обладала лишь номинальной 
ценностью. Средняя зарплата в 200–300 руб. 
для жителей города не была гарантией продо-
вольственной безопасности. По воспоминаниям 
Г.Ф. Дедюхина, даже простая хлебная лепешка 
стоила на Никольском рынке 30 руб. [2]. По-
этому ишимцы, как и большинство советских 
граждан, работали не ради денег, а ради полу-
чения карточек. Это отмечают все опрошенные 
респонденты, которые в годы войны проживали 
и трудились в г. Ишиме. Карточка, в отличие от 
обесценивающейся зарплаты, давала человеку 
не только необходимое продовольствие, но и 
твердую уверенность в том, что он был застра-
хован от голода в ближайшем будущем.
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Abstract: The article discusses the organization and functioning of the food rationing system in 

the city of Ishim in the Great Patriotic war. The author examines the role of this system in supplying 
the population with food and industrial goods in conditions of inflation and rapid rise in prices of farm 
products in city markets. The author substantiates that despite the numerous violations and frauds, 
rationing system was an effective tool to cover the minimum food needs of each resident of Ishim.
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Аннотация: В современном мировом пространстве абсолютно все правовые семьи и систе-
мы вовлечены в необратимый и объективный процесс объединения, сближения и взаимодействия. 
Создается новая глобальная правовая система, характеризующаяся сложным процессом взаимо-
действия государств с качественным изменением правовой формы и экономического содержания.

В статье рассмотрена сущность и значение конвергенции правовых систем современности.

щие сущность и значение происходящих право-
вых явлений, пишут о правовой интеграции, 
трансформации, универсализации, гармони-
зации, рецепции, унификации, интернациона-
лизации, аккультурации, когеренции и других 
проявлениях сближения правовых систем. 

Сближение – это внешнее проявление бо-
лее глубоких процессов, которые могут быть 
названы правовой конвергенцией. В рамках 
сближения происходит взаимообогащение, вза-
имопроникновение права в различных ареалах, 
когда соединяются в единые правовые образо-
вания, в целостные юридические конструкции 
преимущества и достижения различных сфер 
права и различных правовых систем. Сущность 
же – это внутренняя субстанция в противопо-
ложность внешним ее выражениям, обобщае-
мым понятием «явление». Это устойчивое от-
ношение, нечто единое в многообразии.

Под правовой конвергенцией С.С. Алек-
сеев предлагает понимать развитие правовых 
систем в одном направлении, в результате чего 
происходит «взаимное обогащение права в 
различных ареалах и в конечном итоге – свое-
образная интеграция в праве, при которой со-
единяются в единые правовые образования, в 
целостные юридические конструкции преиму-
щества и достижения различных сфер права, 
разных систем». В монографическом иссле-
довании О.Д. Третьяковой, Т.В. Кивленок ис-
пользуется следующее определение правовой 

На развитие и взаимодействие современ-
ных правовых систем оказывают влияние раз-
личные по своему содержанию интеграцион-
ные процессы, которые носят не столько тео-
ретический, сколько практический, прикладной 
характер. 

В таких условиях происходит трансформа-
ция правовой системы, ее изменения, требуется 
обновление правотворчества и правореализа-
ции, поэтому исследование соответствующих 
интеграционных процессов является необходи-
мым условием для стабильного развития госу-
дарства и права в XXI в.

Теория конвергенции берет свое начало 
в биологии, затем под влиянием научно-тех-
нической революции, идей «индустриализма» 
в 50–60-е гг. XX в. продолжает развиваться и 
определяется как теория, согласно которой иде-
ологические, политические и экономические 
различия между социалистическими система-
ми сглаживаются, что приведет к их слиянию. 
В последнее время теория конвергенции стала 
активно изучаться в контексте развития и сбли-
жения правовых систем современности. 

Однако в большинстве работ, посвященных 
изучению правовых систем в условиях глоба-
лизации, понятие конвергенции отсутствует. 
Характеризуя различные стороны взаимодей-
ствия правовых систем, исследователи исполь-
зуют многообразный, часто противоречивый, 
категориальный аппарат. Авторы, анализирую-
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конвергенции: «Это процесс и результат вза-
имодействия национального права отдельных 
государств, которые выражаются в сближении, 
повышении степени их правовой когерентно-
сти на основе принципов глобальности, пара-
дигмальности и комплементарности». Вопросы 
конвергенции и дивергенции правовых систем 
также подробно рассматривает М.Н. Марченко. 

Процесс сближения правовых систем пред-
полагает их взаимосовершенствование с сохра-
нением национальных особенностей. Конвер-
генция обусловлена различными предпосылка-
ми, такими как длительные взаимные истори-
ческие связи, возникновение и развитие регио-
нальных юридических образований.

Юридическая конвергенция права и иных 
социальных норм позволяет обогатить и разно-
образить право, приблизить его к реальным об-
щественным отношениям. На всеобщем уров-
не юридическая конвергенция характеризует 
общемировые тенденции сближения правовых 
систем современности, а также общие тен-
денции в неюридическом, но опосредованном 
правом сближении стран и народов. Юриди-
ческая конвергенция – это процесс взаимодей-
ствия элементов внутри системы права, права 
и иных регуляторов отношений в обществе, а 
также правовых систем различных государств, 
характеризующийся сближением, увеличением 
количества связей между элементами сближа-
ющихся объектов и определенной степенью со-
гласованности воздействия этих элементов на 
общественные отношения. 

Правовая конвергенция во всех ее прояв-
лениях оказывает мощное воздействие на рос-
сийскую правовую систему. Это, прежде всего, 
проявляется в постоянном взаимодействии с 
развитыми европейскими демократическими 
системами, а в частности в восприятии и заим-
ствовании новых прогрессивных институтов, 
элементов и даже ценностей романо-германско-
го права. 

Процесс конвергенции можно проследить 
и в историческом эволюционном взаимодей-
ствии, и в преемственности двух правовых си-
стем на современном этапе. Например, процесс 
конвергенции форм, источников права, их за-
крепление и толкование, европеизация право-
вой сферы. Так, в технико-юридическом плане 
это осуществляется двояким путем, а именно 
путем прямого перенесения сложившихся пра-
вовых стандартов с глобального или региональ-

ного уровня, как это имеет место, например, в 
Европейском союзе – в сфере материального 
права коллизионное право вытесняется «вто-
ричным правом» ЕС (регламенты, директивы, 
решения, рекомендации и заключения, прини-
маемые Европарламентом совместно с Сове-
том). Здесь же необходимо вспомнить о право-
применительной практике решений Европей-
ского суда по правам человека, а также о юри-
дической природе решений органов конститу-
ционного контроля государств континенталь-
ной Европы. Так, прецедентное право Европей-
ского Суда по правам человека учитывается как 
в законодательной, так и в судебной практике. 
В российской же правовой системе данный во-
прос является неоднозначным, так как не сло-
жилось единого мнения о роли и месте реше-
ний Европейского Суда в системе теории права. 
Связано это с ратификацией Россией в 1998 г. 
Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод. Процесс конвергенции 
оказывает определенное влияние на сущность, 
содержание и назначение права, а также на его 
источники. В настоящее время, как свидетель-
ствует мировая практика, наиболее сильному 
и заметному воздействию со стороны конвер-
генции подверглись источники регионального 
и национального права. По мнению М.Н. Мар-
ченко, применительно к процессу конвергенции 
правовая система Евросоюза является базисом 
формирования на их основе такой «промежу-
точной» правовой семьи, которая бы вбирала в 
себя все те отвечающие вызовам времени пра-
вовые идеи. 

Правовая конвергенция является постоян-
ным процессом взаимодействия правовых си-
стем, результатом которой должна стать коге-
ренция права. Когеренция права представляет 
собой результат связанности и согласованности 
между элементами и формами права, юридиче-
ской техники и практики различных правовых 
систем. Можно выделить следующие направ-
ления конвергенции структурных элементов 
систем: форма (источник) права; сходство эле-
ментов системы права; единые цели и задачи; 
единство правовых концепций; уровень право-
сознания и правовой культуры; единые стан-
дарты юридического образования и, как след-
ствие, юридической профессии; рецепируемые 
государственные и общественные институты, 
опосредуемые правом; единые принципы по-
строения формы государственного устройства.
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Рассмотренный перечень компонентов 
остается открытым, так как правовые системы 
являются динамично развивающимися, и уро-
вень их взаимосвязи и соотношения постоянно 
возрастает.

В этих условиях все острее ощущается 
потребность не столько в скорых действиях, 
сколько в выработке основных, приоритетных 
направлений. Более того, процесс конверген-
ции усиливает общественную потребность в 
модернизационных процессах правовой систе-
мы. Прежде всего, необходимо отметить, что 
правовая реформа, развернувшаяся в России, 

привела не только к широкомасштабной смене 
законодательства по всем отраслям права, но 
и к смене общих идей и направлений развития 
правовой системы в целом. Исторически крат-
кие сроки таких изменений, неизведанность и 
сложность задач, стоящих перед государством 
в принципиально новых социально-полити-
ческих условиях, неизбежно приводили к не-
гативным последствиям, снижению качества 
принимаемых законов как с точки зрения их 
технико-юридической формы, так и правового 
содержания; к возникновению коллизий и про-
белов в законодательном материале. 
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Abstract: In the modern world, all legal systems and families are involved in an irreversible and 

objective process of unification, rapprochement and interaction. A complex process of interaction of 
countries and a qualitative change of the legal form and economic substance characterizes a new global 
legal system.

The article considers the nature and significance of legal systems convergence in modern times.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема правового регулирования отношений по приме-
нению методов искусственного оплодотворения одинокими женщинами в Российской Федерации. 

ных репродуктивных технологий в терапии 
женского и мужского бесплодия». Данный до-
кумент является основным российским до-
кументом, регламентирующим разработку и 
применение новых методов и техник искус-
ственной инсеминации и экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), а также юридические 
отношения при использовании этих методов.

21 апреля 2011 г. Правительством РФ в 
Государственную Думу был внесен проект  
№ 534829-5 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». Небольшая по объему ст. 51 посвяще-
на правовому регулированию ВРТ. Появилась 
норма прямого действия, устанавливающая, что 
наличие брака не является обязательным усло-
вием для осуществления репродуктивной про-
граммы. Судами общей юрисдикции создана 
положительная правоприменительная практика 
в отношении не состоящих в браке женщин, 
которые хотели бы стать матерью при помощи 
суррогатных программ.

Таким образом, отказы клиник репродук-
ции в реализации суррогатных программ для 
не состоящих в браке женщин, равно как от-
казы органов ЗАГС в регистрации родившихся 
таким образом детей, незаконны и могут быть 
обжалованы в судебном порядке. Отметим, что 
заявители также имеют право на компенсацию 
морального вреда и материального ущерба, 
причиненного незаконными отказами. Если, на-
пример, одинокой женщине в клинике отказы-
вали в суррогатной программе, продолжая без-

В современный период развития монороди-
тельской материнской семьи к традиционным, 
существовавшим ранее источникам ее форми-
рования (развод, внебрачное рождение детей, 
смерть супруга), добавился новый источник, 
который может быть обозначен как нетрадици-
онный, институционализация которого произо-
шла или происходит на рубеже ХХ–ХХI вв. –  
это использование методов искусственного 
оплодотворения и других репродуктивных тех-
нологий.

В силу большей развитости и доступности 
медицинских услуг, социальной готовности к 
такому типу материнства, современные репро-
дуктивные технологии в будущем, вероятно, 
все больше будут определять репродуктивное 
поведение городских женщин, что будет спо-
собствовать увеличению количества городских 
монородительских материнских семей. 

Нормы международно-правовых актов и 
конституций показывают, что восприятие ре-
продуктивного права на применение методов 
искусственной репродукции не имеет однознач-
ной законодательной оценки. 

Основные юридические вопросы, касаю-
щиеся правового применения в России методов 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) одинокой женщиной, давшей согласие 
на применение данных методов, изложены в 
Семейном кодексе Российской Федерации, в 
Основах законодательства об охране здоровья 
граждан и в приказе Минздрава России от 26 
февраля 2003 г. «О применении вспомогатель-
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успешные попытки ЭКО, то она имеет право 
подать иск в суд с требованием компенсировать 
стоимость заведомо обреченных на неудачу по-
пыток, а также выплатить компенсацию за на-
несенный ей моральный ущерб. Если в резуль-
тате женщина уже не сможет иметь собствен-
ных, родных ей по крови, детей, сумма компен-
сации может возрасти в разы. Закон в России 
сейчас регулирует только порядок регистрации 
«суррогатных» детей, обязательным условием 
которой является согласие самой суррогатной 
матери на внесение в книгу записей рождений 
родителями выношенного ею ребенка заказ-
чиков суррогатной программы. При этом речь 
идет только о родителях, состоящих в браке. 
При регистрации «суррогатных» детей, родив-
шихся у одиноких женщин, приходится при-
бегать к аналогии закона. Нормы прямого дей-
ствия, регулирующие всевозможные конфликт-
ные ситуации, попросту отсутствуют [2, с. 6].

Несмотря на несомненное совершенство-
вание законодательства, регулирующего поря-
док применения методов искусственной репро-
дукции, при проведении анализа нормативно- 
правовых актов выявляется ряд проблем, кото-
рые требуют обсуждения и законодательного 
разрешения. 

Например, в ст. 35 Основ законодатель-
ства об охране здоровья граждан обнаружива-
ется неопределенность в том, кто имеет право 
воспользоваться методами вспомогательных 
репродуктивных технологий. В соответствии 
с данной статьей, «каждая совершеннолетняя 
женщина имеет право на искусственное опло-
дотворение и имплантацию эмбриона». Таким 
образом, по смыслу данной статьи одинокий 
мужчина, который по каким-то обстоятель-
ствам не смог создать семью, но желает вос-
питывать собственного ребенка (например, вос-
пользовавшись услугами суррогатной матери и 
предоставив свой генетический материал для 
оплодотворения), лишен такой возможности. 
Такая норма противоречит ч. 2 ст. 19 Консти-
туции России, которая гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от природных свойств (пола, расы, нацио- 
нальности и т.д.). Норма противоречит и части 
3 этой же статьи, которая прямо провозглашает 
равенство прав и свобод мужчины и женщины 
и равные возможности для их реализации. 

Другой нерешенной проблемой являются 
условия, при которых возможен доступ к ме-
тодам вспомогательной репродукции. В рос-

сийской юридической литературе отмечается, 
что «в нашей стране искусственное зарождение 
детей возможно только по медицинским пока-
заниям», при условии стойкого бесплодия [4, с. 
16]. В приказе Минздрава России «О примене-
нии вспомогательных репродуктивных техно-
логий в терапии женского и мужского беспло-
дия» в качестве показания к ЭКО указаны лю-
бые формы бесплодия, не поддающиеся тера-
пии. Вместе с тем в последнее время в клиники 
обращаются женщины, у которых формально 
нет бесплодия, но они хотели бы воспользо-
ваться методом ЭКО, чтобы родить ребенка. 

