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10.01.00
Р.Ф. Бекметов
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт филологии и межкультурной коммуникации,
кафедра русской и зарубежной литературы, Казань, bekmetov@list.ru
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И КОНЦЕПТЫ ВОСТОЧНОГО СОЗНАНИЯ
В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с прочтением
художественного мира Ф.М. Достоевского сквозь призму восточного мироощущения. Речь
идет не только о формах отражения Востока в литературных сочинениях писателя, но и о
том, что Восток как философская категория может выступать в роли особой смысловой
матрицы, дающей возможность понять внутренний мир автора «Бедных людей» и
«Братьев Карамазовых» в противоречивой сложности. Концепция, представленная в
статье, носит поисковый характер и не претендует на исчерпывающую полноту.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, русская литература, Восток, художественное
сознание, образ, текст.
Ф.М. Достоевский принадлежит к числу тех писателей, чье творческое наследие на
сегодняшний день изучено весьма основательно. Как целостная система он представлен в
отечественной и зарубежной науке достаточно полно, что одновременно не исключает
обсуждения наиболее полемических моментов его биографии и литературного письма. Ф.М.
Достоевский – классик, и уже одним этим фактом определяется вектор устроженного
осмысления его словесно-образных шедевров. Исследовать классику трудно – прежде всего,
потому, что интерпретатор вынужден искать новые, нестандартные подходы к уточнению
давней темы. В этом отношении более предпочтительным кажется выбор очередного
писательского, лучше – современного, имени: новизна работы будет обусловливаться
попыткой раскрыть его эстетический потенциал, а главным средством станет набор приемов,
ориентированных на обычную эмпирическую описательность. С классикой, повторимся,
такая исследовательская стратегия затруднительна; классика нуждается в привлечении новой
методологии, в апробации тех трактовок, которые открывают художника с совершенно
новой смысловой стороны.
Одним из таких подходов является «востокоцентричная» парадигма, о которой,
применительно к Ф.М. Достоевскому, мы уже имели случай писать [3; 4]. Суть этой
парадигмы заключается в опыте описания творческого мира Ф.М. Достоевского сквозь
призму традиционного восточного мироощущения. Подчеркнем, что речь идет не столько о
Востоке как объекте познания, сколько о Востоке как форме видения действительности (в
широком значении, «космоса» по-гречески) и человека в нем. Иными словами, Восток может
выступать и как конкретное культурно-географическое понятие, и как общая философскоэстетическая категория, отражающая константы определенного, исторически сложившегося
мифомышления. Разумеется, Ф.М. Достоевский – русский писатель, и оспаривать наличие
национального элемента в структуре его мировоззрения нет острой необходимости; элемент
национально-русского, даже – еще точнее – православно-христианского, свойства без того
самоочевиден. Мы лишь указываем на то, что сознание Ф.М. Достоевского, будучи крайне
полифоничным, включает на диалогических правах и те семантические компоненты,
которые связаны с Востоком в некоем глобальном пространстве множественных
«резонансных» пересеченностей. Если бы Ф.М. Достоевский ограничивался исключительно
русским контекстом, он был бы мало понятен читателям чужих культур, он не вышел бы за
пределы одной, строго очерченной цивилизационной ойкумены; значит, в нем есть нечто
универсальное, которое в то же время воспринимается как «свое» по оси между Западом и
Востоком.
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М.М. Бахтину принадлежит термин «большое время». Под ним подразумевается огромная
хронологическая протяженность, в которой литературное слово открывает, как залежи, свои
глубинные смыслы, не всегда ясные тем, кто живет с гениальной личностью в одну эпоху.
Кроме того, «большое время» у М.М. Бахтина сопряжено с той или иной культурной
системой, а «единство определенной культуры – это открытое единство» [2, с. 333, курсив
автора. – Р.Б.]. В этой связи возникает вопрос: что потенциально дает миру Ф.М.
Достоевского соотнесенность с Западом и Востоком. Как вообще он прочитывается в их
зеркале, явном и тайном?
Казалось бы, с Западом у Ф.М. Достоевского, при всех оговорках, связь прочная, детерминированная вестернизированностью, пусть поверхностной, русской культуры послепетровской поры. Целые жанры русской словесности появились благодаря мощному европейскому влиянию. Но что такое жанр как не застывшее, отвердевшее, отлитое в конструктивные формы сознание культуры? Жанр обладает памятью, которой тонко проникается любой
крупный и чуткий художник. Учтем и то, что Ф.М. Достоевский, вслед за славянофилами,
называл Европу «страной святых чудес», несмотря на критику позитивистских воззрений, с
небывалой силой распространявшихся там в XIX столетии. Уместно также сказать и о том,
что сам Ф.М. Достоевский стал неотъемлемой частью западной традиции. Фактов, об этом
свидетельствующих, чрезвычайно много, и они давно перешли в разряд ходячих аксиом, от
французского атеистического экзистенциализма, который, в лице своих выдающихся представителей, считал Ф.М. Достоевского «предтечей-отцом», до многочисленных художественных переводов, а это знак непререкаемой популярности и благорасположенности. А.С.
Пушкин на Западе не столь знаменит, как Ф.М. Достоевский, и это симптоматично, высвечивая сущностные отличия. Вместе с тем нельзя не заметить одной характерной тенденции:
Ф.М. Достоевский, как и остальные русские классики XIX века, не укладывается в прокрустово ложе заданных схем, тех же жанровых, о которых мы говорили. Показательно, что для
некоторых видных американских славистов «на фоне западных литератур русская литература… воспринимается как литература аномальная» [9, с. 7], и имеется в виду прежде всего
Ф.М. Достоевский. В самом деле, трудно по-настоящему осмыслить жанр «Преступления и
наказания». На первый взгляд, это самая обычная, ничем не примечательная уголовно-детективная хроника, похожая на то, что многократно создавалось в границах западной беллетристической литературы соответствующего «толка и профиля». С другой стороны, как помним
со школьной скамьи, Ф.М. Достоевский ставил целью раскрыть психологию «идеологического убийцы» и тем значительно осложнил литературный формат, переведя его на уровень
путаных философских прений. Аналогично этому с западноевропейских литературоведческих позиций пушкинский «Евгений Онегин» – байроническая поэма (исходно замышлялась
именно как поэма, написанная в подражании меланхолическому, разочаровавшемуся до
«мировой скорби» герою Д.Г. Байрона!), а вовсе не «роман в стихах», да еще с какой-то
«дьявольской разницей». Герои Ф.М. Достоевского кажутся явно «ненормальными», «нельзя
сказать, что они репрезентируют человеческую природу» [9, с. 7].
Все это, в конечном счете, выводит произведения Ф.М. Достоевского за рамки романа.
Западный читатель, если верить А. Щербенку, устал от Ф.М. Достоевского; если вначале
подобная непохожесть оценивалась в качестве стимула для углубления интереса, то потом
пришло едва ли не горькое разочарование и – в отдельных случаях – страх, ибо, во-первых,
форма оказалась обманчивой, как лед под снегом, и, во-вторых, содержание нелепым,
алогичным, собранным из массы разительных, бросающихся в глаза противоречий. Для Ф.М.
Достоевского же умиротворяющая, математически выверенная рациональность – синоним
аморализма. Вспомним шляпу Раскольникова, на которую обратил внимание «один пьяный,
которого неизвестно почему и куда провозили… по улице» [7, с. 8]. Шляпа – головной убор,
недвусмысленное указание на то, что Раскольников живет слишком умственно, исключая,
как на Западе, идею случая, мгновенно меняющего судьбу человека. И шляпа Раскольникова,
заметим, – немецкая, а не русская, «высокая, круглая» [7, с. 8]; все это знаки мыслительного
полета, в духе кантовских штудий, намек на их невероятный по охвату жизненного

9

10

Казанская наука №1 2017

Слово редакционной коллегии

материала масштаб и логическую завершенность. Важно при этом то, что Ф.М. Достоевский
«разоблачает» западный ум, легким противительный союзом «но» обозначая собственное
понимание ограниченности такого оторванного от земли и «почвы» ума: «но вся уже
изношенная, совсем рыжая <т.е. выделяющаяся из общественной среды, из большинства, за
которым, по Ф.М. Достоевскому, – авторитет нравственной правды. – Р.Б.>, вся дырах и
пятнах <т.е. много раз надетая, использованная, проговоренная, если голову отождествить с
идеей. – Р.Б.>, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону» [7, с. 8].
Ф.М. Достоевского, таким образом, не может удовлетворить «арифметическая» норма, он
ищет и находит возможности для ее расширения, коренного разрыва с ней, ее пересмотра.
Поэтому Запад, присутствуя в сознании писателя, довольно сложно с ним коррелирует.
А как выглядит мир Ф.М. Достоевского в восточной рецепции? Что рассмотрит в нем
восточный человек? Чтобы быть правильно понятыми, отметим, что речь идет не о реальных
людях с их привычками, уровнем образования и социальным статусом, а об идеальном
состоянии чтения, выражающем «неизменные величины» культуры как системного и
открытого единства.
Для восточной рефлектирующей личности Ф.М. Достоевский – несомненная находка. Так,
алогичность мировоззрения писателя привлечет дзэн-буддистов, теоретически способных
истолковать его романы как расширенную версию коанов. Коан – жанр, построенный на разрушении рациональных связей, заключенных в словах; слова – то, что мешает человеку пробиться к истине, ощутить ее в сакральной простоте. По-видимому, не будет грубой ошибкой
предположить, что в эксплицитном виде, как учение, дзэн-буддизм лучше всего описывает
мир Л.Н. Толстого. В дзэн-буддизме, например, утверждается, что внешнее знание, приобретенное усилиями и ставшее вконец «моим», – шаткое, ненадежное знание; только то, что как
бы прорастает из внутренней потребности человека, из его внутренней сущности, может претендовать на устойчивость познания, стабильность «своего». Примерно так, независимо от
дзэн-буддийской доктрины, полагал и Л.Н. Толстой, более того – боролся за приоритетность
подобного взгляда на вещи. Неординарный скепсис Л.Н. Толстого, как правило, связывают с
его принадлежностью к культуре западноевропейского Просвещения, забывая, что религию
автор «Войны и мира» ставил выше плоской науки, и к словам он питал недоверие, несмотря
на всю учительность собственной позиции. Не случайно в конце жизни главным, основосущим своим трудом он признавал «Дневник», а не художественные сочинения, уводившие, по
его мнению, от истины, покрывавшие ее вуалью прекраснодушных блужданий.
У Ф.М. Достоевского алогизм имел четкую стилевую направленность. Его часто ругали за
неряшливость стиля, за недопустимую для писателя дисгармонию в подборе слов и их
оборотов. Эту черту мы вправе объяснить разными причинами: и материальными – тем, что
Ф.М. Достоевский, живя на гонорары, был вынужден постоянно спешить, чтобы закончить
рукопись к сроку, и медицинскими – тем, что его творческая манера объективно воплощала
грани эпилептического письма, когда мысль больного кружится безостановочно вокруг
одного и того же предмета, и диалогическими, по М.М. Бахтину, – слово Ф.М. Достоевского
антиномично, конфликтно, вмещает разнонаправленные интенции. Наряду с этими
объяснениями есть и лингвофилософское: желание вырваться из тисков готовых значений,
преодолеть язык, увидеть мысль, сосредоточиться на ней, описать ее как есть, без прикрас, в
непосредственном впечатлении; отсюда проистекает отсутствие идиллических природных
пейзажей, хотя показан городской, да и то – в движении, хаосе и нагромождении «огненных»
страстей. О нем можно сказать так, как говорили в древности о Лао-цзы и Чжуан-цзы: он
«странствует в царстве беспредельного, где начинаются и куда возвращаются все вещи» [8,
с.297]. Интересно, что перевод «Евгения Гранде» О. де Бальзака, выполненный молодым
Ф.М. Достоевским, с точки зрения литературного стиля до крайности слажен, как цельно
работающий механизм; если не знать, кто переводчик, можно подумать, что текст переведен
не Ф.М. Достоевским, а И.С. Тургеневым, блестящим знатоком французской культуры.
Алогизм поведения, сходный с дзэн-буддийским, мы можем наблюдать у Ф.М.
Достоевского в романе «Братья Карамазовы», в сцене из второй книги, когда старец Зосима
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внезапно кланяется в ноги Дмитрию, что остается непонятным для всех собравшихся в
монастырской келье. Примерно так дзэн-буддийский монах, встретив на мосту ученика и
услышав от него отвлеченный вопрос о смыслах жизни, мог неожиданно толкнуть его и
бросить в шумящую реку. Между прочим, в том же алогическом ряду – эпизод из
булгаковского «Мастера и Маргариты», когда Воланд на слова Берлиоза о том, что «в нашей
стране атеизм никого не удивляет», непредсказуемо пожал ему руку.
«Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку,
произнеся при этом слова:
– Позвольте вас поблагодарить от всей души!
– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.
– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, –
многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак» [5, с. 389].
Что касается принципа диалогизма, открытого у Ф.М. Достоевского М.М. Бахтиным, то
для восточной культуры это – не новость. Бахтинская формула, согласно которой
«множественность самостоятельных и неслиянных голосов, подлинная полифония
полноценных голосов действительно является основною особенностью романов
Достоевского…, множественность равноправных сознаний с их мирами» [1, с. 7], органично
ложится и на буддийско-даосское мировоззрение, не противоречит ему. Т.П. Григорьева,
справедливо указывая на то, что краеугольным камнем восточного мифомышления является
не статичный и оформленный-в-себе предмет, а его движение или, точнее, энергия, об этом
пишет так: «Получается, что мир… подобен не моноцентрической модели…, а
полицентрической или “сингулярной”: центр везде, в каждой точке. И сама эта точка не
нуждается в опоре… есть целое, микромир. Всякое же целое открыто другому целому, едино
с ним в высшем, не в физическом или механическом смысле» [6, с. 96–97].
Кроме того, движение на Востоке всегда инерционно, оно не требует грубых и
контролируемых усилий, напоминая течение реки, водный поток (распространенный в
буддизме образ изменчивого существования человека). И вновь как целостный феномен
инерционность движения мы нагляднее всего обнаруживаем в прозе Л.Н. Толстого. Так,
Пьер Безухов попадает в разные ситуации, в том числе странные по принятой в обществе
норме поведения, потому, что бессознательно доверяется «потоку», его жизнь определяет
случай как стечение незакономерных обстоятельств. Л.Н. Толстой называл это «детскостью»
и полагал ее живую, нерегламентированную естественность высшим проявлением
духовного, подлинного начала в человеке. Пьер Безухов искренен, и этим сказано все; оттого
он у Л.Н. Толстого, по привычной классификации, «герой пути».
У Ф.М. Достоевского инерционность «имплицитна», т.е. носит более скрытый характер.
Примером внутреннего, самодостаточного движения может стать Макар Девушкин из «Бедных людей». Этот образ нередко трактуют в ракурсах сентиментальной поэтики (чувствительность героя, его богатый душевный мир, изощренность эпистолярного синтаксиса, воскресающего в памяти специфический почерк писателей карамзинской школы). Но образ Макара Девушкина много сложнее и философичнее. Он живет по течению, принимает судьбу,
какой бы она ни была, в нем нет жесткости идеологического противостояния, он женствен,
мягок, прямодушен, слаб, беззащитен, нуждается в сильной опоре, как «инь» предполагает
«ян», чтобы система обрела подобие законченности. Он «чиновник» и «поэт» в одном лице.
В древнем Китае такие «полюса» уживались в человеке безо всякой вражды; «чиновник», по
древнекитайским представлениям, должен быть «поэтом», и наоборот. В китайском каноне
слабости допускались, свидетельствуя о несовершенстве личности; иногда они воспринимались как обязательный атрибут: возвышая человека, эти знаки сигнализировали о том, что на
вершинах духовной («чиновной») зрелости он продолжает оставаться собой, а, значит, сохраняет способность быть похожим на других. Простота приветствовалась – настолько, что
Тао Юань-мин, чиновник-поэт IV в. н. э, не без гордости мог перечислить свойства, которые
с этой простотой у него соотносились (беспечность, величавость, малоразговорчивость, самоограничения в пище и славе, умеренная любовь к чтению, скромная одежда, небогатое

11

12

Казанская наука №1 2017

Слово редакционной коллегии

жилище). Им же был разработан идеал аскетизма: чтобы стать отшельником и созерцать красоту бытия, не нужно сознательно покидать мир и общество; достаточно, живя среди людей,
научиться обостренному («сентиментальному») восприятию; ср. программное стихотворение
Тао Юань-мина «Я поставил свой дом…»:
Я поставил свой дом
в самой гуще людских жилищ,
Но минует его
стук повозок и топот коней.
Вы хотите узнать,
отчего это может быть?
В даль умчишься душой,
и земля отойдет сама.
Хризантему сорвал
под восточной оградой в саду,
И мой взор в вышине
встретил склоны южной горы.
Очертанья горы
так прекрасны в закатный час,
Когда птицы над ней
чередою летят домой!
В этом всем для меня
заключен настоящий смысл.
Я хочу рассказать,
и уже я забыл слова
(пер. Л.З. Эйдлина).
В свете сказанного понятно то, почему Ф.М. Достоевский придавал огромное значение
прекрасному как эстетической категории. Вложенная в уста князя Мышкина фраза о том, что
«красота спасет мир», парадоксальна лишь на первый взгляд, по западным меркам, связанным с меркантильным интересом. В мире Ф.М. Достоевского именно «истина-красота», а не
чистая и отвлеченная нравственность, способна преодолеть болезненные разрывы несовершенной реальности. Примечательно, что в дзэн-буддизме мораль, хотя и не отвергается
вовсе, но все же отодвигается искусством, оперирующем первозданной красотой.
Мы представили в легких штрихах методологию «востокоцентричного» прочтения Ф.М.
Достоевского. Многое еще надлежит изучить, на многое предстоит взглянуть по-новому,
уйдя от шаблонных схем и готовых ответов…
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И О.ХАКСЛИ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ РОМАНА «БЕСЫ»
Именно конец 1920-х - 30-е годы стали для Хаксли, который на протяжении всего
творчества вел долгий диалог с Достоевским, избирательными, «бесовскими», если иметь в
виду безумие героев «Бесов». Значение этого романа Хаксли подчеркивал, указывая на
жизненность образа «извращенного моралиста» Ставрогина. От него Хаксли
отталкивался в «Контрапункте». И там же он показал, что происходит, когда
разрушаются основы, на которых строилось общество.
Ключевые слова: бесовской, безумие, литературный диалог, моралист, переосмысление.
Эрик Артур Блэр, вошедший в литературу как О.Хаксли (1894-1963) одним из первых в
конце 1920-х – 30-е годы обратился к Достоевскому. После первой мировой войны, хотя он в
ней и не участвовал, Хаксли, подобно большинству современников, оказался захвачен
настроением, порожденным ею: ощущением разрыва «связи времен», крушением ценностей,
казавшихся незыблемыми. Отсюда возникло стремление создать другую «картину мира»,
найти идейно-философские и эстетические способы ее осмысления. В «Желтом Кроме»
(«Crome Yellow», 1921), отталкиваясь от идеологического романа Достоевского «Бесы», в
котором идеи, завладев персонажами, влияют на их судьбы, Хаксли развил жанр романадискуссии, ставшего впоследствии распространенным видом интеллектуального романа (в
произведениях А.Мердок, Дж.Фаулза). «Характер каждого персонажа, - поясняет Хаксли, должен выясняться, насколько это возможно, из высказываемых им идей. В той мере, в
какой теории являются разумным обоснованием чувств, инстинктов и настроений человека,
это достижимо». Вместе с тем автор отмечает и его слабую сторону - искусственность:
«Люди, высказывающие точно сформулированные суждения, не совсем реальные, они слегка
чудовищны» [13:328].