Искусственное оплодотворение незамуж-
ней женщины осуждается, прежде всего, ис-
ходя из интересов ребенка, который «заведомо 
лишается возможности быть воспитанным в 
полноценной семье». Поэтому не является не-
ожиданным тот факт, что большинство одино-
ких женщин, создавшие семью при помощи 
новых репродуктивных технологий, решают не 
рассказывать ребенку о подробностях его зача-
тия, поскольку в обществе не существует хоро-
шо разработанной правовой базы и не до конца 
определен моральный статус искусственного 
оплодотворения [3, с. 70]. 

Исследования показывают, что в россий-
ском обществе превалируют традиционные 
взгляды на родительство и способы репродук-
ции, что приводит к сохранению «тайны рож-
дения», поддержанию «ауры секретности» во-
круг зачатия ребенка, требованию не раскры-
вать информацию о доноре [1, с. 20].

Таким образом, можно утверждать, что 
нормы российского законодательства, регули-
рующие отношения, возникающие при исполь-
зовании методов искусственной репродукции, 
фрагментарны, спорны, затрагивают лишь от-
дельные аспекты возникающих проблем. В на-
стоящее время практически не разработанными 
остаются правовые механизмы поддержки ис-
кусственного оплодотворения, реализация пра-
ва на получение информации о биологическом 
отце, способы сбора и хранения документации 
о доноре и лицах, прибегающих к этой проце-
дуре, права и ответственность донора. Однако 
очевидно, что с ростом числа детей, родив-
шихся в результате применения методов искус-
ственной репродукции, потребуются более чет-
кие механизмы правового регулирования прав 
и законных интересов детей и лиц, участвую-
щих в этом процессе. 
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Аннотация: Проведен анализ малого бизнеса в динамике, построены трендовые модели. 

вития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. 
уточнены критерии отнесения предприятий к 
категории малых и средних:

– среднесписочная численность работ-
ников организации за предшествующий год не 
должна быть выше ста человек;

– выручка организации от реализации 
продукции (без учета НДС) за прошлый год 
не должна превышать для малых предприятий  
400 млн руб.;

– доля участия государства, субъектов 
РФ, муниципальных образований, благотвори-
тельных и иных фондов, общественных и рели-
гиозных организаций в уставном капитале ор-
ганизации не должна быть более 25 %;

– общая доля вкладов иностранных юри-
дических лиц в уставном капитале не должна 
превышать 49 %;

– итоговая доля участия одного или не-
скольких предприятий, не являющихся малыми 
и средними, не может превышать 49 % [2].

Одним из важнейших факторов развития 
малого предпринимательства является возмож-
ность оперативного создания дополнительных 
рабочих мест, что позволяет снизить уровень 
безработицы и уменьшить социальную напря-
женность.

В настоящий момент в малом бизнесе, со-
гласно официальной статистике, занято более 
17,8 млн чел., из которых на малых предпри-
ятиях занято 12,4 млн чел.

Таким образом, малый бизнес является ве-
дущим сектором, определяющим рост экономи-
ки, а также структуру валового национального 
продукта (ВНП). В развитых странах на долю 
малого бизнеса приходится 60–70 % ВНП, в то 

Значение малого бизнеса в экономическом 
развитии любого государства трудно переоце-
нить. Без малого бизнеса рыночная экономика 
не может ни функционировать, ни развиваться. 

Поддержка, обеспечивающая динамичное 
развитие этого сектора экономики, является 
одной из главных задач государственной по-
литики Российской Федерации, направленной 
на создание эффективной конкурентной эко-
номики, наполнение потребительского рынка 
товарами и услугами, разработку новых совре-
менных технологий и модернизацию существу-
ющих, обеспечивающих рост уровня благосо-
стояния населения. 

Как свидетельствует мировой опыт, разви-
тие малого предпринимательства способствует 
формированию среднего класса, самостоятель-
но обеспечивающего собственное благосостоя-
ние и достойный уровень жизни и являющего-
ся главной стабилизирующей силой граждан-
ского общества.

Деятельность малых предприятий ориенти-
рована на удовлетворение местных нужд и по-
требностей, на развитие своего региона и реше-
ние социально-экономических проблем.

Малым предприятиям свойственны опреде-
ленные преимущества: 

– сравнительно низкий размер стартового 
капитала; 

– простота в организации управления;
– оперативное принятие решений;
– более быстрая реакция на изменение 

рыночной ситуации;
– мобильность.
В Федеральном законе № 156-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам раз-
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время как его доля в ВНП Российской Федера-
ции составляет всего 20 %.

Рыночная экономика в масштабах Рос-
сии должна иметь не менее 10–12 млн малых 
предприятий, в то время как их фактически 
насчитывается 300–400 тыс. Это означает, что 
малое предпринимательство как особый сек-
тор рыночной экономики еще не сформировал-
ся, а значит, фактически не используется его  
потенциал.

Аналогичная ситуация с малым бизнесом 
наблюдается и в Тамбовской области. По состо-
янию на 1 января 2014 г. в Тамбовской области 
функционировало 8 600 малых предприятий, а 
также 28 353 индивидуальных предпринимате-
ля. Общее количество субъектов малого пред-
принимательства составило 36 953. 

Численность работников малых предприя-
тий по состоянию на 1 января 2014 г. составила 
62,1 тыс. чел. 

Оборот малых предприятий за 2013 г. со-
ставил 124,3 млрд руб.

Доля малых предприятий в обороте 
предприятий и организаций области соста- 
вила 39 %.

Оборот розничной торговли на 74 % фор-
мировался субъектами малого предпринима-
тельства.

Доля субъектов малого предприниматель-
ства в объеме платных услуг населению обла-
сти составила 42,2 %.

Значительна и составляющая малого пред-
принимательства в консолидированном бюдже-
те области. Общая сумма поступлений нало-
гов на совокупный доход за 2013 г. составила  
971,5 млн руб. [1].

На основе данных Федеральной службы 
статистики за 2006–2013 гг. можем оценить си-
туацию, которая сложилась с малым бизнесом в 
Тамбовской области в динамике. 

Для решения поставленной задачи в каче-
стве анализируемых показателей нами пред-

Таблица 1. Выборочная совокупность, сформированная согласно предлагаемым характеристикам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Число МП Тамбовской 
области (тыс.) 3,5 4,2 6,4 7,1 8,3 8,4 8,6 8,6

Оборот МП Тамбовской обл. 22,8 32,2 48,7 72,8 84,7 94,1 108,4 124,3

ложены число и оборот малых предприятий 
(МП). Выборочная совокупность, сформиро-
ванная согласно предлагаемым характеристи-
кам, приведена в табл. 1 [5].

Значительный интерес представляет срав-
нительный анализ средних относительных 
показателей анализируемых величин ( РТ ) в 
целом по РФ, по Центральному федеральному 
округу (ЦФО) и Тамбовской области.

Как показали расчеты за анализируемый 
период, средний темп роста числа малых пред-
приятий по РФ, ЦФО и Тамбовской области 
составил 110,4 %, 107,1 % и 113,7 % соот-
ветственно; при анализе другого показателя 
получены следующие темпы роста: 110,8 %,  
107,3 % и 127,6 %.

Следовательно, среднегодовые темпы при-
роста составили:

– число малых предприятий по РФ, ЦФО 
и Тамбовской области: 10,4 %, 7,1 % и 13,7 % 
соответственно;

– оборот малых предприятий по РФ, 
ЦФО и Тамбовской области: 10,8 %, 7,3 % и 
27,6 % соответственно.

Анализ полученных данных позволяет сде-
лать следующие выводы:

– анализируя исчисленные средние отно-
сительные показатели, можно говорить, что с 
учетом инфляционных процессов недостаточ-
но высока эффективность функционирования 
предприятий малого бизнеса по РФ и ЦФО;

– если по РФ и ЦФО средние темпы ро-
ста по обоим показателям практически совпа-
дают, то по Тамбовской области средние темпы 
роста оборота малых предприятий существен-
но превышают средние темпы роста числа ма-
лых предприятий. 

Это указывает на то, что в Тамбовской об-
ласти преобладает интенсивный путь развития 
малого предпринимательства. Более высокие 
значения темпов роста анализируемых показа-
телей по Тамбовской области объясняется тем, 
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Рис. 1. Число малых предприятий по Тамбовской области (тыс. ед.)

Рис. 2. Оборот малых предприятий по Тамбовской области (млрд руб.)

что, начиная с 2002 г., развитие малого и сред-
него предпринимательства в области осущест-
вляется на основе системного подхода. Послед-
няя Программа развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Тамбовской 
области была принята в 2011 г. с учетом резуль-
татов, полученных при реализации предыду-
щих целевых программ. Системный подход к 
вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства в области позволяет учитывать 
реальное состояния малого и среднего бизнеса 
и задач, стоящих перед регионом [1].

Для прогноза перспектив развития малого 
предпринимательства целесообразно провести 
трендовый анализ.

В результате проведенных статистических 
расчетов получены:

– линейная трендовая модель, отража-
ющая динамику числа малых предприятий по 
Тамбовской области:

,7726,0411,3 tYt +=

Fнабл. > Fкрит., т.е. полученное уравнение при-
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знается значимым и пригодно для практическо-
го использования; 

– прогнозное значение показателя (число 
малых предприятий 2016 г.) по полученной мо-
дели – 11,9 тыс. ед., при доверительной вероят-
ности 0,95 вероятностные границы интервала 
составили: 9,9 ≤ Yпр ≤ 13,9;

– линейная трендовая модель, отражаю-
щая динамику оборота малых предприятий по 
Тамбовской области:

,67,41093,7 tY t +=

Рис. 3. Эмпирические и выравненные уровни числа малых предприятий

Рис. 4. Эмпирические и выравненные уровни оборота малых предприятий

Fнабл. > Fкрит., т.е. полученное уравнение при-
знается значимым и пригодно для практическо-
го использования; 

– прогнозное значение показателя (обо-
рот малых предприятий 2016 г.) по полученной 
модели – 169,453 млрд руб., при доверительной 
вероятности 0,95 вероятностные границы ин-
тервала составили: 159,95 ≤ Yпр ≤ 178,95.

Подводя итог уточним, что полученные 
прогнозные значения показателей адекватны в 
условиях стабильности экономической ситуа-
ции в стране.
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СТАДИИ ЖИЗНИ И ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

О.В. ПОТОЦКИЙ

ООО «Российская Дистрибьюция», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: жизненный цикл предприятия; предприятие малого и среднего биз-
неса; стадии жизни предприятия.

Аннотация: В данной статье по материалам интернет-изданий и специализированной лите-
ратуры дается обзор ряда моделей жизненного цикла предприятий и сравниваются понятия «жиз-
ненный цикл предприятия» и «стадии жизни предприятия». Делается вывод о необходимости раз-
деления этих понятий и предлагается модель стадий жизни для предприятий малого и среднего 
бизнеса, включающая оба понятия – стадии жизни и жизненный цикл.

ных моделей, описывающей жизнь организа-
ции (рис. 1). 

Продолжая аналогию с живым организ-
мом, если говорить об эволюции предприятия 
от идеи до ее физического воплощения в орга-
низацию с последующим развитием, то так же, 
как и живой организм, предприятие не может 

Эволюция структуры организации является 
неотъемлемой частью ее развития. Как живой 
организм предприятие рождается, растет, раз-
вивается и умирает. Полную аналогию с живым 
организмом привел в своей модели жизненных 
циклов И. Адизес в 1988 г., которая в настоя-
щий момент является одной из самых популяр-

Рис. 1. Жизненный цикл организации И. Адизеса [1]
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«перепрыгивать» этапы своего развития, своего 
жизненного цикла. При этом у него всегда су-
ществует опасность прекратить свое существо-
вание по самым разным причинам как внутрен-
него, так и внешнего характера.

Рассматривая вышеприведенную модель 
жизненного цикла, по умолчанию подразумева-
ется поступательный рост (увеличение масшта-
ба) предприятия – через открытие филиалов, 
наращивание объема продаж и т.д. В частно-
сти описание этапов жизненного цикла модели  
И. Адизеса включает в себя различные вариан-
ты физического увеличения предприятия. Так, 
на этапе «Юность» «основатель осознает не-
возможность руководить растущим бизнесом 
самостоятельно»; на этапе «Расцвет» «орга-
низация открывает несколько дочерних пред-
приятий»; на этапе «Аристократизм» «Орга-
низация старается «купить» инновационность, 
новые продукты и идеи, приобретая или погло-
щая другие организации, находящиеся на более 
ранних стадиях развития» и т.д. [1]. То есть при 
любом сценарии развития организация на эта-
пе «Юность» своего жизненного цикла всегда 
должна быть физически больше, чем на эта-
пе «Младенчество» – по обороту денежных 
средств, по количеству персонала, по количе-
ству филиалов и т.п. Поэтому в рамках данной 
модели развитие предприятия в процессе его 
движения по жизненному циклу фактически 
является синонимом физического роста этого 
предприятия и предполагается, что отсутствие 
такого роста приводит в лучшем случае к стаг-
нации, а в худшем – к преждевременной смерти 
организации.

В то же время существует достаточно боль-
шое количество примеров предприятий мало-
го и среднего бизнеса, в основном это семей-
ные предприятия в западной Европе, успешно 
работающих продолжительное время (вплоть 
до десятилетий и столетий) без значимого ро-
ста масштабов бизнеса. При этом предприятия 
также могут эволюционировать и в организа-
ционном плане, и в управленческом, применяя 
лучшие современные практики. Таким образом, 
отсутствие роста масштабов бизнеса не может 
являться основанием для стагнации и смерти 
предприятия, а модель жизненного цикла при-
менима и к предприятиям, зафиксировавшим 
свой размер в определенных рамках, но про-
должающим развивать свою организационную 
структуру и управленческие практики.

Кроме этого, хочется обратить внимание 

на терминологию описания жизненного цикла 
организации. Как замечают Г.В. Широкова и 
О.Ю. Серова, «несмотря на довольно большое 
количество разнообразных моделей, посвящен-
ных ЖЦО, никто из исследователей не предла-
гает определения того, что такое стадия жизни 
организации. Помимо этого, авторы исполь-
зуют разные термины для обозначения этапов 
развития организации. … Мы не обнаружили 
в литературе никаких попыток обозначить раз-
личия в этих терминах» [2]. По мнению автора, 
такой подход полностью оправдан при созда-
нии моделей жизненного цикла, ориентиро-
ванных исключительно внутрь организации, в 
которых происходит поступательное развитие 
внутренних систем без привязки к внешней 
среде, хотя и с учетом ее (внешней среды) вли-
яния на эти внутренние системы. В случае же 
если предположить, что внешний и внутренний 
факторы равнозначны в определении разви-
тия ее внутренних систем или внешний фактор 
даже более критичен, то положение организа-
ции на рынке (т.е. относительно внешней сре-
ды) становится необходимо определять в тер-
минах, отличных от терминов внутренних. И 
в этом случае смешение терминологии может 
приводить к некорректным описанию и пони-
манию конкретной ситуации.

В итоге мы можем говорить про два свя-
занных измерения, описывающих эволюцию 
предприятия – этапы жизненного цикла пред-
приятия и стадии жизни предприятия. И если 
первое измерение – этапы жизненного цикла –  
больше раскрывает эволюцию организацион-
ной структуры предприятия и применяющих-
ся управленческих практик, т.е. направлено 
внутрь предприятия, то второе – стадии жиз- 
ни – больше говорит о масштабе бизнеса пред-
приятия и его положении на рынке, о влиянии 
на рынок, т.е. направлено во вне. В данной 
трактовке терминов стадия жизни является 
больше внешним измерением, позволяющим 
сравнивать предприятие с ему подобными и 
определять его положение на рынке относи-
тельно других субъектов, и при этом подраз-
умевает определенное развитие внутренних 
структур, соответствующих масштабу бизне-
са предприятия, поэтому автор в дальнейшем 
предлагает вместо термина «стадия жизни» ис-
пользовать термин «бизнес-уровень», который 
терминологически отделяет данное положение 
предприятия во внешней среде от его положе-
ния в его собственном жизненном цикле.
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Связь и взаимоотношения между этими 
двумя измерениями можно проследить на при-
мере условного предприятия розничной торгов-
ли (хотя этот подход, по мнению автора, приме-
ним и к другим отраслям экономики), успешно 
развивающего свой бизнес по одному из двух 
сценариев согласно «матрице возможностей»: 

Рис. 2. Матрица возможностей предприятия малого и среднего бизнеса

«А0-А1-А4» – в рамках текущего бизнес-уров-
ня (стадии жизни) или «А0-А1-А2-А3» – с пе-
реходом на следующий бизнес-уровень (следу-
ющую стадию жизни) [3]:

Как было замечено автором в статье [4], 
«переход на следующую стадию жизни (биз-
нес-уровень) автоматически сопровождается:

Рис. 3. Процесс перехода между бизнес-уровнями (стадиями жизни)
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• расширением «изолированного» рынка 
(в связи с выходом на новые для компании тер-
ритории),

• снижением рентабельности бизнеса (т.к. 
доля рынка компании скачкообразно падает);

• организационно-управленческим кри-
зисом (необходимостью решения одной из «ди-
лемм управления»)».

При описании этого же процесса развития 
нашего условного предприятия в координа-
тах «Рентабельность – Доля «изолированного» 
рынка» мы получаем кривые, изображенные 
на рис. 3. То есть в случае продолжения рабо-
ты предприятия на своем текущем «изолиро-
ванном» рынке предприятие развивается (эво-

люционирует) согласно стандартным моделям 
жизненного цикла. В случае же осуществления 
перехода на следующую стадию жизни (следу-
ющий бизнес-уровень) жизненный цикл пред-
приятия претерпевает некоторые изменения в 
виде «отскока» на предыдущий этап жизненно-
го цикла и вынужденное его прохождение вто-
рично, но уже на более масштабном «изолиро-
ванном» рынке [3; 4]. 

Таким образом, последовательное развитие 
предприятия на своем «изолированном» рын-
ке (в одном бизнес-уровне) приводит к посту-
пательному движению по этапам жизненного 
цикла (рис. 4), т.е. в случае успешного решения 
«дилеммы профессионализма» и при благо-

Рис. 4. Жизненный цикл предприятия в одном бизнес-уровне

Рис. 5. Жизненный цикл предприятия малого бизнеса
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приятных внешних условиях предприятие мо-
жет продолжать эволюционировать длительное 
время в рамках своего бизнес-уровня, не делая 
попыток осуществить экспансию на соседние 
«изолированные» рынки, но, возможно, увели-
чивая присутствие на своем «изолированном» 
рынке. Бизнес-уровень подразумевает фикси-
рованный размер «изолированного» рынка, на 
котором действует предприятие, а также набор 
организационных структур и управленческих 
практик, обеспечивающих успешное функцио- 
нирование предприятия с таким масштабом 
бизнеса на различных этапах жизненного цик-
ла. Дилемма профессионализма в данном слу-
чае решается обычно достаточно легко, т.к. 
основатель бизнеса (он же обычно и автор  
бизнес-идеи) глубоко знает предмет бизнеса, а 
его физических возможностей и компетенций 
хватает для управления таким микро-предпри-
ятием лично на всех этапах жизненного цикла.

В случае же желания (а иногда и необхо-
димости) предпринимателя увеличить масштаб 
своего бизнеса возникает переход на следую-
щий бизнес-уровень с новым размером «изоли-
рованного» рынка (обычно вдвое и более пре-
восходящим текущий), обновлением органи-
зационной структуры и внедрением новых для 
предприятия управленческих практик (рис. 5).

Особенность первого перехода между  

Рис. 6. Жизненный цикл предприятия среднего бизнеса

бизнес-уровнями заключается в минимально 
необходимом этапе жизненного цикла (не рань-
ше этапа «Детство»), а также в повторном про-
хождении этапов «Младенчество» и «Детство» 
уже на следующем бизнес-уровне с другим 
(большим) масштабом бизнеса. Следующими 
шагами уже малого, а не микропредприятия –  
в случае успешного осуществления перехо-
да – могут быть или развитие в рамках ново-
го бизнес-уровня вплоть до завершения своего 
жизненного цикла, или переход на следующий 
бизнес-уровень.

Таким образом, получаем модель стадий 
жизни (бизнес-уровней) предприятий малого и 
среднего бизнеса, изображенную на рис. 7.

Процесс эволюции предприятия описы-
вается, с одной стороны, этапами жизненного 
цикла, с другой – стадиями жизни, сменяя ко-
торые предприятие может проходить те же эта-
пы жизненного цикла на новом организацион-
ном уровне, обеспечивая некую цикличность 
своего развития. Первый показатель – этап 
жизненного цикла – в большей мере отражает 
организационную структуру предприятия, его 
управленческие практики и принципы взаимо-
действия внутри организации, а второй – ста-
дия жизни – масштаб бизнеса предприятия. 
Для исключения смешения этих понятий ав-
тором предложен термин «бизнес-уровень», 
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Рис. 7. Модель жизненного цикла предприятия малого и среднего бизнеса с учетом бизнес-уровней

который является интегральным показателем 
масштаба бизнеса предприятия и его типа ор-
ганизационной структуры. Весь жизненный 
цикл предприятия может проходить как в рам-
ках одной стадии жизни (в одном бизнес-уров-
не) без существенного роста масштаба бизнеса, 
так и переходить на следующие бизнес-уров-
ни (на следующие стадии жизни), увеличивая 
масштаб своего бизнеса вплоть до трансконти-
нентальной корпорации. Переход между биз-
нес-уровнями всегда сопровождается падением 
рентабельности предприятия и управленческим 
кризисом. Для предприятия малого и среднего 
бизнеса осуществление такого перехода являет-

ся более опасным, чем для предприятий круп-
ного бизнеса, в связи с ограниченностью (или 
чаще всего отсутствием) у них ресурсов для 
осуществления повторного перехода или от-
каза от перехода в случае неудачи. Предложен-
ная модель этапов жизни предприятия малого и 
среднего бизнеса показывает критические точ-
ки на траектории их развития, а описание пере-
хода между бизнес-уровнями позволяет про-
считать негативные эффекты от скачкообразно-
го снижения рентабельности заранее и принять 
решение о необходимости для предприятия та-
кого перехода, имея максимальное количество 
информации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
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ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: инновационная деятельность; инновационная инфраструктура; ин-
новационная система; инновационная структура.

Аннотация: В статье рассматриваются в отдельности каждый из видов инновационной ин-
фраструктуры, приводится описание области и целей их применения. Дается краткая характери-
стика основных элементов, входящих в каждый вид инновационной инфраструктуры, и анализи-
руется их конечное использование на практике. В заключении делаются выводы о практической 
применимости существующей инновационной инфраструктуры, даются рекомендации по совер-
шенствованию области применения элементов инновационной инфраструктуры.

пользования оборудованием. 
Одним из самых первых созданных эле-

ментов инновационной инфраструктуры яв-
ляется технопарк. Технопарк – это комплекс 
объектов, целью которого является предостав-
ление высококачественных площадей и услуг 
компаниям, ориентированным на создание ин-
новаций. В технопарки входят: научно-исследо-
вательские институты, различные учебные за-
ведения, выставочные комплексы и площадки, 
деловые центры, объекты обслуживания, такие 
как жилые поселки, охранные пункты, транс-
портные средства, пути подъезда.

Технопарки оказывают инновационным 
предприятиям ряд услуг, начиная от аренды 
территории, оснащенной необходимыми ком-
муникациями и производственной инфраструк-
турой, заканчивая факсом, телефоном, досту-
пом в интернет, множительными, секретарски-
ми, бухгалтерскими и юридическими услугами 
и прочим набором услуг на льготных условиях.

Вслед за технопарками стали создавать-
ся бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор – это 
организация, решающая задачи, ограниченные 
проблемами поддержки малых вновь создан-
ных предприятий и начинающих предпринима-
телей, которые хотят, но не имеют возможности 
начать свое дело, связанные с оказанием им по-
мощи в создании жизнеспособных коммерче-
ски выгодных продуктов и эффективных произ-

В настоящее время одним из самых пер-
спективных видов деятельности является ин-
новационная деятельность, которая связана 
с разработкой новых решений в организации 
производства, применении современных техно-
логий, расширении ассортимента и повышении 
качества продукции. Однако для реализации 
эффективной инновационной деятельности не-
обходимо иметь прогрессивную, конкуренто-
способную и практически применимую инно-
вационную инфраструктуру. 

Под инновационной инфраструктурой при-
нято понимать совокупность всех подсистем, 
обеспечивающих доступ к различным ресурсам 
и/или оказывающих те или иные услуги участ-
никам инновационной деятельности. Иннова-
ционную инфраструктуру подразделяют на сле-
дующие виды: производственно-технологиче-
ская, финансовая, информационная, кадровая, 
экспертно-консалтинговая и сбытовая. 

Основным элементом инновационной ин-
фраструктуры неизменно является производ-
ственно-технологическая инновационная ин-
фраструктура, призванная давать доступ к про-
изводственным ресурсам и создавать условия 
для реализации инновационной деятельности. 
К ней относятся такие основные элементы, как 
технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно- 
технологические центры, инновационно-про-
мышленные комплексы, центры коллективного 
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водств на базе их идей. 
Бизнес-инкубаторы оказывают ряд таких 

основных услуг, как:
– предоставление в аренду (субаренду) 

субъектам малого предпринимательства нежи-
лых помещений бизнес-инкубатора;

– осуществление технической эксплуата-
ции здания (части здания) бизнес-инкубатора;

– почтово-секретарские услуги;
– консультационные услуги по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, креди-
тования, правовой защиты, бизнес-планирова-
ния и др.;

– доступ к информационным базам  
данных. 

Инновационно-технологические центры, 
центры коллективного пользования оборудова-
нием и инновационно-промышленные комплек-
сы – менее распространенные элементы инно-
вационной инфраструктуры, они создаются в 
основном для оказания помощи уже существу-
ющим инновационным предприятиям. 

В реализации инновационной деятельно-
сти большое значение имеет финансирование. 
С этой целью была создана финансовая инно-
вационная инфраструктура, которая обеспечи-
вает доступ инновационным предприятиям к 
различным финансовым ресурсам. В России 
финансовая инфраструктура состоит из бюд-
жетных организаций, внебюджетных фондов, 
венчурных фондов и различных финансовых 
институтов.

Одним из важнейших источников финан-
сирования крупномасштабных инновационных 
проектов являются средства государственного 
бюджета. В России на данный момент дейст- 
вует некоторое количество организаций финан-
совой инфраструктуры, которые были созданы 
при участии государства. К ним относятся: 

– Российский фонд фундаментальных ис-
следований (основан в 1992 г.); 

– Фонд развития промышленности (осно-
ван в 1992 г.); 

– Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере или 
Фонд содействия (основан в 1994 г.); 

– Федеральный фонд производственных 
инноваций (основан в 1995 г.); 

– Венчурный инновационный фонд (ос-
нован в 2000 г.); 

– Российская венчурная компания (осно-
вана в 2006 г.).

Российский фонд фундаментальных иссле-
дований помогает научным организациям и не-
большим коллективам развивать фундаменталь-
ные научные исследования и повышать квали-
фикацию ученых. 

Федеральный фонд производственных ин-
новаций предоставляет государственную под-
держку важнейших инновационных проектов 
по приоритетным направлениям научно-техни-
ческого прогресса, внедрения конкурентоспо-
собных технологий и производств, мероприя-
тий по разработке новых видов продукции. 

Венчурный инновационный фонд – не-
коммерческая организация, формирующая ре-
гиональные и отраслевые венчурные фонды 
при долевом финансовом участии государства. 
Венчурные фонды осуществляют инвестиции в 
различные ценные бумаги, а также в доли пред-
приятий с высокой степенью риска, ожидая при 
этом очень высокую прибыль. 

Российская венчурная компания – один из 
основных государственных инструментов в по-
строении действующей конкурентоспособной 
национальной инновационной системы. Компа-
ния призвана сбалансировать структуру пред-
ложения венчурных денег и выровнять диспро-
порции рынка при помощи создания множества 
венчурных фондов. 

Для получения различного рода консуль-
таций по вопросам инновационной деятель-
ности и оказания ряда услуг по сертификации, 
стандартизации, аккредитации, контролю и 
экспертизе новых инновационных продуктов 
была создана экспертно-консалтинговая инфра- 
структура. Экспертно-консалтинговая инфра-
структура призвана оказывать управленческое 
консультирование по широкому кругу вопро-
сов в сфере экспертной, технической, техноло-
гической, финансовой и юридической деятель-
ности, а также оказывать услуги по сертифика-
ции, стандартизации, аккредитации, контролю 
и экспертизе новых инновационных продуктов, 
технологий и услуг. К экспертно-консалтинго-
вой инфраструктуре относятся центры транс-
фера технологий, центры стандартизации, кон-
троля, экспертизы, сертификационные цент- 
ры, патентные бюро, аккредитационные орга- 
низации.