Этот тип романа близок Достоевскому стремлением вместо одной «нащупать две мысли,
раздвоение» (Бахтин) – той множественностью восприятия, которая становится предметом
повествования, основой его поэтики; в нем одна мысль расщепляется на две, часто
совершенно противоположные. Так, герой романа Деннис Стоун романтичен и в то же время
банален, рефлексивен; Уимбуш, владелец поместья Кром, высокопарен и низменен; Скоуген
- балагур и мрачный пророк, который общество будущего видит четко разграниченным на
классы: толпу (the Herd), меньшинство - Людей (The Men of Faith), избранных - Правящие
Умы (the Directing Intelligence). В «Шутовском хороводе» («Antic Hay”, 1923) старый
Гамбрил также двойственен - он эстет и мизантроп. Как и Уимбуш, он признается, что не
любит и не понимает людей, но мизантропия его парадоксальна: чтобы спасти честь
товарища, он, архитектор, жертвует самым дорогим – макетом идеального Лондона, делом
всей его жизни.
Именно конец 1920-х - 30-е годы стали для Хаксли, который на протяжении всего
творчества вел долгий диалог с Достоевским, избирательными, «бесовскими», если иметь в
виду «болезнь беснования», безумия героев «Бесов». Значение этого романа Хаксли
подчеркивал, указывая на жизненность образа «извращенного моралиста» [13:449]
Ставрогина. От него Хаксли отталкивался в «Контрапункте» («Point Counter Point”, 1928),
свободно используя литературные аллюзии. И там же он показал, что происходит, когда
разрушаются основы, на которых строилось общество. Прочитав этот роман, Д.Г.Лоуренс
написал ему: «Вы высказали последнюю правду о вашем поколении» [6:6].
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Через весь роман проходит, уже знакомый по «Шутовскому хороводу», «сквозной мотив»
бессмысленности человеческого существования, который передается конрапунктированием:
переходом из одного настроения в другое. Построив роман по законам музыкальной
композиции, как последовательность эпизодов, не имеющих единого сюжетного стержня,
Хаксли показал персонажей с разных точек зрения. После эпизода, в котором два персонажа
говорят о третьем, следует еще один, где действует этот третий. Такой «сценический» прием
позволил автору раскрыть противоречие между видимостью и сутью. С наибольшей
очевидностью это выразилось в изображении извращенной, преступной души Спэндрелла.
Он легко и непринужденно общается с другими персонажами романа, выходя из «своей»
роли и превращая происходящее в самостоятельное зрелище. Чтобы «объяснить» образ
героя, который к концу повествования занимает уже немалое пространство, автор прибегает
ко множеству пояснительных ремарок к его характеру и поступкам: «извращенный
моралист, прямо-таки маленький Ставрогин», «дружище Достоевский», и, проявляя
осведомленность в характерах персонажей писателя, прибавляет: идиотом, с которым он
ассоциирует Спэндрелла, «следовало назвать вовсе не Мышкина, а Ставрогина. Он
неизмеримо больший дурак и куда более извращен» [13:449].
Подобное «узнавание» героя через образы романов Достоевского расширяет контекст
романа Хаксли. Праздный Спэндрелл, как и Ставрогин, свой «бесконечный досуг»
«скрашивающий развратом», - уже не чудак-одиночка, он вписан в общую систему,
олицетворением которой и служит. Героев объединяет ненависть к лицемерным устоям
общества. Протестуя против них, Ставрогин («Бесы») сам совершает насилие над
полуребенком, и потому его постоянно мучает больная совесть, а «положительно
прекрасный» князь Лев Мышкин («Идиот»), непонятый окружающими, оказывается втянут в
водоворот их разрушительных страстей и кончает безумием.
Примечательно, что Спэндрелл видит себя в роли обоих героев Достоевского, и это сближение дает Рэмпиону ключ к пониманию собственного психологического состояния. «Он
отказывается быть человеком, - размышляет Рэмпион о Спэндрелле. Он хочет быть или демоном, или мертвым ангелом» [13:476]. Тем самым автор словно лишает Спэндрелла собственной судьбы, навязывая ему роли героев Достоевского, которые становятся для него
«своими». Отождествляя себя в зависимости от обстоятельств то с Мышкиным, то со Ставрогиным, Спэндрелл действует в духе избранных им персонажей. В главе тридцать четвертой его идентификация с героем «Идиота» завершается. Теперь доминирует роль Ставрогина, выразителя «демонизма». И это позволяет автору обыграть его устами ставрогинскую
дилемму. Вспомним, что именно он внушал своим «ученикам» практически в одно и то же
время противоположные идеи: Шатову - о «богоносце» что, «если истина вне Христа, то
лучше оставаться со Христом, нежели с истиной», Кириллову - «подлые» мысли о том,
«чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога» [3: 233-234].
Эти мысли Хаксли развивает – и весьма вольно - в размышлениях Спэндрелла: «Бог есть,
но он прячется. Нарочно прячется. Вся задача в том, чтобы выгнать его из норы, из его
абстрактной абсолютной норы, и заставить воплотиться в непосредственно ощущаемое и
познаваемое качество конкретных поступков. Вся проблема в том, чтобы силой перетащить
его извне внутрь». Поскольку ему не удалось перевести его «извне внутрь», то он решил:
«Бог есть», и он «вне» [13:468].
После того, как в «Бесах» Шатов испытал на себе жестокий опыт «мефистофельских»
искушений, каждый из главных персонажей должен был «проделать тот же путь:
…самоопределиться через отношение к Христу». И они так обозначили свои позиции: «если
Христос, то и я» - Шатов; «я - взамен Христа - Петр Верховенский; «я - без Христа» Ставрогин; «если не Христос, то я» - Кириллов [11:394].
Но здесь требуется уточнение. Помимо четырех типов взаимоотношений героев романа с
Христом, имеется еще и совершенно особый случай - автора, самого Достоевского: «..если
бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне
Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [9:307]. Почти
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дословно эту фразу ближе к концу романа повторит Ставрогин, который «перевернет» свои
прежние убеждения и поймет, что «истина во Христе». Отсюда и фраза Достоевского о
Ставрогине: «Я из сердца взял его…».
«В сущности, все герои Достоевского сходятся вне времени и пространства… - пишет
М.М.Бахтин. - В точке пересечения их кругозоров лежат кульминационные пункты романа»,
«скрепы романного целого» [2:193]. Обнажая эти «скрепы», Хаксли обнаруживает
зависимость от Достоевского. Об этом можно судить по итоговой мысли Спэндрелла: «Все
… сомнения рассеялись. Как можно не поверить в то, что есть, что безусловно существует»
[13: 351-352]. Его высказывание - это ответ Хаксли на размышления о Боге, изложенные
Достоевским в финале «Бесов».
Спэндрелла вполне можно считать «учеником» «раннего» Ставрогина. Руководствуясь
своей классификацией людей, он делит их на «типичных преступников и типичных жертв», а
потом «от скуки» убивает Эверарда Уэбли, который, на его взгляд, «прямо напрашивается на
дурное обращение» [13:169]. Это не «идейное» убийство, оно - лишь «способ проявить
энергию». В целом, в разработке сцены преступления ощутим налет театральности.
«Игровой» мотив ей придает заблаговременное признание Спэндрелла Иллиджу и своей
подруге Люси о том, что он намерен совершить убийство: «Как-нибудь на днях я …
приглашу на охоту за человеком» [13:173]. Тем самым он дает волю своим эмоциональным
порывам, не мотивированным обстоятельствами.
То, что Спэндрелл говорит и делает, автор приводит в соответствие с устойчивыми
стереотипами главной составляющей образа демонического героя - сверхцинизма от
безверия, стремления переступить черту, которые Хаксли стремится подтвердить
авторитетом Достоевского. Но, добавляя свои, на первый взгляд, незначительные акценты:
пустоту в душе героя, отсутствие принципов и осознание собственной никчемности, Хаксли
снижает в нем «демоническое» начало, делая из него псевдобунтаря, беса.
Подходя к герою с обыденными, житейскими мерками, он подчеркивает его
тривиальность:
«Когда
человек
находится
в
положении
раскаивающегося
мелодраматического злодея, он неизбежно начинает вести себя именно как раскаивающийся
злодей. Это делается помимо его воли» [13:471] И хотя убийца вне подозрения, он сам
звонит в полицию, и, когда полицейские врываются в дом, инсценирует свой
«неожиданный» захват и умирает.
Тема самоубийства сближает «Контрапункт» с «Бесами». К.Мей даже считает вопрос,
«является ли смерть победой души над телом» [16: 112], одним из главных в творчестве
писателя.
А.Камю, исследовав идею метафизического бунта («Миф о Сизифе» 1941) и поставив
собственную инсценировку «Бесов», назвал самоубийство Кириллова, которое предшествует
в романе смерти Ставрогина, «педагогическим», совершенным «из любви к человечеству»:
убить себя, чтобы показать, что человек может распоряжаться своей судьбой» [7:80]. По его
словам, это уже «не месть», но «бунт». Самоубийство Кириллова отражается на судьбах
других персонажей, в том числе – Ставрогина, который «побежден» им. Вместе с тем идею
самоубийства Достоевский считал ложной и тупиковой. А логику поступка Кириллова автор
мотивировал тем, что «без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей
прерываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя
бы лишь в виде самой бессознательной тоски), несомненно, ведет за собой самоубийство»
[4:49].