Инновационные центры оказывают со-
действие в создании благоприятных условий 
предпринимателям, ученым и изобретателям на 
пути инновационного развития и коммерциали-
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зации результатов научных исследований и раз-
работок, координируют работу организаций по 
продвижению инновационных продуктов, тех-
нологий и услуг. 

Центры трансфера технологий – органи-
зации или структурные подразделения вузов, 
призванные оказывать спектр услуг по струк-
турированию и коммерциализации технологи-
ческих знаний, полученных в результате иссле-
дований и инновационной деятельности пред- 
приятий.

После того как инновационный продукт 
разработан и протестирован, появляется необ-
ходимость его внедрения. С этой целью про-
водится поиск рынка для его сбыта. Таким 
образом, одним из важных элементов иннова-
ционной инфраструктуры является сбытовая 
инновационная инфраструктура. Сбытовая ин-
фраструктура – одна из самых основных си-
стем по реализации инновационных продуктов, 
технологий и услуг. К сбытовой инновацион-
ной инфраструктуре относятся центры транс-
фера технологий, посреднические фирмы, тор-
говые дома, внешнеторговые и консалтинговые 
фирмы. 

Внешнеторговые фирмы, торговые дома 
и посреднические фирмы призваны оказывать 
посреднические услуги по продвижению на 
российский и международный рынок иннова-
ционных продуктов, технологий и услуг. 

В создании и реализации инновационной 
деятельности большую роль играет оператив-
ное получение достоверной и расширенной 
информации об элементах инновационной ин-
фраструктуры, инновационных продуктах, раз-
личных конкурсах, грантах и финансировании 
инновационной деятельности. Для этих целей 
основана информационная инновационная ин-
фраструктура. Информационная инновацион-
ная инфраструктура – это система связанных 
между собой и постоянно взаимодействующих 
организаций, ресурсов, средств и других эле-
ментов, направленных на обеспечение инфор-
мационного обслуживания инновационной дея-
тельности предприятий. 

В наше время основным элементом инфор-
мационной инфраструктуры является интернет. 
Существует огромное множество интернет- 
ресурсов, оказывающих информационную под-
держку инновационным предприятиям: 

– федеральный портал по научной и ин-
новационной деятельности: www.sci-innov.ru;

– портал информационной поддержки ин-
новаций и бизнеса «Инновации и предприни-
мательство»: www.innovbusiness.ru;

– информационный интернет-канал «На-
ука и инновации»: www.rsci.ru; 

– наука и технологии РФ: www.strf.ru;
– информационный портал ИнфоНТР: 

www.infontr.ru; 
– портал Конкурса русских инноваций: 

www.inno.ru; 
– наука и инновации в регионах России: 

www.regions.extech.ru. 
В России существует достаточно развет-

вленная сеть организаций информационной 
поддержки инновационной деятельности, ко-
торая включает в себя региональные инфор-
мационные сети, региональную государствен-
ную систему центров научно-технической ин-
формации, организации, по поддержке малого  
бизнеса.

Конечно, для развития всех элементов ин-
новационной инфраструктуры, профессиональ-
ного участия в инновационной деятельности 
предприятиям необходимо иметь высококвали-
фицированный персонал. С этой целью была 
создана кадровая инновационная инфраструк-
тура. Кадровая инновационная инфраструк-
тура включает в себя систему подготовки спе-
циалистов в области технического и научного 
менеджмента и систему повышения квалифика-
ции персонала в области инноваций, а именно 
высшие учебные заведения, государственные и 
частные образовательные учреждения. 

Все формы инновационной инфраструк-
туры взаимосвязаны между собой и не могут 
полноценно функционировать без активного 
взаимодействия друг с другом. Изучив все эле-
менты инновационной инфраструктуры, мож-
но сделать вывод, что на сегодняшний день в 
России инновационная инфраструктура соот-
ветствует всем мировым стандартам, всесто-
ронне развита и конкурентоспособна. Однако 
не все ее элементы применяются на практике в 
их прямом предназначении или не применяют-
ся вовсе. В связи с этим появляется необходи-
мость в усовершенствовании законодательства 
в отношении построения и применения иннова-
ционной инфраструктуры, а также в разработ-
ке регламентированных инструкций по работе 
отдельных элементов инновационной инфра-
структуры и проведении надзирательной рабо-
ты по их внедрению и применению. 
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Аннотация: В статье проведен анализ отраслевой специфики кластеров России, который по-
зволил оценить текущие результаты и перспективы развития кластеров до 2017 г.

На отраслевое направление «ядерные и ра-
диационные технологии» приходится в среднем 
8 % затрат и в среднем 2 % инвестиций в раз-
витие. На фармацевтику и медицинскую про-
мышленность приходится в среднем 6 % затрат 
и в среднем 17 % инвестиций (рис. 1).

В структуре динамики объемов работ и ус-
луг в сфере научных исследований и разрабо-
ток, выполняемых организациями-участниками 
кластеров, наибольшая доля приходится на от-
раслевые направления «ядерные и радиацион-
ные технологии» (в среднем 31 %) и «информа-
ционные технологии и электроника» (в среднем 
21 %), наименьшая – на «новые материалы» (в 
среднем 5 % годовых). На долю химической 
отрасли приходится наибольший объем отгру-
женной кластерами инновационной продукции 
собственного производства (в среднем 47 % го-
довых) (табл. 1).

Отраслевое направление «производство 
летательных, космических аппаратов и судо- 
строение» отличается наилучшими показателя-
ми по численности работников в отрасли и чис-
лу высокопроизводительных рабочих мест при 
средней выработке 81 % годовых (в среднем  
18 % и 43 % годовых соответственно) (табл. 2).

Анализ поддержанных государством в рам-
ках развития инновационных территориальных 
кластеров отраслевых направлений показал, 
что развитие в основном предполагается про-
изводственных биотехнологических отраслей 
промышленности с акцентом на применение 
био- и нанотехнологий.

Основным видом инвестиционной под-
держки является отраслевое направление «но-

Кластерный подход в управлении эконо-
микой региона прошел долгий эволюционный 
путь трансформации от кооперации, сотруд-
ничества, аутсорсинга и субконтрактации до 
определенного вида кластерного образования, 
государственная поддержка которого стала не 
только обоснованно выгодной (территориально, 
снижая трансакционные издержки), но и эконо-
мически привлекательной (субсидии, налого-
вые льготы и т.д.) для участников кластера.

В настоящее время государство, в рамках 
развития 26 инновационных территориаль-
ных кластеров [1; 2] (ИТК) в России, выдели-
ло шесть отраслевых направлений поддержки: 
ядерные и радиационные технологии; произ-
водство летательных и космических аппаратов, 
судостроение; фармацевтика, биотехнологии и 
медицинская промышленность; новые матери-
алы; химия и нефтехимия; информационные 
технологии и электроника.

В статье проведен анализ отраслевых на-
правлений развития кластеров путем оценки 
следующих групп показателей: объем инве-
стиционных затрат организаций-участников 
кластеров и объем инвестиций в его развитие; 
доля отраслей в сфере научных исследований и 
разработок (НИР); доля численности работни-
ков организаций-участников кластеров и доля 
высокопроизводительных рабочих мест по от-
раслевым направлениям.

Наибольшая доля инвестиционных затрат 
приходится на отрасль химической и нефтехи-
мической промышленности (в среднем 77 %), 
на нее же приходится и большая доля инвести-
ций в развитие (в среднем 55 %) [3].
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Рис. 1. Структура распределения инвестиционных средств кластеров по отраслевым направлениям 

Таблица 1. Доля отраслей в сфере НИР в период 2012–2017 гг. 

Отраслевое направление

Доля работ и проектов в сфере научных 
исследований и разработок, выпол-

няемых организациями-участниками 
кластера (%)

Доля отгруженной организациями-
участниками кластера инновационной 
продукции собственного производства, 

инновационных работ и услуг, выполнен-
ных собственными силами (%)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ядерные и радиационные 
технологии 30 % 30 % 31 % 32 % 31 % 30 % 13 % 12 % 14 % 14 % 12 % 11 %

Производство летательных и 
космических аппаратов 15 % 13 % 11 % 10 % 9 % 8 % 15 % 27 % 12 % 11 % 12 % 16 %

Фармацевтика, биотехнологии 
и медицинская промышлен-
ность

19 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 12 % 11 % 13 % 15 % 15 % 15 %

Новые материалы 5 % 4 % 5 % 4 % 5 % 5 % 2 % 2 % 3 % 3 % 4 % 5 %

Химия и нефтехимия 7 % 14 % 15 % 14 % 13 % 13 % 49 % 40 % 50 % 49 % 49 % 46 %

Информационные технологии 
и электроника 24 % 21 % 20 % 20 % 21 % 22 % 9 % 7 % 8 % 8 % 7 % 6 %

77%
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Таблица 2. Доля численности работников кластера по отраслевым направлениям 

Отраслевое направление

Численность работников организаций-
участников 26 инновационных террито-

риальных кластеров (%)

Численность высокопроизводительных 
рабочих мест, созданных заново или в 
результате модернизации имеющихся 

рабочих мест (%)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ядерные и радиационные 
технологии 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % 4 %

Производство летательных и 
космических аппаратов 18 % 18 % 18 % 19 % 19 % 19 % 41 % 44 % 44 % 43 % 42 % 42 %

Фармацевтика, биотехнологии 
и медицинская промышлен-
ность

10 % 10 % 11 % 11 % 11 % 11 % 2 % 6 % 7 % 8 % 7 % 9 %

Новые материалы 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 0 % 1 % 1 % 2 % 8 % 9 %

Химия и нефтехимия 54 % 54 % 53 % 53 % 53 % 53 % 19 % 16 % 17 % 17 % 15 % 14 %

Информационные технологии 
и электроника 7 % 7 % 7 % 6 % 5 % 5 % 32 % 29 % 27 % 26 % 23 % 22 %

вые материалы», на развитие которого в пери-
од с 2012–2017 гг. планируется инвестировать 
613,0 млрд руб., увеличение почти в 10 раз.

Наибольшая доля запланированных меро-
приятий по развитию кластеров наблюдается в 
нефтехимии. За период с 2012 по 2017 гг. объ-
ем инвестиций составит 1,9 трлн руб., по отно-
шению к 2012 г. прирост почти в 2 раза, т.е. на 
88 %, или 186,9 млн руб. Объем инвестицион-
ных затрат составит 3,6 трлн руб., по отноше-
нию к 2012 г. прирост более 2,6 раз. По данно-
му отраслевому направлению на фоне увели-
чения показателей инвестиционной и иннова-
ционной активности за анализируемый период 
планируется увеличение численности работни-

ков организаций-участников кластеров на 15,4 
тыс. чел., что составит прирост 3 % (рис. 2).

Таким образом, кластеры уже сейчас обла-
дают необходимым экономическим потенциа-
лом для качественного роста и продуктивного 
влияния на экономику. В перспективах разви-
тия – создание «умных кластеров», которые уч-
тут все ошибки запуска существующих класте-
ров, легко адаптируются под сложившиеся эко-
номику и спрос, будут направлены на стиму-
лирование внутреннего спроса на продукцию 
отечественных производителей, рост объемов 
производства во всех категориях хозяйств и по-
вышение инвестиционной привлекательности 
российской продукции.
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Аннотация: В статье 37 Конституции Российской Федерации говорится, что «каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены». Обеспечить для 
работника такие условия – обязанность работодателя, согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации. Постоянный контроль производственной среды позволяет обеспечить работника без-
опасными и комфортными условиями труда, что напрямую отражается на повышении производи-
тельности труда. Существует целый ряд мероприятий по охране труда, направленных на обеспече-
ние сохранности жизни и здоровья работников. Особую и наиболее важную роль среди них играет 
специальная оценка условий труда.

трудовых прав и свобод граждан, включая пра-
во на безопасные условия труда, выполнение 
требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов в сфере труда 
и его охраны [1]. Следовательно, необходимо 
определить, какие документы по охране труда 
должны быть в каждой организации и как они 
должны быть оформлены.

Организация документооборота в систе-
ме управления охраной труда основывается на 
принципах и правилах, обеспечивающих опера-
тивное прохождение документов по оптималь-
ному пути с минимальными затратами времени 
и максимальной интенсивностью их исполь-
зования [7]. Создаваемый документ не должен 
приводить к увеличению напряженности труда 
при его разработке. Документ должен быть яс-
ным, кратким, информативным, не должен со-
держать указаний на двусмысленные действия. 
В то же время такой документ должен обладать 
юридической силой и иметь все необходимые 
реквизиты. На фоне озвученных критериев 
оптимизация документооборота будет осу-
ществляться через детерминацию [5]. То есть 
в документе следует указывать распределение 
обязанностей и ответственности конкретных 

На основании результатов проведения спе-
циальной оценки условий труда (СОУТ) осу-
ществляется разработка мер по улучшению 
условий труда, создается информационная база 
для оценки риска утраты здоровья и определя-
ется право работника на компенсации за работу 
в неблагоприятных условиях [3]. Кроме того, 
работодатель организует обязательные меди-
цинские осмотры, обеспечивает обучение и 
проверку соответствующих знаний работников. 
Но, кроме обеспечения соблюдения норм по 
охране труда, необходимо еще и правильно все 
задокументировать. 

Мероприятия по документированию яв-
ляются весьма длительными и трудоемкими. 
Наравне с прочими кадровыми действиями ра-
ботодателю необходимо иметь письменное под-
тверждение того, что все мероприятия были ор-
ганизованы и проведены согласно требованиям 
законодательства. При проведении проверки 
соблюдения работодателем законодательства в 
области охраны труда контролирующие орга-
ны в первую очередь обратятся к документации 
работодателя. Документы инспектируются и во 
время плановых, и при внеплановых проверках 
с целью контроля соблюдения работодателем 
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лиц, способов, сроков исполнения работ и ис-
пользования документов. В любом системном 
документе должны быть даны ответы на пять 
основных вопросов: «что?», «кто?», «зачем?», 
«когда?» и «как?» должен делать.

Разрабатываемый документ при этом дол-
жен соответствовать требованиям государ-
ственного нормирования. Поэтому необходимо 
иметь навыки эффективного управления доку-
ментооборотом в системе охраны труда. Важно 
не только знать состав необходимой докумен-
тации по охране труда, но и уметь качественно 
ее анализировать, выявляя соответствие дея- 
тельности по охране труда законодательным 
требованиям, при необходимости повышать эф-
фективность документирования с целью повы-
шения безопасности работ. Кроме того, на фоне 
постоянных изменений нормативной базы осо-
бую актуальность имеет ГОСТ 12.0.230-2007  
«Межгосударственный стандарт. Система стан-
дартов безопасности труда. Системы управ-
ления охраной труда. Общие требования» и 
идентичный ему стандарт Международной 
организации труда ILO-OSH 2001 «Guidelines 
on occupational safety and health management 
systems (Руководство по системам управления 
охраной труда)», в соответствии с которыми ра-
ботодатель должен содержать документацию по 
охране труда в актуальном состоянии.

Для этого предлагается ряд основных мер: 
1) до утверждения и выпуска докумен-

тов проведение их проверки на предмет адек- 
ватности;

2) анализ, при необходимости актуализа-
ция и внесение соответствующих изменений; 

3) возможность идентификации измене-
ний и статуса документов; 

4) доведение до конкретных пользовате-
лей документации изменений и актуализиро-
ванных редакций документов; 

5) обеспечение сохранности документов в 
состоянии, позволяющем их использовать [4]; 

6) обеспечение идентификации и исполь-
зования документов, определенных работода-
телем как необходимые для планирования и 
функционирования системы управления охра-
ной труда; 

7) предотвращение использования уста-
ревших (неактуальных) документов [4]. 

Следует подчеркнуть, что данные по ох-

ране труда должны устанавливаться и поддер-
живаться в рабочем состоянии в соответствии 
с потребностями организации. Они должны 
быть идентифицируемыми и отслеживаемыми, 
а срок их хранения должен быть точно опре-
делен [4]. Работники, в свою очередь, должны 
иметь право доступа, с учетом требований кон-
фиденциальности, к данным, относящимся к их 
производственной среде, трудовому процессу и 
здоровью [3].

Данные по охране труда, которые следует 
документировать в соответствии с представ-
ленными выше рекомендациями, в общем виде 
можно разделить на следующие группы: 

– данные, получаемые при осуществле-
нии управления системой охраны труда; 

– данные о связанных с работой травмах, 
ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах 
на производстве; 

– данные, вытекающие из национальных 
и международных законов или правил по охра-
не труда; 

– данные о воздействии вредных произ-
водственных факторов на работников и наблю-
дении за производственной средой и за состо-
янием здоровья работников – данные, получае-
мые при проведении специальной оценки усло-
вий труда; 

– результаты как деятельного, так и реа-
гирующего мониторинга.

Валидация документирования в системе 
управления охраной труда, организованного на 
основе предложенных мер, будет обеспечена 
при выполнении следующих условий:

1) получение, документирование и реаги-
рование на внешние и внутренние сообщения, 
связанные с охраной труда;

2) гарантированное обеспечение внутрен-
ней передачи и обмена информацией по охра-
не труда между соответствующими уровнями и 
функциональными структурами организации;

3) гарантированное обеспечение того, что 
запросы, идеи и предложения работников и их 
представителей, касающиеся охраны труда, 
были получены, рассмотрены и на них был бы 
дан ответ [6].

Необходимо помнить, что документирова-
ние как процесс создания и оформления доку-
мента не должно являться самоцелью.
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метод k-средних; телекоммуникации.

Аннотация: В данной статье рассматривается кластеризация по методу k-средних с выбором 
центроидов кластеров для первой итерации, используя диаграмму Вороного. Такой подход по-
зволяет избавиться от произвольности выбора центроидов на первой итерации, что значительно 
улучшает показатель ошибки кластеризации по сравнению со стандартным и улучшенным ме-
тодами k-средних. Процедура апробирована на массиве данных по базовым станциям Санкт-
Петербурга одного из телекоммуникационных операторов РФ. 

удается достичь результата, оптимального в 
глобальном смысле. Решению этой проблемы 
уже было посвящено несколько работ [5–7]. В 
данной работе предлагается новый подход к 
решению этой проблемы. Основой для приме-
нения диаграмм Вороного для кластеризации 
стала идея, которая родилась во время решения 
исключительно практической задачи поиска ал-
горитма, который бы удовлетворял некоторым 
интуитивным соображениям о разбиении базо-
вых станций на районы. В телекоммуникациях 
при расчете инвестиционных кейсов необходи-
мо локализовать координаты района с базовы-
ми станциями, которые будут окружать новый 
объект. Параметры этих базовых станций будут 
использоваться для того, чтобы оценить ожида-
емую выручку, которую сможет приносить но-
вый объект, и принять или отклонить решение 
о ее строительстве. Таким образом, нахождение 
оптимального алгоритма кластеризации для 
решения этой задачи является определяющим 
фактором, который оказывает непосредствен-
ное влияние на результаты оценки ожидаемого 
значения выручки. 

Алгоритм k-средних представляет собой 
следующую последовательность шагов.

1. Выбрать число k, которое представляет  
собой количество кластеров будущего раз-
биения (или количество центроидов будущих  
кластеров). 

Кластеризация – одна из наиболее попу-
лярных методик изучения паттернов внутри 
данных, которая используется повсеместно в 
машинном обучении [1]. Эта методика пред-
ставляет собой процесс объединения объек-
тов в однородные классы, которые называются 
кластерами. Однородность в данном контексте 
нужно понимать как похожесть объектов по за-
ранее определенному критерию между собой.
Кластерный анализ имеет практическое при-
менение во многих сферах современной науки: 
организации беспроводных сетей [2], экономи-
ке [3], медицине [4] и др. Алгоритмы кластери-
зации разделяются на два крупных класса: ите-
рационные и иерархические [1]. Итерационные 
алгоритмы нашли свое применение в задачах, в 
которых данные представляют собой большие 
многомерные массивы. 

Метод k-средних [1] – один из наиболее 
популярных среди итерационных алгоритмов. 
Несмотря на то, что он прост в применении и 
устойчив к росту размерности данных, этот 
алгоритм имеет некоторые недостатки. Перед 
началом расчета исследователь должен опре-
делить число кластеров, на которые должны 
быть разбиты данные, зачастую на реальных 
данных предположить это количество довольно 
затруднительно. Но основной проблемой явля-
ется чувствительность алгоритма к начально-
му выбору центроидов. В результате не всегда 
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2. Выбрать из исходных данных X = {x1, 
x2, …, xn} случайным образом k точек C = {c1, 
c2, …, ck}, которые будут являться центроидами 
кластеров на первой итерации. При этом k ≤ n.

3. Назначать каждую точку множества xi, 
i = 1, 2, …, n кластеру Cj с соответствующим 
центроидом cj, j = 1, 2, …, k тогда и только тог-
да, когда 

||xi – cj|| ≤ ||xi – cp||, p = 1, 2, …, k и j ≠ p.

4. Рассчитать новые центроиды кластеров 
{ }kcccC 




,,, 21=  следующим образом:

∑
∈

=
ij cx

j
i

i x
n

c ,1

для i = 1, 2, …, k, где ni – количество объектов 
в кластере Ci.

5. Если ∀= ii cc i = 1, 2, …, k, то прекра-
тить работу алгоритма. В противном случае 
вернуться к шагу 3. 

Теперь рассмотрим такой объект, как диа-
грамма Вороного. Пусть имеется множество из 
n точек S = {p1, p2, …, pn} в m-мерном евклидо-
вом пространстве. Диаграмма Вороного [8] на 
S определяется как разбиение пространства на 
n клеток, таких, что каждая точка принадлежит 
только одной клетке. Обозначим диаграмму Во-
роного на множестве S как Vor(S). Предполо-

 

Рис. 1. Диаграмма Вороного для 10 точек
Рис. 2. Окружность v для каждой вершины клетки 

диаграммы Вороного 

жим, что d(a, b) представляет собой расстояние 
между точками a и b в данном пространстве. 
Тогда по определению верно неравенство:

d(u, pi) < d(u, pj)

для всех pj ∈ S при j ≠ i.
Диаграмма Вороного для 10 точек пред-

ставлена на рис. 1.
Для каждой вершины клетки диаграммы 

Вороного определим окружность v (рис. 2) по 
отношению к S как наибольшую окружность, 
внутри которой не содержится ни одной точки 
из S, при этом граница этой окружности содер-
жит 3 и более точек из S. Обозначим этот объ-
ект как CirS(v). 

Таким образом, при количестве точек S 
равном n возможно существование максимум 
2n – 5 вершин диаграммы Вороного. 

Для оценки рассматриваемого алгоритма 
будет предложен также расчет ошибки на осно-
ве [11]. Ошибка (ER) оценивается как доля не-
верно отнесенных в кластер объектов к общему 
количеству объектов:

.
объектов количество Общее

объектов отнесенных неверно Количество
=RE

То есть, чем ближе к нулю значение ER, 
тем лучше результат алгоритма кластеризации. 
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Теперь рассмотрим непосредственно сам 
алгоритм кластеризации на основе метода 
k-средних, который состоит из двух этапов:

1) формирование начального вектора цен-
троидов;

2) применение алгоритма k-средних к это-
му начальному вектору.

Основная идея метода следующая. Имея 
набор S из n точек и желаемое количество кла-
стеров k, нужно сконструировать диаграмму 
Вороного. В этом случае получим координаты 
всех вершин Вороного vi (i = 1, 2, …, 2n – 5) 
для объекта Vor(S). Далее необходимо отсор- 
тировать вершины в порядке убывания ради-
уса CirS(vi) и записать их в вектор sv[i]. Также 
нужно создать два вектора Test[] и ccenter[]. На 
первой итерации они должны быть пусты. Пер-
вый вектор будет использоваться для хранения 
всех точек на окружности CirS(v), во второй 
будут записываться центроиды кластеров. Пер-
вая итерация начинается с окружности Вороно-
го наибольшего радиуса, то есть с CirS(sv[0]). 
Каждая итерация i (i = 1, 2, …, 2n – 5) будет 
содержать три шага для формирования цент- 
роидов.

1. Записать все точки границы CirS(sv[i]) 
в Test[]. Если расстояние между двумя точками, 
например, P1 и P2 массива Test[] меньше, чем 
радиус CirS(sv[i]), то одна из этих точек удаля-
ется из массива Test[].

2. Проверяется расстояние между каждой 
точкой из Test[] и всеми точками из ccenter[]. 
Если это расстояние окажется меньше радиу-
са CirS(sv[i]), то нужно также удалить точку из 
массива Test[].

3. Записать оставшиеся точки массива 
Test[] в массив ccenter[]. К концу последней 
итерации множество центроидов будет хра-
ниться в массиве ccenter[], далее оно будет ис-
пользоваться для старта алгоритма k-средних. 

Очевидно, что при таком алгоритме все 
точки из внешних клеток диаграммы будут 
представлены как отдельные кластеры, что по-
зволит позднее принять решение о рассмотре-
нии в дальнейшем данных точек. 

Псевдокод алгоритма следующий.
Входные данные: множество S из n точек и 

число k – количество кластеров. 
Выходные данные: множество Ci кластеров 

(i = 1, 2, …, k).
Используемые функции:
– VD(S): функция создания диаграммы 

Вороного из множества S;

– r(v): функция нахождения радиуса 
окружности CirS(v);

– sort(vi): функция сортировки вершин vi 
(i = 1, 2, …, 2n – 5) в порядке убывание радиу-
сов CirS(sv[i]);

– sv[i]: массив для хранения всех отсорти-
рованных вершин vi;

– circpoints(v): функция нахождения то-
чек, принадлежащих границе окружности 
CirS(v);

– KM(S, k): функция, возвращающая мно-
жество из k кластеров для множества точек S, 
использующая метод k-средних;

– d(p, q): функция расчета евклидова рас-
стояния между точками p и q;

– ccenter[]: массив для окончательного 
хранения присвоенных центроидов, на первой 
итерации пустой;

– Test[]: массив для временного хранения 
центроидов, на первой итерации пустой;

– Temp[]: временный массив, на первой 
итерации пустой;

– i: временная переменная, на первой ите-
рации равна нулю.

Алгоритм.
1. Вызвать VD(S).
2. Найти радиус vi, используя r(vi).
3. Вызвать sort(vi), сохранить результаты  

в sv[i].
4. i ← 0.
5. Вызвать circpoints(sv[i]), чтобы найти 

точки, например, Pi (i = 1, 2, …, m, где m ≥ 3) 
на дуге (i + 1) окружности Вороного и сохра-
нить их в Test, то есть Test ← Test ∪ {Pi}.

6. Вызвать d(Pj, Pk) ∀ Pj, Pk из Test и  
при j ≠ k.

7. Если d(Pj, Pk) < r(CirS(sv[i])) для любо-
го j, k, то проигнорировать или Pj, или Pk, то 
есть Test ← Test – {Pj или Pk}.

8. Если ccenter = NULL, то {
ccenter ← Test;
если (|ccenter| = k), то перейти к шагу 12;
иначе{i ← i + 1;

Test ← NULL;
перейти к шагу 5}}.

9. От j = 1 до |ccenter|.
От k = 1 до |Test|
{Вызвать d(cj, Pk) где cj ∈ centerи Pk ∈ Test.
Если d(cj, Pk) < r(CirS(sv[i])) для лю-

бого j, k, то хранить Pk в Temp, то есть  
Temp ← Temp ∪ {Pk}}.

10. ccenter ← ccenter ∪ Test – Temp.
11. Если (|ccenter| = k), то перейти к шагу 12;
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иначе {i ← i +1;
Temp && Temp ← NULL;
перейти к шагу 5}.

12. Вызвать KM(S, k) с k центроидами, ко-
торые хранятся в массиве ccenter.

Сложность алгоритма также оценивалась 
поэтапно. Построение диаграмм Вороного за-
нимает O(nlog(n)) времени. Для сортировки 
всех 2n – 5 вершин Вороного требуется также 
O(nlog(n)) времени. Алгоритм k-средних за-
тратил O(kπτ) времени, которое больше преды-
дущих периодов, так как τ здесь – количество 
итераций. Следовательно, общая сложность 
предложенного алгоритма может быть оценена 
как O(kπτ).

Работа данного алгоритма была протести-
рована на нескольких искусственных массивах 
данных и на одном массиве реальных данных. 
Реальные данные представляют собой раз-

Таблица 1. Результаты сравнения предложенного метода классификации  
со стандартным и улучшенным методами k-средних

Набор 
данных

Количество 
наблюде-

ний

Неверно отнесенные наблюдения ER, %

k-средних k-средних 
улучш

Предложен-
ный алгоритм k-средних k-средних 

улучш
Предложен-

ный алгоритм

Wine 178 23 19 17 12,92 10,67 9,56

Ecoli 336 65 54 45 19,34 16,07 13,39

Soybeans 47 11 8 8 23,4 17,02 17,02

P.I.Diabets 768 193 153 109 25,13 19,92 14,19

Базовые 
станции 1000 213 194 181 21,3 19,4 18,1

личные показатели и характеристики по более 
чем 1 000 базовых станций Санкт-Петербурга. 
Результаты сравнения предложенного метода 
классификации со стандартным и улучшенным 
методами k-средних представлены в табл. 1.