«Потерей высшего смысла» можно охарактеризовать состояние и героев «Контрапункта»,
о чем говорит в романе «извращенный проповедник» Рэмпион. Он - тот самый персонаж,
которому Хаксли в важной для него последней трети романа передоверяет свои мысли. Это
он панибратски вводит «дружище Достоевского» в текст романа, и, можно сказать, ведет со
Спэндреллом «смертельный» диалог, отчасти соотносимый с диалогом Достоевского со
Ставрогиным. Ключом к последнему стало ставрогинское «всеотрицание» («из меня
вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы» [3:602]. Рэмпион
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считает подобное отрицание «уходом в мир духовных абстракций». Сам же он призывает
довериться инстинкту: «Единственное абсолютное злое действие, которое может совершить
человек, - это когда он делает что-то в ущерб жизни, в ущерб собственной цельности, он
поступает дурно, если извращает самого себя, фальсифицирует свои инстинкты» [13:446].
Рэмпион не скован авторитетом Достоевского, и это позволяет ему свободно
комбинировать фрагменты «Бесов» и обвинять собеседников: «Все извращенцы.
Извращенцы в сторону добра или зла, в сторону духа или плоти, но всегда прочь от нормы,
всегда прочь от человечности. Мир - это убежище извращенных идиотов. За нашим столом
их четверо». Переводя взгляд с одного «высоколобого» собеседника на другого, он
высказывается о каждом из них конкретно и лаконично, называя лицемерного ханжу Барлепа
«извращенным Иисусиком», равнодушного скептика Филипа Куорлза - «извращенным
интеллектуальным эстетом», любителя Достоевского Спэндрелла - «извращенным
моралистом», себя самого - «плакальщиком над проклятым старым миром» [13: 448-449].
В этом эпизоде Рэмпион уподобляет себя «трагическим литературным героям»
Достоевского и пытается найти ключ к пониманию собственного психологического
состояния: «Когда громишь нечеловеческое и недочеловеков, невольно сам становишься
недочеловеком. Это все вы виноваты» [13:449].
В романе немало реальных прототипов, среди них Д.Г.Лоуренс, угадываемый в Марке
Рэмпионе, прославляющем здоровую чувственность; Дж.М.Марри, журналист и редактор
журнала «Атенеум», где Хаксли некоторое время работал в качестве обозревателя, - в
Барлепе; Огастус Джон, английский живописец, - в Джоне Бидлейке; фюрер британских
фашистов Освальд Мосли - в Эверарде Уэбли, лидере «Свободных британцев»,
представленном мелочным, завистливым, страдающим комплексом неполноценности, а
главное, не способным к настоящему действию.
В своем романе Хаксли передал облик определенных слоев общества, вполне
определенной эпохи, и это изображение характерных для того времени типов делает его
социальным документом, и, хотя социальных проблем автор не касался, косвенно они
возникали. «Невозможно представить 1920-е годы без Хаксли. Он приложил руку к
созданию духовной атмосферы тех лет, и он же готовил перелом, наступивший в конце
десятилетия», - писал о нем У.Аллен [1:86].
Выросший в семье, где были литераторы и биологи, Хаксли воспринимал человека как
некое единство «духовного и животного начал» и попытался дать ему научно-философское
обоснование регрессии в одном из эпизодов «Контрапункта», в котором приводятся
размышления из записной книжки Филипа Куорлза. Они переключают человека с
социальной природы на биологическую: человек так или иначе возвращается назад к зверю,
к обезьяне - символу современного и особенно будущего «дивного» мира.
В романе “О дивный новый мир” (“Brave New World”, 1932) Хаксли продолжил поднятую
в «Желтом Кроме» идею о трех разрядах людей и показал сам процесс воспитания толпы,
вернее, клишированного массового сознания. В этом бездушном «раю», где нет места ни
чувствам, ни самой человеческой индивидуальности, свобода принесена в жертву мнимому
общественному благоденствию; его же обитателям с младенчества внушается, что их судьба
– принадлежность к определенной биологической касте – и есть вершина счастья. Хаксли
перекликается с Достоевским в отдельных художественных деталях, которые, возможно, не
были случайными, в решении же нравственных и философских проблем он пришел к иным
гносеологически выводам. Не веря в возможности человека, в общественный прогресс,
Хаксли полемизировал с Достоевским и утверждал, что “цивилизованному обществу нет
нужды переносить страдания” [15:115]. При этом слова: “Мы не хотим перемен. Всякая
перемена - угроза для стабильности” [24] - предстали главной идеологической посылкой
романа.
«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли был превосходным шаржем, запечатлевшим
гедонистическую утопию, которая казалось достижимой, заставляя людей столь охотно
обманываться собственной убежденностью, будто Царство Божие тем или иным способом
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должно сделаться реальностью на Земле», - писал Дж.Оруэлл в эссе «Мысли в пути» [10:53].
В последующих произведениях Хаксли все более и более становится философом,
социологом, провидцем и пророком, как будто забыв, что сам в «Контрапункте» резко
отрицательно отозвался о попытках заниматься не своим делом: «Мы часто забываем, что
достоинства человека в одной области далеко не всегда свидетельствуют о его достоинствах
в других…Отсюда - ..смехотворная наивность тех ответов, которые они дают на важнейшие
жизненные вопросы» [13:351-352].
Последующие произведения писателя все больше напоминают беллетризованные
трактаты. В «Слепце в газе» (“Eyeless in Gaza”, 1936) он предлагает обветшалый рецепт
всеобщего оздоровления в виде пацифизма; в романе «Через много лет» («After many a
Summer dies the Swan”, 1939) предрекает деградацию, духовную и физиологическую; в
«Обезьяне и сущности» (“Ape and Essence”, 1948) - торжество звериного начала; в «Острове»
(1962) вновь воплощает свой идеал утопической цивилизации на крохотном острове Пала, но
и там проблемы «дивного нового мира» остаются неразрешимыми.
«Луденские бесы» (1952) – уже не вымысел, а историческая хроника, в которой автор
воссоздал реально происходившие события XYII века, неожиданно ставшие актуальными.
«Жизнь средневековой общины, со всеми ее суевериями и страхами, предрассудками и
предубеждениями, кажется нам, сегодняшним, не такой жуткой и депрессивной, - отмечает
рассказчик, - потому что, по сути дела, мы с тех пор не так уж изменились. Разве не о том же
самом пишет Джордж Оруэлл в романе «1984», предсказывая всем нам сатанинское
будущее?» [14:140]. Имея в виду «борьбу с космополитизмом» в СССР, крестовый поход на
искоренение «антиамериканской деятельности» в США, А.М.Зверев замечает: «Тем же
самым занималось чуть ли не полмира в те годы, когда Хаксли работал над книгой» [5:6].
На замысел Хаксли, судя по всему, вновь, как в «Контрапункте», повлиял роман «Бесы»
Достоевского. Но на этот раз его привлекли не столько образы конкретных героев, а само
явление демономании («бесовщины»): как формируется у «бесов», людей маниакально
одержимых, стремление в слабостях других усматривать и изобличать «для пользы дела»
несуществующие происки. Отдельные положения его реализованы в «Луденских бесах»
впрямую, почти как авторские указания. Здесь, как и в романе Достоевского, «бесы»,
завладев душами людей, соблазнив их несбыточными утопиями и внушив им мысль об
отсутствии Бога, убеждают, что «все позволено». Их жертвой становится настоятельница
Жанна, которая осознает собственную ущербность от «общения» с «бесами»,
принимающими лик Урбена Грандье. Происходит это в результате внушения, примененного
монахинями, чтобы очернить отца-настоятеля. В конце концов, его сжигают на костре «за
содеянное». Подобную бесовшину Хаксли трактует как результат психологических
особенностей, заставляющих людей по-разному реагировать на события и воздействовать на
них. Преемник Грандье Сурен, пройдя через «бесовские» муки и понапрасну растратив
душевные силы, чтобы устоять перед мнимой нечистой силой, да еще и излечить
настоятельницу, после десяти лет пребывания в таком состоянии выжил, потому что сумел
исцелиться духовно. Он осознал необходимость единства с природой (результат увлечения
Хаксли буддизмом), увидев в этом единственный путь к единению с Богом.
«Конечная цель нашего существования, - рассуждает рассказчик «Луденских бесов» найти место в себе для Бога, потесниться,.. «умертвить» себя до такой степени, чтобы
сказать: … «Христос во мне» [14:84], что созвучно ставрогинскому: «лучше оставаться со
Христом, нежели с истиной». «Луденские бесы», как и «Бесы» Достоевского, звучат как
предупреждение о пагубности безверия, нивелировки человеческой личности, низведении ее
до положения «винтика». «Временами тоталитаризм доходит до настоящего безумия, взяв на
вооружение какую-нибудь псевдонаучную теорию, сулящую человечеству великое будущее,
- подтверждает рассказчик «Луденских бесов», - и тогда преступление совершается во имя
абстракции, именуемой «благом человечества». Личность при этом определяется как
средство для достижения некой цели» [14:218].
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Еще до того, как Достоевский приступил к работе над «Бесами», у него возник замысел
написать цикл романов «Атеизм» (на последующей стадии размышлений - «Житие великого
грешника»), в котором он намеревался раскрыть характер современного человека,
прошедшего мучительный путь сомнений, исканий и в конце концов вернувшегося к Богу.
Эти метания «между добром и злом, верой и неверием, религией и атеизмом» [12:117] стали
«питательной почвой» для «Бесов». И, почти шесть десятилетий спустя, они совпали со
сходным характером исканий О.Хаксли, С.Моэма и Дж.Оруэлла. Каждый из них вел свой
диалог с Достоевским; благодаря ему в их творчестве возникали взаимные переклички, и они
высказывались друг о друге.