Таким образом, данная статья рассматри-
вает улучшение некоторых недостатков тра-
диционного метода k-средних с помощью диа-
грамм Вороного. Предложенный алгоритм был 
протестирован на нескольких искусственных и 
одном реальном массивах данных. Сравнение 
результатов показывает, что в среднем предло-
женный алгоритм имеет меньшую ошибку (по 
предложенному выше критерию), чем стан-
дартные методы k-средних. 

В качестве направления для будущего ис-
следования будет выбрана проблема автомати-
зации выбора числа кластеров для данной про-
цедуры.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы в коррекции и абилитации сенсорной 
сферы разных категорий людей, имеющих нарушение развития данной сферы.

ными методами коррекции. 
В отечественной нейропсихологии обще-

принятыми являются коррекционно-абилитаци-
онные методы, разработанные Т.В. Ахутиной, 
Е.Б. Балашовым, Н.К. Корсаковой, Ю.В. Ми- 
кадзе, Л.И Московичуте, Н.М. Пылаевой,  
Л.С. Цветковой, А.А. Цыганок и др. Данный 
подход основан на системно-динамической пе-
рестройке западающих функций психических 
процессов и позволяет прогнозировать компен-
саторные возможности в процессе тонкой диф-
ференциации межсистемных связей в сложных 
мозговых структурах.

Широкое признание имеет метод психо- 
лого-педагогического сопровождения процес-
сов развития на основе метода замещающего 
онтогенеза в коррекционно-абилитационной 
практике, созданный в 1990–1997 гг. [9–12]. 
Данный подход имеет комплексный характер, 
включающий нейропсихологическую диагно-
стику, прогнозирование, профилактику, коррек-
цию и абилитацию процессов развития разных 
уровней психической деятельности, которые 
имеют свою специфическую «мишень» воздей-
ствия и поэтапное включение различных функ-
циональных блоков мозга. Первый уровень на-
правлен на активацию подкорковых структур, 
позволяющих дальнейшую интеграцию подкор-
ково-корковых образований с поступательной 
их динамической перестройкой. Второй уро-
вень формирует межполушарное взаимодей-
ствие и его стабилизацию. На третьем уровне 

Проблемы отклоняющегося развития в сен-
сорной сфере у разных категорий лиц, обуслов-
ленные специфической этиологией, являются 
предметом изучения современной психологии, 
нейропсихологии, дефектологии и др. 

Сенсорное развитие, основанное на чув-
ственном опыте, позволяет полноценно воспри-
нимать окружающую действительность. Оно 
является базой для развития сложных опера-
циональных и регуляторных ядерных факторов 
высших психических процессов.

В современной науке существует достаточ-
но большой арсенал эффективных и продуктив-
ных методов коррекции и развития сенсорной 
сферы. Однако практика показывает, что не 
всегда валидные и надежные методы коррекци-
онного воздействия имеют прогнозируемые ре-
зультаты. Это связано с тем, что этиопатогенез 
нарушения развития у разных категорий детей 
и взрослых все чаще приобретает полиморфно- 
вариативный характер, когда каждый симптом 
на разных уровнях претендует на статус пер-
вичного и тем самым составляет трудности в 
определении квалификации характера и типа 
дизонтогенеза [11; 12]. В этой связи качествен-
ное воздействие на разные уровни сенсомотор-
ной сферы с учетом общих закономерностей 
онтогенеза является базовой предпосылкой для 
развития всех высших психических функций и 
ставит вопрос о разработке технологий, позво-
ляющих расширить репертуар эффективности 
воздействия при применении их с традицион-
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осуществляется функциональная организация 
передних отделов головного мозга от их пас-
сивной репродукции с внешней регуляцией 
произвольных процессов до активной произ-
вольной саморегуляции [11; 12]. 

Значимым является соматосенсорная кор-
рекция у детей с гиперсензитивным восприяти-
ем, использующих патологические «сенсорные 
стереотипы» [6; 7]. Для данной категории детей 
разработан метод соматосенсорной коррекции, 
в основе которого лежит концепция перифе-
рического акцента, стимулирующего не только 
поступательное развитие сенсорных систем со-
образно возрастному этапу развития, но и спе- 
цифическую направленность данного метода 
на формирование фронтального сенсорного на-
правления как приоритетного [15]. 

Наряду с перечисленными подходами все 
большую популярность в реабилитационной 
работе по преодолению сенсорной недоста-
точности приобретают технологии, основан-
ные на использовании искусственно создавае-
мых ландшафтных зон с целью направленного 
воздействия на сенсорные системы ребенка.  
Одной из таких технологий является сенсор-
ный парк. Основной задачей сенсорного парка 

является создание особой ландшафтной зоны, 
позволяющей применять методику природной 
терапии в работе с детьми [13]. 

Широкое применение современных техно-
логий с оснащением специальным оборудова-
нием, позволяющим создать среду положитель-
ной мультисенсорной стимуляции в развитии, 
коррекции и реабилитации у разных категорий 
детей и взрослых, имеет реабилитационная 
комната «Снузлен». Данный подход позволяет 
влиять на сенсорные зоны, предпочтительные 
для данного человека, и определять уровень 
стимуляции, учитывая его сенсорные пороги и 
сенсорные модальности [16; 17]. 

Таким образом, в современной социально-
реабилитационной коррекционно-развивающей 
практике существуют разнообразные подхо-
ды работы с детьми, страдающими сенсорной 
депривацией. Каждый из них имеет свою спе- 
цифическую направленность и на основе ме-
тодологической концепции определяет состоя-
тельность их применения в современной прак-
тике. Комплементарное применение методов 
позволит повысить эффективность коррекцион-
но-развивающих мероприятий для разных кате-
горий детей и взрослых.
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Аbstract: The article describes the main approaches to correction and habilitation of sensorial 
deprivation of different categories of people.
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Аннотация: В статье рассматриваются цели высшего образования в области учебной, научно-
исследовательской, учебно-воспитательной работы студентов, а также в области программ допол-
нительного образования в условиях взаимодействия образовательных парадигм. Подчеркивается 
целесообразность сочетания целей образовательных парадигм традиционного и инновационного 
направлений с определяющей ролью одной из парадигм на конкретном этапе обучения. 

ориентированной образовательных парадигм в 
области учебной, научно-исследовательской и 
учебно-воспитательной работы в вузе, а также 
в области осуществления программ дополни-
тельного образования.

В области учебной деятельности в вузе ак-
туальны как образовательные цели общей на-
правленности на приобретение большого объ-
ема научных знаний (на первом и втором кур-
сах), что является показателем традиционной 
(когнитивной) образовательной парадигмы, 
так и ориентация на последующее получение 
образования в течение всей жизни (на про-
двинутом этапе обучения), что характерно для 
инновационных парадигм образования – ком-
петентностной и личностно-ориентированной.
Цели внеаудиторной самостоятельной работы 
ориентированы на приобретение фундамен-
тальных знаний, профессиональных умений и 
навыков по профилю изучаемой дисциплины, 
что характерно для компетентностной образо-
вательной парадигмы, а также закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений 
и навыков и овладение опытом творческой, ис-
следовательской деятельности [2], что является 
показателем личностно-ориентированной обра-
зовательной парадигмы. 

Изменение доминирующего направления 
на продвинутом этапе обучения обусловлено 
социально-экономическими (связанными с те-

Актуальность проблемы целей высшего об-
разования в контексте взаимодействия образо-
вательных парадигм традиционного и иннова-
ционного направлений обусловлена модерниза-
цией высшего образования и связанным с ним 
усилением роли гуманитарных дисциплин. В 
целях высшего образования акцентируется вни-
мание на конкурентоспособность, компетент-
ность, свободное владение своей профессией и 
способность ориентироваться в смежных обла-
стях деятельности, способность к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готовность к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности. Преобладание какого-
либо аспекта зависит от доминирующей пара-
дигмы [4, с. 16].

Для разрешения противоречия между на-
правленностью существующей системы об-
разования на формирование готовых знаний 
и умений и задачами Болонского соглашения, 
ориентированного на развитие самостоятель-
ности, активности, мобильности личности [3] 
возможна постановка целей обучения, соот-
ветствующих содержанию различных обра-
зовательных парадигм, ориентированных на 
развитие когнитивных, личностных и деятель-
ностных качеств студента как целостной лич-
ности [1]. Рассмотрим взаимодействие целей 
традиционной, компетентностной и личностно-
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кущим положением будущей специальности на 
рынке труда, с осознанным отношением к ней 
и, следовательно, к получаемому образованию), 
социально-бытовыми (адаптация к новому об-
разу жизни), а также психологическими факто-
рами (развитие самодисциплины, ответствен-
ности).

Цели высшего образования в области  
научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) на начальном этапе обучения ориен-
тированы на введение студента в самостоятель-
ную научную деятельность, на приобретение 
навыков работы с научной литературой, а так-
же навыков анализа и отбора информации, ко-
торая необходима для исследования. На данном 
этапе определяющим является получение через 
исследовательскую деятельность необходимого 
объема новых научных знаний, что характерно 
для традиционной, когнитивной образователь-
ной парадигмы. Организация в вузе предмет-
ных олимпиад и конкурсов имеет целью про-
верку уровня знаний и способности решения 
нестандартных задач из профессиональной 
области, что отражает установки компетент-
ностной образовательной парадигмы. Выполне-
ние выпускной квалификационной работы на-
правлено на дальнейшее развитие творческих 
и познавательных способностей студента, что 
соответствует установкам личностно-ориенти-
рованной образовательной парадигмы и, как за-
вершающий этап обучения в вузе, нацелено на 
расширение и закрепление теоретических зна-
ний в ходе углубленного изучения выбранной 
для исследования темы. 

На старших курсах большинство студентов 
уже определилось с местом работы по специ-
альности и при выборе тем для курсовой или 
дипломной работы учитывает приобретенный 
профессиональный опыт, что соответствует 
установкам компетентностной парадигмы обра-
зования. В области целей осуществления НИРС 
определяющая роль принадлежит инновацион-

ным образовательным парадигмам, действие 
которых дополняется элементами традицион-
ной парадигмы образования.

В области целей учебно-воспитательной 
работы следует отметить ее гуманистическую 
направленность, целостность учебного и вос-
питательного процессов, индивидуально-лич-
ностную ориентацию и дифференциацию вос-
питания, последовательность и систематич-
ность, ориентацию содержания воспитания на 
развитие социальной активности студентов, 
воспитание у студентов умения постоянно са-
мосовершенствоваться в изменяющихся усло-
виях современного общества, что свидетель-
ствует об определяющей роли инновационных 
образовательных парадигм.

Для целей программ дополнительного об-
разования характерна общая направленность 
обучения на приобретение и накопление опре-
деленного объема знаний (традиционная пара-
дигма). С другой стороны, выбор программы 
дополнительного образования определяет цель 
получаемого образования как продолжающе-
гося в течение всей жизни, что характерно для 
инновационных образовательных парадигм 
(личностно-ориентированной, если выбор до-
полнительного образования обусловлен стрем-
лением личностного роста, и компетентност-
ной, если программы выбираются для приобре-
тения или совершенствования профессиональ-
ных качеств).

Цели профессионального образования в 
наибольшей степени определяют выбор содер-
жания, методов и средств обучения и воспита-
ния. Взаимодействие образовательных пара-
дигм традиционного и инновационного направ-
лений в области целей высшего образования с 
определяющей ролью одного из направлений 
на конкретном этапе обучения могло бы опти-
мизировать процесс определения целей в соот-
ветствии с социальным заказом на специали-
стов, обладающих не только определенной сум-
мой знаний, но и развитой личностью. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено содержание понятия «образование», появление 
которого в отечественной педагогике отнесено ко второй половине XIX в. Авторы акцентируют 
особое внимание на содержательном аспекте: процессах обучения, воспитания, развития, охране 
здоровья. Рост гуманистических и гуманных тенденций в педагогике обосновал понимание обра-
зования как таинства раскрытия высокодуховного образа в человеке через плеяду образов добра, 
красоты, любви, терпения. 

образова́ть, образо́ванный; образова́ние [1]. 
Само понятие указывает как на процессуальное 
значение (образовывать), так и на состояние 
(образовывается). Образование – это лингви-
стически, социально, культурно и исторически 
обусловленный термин, чье таинство хранится 
в Книге Бытия: Бог создал человека по образу 
и подобию Своему [Быт. 1:26].

Теолог и философ Средневековья Майстер 
Экхарт ввел в оборот понятие «образование», 
что означало для него «изучение спокойствия» 
и рассматривалось как «данное Богом», дабы 
человек стал похож на Бога [2]. 

Большой скачок в образовании произошел 
в Европе в эпоху Возрождения и разбудил в 
людях любопытство посредством разработан-
ного И. Гуттенбергом книгопечатания. Люди 
начали «образовываться», что не могло не ра-
довать гуманистов того времени. Эразм Роттер-
дамский, написавший более 100 книг, писал, 
что человек не рождается, а образовывается. 

Во второй половине XIX в. попытки рас-
смотрения понятия «образование» встречаются 
в трудах Н.И. Пирогова, известного русского 
ученого, общественного деятеля, врача и педа-
гога, который выделял «общечеловеческое» и 
«специальное/реальное» образование [3]. Ав-
тор считает, что общечеловеческое образование 
должно предшествовать специальному, причем 
подчеркивает необходимость разделения дан-
ных процессов, поскольку у ребенка недоста-

Изучение современных педагогических 
исследований показывает, с одной стороны, 
очень частое употребление терминов (напри-
мер, гуманистическая и гуманная педагогика, 
образование, личностно и\или индивидуально-
ориентированное обучение и др.), а с другой 
стороны, эти термины трактуются весьма не-
однозначно. Данное противоречие обосновыва-
ет необходимость более пристального изучения 
и конкретизации педагогических дефиниций, 
что позволит обеспечить четкость определения  
изучаемых явлений и точность понимания на-
учных изысканий.

В рамках данной статьи рассмотрим по-
нятие «образование», поскольку, несмотря на 
весьма широкий диапазон его употребления 
в прошлом и настоящем, взгляды на его со-
держание, взаимосвязи с другими педагогиче-
скими категориями остаются крайне противо- 
речивыми.

Само по себе слово очень интересное, в 
его смысловом ядре заключен смысл слова «об-
раз», и является оно калькой из немецкого язы-
ка (нем. Bildung, от нем. Bild, дословно «образ, 
картина, икона»). В родственных славянских 
языках везде можно видеть вышеназванную 
сему: укр. «о́браз», болгарск. «во́браз», др.-
русск., ст.-слав. «образъ», сербохорв. «образ», 
словен. «obràz», чеш., слвц., польск. «оbrаz», 
в.-луж. «wobraz», н.-луж. «hobraz» – «изо-
бражение, картина; образ; икона». Отсюда – 
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точно сил для их одновременного усвоения. 
Отметим, что Н.И. Пирогов не дает четкого 
определения понятия «образование», что при-
водит к смешению понимания «общечеловече-
ского образования» и «воспитания». Предло-
женное им разделение процессов воспитания и 
обучения (т.е. специальное, реальное образова-
ние) по этапам развития ребенка практически 
не может быть реализовано и напоминает ана-
томическое препарирование. Возможно, его ме-
дицинское образование оказало на эту теорию 
свое особое влияние.