В июне 1940 Моэм писал из Калифорнии: «К счастью для меня, здесь Олдос Хаксли»
[8:336]. Они вместе изучали Веданту - индийскую религиозную философию, которая
впоследствии помогла Моэму сформулировать идеи героя «Острие бритвы». Но еще раньше,
в трудные для него 1930-е, когда он впал в немилость у критиков и те подняли «проблему
Моэма», пытаясь очернить прозаика, ссылаясь при этом лишь на его второстепенные
произведения, Оруэлл, «политический писатель с независимыми суждениями», в
автобиографическом очерке неожиданно выступил в его защиту: «Самое большое влияние во
всей современной литературе оказал на меня Сомерсет Моэм, которым я бесконечно
восхищаюсь за его великое умение рассказать историю прямо, честно и без прикрас» [8:274].
И оба на протяжении всего творчества вели свой «диалог» с Достоевским.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПОРТФЕЛЯ БИЗНЕСОВ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ
КОМПАНИИ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В работе рассмотрены тенденции в инновационном развитии экономики России.
Отмечено наличие благоприятных условий для внедрения инноваций в диверсифицированной
компании. Новизна исследования – определение понятия сбалансированный портфель
бизнесов, а также принципы сбалансированности бизнес-портфеля.
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Модернизация и внедрение инноваций являются приоритетной целью развития
отечественной экономики. Важную роль в инновационном развитии предприятий играет
диверсификация, особенно в условиях санкционного давления на экономику страны
[3,4,5,7,9]. Санкционные решения, принятые в отношении России заставляют отечественные
компании адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и минимизировать
возникающие риски.
В статье диверсификация рассматривается как один из способов снижения риска для
предприятий, попавших под санкции. Это обусловлено тем, что диверсификация
обеспечивает перераспределение ресурсов, которые существуют в компании, в другие сферы
деятельности, дает возможность перехода на новые технологии, проникновения на новые
рынки и внедрения в новые отрасли производства [10]. Диверсифицированное производство
предусматривает наличие благоприятных условий для осуществления инновационного
развития за счет ресурсов от основной деятельности.
Целью исследования является выделение принципов сбалансированности портфеля
бизнесов как условий для инновационного развития компании.
Анализ инновационной активности диверсифицированных компаний показал, что
удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций в целом по РФ в разрезе видов экономической деятельности
увеличился с 7,9% до 8,3% . Объем инновационных товаров, работ и услуг в общем имеет
тенденцию к росту (значение этого показателя в 2012 году составляло 2 872 905,1 млн. руб., а
в 2015 - 3 843 428,7 млн. руб.) [8].
Производство инновационных продуктов позволит компании ориентироваться на
повышение конкурентоспособности в будущем, а значит продлить свой жизненный цикл.
Для обеспечения долгосрочного и эффективного функционирования диверсифицированной
компании, необходимо, чтобы портфель ее бизнесов был сбалансирован [1].
Сбалансированный портфель бизнесов – это совокупность бизнесов, находящихся на
различных стадиях своего жизненного цикла, причем продолжительность стадий роста или
внедрения новых бизнесов не превышает продолжительности стадии зрелости
обеспечивающих производств, а величина положительного денежного потока от основного
производства достаточна для инвестирования новых бизнесов.
Отметим, что наличие в таком портфеле инновационной продукции, также является
условием его сбалансированности, поскольку сбалансированный портфель должен
обеспечить компании эффективное развитие в будущем, что может быть достигнуто с
помощью развития инновационного производства.
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Сбалансированность портфеля достигается при соблюдении в процессе его формирования
следующих принципов:
1) принцип дифференциации товаров в портфеле по их жизненному циклу [6].
В сбалансированном продуктовом портфеле фирмы должны быть следующие группы
товаров:
- основная продукция – это товары, что находятся на стадии роста и приносят основную
прибыль;
-поддерживающая продукция – те товары, которые находятся в стадии зрелости и
приносят стабильную выручку;
-стратегическая продукция – товары, выходящие на рынок (стадия внедрения) и
призванные обеспечить будущие прибыли компании;
-тактическая продукция – товары, как бы дополняющие товары первой и второй группы и
призванные стимулировать их продажи;
-товары, уходящие с рынка – товары, находящиеся на стадии спада;
-группа разрабатываемых товаров – эти товары еще не вышли на рынок, но находятся на
подходе к нему. К данной группе товаров отнесем инновационную продукцию.
2) принцип соответствия продолжительности стадий жизненных циклов различных
товаров. Помимо того, что сбалансированный портфель должен содержать бизнесы,
находящиеся на различных стадиях жизненного цикла, продолжительность этих стадий
должна совпадать. Иначе, вновь вводимые бизнесы не будут обеспечены ресурсами за счет
бизнесов, приносящих стабильный доход.
3) принцип достаточности положительного денежного потока. Положительный
денежный поток, возникающий при производстве основной и поддерживающей продукции
должен быть равным или превышать инвестиционные затраты на новые бизнесы.
4) соответствие бизнес-единиц стратегии компании. Данный принцип выделен в
соответствии с определением сбалансированного портфеля бизнесов, сформулированным в
[2], которое рассматривает сбалансированность как обеспечение наиболее важных целей
организации как в краткосрочном, так и в долгосрочном горизонтах планирования. В
качестве основных целей в области управления структурой товарного портфеля
рассматриваются: обеспечение максимальной загруженности производственных мощностей,
достижение максимальной или минимально необходимой прибыльности, обеспечение
максимального роста доли рынка и объемов продаж, снижение риска товарного портфеля.
5) принцип соответствия рыночному спросу и предложению.
Сбалансированной будет такая структура товарного портфеля, которая будет
обеспечивать не только соответствие товарного предложения предприятия структуре спроса
в настоящем, но и предпосылки подобного соответствия в будущем, и, более того, будет
активно влиять на формирование структуры будущего спроса в интересах предприятия.
6) принцип соответствия структуры бизнес-портфеля производственной мощности
компании.
То есть сбалансированный портфель бизнесов позволит повысить эффективность
деятельности компании в том случае, если компания будет в состоянии обеспечить его
производство.
Соблюдение выделенных принципов при формировании портфеля бизнесов позволит
менеджерам компании повысить эффективность ее деятельности путем повышения
положительного денежного потока за счет экономии издержек, а также выбора наиболее
привлекательных бизнесов. К тому же, наличие в портфеле инновационных бизнесов дает
возможность обеспечения долгосрочного эффективного функционирования компании.
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В данной статье рассматриваются новые условия функционирования гостиничных
предприятий курортных зон и экономические проблемы национальной туриндустрии.
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Экономическая ситуация в России в последние годы складывалась под влиянием двух
групп факторов. К первой относятся внешние шоки – это продолжающиеся санкции и
падение цен на основные продукты российского экспорта. Вторую группу сформировали
серьѐзные структурные проблемы, которые способствуют снижению потенциалов роста и
тормозят развитие российской экономики.
Эти обе группы факторов обусловили отрицательную динамику, проявившуюся в
снижении ВВП в 2014-2015 гг. Одним из ключевых направлений выхода из сложившейся
ситуации Правительство РФ видит в импортозамещении. Вследствие девальвации рубля
российские компании получили дополнительные конкурентные преимущества, в том числе и
туриндустрия. Так, количество путешествующих по России в 2014 г. выросло почти на 30%
(по сравнению с 2013 г.) и достигло 41,5 млн туристов, в 2015 г. – почти 50 млн. Кроме того,
на 16% увеличился и въездной туризм. Также в течение последних лет на внутреннем рынке
произошла переориентация туристов с самостоятельного отдыха на организованный. Сейчас
каждая четвертая продаваемая путевка по России – это полноценный пакетный тур, в
который входит авиаперелет, трансфер, проживание и питание.
Росту спроса на отдых в России способствует создание современной туристской
инфраструктуры, которое идет в рамках реализации Федеральной целевой программы по
развитию внутреннего и въездного туризма. Всего в рамках ФЦП предусмотрено
строительство 154 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 26 регионах. На сегодня
построено 76 объектов, 55 из них уже введено в эксплуатацию, 21 объект построен и
ожидает ввода в эксплуатацию, еще 78 находятся в стадии строительства [3].
В интересах развития внутреннего и въездного туризма Ростуризм обеспечил разработку и
принятие закона от 19 февраля 2016 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства,
регулирующего туристскую деятельность», который направлен на защиту интересов
россиян, путешествующих за рубежом. Согласно новому закону, россияне, приобретающие
туры, теперь в обязательном порядке должны получать от туроператора билеты в обе
стороны и документ о бронировании отеля не менее, чем за 24 часа до начала поездки. Также
закон ужесточил требования к руководителям туристических компаний: теперь возглавлять
турфирмы не имеют права лица с неснятой или непогашенной судимостью. Кроме того, был
изменен порядок формирования компенсационного фонда объединения «Турпомощь»,
создан фонд персональной ответственности туроператоров и введено положение о создании
реестра турагентств. Все эти меры должны повысить уровень защищенности российских
туристов.
На увеличение спроса на отдых в российских курортных зонах оказывает влияние и
ограничения, введѐнные на отдых в Турции и Египте, которые на протяжении многих лет
формировали значительную часть российского выездного турпотока. По имеющимся
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оценкам, это порядка 6 млн человек в год (3,6 млн человек – Турция и 2,4 млн человек –
Египет).
Однако отели и Черноморского и Балтийского побережья предлагают отдых совершенно
иного формата, нежели временно закрытые для россиян направления.
Как известно, главным фактором отдыха на турецких и египетских курортах для россиян
всегда являлась система «все включено», по которой на отечественном побережье работают
считанные объекты гостинично-курортного бизнеса. Кроме того, переход на систему «все
включено» для малых гостиничных предприятий обернется убытками для их владельцев.
Следует отметить, что система «все включено» – это финансовая модель гостиничной
деятельности, характерная для крупных объектов со своей спецификой ценообразования.
Например, турецкие и египетские операторы сознательно занижали стоимость авиаперелета
в турпакете, чтобы российские потребители приобретали с виду недорогие путевки, но затем
оставляли немалые деньги на самих курортах за дополнительные услуги, что позволяло
окупить демпинговую цену за авиабилеты.