Образование представляет собой сложное 
и многоплановое явление и, согласно Б.С. Гер- 
шунскому [4], может трактоваться через че-
тыре аспекта: как ценность (государственная, 
общественная, личностная), как система (госу-
дарственные и негосударственные учреждения 
различного уровня и профиля), как процесс 
(обучающие, воспитывающие и развивающие 
функции), как результат. В Законе Российской 
Федерации «Об образовании» представлены 
определения основных понятий, в том числе и 
образования, которое рассматривается по тем 
же параметрам: ценность (общественно зна-
чимое благо в интересах человека, общества, 
государства), результат (совокупность знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности, компетенции) и единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения [5].

Основное отличие данных трактовок за-
ключается в выявлении образовательных про-
цессов: обучение и воспитание или обучение, 
воспитание, развитие. Но мы считаем целесо-
образным акцентировать внимание на физиче-
ском и духовном здоровье личности, поскольку 
здоровье неотделимо от гармоничного развития 
человека, может и должно быть основным кри-
терием зрелости, преуспевания государства [6]. 

Модернизация образования предполагает 
открытость будущему, а современный этап раз-
вития человечества характеризуется гуманисти-

ческой направленностью, что и обосновывает 
появление, становление гуманной педагогики, 
которая дает поэтическое определение образо-
вания как таинства раскрытия Божьего Образа 
в человеке через образы красоты, добра, люб-
ви, знаний [7], тем самым приближая и акцен-
тируя семантическое ядро этого понятия. Учи-
тывая важность индивидуально неповторимого 
духовного мира обучающегося, его жизненно-
го опыта, то есть, рассматривая образование с 
точки зрения гуманной педагогики, мы выделя-
ем бинарные процессы содержания образова-
ния: обучение и учение, воспитание и самовос-
питание, развитие и саморазвитие, здоровье- 
сбережение и здоровый образ жизни. Данные 
процессы характеризуют субъект-субъектные 
отношения в формате личностно-ориентиро-
ванного образования. 

Рассмотрение вышеназванных сторон об-
разования акцентирует его сверхсложность и 
глобальность, следовательно, образование как 
система может быть охарактеризовано и с си-
нергетической точки зрения. Образовательная 
система является самоорганизующейся, са-
моразвивающейся системой открытого типа, 
поскольку состоит в тесных взаимосвязях с 
другими макросистемами (культура, СМИ и 
др.) и характеризуется перманентной измен- 
чивостью. 

Таким образом, образование представляет 
собой особую, многогранную систему, характе-
ризующуюся совокупностью личностных, об-
щественных и государственных ценностей, от-
крытостью для изменений, вызванных потреб-
ностями личности в разнообразных образова-
тельных услугах; включающую в себя взаимос-
вязанные бинарные компоненты (обучение –  
учение, воспитание – самовоспитание, разви- 
тие – саморазвитие, здоровьесбережение – здо-
ровый образ жизни); имеющую качественные 
результаты на личностном, общественно-госу-
дарственном и общецивилизованном уровне.
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To the Notion of Education: Semantics and Connotation
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Abstract: In the given article, the content of the concept of education is considered; in the Russian 

pedagogy, the concept emerged in the second half of the nineteenth century. The authors pay special 
attention to the following content aspects: the processes of education, upbringing, personal development, 
and health care. The growth of humanistic and humane approaches in pedagogy grounded understanding 
of education as a tool of developing highly spiritual personality through a plethora of images of goodness, 
beauty, love and patience.
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ЯЛТИНСКАЯ МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

Н.П. ДИДЕНКО

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Киев (Украина)

Ключевые слова и фразы: городской миф; городской текст; крымский текст; ялтинский текст.
Аннотация: Статья посвящена изучению ялтинского городского текста в поэтическом творче-

стве М. Цветаевой, С.Я. Маршака, В.В. Маяковского. Рассматривается авторская интерпретация 
городского мифа в контексте ялтинской мифопоэтической традиции.

греческому происхождению города и его име-
ни, в творчестве многих поэтов, формирующих 
ялтинский текст, достаточно силен мотив на-
слаждения жизнью. Например, стихотворение 
Марины Цветаевой «Встреча с Пушкиным» 
косвенно отсылает нас к эпикурейской лири-
ке. Эта тема связывает текст М. Цветаевой 
со стихотворением «Ялта», принадлежащим  
С.Я. Маршаку. Так, у М. Цветаевой:

…Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны, –
Каждого встречного пса! –
Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
Байрона и болеро, 
Ладанки, карты, флаконы и свечи,
Запах кочевий и шуб… 

У Маршака:

…Когда сюда я приезжал
В конце своих каникул летних
И в белой Ялте замечал
Одних четырнадцатилетних… 

Для обоих авторов Ялта – лишь простран-
ственная координата для совпадения с другим 
временем. Для лирической героини М. Цве-
таевой – с идеальным временем ее детства и с 
А.С. Пушкиным:

…Запах – из детства – какого-то дыма

В настоящее время, отчасти под влиянием 
все более популярного культурологического на-
правления в литературоведении, отчасти в силу 
необходимости детализации тех тем, для кото-
рых уже разработаны общие положения, стано-
вится все более заметным тяготение к локаль-
ной тематике в науке о литературе. В рамках 
очерченной сферы представляется чрезвычай-
но актуальной настоящая работа, посвященная  
изучению ялтинского городского текста в рус-
ской поэзии первой трети XX в. 

Проблема «городского текста» остро по-
ставлена и достаточно хорошо освещена те-
оретически в современной науке – настолько 
хорошо, что успела сформировать одну из ста-
рейших традиций в русистике. Исследование 
городского текста началось в начале XX в., с 
началом разработки более локального понятия 
«петербургского текста». Пионерами в этой об-
ласти стали З.Г. Минц, Ю.М. Лотман, В.Н. То-
поров, Л.А. Колобаева, Е. Григорьева, Е.М. Та-
борисская и др.

Не каждый «провинциальный» текст рус-
ской культуры может похвастать тем уровнем 
локализации, которого достиг А.П. Люсый в 
изучении крымского текста, не говоря уж о 
еще более локальных уровнях. Данная работа 
продолжает его «вглубь», детализируя и поле-
мически интерпретируя исследование, начатое  
А.П. Люсым. Следует отметить, что при отсут-
ствии этого понятия в теоретическом обиходе, 
существует большое количество собранного 
практического материала, каковой разрыв и 
представляется необходимым устранить.

Возможно, благодаря предполагаемому 
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Или каких-то племен…
Очарование прежнего Крыма
Пушкинских милых времен… 

Для лирического персонажа С.Я. Маршака 
Ялта навсегда остается Ялтой его отрочества:

…И винограда желтизна
На горном склоне каменистом –
Все, как в былые времена,
Когда я был здесь гимназистом,
Когда сюда я приезжал
В конце своих каникул летних
И в белой Ялте замечал
Одних четырнадцатилетних…

И Ялтой Чехова:

…Я видел Ялту в том году,
Когда ее покинул Чехов.
Осиротевший дом в саду
Я увидал, сюда приехав… 

Благодаря присутствию здесь Чехова, для 
С.Я. Маршака Ялта становится как бы южной 
окраиной Петербурга: 

…Белеет стройный этот дом
Над южной улицею узкой.
Но кажется, что воздух в нем
Не здешний – северный и русский… 

Что подтверждает мысль А.П. Люсого о 
крымском тексте как о южном полюсе Петер-
бурга. Для М. Цветаевой и С.Я. Маршака Ялта 
является пространством наслаждения жизнью. 
Время здесь циклично, и возвращение в Ялту 
обозначает возвращение в собственную мо-
лодость или в старину, когда жили умершие 
литературные кумиры поэтов. Для М. Цветае-
вой время остановилось в эпохе «молодых ко-
ролей», для С.Я. Маршака – в последние дни 
жизни А.П. Чехова:

…И кажется, что, не дыша,
Прошло здесь пять десятилетий,
Не сдвинув и карандаша
В его рабочем кабинете…

Для обоих это стратегия эскейпизма, по-
пытка сбежать от исторической реальности, 
от объективной действительности. «Встреча с 
Пушкиным» заканчивается строками:

…И – потому что от худшей печали
Шаг – и не больше – к игре! –
Мы рассмеялись бы и побежали
За руку вниз по горе… 

[С.Я. Маршак]

Лирическая героиня М. Цветаевой, чув-
ствуя себя неуютно в реальности, стремясь 
остаться в прошлом, остановить время, «худ-
шую печаль» с помощью смеха превращает в 
игру, и со смехом же убегает «вниз по горе», 
отказываясь таким образом воспринимать ре-
альность и жить в настоящем.

К концу маршаковского стихотворения за-
стывшее время внезапно возобновляет свой 
бег, «просыпаясь» в 1905 г., году первой рус-
ской революции, следующем после года смерти  
А.П. Чехова:

…Он умер, и его уход
Был прошлого последней датой...
Пришел на смену новый год –
Столетья нынешнего пятый.
И тихий ялтинский курорт
Забушевал, как вся Россия.
И Ялтой оказался порт,
Суда морские, мастерские… 

Ялта внезапно перестает быть тихим не-
подвижным уголком его юности, перестает 
быть городом А.П. Чехова. 

Любовная лирика как часть ялтинского 
текста чаще всего связана с мотивом моря. И, 
в смысле хронотопа, город мыслится как ме-
сто, куда возвращаются, где задерживаются, это 
город курортных романов, город «сезонной» 
любви. Непременный мотив – все то же эпику-
рейство. В этом ключе интересно сравнить сти-
хотворение В.В. Маяковского «Севастополь –  
Ялта» и стихотворение Игоря Северянина «От 
Севастополя до Ялты». С первого взгляда эти 
два текста кажутся «одинаковыми»: «Направо –  
море, налево – скалы», живописная, но утоми-
тельная дорога. Однако стихотворение И. Севе-
рянина – это зарисовка, почти пейзаж. Лириче-
ский субъект практически никак не проявляет-
ся, не считая строчек:

…Вам, горы юга, вам, горы Крыма,
Привет мой северный!.. 

В.В. Маяковский же пишет об этой ко-
роткой поездке в автобусе, проводя параллель 
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между путешествием и любовной связью: До-
рога до Ялты // будто роман: // все время // 
надо крутить…

Каждый момент путешествия связан с эта-
пом романа лирического героя: Авто // начи-
нает // по солнцу трясть, // то жаренней ты, //  
то варенней: // так сердце // тебе // распаляет 
страсть, // и грудь – // раскаленной жаровней… 
или с различными аспектами отношений меж-
ду влюбленными. Поэт мастерски использует 
своеобразный ритм своего стиха, а также лек-
сические средства, аллегорически описывая не 
только роман, но и плотскую связь как тако-
вую. Кульминация стихотворения напоминает 
кульминацию любовной страсти: И вдруг во-
пьешься, // любовью залив // и душу, // и тело, 
// и рот. // Так разом // встают // облака и залив 
// в разрыве // Байдарских ворот.

«И сразу дорога нудней и нудней» – по-
сле кульминации следует эмоциональный спад. 
Глядя в окно на Форосскую церковь, которая 
возвышается над трассой «ужасом всех супру-
жеств», герой задумывается об ответствен-
ности, высшем смысле брака, о природе рев-
ности. Но и это скоро перестает занимать его. 
Ведь жизнь героя состоит не только из рома-
нов, он, как и крестьяне на проносящихся за 
окном полях, «свой виноградник потом кро-
пя… рисует плакаты». «Суетою мышиной» 
«пропылясь проплывают года», и семейный 
скандал лишь развлекает повзрослевших влю-
бленных, как лопнувшая шина развлекает ску-
ку пассажиров автобуса. И, когда герою стано-
вится совсем невмоготу, он «умирает», возмож-
но, не физически, но он перестает чувствовать, 
путешествие окончено, эмоции остыли, жизнь 
подошла к концу: – Стоп! – // И склепом // от-
дельный подъезд: // – Пожалте // червонец! // 
Ялта.

Здесь Ялта предстает как конечная точка 
путешествия, печальное мертвое место с от-

дельными склепами-подъездами, чуть ли не 
кладбище, где за червонец можно отдохнуть от 
«моторного гвалта».

Упоминание о деньгах, да еще и с исполь-
зованием разговорной лексики, этот «черво-
нец», как бы занижает образ города, от клад-
бищенской торжественности остается лишь ти-
шина, размеренность и неподвижность. Однако 
это не та статичность, которая встречается у  
М. Цветаевой или С.Я. Маршака. Это конечный 
пункт назначения, тупик, смерть чувств.

Таким образом, Ялта предстает в творче-
стве поэтов первой половины XX в. как про-
странство с чрезвычайно высокой степенью 
мифологизированности. Об этом в первую оче-
редь свидетельствуют устойчивые совпадения 
во временной организации художественных ми-
ров разных стихотворений. Главная временная 
характеристика ялтинского пространства – это 
способность возвращать в прошлое, которое 
описано как время юности лирического героя 
и юности мира вокруг него, как время расцве-
та и творчества его кумиров у М. Цветаевой и  
С.Я. Маршака. Постоянное возвращение в этот 
«золотой век» организовывает время в ялтин-
ском пространстве циклическим образом, пре-
вращая художественный мир в авторский миф 
со всем вытекающим из этого образным на-
полнением. Так реализуется устойчивый для 
Тавриды мотив Сада. Однако Ялта может в 
любой момент измениться: благополучный 
миф в ней может рухнуть, как это показано у  
В.В. Маяковского. Это делает Ялту мифоло-
гически амбивалентной. Если вспомнить, что 
географически она расположена на горах и у 
моря одновременно, вырисовывается картина 
ее одновременной концентричности и эксцен-
тричности, выражаясь в терминах Ю.М. Лотма-
на. Ялта – это рай цветущий и рай разоренный 
одновременно.
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теля курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Аннотация: В настоящей статье рассматривается содержание профессиональной деятельно-
сти преподавателя курса «Основы религиозных культур и светской этики» с точки зрения автор-
ской профессиограммы и профессионального стандарта педагога. Предложено авторское видение 
составляющих культурологической компетентности и характеристика нормативной, общекультур-
ной, педагогической, коммуникативной компетенций. 

базис, нечто данное и реальное, из которого 
развивается последующее состояние. Поэтому 
та ступень культуры, на которой мы находимся 
в данное время, предъявляет к нам требование, 
чтобы мы действовали сообразно с ней, если 
только хотим добиться положительных резуль-
татов. Иными словами, мы должны поступать 
культуросообразно» [2]. 