Российский же рынок авиаперевозок устроен совершенно иным образом – доля чартерных
рейсов невелика, цены на регулярные перелеты в летний сезон высоки, поэтому туристам,
ориентированным на недорогой отдых, приходится экономить на комфорте. Так, например, в
2014 г. появились автобусные туры в Сочи из Екатеринбурга и Перми, а это 50 и более часов
в пути.
Необходимо учесть также ещѐ один немаловажный факт из зарубежного опыта.
Например, в Турции гостиницы, работающие в формате «все включено», являются частью
межотраслевого кластера, куда, помимо туристической сферы, входят предприятия АПК,
строительные компании, транспортные организации, консалтинг и т.д. Взаимодействие
между разными отраслями позволяет существенно снижать цены, а в России
соответствующих цепочек пока нет.
Нельзя сбрасывать со счетов и инфляцию, спровоцированную ростом спроса на
качественный сегмент отдыха на российских курортах. В частности, краснодарский бизнесконсультант, доктор экономических наук А. Полиди, аргументируя эту точку зрения, на
конференции «Внутренний туризм. Лето 2016. Возможности и риски на юге России»,
которая состоялась 10 марта 2016 г. в Краснодаре, провел аналогию с ситуацией на
продовольственном рынке, возникшей два года назад после введения Россией антизападных
контрсанкций: цены тут же выросли, а качество импортозамещающей продукции в
значительном числе случаев оказалось существенно ниже [1]. На рост цен на услуги
курортных отелей влияет и рост издержек, особенно из-за роста тарифов на услуги ЖКХ,
стоимости заемных средств и отсутствия инженерных сетей для строительства новых
курортных объектов.
В этих условиях национальная туриндустрия, ориентирующаяся в своѐм развитии на
международные стандарты качества услуг, должна соответствовать структуре спроса с
учѐтом платѐжеспособности, демографических, гендерных и других особенностей населения.
Поэтому основной задачей при обеспечении сервиса высокого качества для российских
отельеров становится переход на отечественные товары.
Основные требования, которые предъявляют отельеры к поставщикам (помимо ценовой
доступности ресурса) следующие. Это соблюдение требований к документообороту;
соблюдение сроков поставки; сертификация продукции [2]. Ибо для предоставления
качественного гостиничного обслуживания современному отелю необходимо обеспечение
соответствующими продуктами и товарами, которых условно можно разделить на три
основные группы.
1. Товары, использование которых направлено на поддержание номерного фонда,
ресторанных зон и помещений (территорий) общего пользования в соответствии с
действующими стандартами оснащения и санитарно-гигиеническими нормами;
оборудование и поддержание систем жизнеобеспечения отеля на соответствующем
техническом уровне.
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2. Продукты, используемые в организации питания клиентов отеля (через ресторанную
сеть отеля, бары, мини-бары в гостиничных номерах).
3. Товары, обеспечивающие предоставление досуговых услуг.
Принимая во внимание тот факт, что в доходах гостиничных комплексов и отелей
значительную долю (до 2/3) занимает выручка от ресторанных услуг, то в условиях импортозамещения наиболее востребованными со стороны отелей становятся пищевые продукты и
напитки. Основными поставщиками плодоовощной, мясомолочной продукции, напитков
должны стать российские фермерские хозяйства, прямые кооперационные связи с которыми
(минуя посредников) сделают деятельность туристско-гостиничных комплексов наиболее
эффективной (стоимость продуктов при прямых поставках ниже на 25%). Экономические
интересы фермеров очевидны: в лице гостиничных предприятий они приобретают оптового
покупателя, ориентированного на устойчивые долгосрочные связи [3]. Учитывая тот факт,
что высокий уровень обслуживания в ресторанах отелей в значительной степени
обеспечивается качеством «кухни», которая, в свою очередь, обеспечивается качеством и
ассортиментом поставляемых продуктов, то потребность гостиничных предприятий в
продуктах высокого качества с соблюдением сроков поставки в требуемом ассортименте и
оптимальных объемах будет удовлетворяться наилучшим образом при организации закупок
сертифицированного фермерского продукта по системе «точно в срок».
Очевидно, что комплекс проблем российского курортного бизнеса усилиями одних только
фермеров и отельеров не преодолеть и их практическое решение требует непосредственного
участия (финансового, организационного и информационного) региональных органов
государственного управления. В этой связи повышается роль государственно-частного
партнерства, основанного на принципах социальной ответственности и экономической
заинтересованности.
Ещѐ одна ключевая проблема курортного бизнеса заключается в том, что в связи с
прогнозируемым ростом спроса отрасль, которая уже испытывает нехватку
квалифицированных кадров, столкнѐтся с их дефицитом. Наиболее востребованными
сегодня являются такие специалисты, как повара, официанты, горничные и администраторы
службы приема и размещения. При этом при подборе персонала работодатели сталкиваются
с целым рядом проблем, среди которых завышенные зарплатные ожидания кандидатов,
недостаток квалификации, неудовлетворительный уровень владения иностранным языком,
нежелание большой части соискателей начинать работу в отеле с линейной позиции.
В этих условиях проблема кадрового обеспечения отрасли может быть решена при
условии качественной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров как
технического, так и управленческого звена. Прежде всего следует разработать и внедрить
государственно-частную программу профессиональной подготовки рабочих кадров с
участием региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в местах
локализации предприятий отрасли и территориальных специализированных колледжей и
вузов, образовывать производственно-образовательные кластеры. Их ядром должен стать
образовательный комплекс, обеспечивающий профильное довузовское, среднее общее и
профессиональное, а также высшее и дополнительное профессиональное образование.
И последняя проблема большинства курортных зон – это сезонность. Решением данной
проблемы является расширение границ активного туристического сезона путѐм развития
инфраструктуры морского отдыха (прежде всего, строительства бассейнов с подогревом),
насыщения межсезонья программами событийного туризма и более активного
использования возможности оздоровительного отдыха, который слабо зависит от
сезонности.
В заключение отметим, что государство как основной регулятор, должно сформировать
действенные структурные механизмы и нормативную базу для обеспечения необходимых
системных условий, направленных на обеспечение устойчивого развития рынка
гостиничных услуг. Только при соблюдении этого условия российская гостиничная
индустрия курортных зон сможет реализовать свой огромный потенциал.
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ГОГОЛЬ И ГОФМАН (К ПРОБЛЕМЕ ГРОТЕСКА)
В статье рассматривается сравнение поэтики Гоголя и Гофмана. У Гоголя наиболее
последовательно ощущается влияние Гофмана в «Портрете», «Невском проспекте»,
«Носе» и «Записках сумасшедшего». У обоих писателей прослеживается идея алогичности
даже безумия мира.
Ключевые слова: гротеск, модальность, эзоповское иносказание, аллегория, гофмамания,
двоемирие.
Сравнение поэтики Н.В.Гоголя и немецкого романтика Э.Т.А.Гофмана стало обычным
явлением, в том числе и по линии гротеска. Однако понимание гротеска у последователей
оказывалось различным.
В гротеске сосуществуют в синтезе объективное и субъективное. Объективное – это
перераспределение внутри всего живого отношений между человеком, растительным и
животным мирами на основе их общей и равной принадлежности олицетворенной Земле.
Изобразительным воплощением такого перераспределения, создающего предпосылки для
гротеска являются полотна Босха.
У Гоголя панорамой такого перераспределения выступает образно-сюжетная экспозиция
«страшной мести»: «Те леса, что стоят на холмах – не леса; то волосы, поросшие на косматой
голове лесного деда». Под нею в воде моется борода…Те луга не луга, то зеленый пояс…»
[2, с.246]
Субъективное в гротеске – это модальность подачи соответствующего образа автором.
Гротеск и модальность всегда соединяют смех и ужас, что связано с основной мотивацией
самого создания гротескного образа. Оно проистекает из подспудного влечения человека к
своему дочеловеческому единству с растительным и животным элементами на основе
слитности его тела с земляным - материнским.
Уникальность Гоголя заключается в том, что в своем поэтическом мышлении,
выражаемом в тропах, он воссоздал древнейшие, архаические модели мировосприятия. При
этом одним из важнейших свойств гоголевского гротеска составляет отмеченный
Ю.Манном «уход фантастики в стиль» и в сочетании «фантастических стилевых форм с
«правильным», нефантастическим ходом действия» [5,с.225].
«Фантастика» Гоголя в огромной степени связана именно с вторжением растительноживотного «земляного» начала в социальном мире и человеческом естестве. [3, с.9-11].
Необъяснимость, непроясненность подоплеки такого препятствия предстают у Гоголя
как «беспорядок природы».
А что же Гофман….?
А.Герцен сказал, что его (Гофмана) интересует 3 элемента жизни, и они составляют душу
самого автора: «внутренняя жизнь артиста (художника), дивные психологические явления и
действия сверхъестественные» [1].
Гофмана угнетал «обыкновенный скучный порядок вещей». Гофманистами, т.е.
последователями гофмановской поэтической традиции в русской литературе были
А.А.Погорельский, Н.Полевой и В.А.Одоевский. Особенно последний.
У Пушкина в «Пиковой даме» тоже чувствуется гофмамания. Но «наоборот», т.е. если у
Гофмана страшная фантастика – свойство извращенности жизни, то у Пушкина – страшна
явь жизни. Страшна реальная заинтересованность Германа в смерти старухи-графини, а не
его сон.
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Особенно хочется отметить творчество Гоголя. Именно у Гоголя наиболее
последовательно ощущается влияние Гофмана в «Портрете», «Невском проспекте», «Носе» и
«Записках сумасшедшего». У обоих писателей прослеживается идея алогичности даже
безумия мира.
В «Невском проспекте» главный герой художник Пискарев. Он, как и почти все герои
Гофмана, живет в мире мечты, Идеала. У него развивается привычка спать наяву и
«бодрствовать во сне» - Гоголь называет это странным оборотом. Это очень напоминает
ситуацию с героями Гофмана - Бальтазаром в повести «Крошка Цахес», Ансельмом в сказке
«Золотой горшок».
Герои Гофмана живут в двоемирии – не чувствуя реальной почвы под ногами. Они –
поэты, художники в душе и мир их фантазий для них более реален, чем обыденность,
которую они почти не замечают. Вот этот идеальный мир чист и прекрасен. Он наполнен их
чувствами. Он подлинный мир!
Автор разделяет с героями эти представления.
У Гоголя мы ощущаем прием корректировки мечты героя действительностью. Передавая
чувства и переживания Пискарева, Гоголь их постоянно соотносит с действительностью и
демонстрирует казус, фиаско героя – например, сцена в доме проститутки и провал плана
спасении красавицы. Беспочвенность мечты художника подчеркивается удивленнонасмешливым отношением к нему красавицы.
Идеал, Мадонна, мечта у Гоголя не возвышаются над действительностью, как у Гофмана,
а низводятся на реальную почву, и центр тяжести переносится критику действительности.
Будь другая жизнь – не было бы разрыва между идеалом (Мадонной) и
проституткой….Будь другая жизнь – не было бы отрешенной мечты Пискарева, являющейся
бегством от жизни. Оба эти явления – продукт социальной действительности, как и два типа:
Пискарев и его противоположность - земной (а точнее- приземленный) Пирогов.
Романтическая черта у Гоголя превращается в реалистический характер, значит субъективный герой – в объективного.
Между Гоголем и Пискаревым – дистанция, даже разрыв. Пискарев – натура не
действенная. Мечтательность. Дряблость Пискарева чужда Гоголю. Тогда как у Гофмана
романтические герои – «поэты» противостоят пошлому миру обывателей, серой обыденной
жизни, и вот этим близки автору.
«Мечтатель» (Пискарев) на языке Гоголя – ироническое определение. Гоголь трезво
показывает попытку Пискарева вернуть «насильно» (с помощью морфия) мир гармонии,
иллюзию…., нежелание неумение жить в реальности.
Ю.Манн считает, что на
заре реализма существует принцип параллелизма
фантастического и реального, особенно в немецкой литературе (Шамиссо, Гофман).
Гоголь использует фантастику в «Вечерах на хуторе близь Диканьки» очень широко, в 5ти повестях. Но интересно, что фантастика перенесена в прошлое. Фантастика Гоголя – это
фантастика злого. А у Гофмана есть и добрые духи, феи….
По Гоголю божественное – это естественное, это мир, развивающийся закономерно, а
демоническое – это сверхъестественное, это мир, выходящий из колеи. Гоголь воспринимал
демоническое не как зло вообще, а как алогизм, как беспорядок…
В повести Гофмана «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер»,1822) видятся переклички с
гоголевским мотивом «беспорядка природы» в результате исчезновения нечисти. Такое
исчезновение ведет к нарастанию плотского (земляного начала) в людях из поколения в
поколение и однажды приводит к замыканию этого начала в последнем представителе рода.
У Гоголя эти мотивы воплощены в «Вие», «Носе», и «Страшной мести».
В «…Цахесе…» заглавный герой – носитель плотского упадка человечества в результате
удаления магии из мира. Некогда князь Пафнутий по совету своего слуги изгоняет ведьм и
фей не только из своего княжества, но и из физического мира вообще, в сказочную страну
Джиннистан – и этим утверждает «просвещение». Волшебное начало, однако, служило
катарсису физиологического бытия людей. Лишенные этого катарсиса, люди оказываются
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неспособны противостоять нарастанию плотского греха в своем естестве из поколения в
поколение. Каждое следующее все более зависимо от своей телесной составляющей.
Человеческий мир слабеет, делается все ничтожнее и в итоге «замыкает» свою ничтожность
в фигуре маленького Цахеса. Растущие амбиции Цахеса раскрывают действие «злого
принципа»: телесное начало вторгается в социальную и духовную области.
У Гоголя крушение земляной границы человеческого и бесовского миров совершается со
смертью земляной нечисти, составляющей кульминацию «Вия». С криком петуха демоны
застревают в окнах церкви, где Хома Брут отпевает ведьму. По смерти демоны
превращаются в безмерно разрастающуюся растительную плоть, поглощающую
человеческий мир (социальный и духовный): «испуганные духи бросились, кто как попало, в
окна и двери, чтобы поскорее вылететь, да не тут – то было: так и остались они там,
завязнувши в дверях и окнах… Так навеки и осталась церковь, с завязнувшими в дверях и
окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не
найдет теперь к ней дороги». [2?Т.2. с.217]. Сила погибшей нечисти становится
сверхпроизводительной силой природы. Аналоги такой «дурной» гипертрофии природы –
сад в имении сотника в том же «Вие», являющийся «предместьем» подземного царства; лес
за имением Товстогубов, откуда в дом возвращается одичавшая кошка, вестник смерти; сад
Плюшкина в первом томе «Мертвых душ».
Повесть Гоголя «Нос» восходит к гофмановской повести «Приключение в ночь под новый
год» и «Необычайные приключения Петера Шлемиля» Шамиссо. Здесь в другом аспекте
повествуется о странной потере – утрате человеческой части своего «Я», а также о
двойничестве, соперничестве и замещении персонажа его двойником. Все эти мотивы
взаимно близки. То, что было частью человека, служило ему, выходит из-под контроля и
обращается против него.
Генетические связи Гоголевской повести с немецкими романтиками отмечались давно, но
главное изменение у Гоголя – это мотивировка случившегося. Исчезновение носа покрыто
тайной. В финале вместо раскрытия тайны повествователь отходит в сторону и изумляется
вместе с читателем: «Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого
правдоподобия».
Гоголь пародирует попытку разоблачения тайны, но в то же время отказывается дать
какое – либо разрешение ее. Снимая по системе фантастики (Кто виновен в исчезновении
носа?), Гоголь оставил фантастичность; пародируя романтическому тону, сохраняя
таинственность, делая предметом иронической игры слухи и пересуды, укрепляя
«достоверность» происшедшего.
В реалистических произведениях Гоголя фантастика будет располагаться не в области
ирреального, а скорее – странно-необычного: странное поведение вещей, странное во
внешнем виде предметов, описание дорожной путаницы и неразберихи, странное в
поведении персонажей, странные гримасы, движения…..
Можно сказать, что Гоголь отказался почти от прямой фантастики «Вечеров», «Вия» и
других произведений и создал разветвленную систему стилистических форм. Фантастика
ушла в быт, вещи, поведение людей. Казалось бы фантастика исчезает у зрелого Гоголя, но
странное дело – сама действительность приобретает некую призрачность и выглядит
фантастической. Что произошло? Фантастика «ушла» в стиль, как мягко заметил Ю.Манн
[6].
До Гоголя была персонификация фантастического (злые духи, черти, демоны, феи) – это
связано с христианским миропониманием. Деперсонификация странно-необычного
(фантастического) означало целую революцию в художественном и философском
мышлении.
Излюбленный прием Гоголя – гротеск – есть воплощенный парадокс, образ
безобразности, лицо безличного мира, парадокс самой жизни, воплощенной в искусстве.
Корни гоголевского гротеска – в самой жизни, ее алогизме, несоответствии должному. Для
Гоголя вымысел – ключ к действительности, он действительнее самой действительности.
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Отсюда рвение. Пафос, с которым Гоголь предается экзистенции – погружению в будни,
обыденность существования. Это грунт, а вымысел является его оборотной стороной.
Вымысел требует поэтики экзистенции. Романтический вымысел претендует на реальность
большую, чем в жизни. Поэтому и появляется у Гоголя эта богатейшая поэтическая
экзистенция. Этот гротеск – парадокс гоголевской поэтики.
Гениальная жизнь повсюду – в природных красках, в жизни… Но жизнь – одно, а жители
– другое. Великое и мелкое, прекрасное и пошлое… Но, в безобразном светится прекрасное,
и грациозное вошло в мелкое – отсюда гоголевский гротеск.
Гоголь – поэт подлинной, надбытовой колоссальности, зацеплен за быт. Отсюда его
гиперболы. Русская жизнь все и всех держит в себе, во все проникает. Праздник природы,
жизни – и будни фигур. Опять гротеск…..
Палитра фантастического очень многообразна в «Петербургских повестях» Гоголя. В
«Носе» - преобладает гротеск, в «Невском проспекте» - эвфемистическая фантасмагория, в
«Записках сумасшедшего» - комические нелепости, в «Портрете» - символика, в «Шинеле» смех сквозь слезы. Неотъемлемая черта всех повестей – ирония от
юмора до
саркастического смеха. Отсюда – персонификация «отдельных частей» человека,
мегокомические образы, метаморфозность которых создает впечатление абсурда,
фантасмагории.
Исследователь М.И.Мальцев акцентирует внимание на «эзоповском» подтексте «Носа» и
других петербургских повестей. Ведь Гоголю необходимо было обойти цензуру, чтобы
скрыть глубокий смысл повести.
Гоголь прибегает к приему эзоповского иносказания, аллегории для прикрытия
оппозиционных идей [4, с. 89-97.].
Очень оригинальную мысль высказывал и В. Розанов, назвав Гоголя антитезой
«всестороннему Пушкину». Гоголь, по мнению Розанова, двигался только в двух
направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей
высь и иронии,
обращенной ко всему, что лежит внизу. [8].
Розанов считает, что Гоголь создал не живые лица (образы), а иронические восковые
фигурки и «ни с кем из них – у нас нет ничего связующего, общего». Его герои – мертвые,
статичные фигурки…
С Гоголя начинается в обществе потеря чувств действительности ровно, как и отвращения
к ней. С одной стороны, Гоголь идет путем сужения и принижения человека, путем
упрощения действительности, а с другой стороны – оторванность от действительности.
Именно проза Гоголя нас влечет и зовет в будущее.