В российской педагогической науке про-
блемы взаимоотношения образования и культу-
ры также не остались без внимания. Концепция 
К.Д. Ушинского обосновывает зависимость си-
стемы образования от национальной культур-
ной специфики и ориентирована на серьезное и 
систематическое постижение уклада народной 
культуры и обеспечение ее преемственности 
и воспроизводства. С.И. Гессен в разработан-
ной им «педагогике культуры» рассматривает 
идентичность целей образования и культуры и 
выстраивает структуру образования, исходя из 
культурных ценностей. Главную цель образова-
ния он видит в «приобщении личности к выс-
шим культурным ценностям» [3]. 

Современная педагогическая наука разви-
вает эту идею и идет по пути углубления ос-
мысления роли феномена культуры в образо-
вательном процессе, рассматривает эволюцию 
образовательных процессов с позиций интег- 

Одной из важнейших задач социокультур-
ной стратегии образования является формиро-
вание гражданской, этнокультурной и обще-
человеческой идентичности. В новых образо-
вательных стандартах именно перед школой 
ставятся задачи формирования мировоззрения 
личности в соответствии с морально-нрав-
ственными нормами и культурными характе-
ристиками общества. В процессе практической 
реализации поставленных задач в области обра-
зования и духовно-нравственного развития лич-
ности нельзя обойти вниманием вопрос взаимо-
действия культуры и образования. Еще в 1914 г.  
П.А. Флоренский писал, что «культура есть сре-
да, растящая и питающая личность» [1]. 

В современной педагогической науке все 
больше сторонников завоевывает культурологи-
ческая модель образования, одним из важней-
ших принципов которой является ее культуро-
сообразность. Принцип культуросообразности 
впервые был обоснован немецким педагогом  
А. Дистервегом в 1832 г. и обозначал орга-
низацию учебно-воспитательного процесса 
с учетом исторически достигнутого уровня 
культуры и воспитательного идеала общества. 
В статье «О природосообразности и культуро-
сообразности обучения» он писал: «Всякое со-
стояние культуры данного народа есть основа, 
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рации образования и культуры. Для системы 
образования усиление культурных функций 
становится условием его дальнейшего про-
дуктивного развития как сферы гуманитарной 
культуротворческой практики, обеспечивающей 
качество общественного и личностного само- 
сознания. 

Опираясь на профессиональный стандарт 
педагога, нами разработана профессиограм-
ма преподавателя курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Общая характеристика профессии. Ор-
ганизует учебно-воспитательный процесс в 
начальной школе, направленный на усвоение  
обучающимися: 

1) знаний о базовых общественных ценно-
стях, в частности об отечественных и зарубеж-
ных культурных традициях; знаний о нормах и 
традициях поведения человека в пространстве 
культуры; ценностных отношений к культуре; 
опыта культурного поведения; опыта создания 
собственных произведений культуры; опыта из-
учения, защиты и восстановления культурного 
наследия своей страны; 

2) знаний о нормах и традициях поведе-
ния человека в многонациональном, многокон-
фессиональном, многокультурном обществе; 
ценностных отношений к другим людям (иной 
национальности, веры, культуры); опыта то-
лерантного поведения в многонациональном, 
многоконфессиональном, многокультурном об-
ществе.

Обеспечивает качественное содержание 
учебного материала курса «Основы религи-
озных культур и светской этики», использует 
адекватные возрастным особенностям обуча-
ющихся методы и формы организации учебно-
воспитательного процесса в начальной школе.

Проводит контроль результативности об-
учения и воспитания младших школьников в 
рамках курса «Основы религиозных культур 
и светской этики». Миссия педагога – в моде-
лировании и организации культуроориентиро-
ванного образовательного процесса освоения 
культурного наследия, развития личности во 
взаимодействии с различными феноменами че-
ловеческой культуры, главной целью которого 
является формирование «человека культуры».

Требования к индивидуальным особенно-
стям педагога. Преподавателю необходимы: 
образное мышление, выразительная речь, хо-
рошая память, высокая эмоционально-волевая 
устойчивость, развитые коммуникативные и 

организаторские способности, а также педагог 
должен обладать высоким культурным потен-
циалом и стремлением к его развитию и совер-
шенствованию. Он должен быть обязательным, 
самокритичным, терпеливым, компетентным, 
эмпатийным, толерантным и иметь чувство 
юмора.

Медицинские противопоказания. Работа 
не рекомендуется лицам, страдающим заболе-
ваниями сердечно-сосудистой и нервной си-
стем (гипертоническая болезнь, стенокардия, 
проявления невротических и истерических ре-
акций), имеющим дефекты речи и физические 
недостатки.

Требования к профессиональной подго-
товке. Преподавателю необходима хорошая 
подготовка в области педагогики, психологии 
личности, возрастной психологии, социальной 
психологии, культурологии, религиоведения, 
философии. Он должен знать нормативные до-
кументы в области модернизации образова-
ния, социокультурной политики Российской  
Федерации. 

Пути получения профессии. Педагогиче-
ские, культурологические, философские, рели-
гиоведческие, теологические факультеты вузов, 
курсы переподготовки на базе высшего образо-
вания, курсы повышения квалификации на базе 
высшего педагогического образования.

Родственные профессии (специально-
сти). Широкий спектр занятий, связанных с 
организацией учебных, досуговых и других 
групп, а также с консультированием, препода-
ванием, отдельными направлениями педагоги-
ческой деятельности (экскурсовод, гид, мето-
дист информационно-методического центра, 
руководитель проекта и др.).

В своем исследовании под культурологиче-
ской компетентностью мы понимаем систему 
компетенций учителя (нормативной, общекуль-
турной, педагогической, коммуникативной), не-
обходимых для реализации в педагогической 
практике культурологической модели образо-
вания, трактующей образование как элемент 
культуры, главной целью которого является 
воспитание «человека культуры», свободно 
проявляющего свою индивидуальность, спо-
собности, стремящегося к освоению культурно-
го наследия на протяжении всей жизни [4]. 

Культурологическая компетентность харак-
теризуется совокупностью таких компетенций, 
как нормативная, общекультурная, педагогиче-
ская, коммуникативная. 
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Таблица 1. Культурологическая компетентность преподавателя курса  
«Основы религиозных культур и светской этики»

Компетенция Характеристика

Нормативная
Реализация в учебно-воспитательном процессе Федеральных государственных 
образовательных стандартов; знание и соблюдение законодательства в сфере об-
разования

Общекультурная
Ценностно-смысловая ориентация в Мире: ценности бытия, жизни; ценности 
культуры (живопись, литература, искусство, музыка), науки; производства; исто-
рии цивилизаций, собственной страны; религии (И.А. Зимняя)

Педагогическая
Владение различными видами дидактических, этнопедагогических технологий; 
технологиями диалогового взаимодействия с объектами культуры, организации 
социокультурных программ

Коммуникативная

Культура сотрудничества в области профессионального, научно-исследователь-
ского взаимодействия, соблюдение этических норм и правил коммуникации; ов-
ладение основами иноязычной культуры; ориентация на потребности и желания 
других людей, предупреждение конфликтных ситуаций

Таким образом, культурологическая ком-
петентность педагога включает культурологи-
ческую модель образования, которая опирается 
на принятие образования как части культуры, 
являя единство теоретико-методологической, 

технолого-методической подготовленности пре-
подавателя курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» способности его к прак-
тической реализации данной модели в образо-
вательном пространстве.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные вопросы, связанные с мотивацией, 
ее структурными компонентами. Авторы выдвигают условия, способствующие созданию положи-
тельной мотивации учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях по иностранному 
языку в высшем учебном заведении. 

Одной из важнейших задач преподавателя 
является создание условий для успешного про-
текания учебно-познавательной деятельности 
студентов. Преподаватель осуществляет плани-
рование учебного материала, постановку учеб-
ной задачи, регулирование и коррегирование 
процесса обучения, проводит анализ резуль-
татов решения педагогической задачи. Особое 
место в деятельности педагога занимает сти-
мулирование активности и самостоятельности 
студентов в процессе их учебно-познаватель-
ной деятельности.

Важнейшим компонентом учения, как от-
мечают многие исследователи, являются мо-
тивация (И.А. Зимняя) и мотивы (В.А. Сласте-
нин). Само понятие «мотивация» гораздо шире 
понятия «мотив». По мнению Л.И. Божович, 
мотив – это то, ради чего осуществляется дея-
тельность [4, с. 219]. Мотивы – те побуждения, 
которыми студент руководствуется, осущест-
вляя те или иные учебные действия либо учеб-
ную деятельность в целом [5, с. 156].

Мотивация понимается в основном как со-
вокупность, система психологически разнород-
ных факторов, детерминирующих поведение 
и деятельность человека [4, с. 220]. Вслед за  
И.А. Зимней [4, с. 196] подчеркнем, что моти-
вация является одним из основных компонен-
тов структурной организации учебной деятель-
ности. «Она может быть внутренней или внеш-
ней по отношению к деятельности, но всегда 

Мотивационный аспект играет не послед-
нюю роль в достижении определенных резуль-
татов в успешном процессе обучения иностран-
ному языку в целом и в частности. Многим 
преподавателям иностранного языка знакомо 
чувство разочарования от ситуации, когда, 
вкладывая значительные усилия и энергию в 
своих студентов, они не получают ответной 
реакции. Практически у всех преподавателей 
встречаются студенты, которые никогда не вы-
полняют домашнее задание, которые склонны к 
использованию родного языка в парной и груп-
повой работе, которые не стремятся учиться на 
своих ошибках, не слушают друг друга, не ис-
пользуют возможности учиться вне учебного 
заведения и др. Одной из причин подобного по-
ведения является отсутствие у студентов моти-
вации к изучению иностранного языка.

В данной работе мы ставим целью рас-
смотреть сущность мотивации, ее структурные 
компоненты и условия создания положитель-
ной мотивации к изучению иностранного языка 
у студентов.

Основными методами исследования яв-
ляются: теоретико-методологический анализ 
научной, философской, психолого-педагоги-
ческой и учебно-методической литературы по 
теме исследования; анализ, сравнение и обоб-
щение опыта работы преподавателей англий-
ского языка; анализ и систематизация результа-
тов учебной деятельности студентов.
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остается внутренней характеристикой личности 
как субъекта этой деятельности» [4, с. 197].

В социообразовательной модели обучения 
иностранному языку Гарднер подчеркивает, что 
мотивация является первичным фактором. Он 
определяет мотивацию как совокупность уси-
лий, стремления достижения цели и положи-
тельного отношения к изучаемому языку. Дру-
гие факторы, такие как отношение к учебной 
ситуации и интеграция, по его мнению, могут 
влиять на вышеуказанные составные части мо-
тивации [2, с. 116].

Изучение иностранного языка отличается 
от изучения других предметов в основном по 
причине своей социальной природы. Язык от-
носится к социальной стороне человеческого 
существования, является частью человеческой 
индивидуальности и служит средством вы-
ражения и передачи своей индивидуальности 
другим людям. Изучение иностранного языка 
предполагает не только приобретение опре-
деленных знаний, умений и навыков или по-
знание грамматических правил или основных 
принципов построения языка. Изучение языка 
приводит к изменению самого человека, это по-
знание и принятие новых социальных и куль-
турных моделей поведения и способов суще-
ствования. Следовательно, на успешность из-
учения иностранного языка влияет особенным 
образом отношение к носителям изучаемого 
языка.

Дорней [2, с. 118] различает три уровня в 
структуре мотивации изучения иностранного 
языка: первый – уровень языка; второй – уро-
вень изучающего иностранный язык; третий – 
уровень учебной ситуации.

К первому уровню относится совокупность 
различных мотивов, относящихся к аспектам 
изучения языка, таким как культура, нацио-
нальное сообщество, польза знания иностран-
ного языка. Данные факторы влияют на поста-
новку целей изучения иностранного языка. Ко 
второму уровню Дорней относит персональные 
характеристики студента, задействованные в 
процессе обучения. Ключевыми характеристи-
ками здесь являются стремление к достижению 
успеха и уверенность в своих силах. В состав 
третьего уровня входят такие компоненты, как 
программа обучения, личность преподавателя и 
характер группы, в которой студент обучается.

Бернард Спольский также придает боль-
шое значение мотивации как одному из обя-
зательных факторов изучения иностранного 

языка. По его мнению, успешность овладения 
иностранным языком является результатом со-
вокупности четырех основных факторов: пер-
вый – знания, умения и навыки, имеющиеся на 
первоначальном этапе (включая и общие зна-
ния о родном языке и других языках); второй –  
обучаемость, включая психологические, биоло-
гические, интеллектуальные и познавательные 
способности (умения и навыки); третий – мо-
тивация; четвертый – возможности изучения 
языка (наличие времени и ряда других условий, 
наличие формальных и неформальных ситуа-
ций, в которых студент может применять полу-
ченные знания) [1, с. 15].

Б. Спольский подчеркивает, что любой из 
перечисленных факторов имеет значительное 
влияние на результат: если один из них отсут-
ствует, то овладения языком не происходит, чем 
больше влияние одного из факторов, тем лучше 
результат.

Существует несколько способов создания у 
студентов положительной мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Тони Райт [3, с. 53] 
предлагает следующие:

1) проявление преподавателем положи-
тельного отношения к студентам, поощрения, 
подбадривания на занятии;

2) предложение студентам значимых, ин-
тересных заданий;

3) поддержание разумной дисциплины, 
достаточной для создания рабочей атмосферы;

4) собственная заинтересованность, моти-
вация преподавателя;

5) предложение студентам заданий, осно-
ванных на взаимодействии друг с другом и тре-
бующих совместных усилий для решения учеб-
ной задачи;

6) организация самооценки и самопохва-
лы с помощью обсуждения результатов работы 
и отчетов;

7) организация обратной связи в письмен-
ной форме;

8) поощрение, возможность гордиться 
своей работой, представляя ее результаты в 
виде плакатов, стендов и др.

Таким образом, в данной работе проана-
лизированы имеющиеся труды отечественных 
и зарубежных авторов, касающиеся сущност-
ных особенностей мотивации, ее структурных 
компонентов, ее отличия от мотивов учебно- 
познавательной деятельности. Помимо этого 
рассмотрены некоторые отличительные черты 
изучения иностранного языка по сравнению с 
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другими предметами. Изучение иностранного 
языка оказывает существенное влияние на со-
циальную природу человека, и, следователь-
но, успешное изучение языка не обходится без 

влияния носителя языка на этот процесс. Также 
рассмотрены условия, способствующие созда-
нию положительной мотивации учебно-позна-
вательной деятельности студентов.
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The authors investigate the requirements promoting students’ positive motivation for learning a foreign 
language at university.
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