Лиризм Гоголя - всегда есть жалость, скорбь и «неизменные слезы», и он всегда следует
за смехом. Это жалость к человеку, так изображенному, скорбь художника о законе своего
творчества, плач над картиною, которую он не мог нарисовать иначе, а нарисовав, ненавидит
ее (или себя?). Мы слышим этот плач художника над своей душой в лирических
отступлениях в «Мертвых душах», в письмах, в «Выбранных местах из переписки с
друзьями», «Завещании», «Исповеди». В Гоголе гениальный ум разошелся с простым
сердцем, победил, заглушил его надолго, но в конце – после борьбы, которая стоила ему
жизни, победило сердце, - очень образно и глубоко замечает В.Розанов.
Винокурова Н.Н., Баркова И.А. в своей статье сделали вывод, что немецкий романтик
Э.Т.А. Гофман отчѐтливо различает в гротескном мире «добро» и «зло», разводя их до
полного контраста; вместе с этим он ослабил радостную тональность гротеска: смех принял
форму иронии и сарказма. Гротескная образность характерна для яркого представителя
реализма XIX века Н.В. Гоголя, художника с весомым романтическим наследием. Смысл
гротеска обретает у русского писателя большую социально-историческую ориентацию и
конкретность. [7]
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РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
У СТУДЕНТОВ ЗИМИТ КНИТУ – КАИ
В статье авторы рассматривают наиболее важные вопросы и исторические
предпосылки в формировании экологических знаний обучающихся в образовательном
учреждении. Анализируется исследовательская деятельность экологических проектов.
Делается акцент на экологическое воспитание через искусство и русскую литературу.
Ключевые слова: словесный жанр, художественный текст, экологическое познание,
литературный опыт, Хартия Земли.
Слово….
Слово само по себе – вне мифа, стихотворения, рассказа – законченное художественное
произведение; первое на земле. Этого не нужно доказывать, достаточно просто повторить
про себя слова «любовь», «правда», «ложь», «нежность», «природа»; повторить и
прислушаться к самому себе, сколько чувств, мыслей, картин, радостных и трагических,
вызовет в изображении каждый из этих понятий[3].
Обучающиеся образовательного учреждения имеют возможность выбора словесных
жанров: воспроизводящие и творческие пересказы художественного текста, пересказы
литературоведческих и научно – исследовательских статей, мемуаров, сообщений,
обозрений, эссе, предполагаемых путешествий, репортажи, художественные произведения,
зарисовки, рассказ о герое литературного произведения, высказывания на, разнообразную
тематику.
Как могла бы Анна Ахматова услышать чувства древнего поэта, если бы он мыслил не
теми же понятиями, что и она. Вечная нежность, любовь пронизывали душу поэта – нашего
современника и поэта древнего, соединяя их через тысячелетия. Слова материализовывали
это единство. А в учении о второй сигнальной системе И.П Павлов зрением великого
революционера науке увидел биологическое значение слова. Владение словом отличает
человека, как вид от других животных.
«Сила слова» должна была играть громадную роль в естественном отборе, создавшим
современного человека[3].
Углубленное изучение литературы представляет возможность более глубоко работать над
словом. Используется накопленный литературный опыт свободы языка.
Значимость такой работы видна и в формировании экологических знаний, а развитие речи
в условиях данной системы велика, ибо саморазвитие, самораскрытие личности невозможны
без систематической, целенаправленной работы по обогащению словарного запаса, по
формированию умения свободно, логически правильно, ярко, выразительно излагать свои
собственные мысли в устной или письменной форме, строя высказывания любого типа и
стиля речи.
Историческими предпосылками формирования экологического сознания были
нравственные и гуманные отношения людей к природе, особенно к животному миру.
А экологическое сознание – это понимание необходимости охраны природы, осознания
последствий нерадивого отношения к ней. Кроме того, экологическое сознание – это
понимание и осознание того, что каждый человек несет ответственность за сохранение как
отдельных видов животных и растений, так и в целом жизни на Земле.
Хартия Земли – именно тот документ, который обращен к планете Земля.
Грант Российского фонда фундаментальных исследований на организацию и проведение
Международной научно–практической конференции «ХАРТИЯ ЗЕМЛИ – практический
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инструмент решения фундаментальных проблем устойчивого развития», посвященной 15–
летию реализации принципов Хартии Земли в Республике Татарстан, был выигран
Зеленодольским институтом машиностроения и информационных технологий (филиал)
КНИТУ–КАИ.
Для того, чтобы человек смог сберечь себя и открыть
дорогу многим и многим поколениям, он должен сберечь Землю.
Михаил Горбачев, Президент - основатель
Международного Зеленого Креста.
Весомый вклад в эту работу внесен республиканским общественным движением
«Татарстан – новый век». РОД «ТНВ» активно участвует в совершенствовании законодательной базы Республики Татарстан на принципах Хартии. Экологические форумы и
конференции, «круглые столы», дискуссии в сети Интернет, в СМИ, конкурсы тематических
работ. Семинары с общественностью на базе природных заказников и многое другое.
По мнению американского экопсихолога Джеймса Свана, любовь к природе, желание ее
защищать возникает не на основе знаний, а на основе эмоциональных переживаний. И в этом
очень могут помочь священные природные места – такие места, где мы в новь можем
обрести «любовь к нашей второй материи– земле».
Возрождение «Уразлинского родника», мероприятие по облагораживанию территории
источника было организовано Движением «ТНВ». В экологических субботниках и научно –
практических семинарах принимали участие студенты Зеленодольского института
машиностроения и информационных технологий (филиала) КНИТУ – КАИ им.
А.Н.Туполева. Один из семинаров прошел в формате круглого стола. Администрация,
население и школьники Большеякинского сельского поселения предоставили информацию о
масштабной работе по исследованию сельского родника.
Именно исследовательская работа – особый подход к обучению, построенный на основе
естественного стремления студентов к самостоятельному изучению окружающего. Результат
будет достигнут при выполнении главной цели – формировании у обучающегося готовности
и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы
деятельности в любой сфере исследования.
С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики важно, что
исследование тесно связано с прогнозированием, а потому может служить инструментом
развития, интеллекта и креативности развивающейся личности в обучении. А увидеть эти
возможности позволит изучение особенностей действия механизмов мышления при
исследовании[4].
Воспитанием всего человечества в духе любви к природе заняты средства массовой
информации, художественная литература, кино, театр, музей, заповедники, зоопарки. Особая
роль здесь принадлежит искусству, которое в своих ―природных‖ жанрах и образах
отражает многообразие отношений наиболее тонкими и влиятельными средствами.
В Литературной гостиной института сегодня звучат стихи любимых поэтов, собственного
сочинения, русские романсы. Творческая аудитория стала активной площадкой для
обсуждения экологических проблем Зеленодольского района. А тема возрождения
Уразлинского родника, красивейшего уголка природы, особенно актуальна, и по новому
раскрывается в рассказах и повествованиях студентов.
Под экологическим воспитанием принято понимать процесс целенаправленного
воздействия на личность, в ходе которого формируется знание научных основ
природопользования, вырабатываются определенная экологическая культура, необходимые
убеждения и навыки поведения в природной среде, ответственные отношение к ней [1].
Природа – неиссякаемый и вечный источник красоты. Нравственно-эстетическое
отношение к природе обогащается ее отображением в художественных образах литературы и
искусства, с которыми знакомятся студенты. Таким образом, нельзя отделить эстетическое
воспитание от экологического. Подлинно гуманные чувства развиваются как продолжение
тех отношений, которые человек устанавливает между собой и природой. Вся духовная
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жизнь человека тесно связана с природой и это определяет использование природы как
средства, а формирование гармонии отношения к ней выступает как одна из задач
нравственно – эстетического воспитания.
Кстати, как тут не вспомнить русского поэта Я.Полонского, писавшего, что «любви к
природе нет без чувства красоты».
Таким образом, под любовью (влечение, приверженность, страсть) к природе можно
подразумевать сложную смесь неподвластных волевому регулированию этических, эстетических чувствований, имеющих заинтересованный характер и основанных на восхищении,
наслаждении красотой природы, симпатии, преклонении и благоговении перед ней и т.п.
Дефицит любви – одна из причин не благополучия в обществе и его отношении земной
природой, – считает преподаватель философии Московского университета Л.Н.Самойлов. По
его мнению, любовь – самое экономически позитивное отношение человека к природе.
К сожалению, сейчас совершенно забыты труды современника Г.А. Кожевникова и А.П.
Семенова–Тян–Шанского – русского философа Петра Демьяновича Успенского. В своей
книге «Tertium organum», опубликованной в 1911 году, он заявил, что вся дикая природа –
«гора, дерево, рыбка, капля воды, дождь, планета, огонь, – каждое в отдельности должно
обладать своим сознанием». По его мнению, и любое дерево, и лес в целом – живое
существо. Эта работа оказала большое влияние на отца экологической этики американского
эколога и экофилософа Олдо Леопольда. Взгляды П.Д. Успенского натолкнули Леопольда на
популярный нынче призыв: «Думай как гора». О том, что дикая природа – живое существо,
говорил и легендарный верхнеуссурийский гольд Дерсу Узала, герой популярных книг
русского исследователя уссурийской тайги В. К. Арсеньева. В 1902 – 1907 годах Арсеньев
путешествовал по дикой природе Сихотэ–Алиня, а в 1921 – 1922 годах издал свои ставшие
известными книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Эти работы внесли заметный
вклад в популяризацию культа дикой природы в России. В сердца многих читателей запала
знаменитая фраза Дерсу Узала, что земля, сопки, лес – «все равно люди»[2].
Было верно подмечено М.М.Пришвиным: «Единственно, что можно сделать художнику,
это добраться другого человека и своим образом ландыша вызвать его собственно чувство
ландыша и его понимание».
Присутствие искусства в учебном процессе усиливает воздействия эстетических
элементов изучаемой стороны действительности, оно углубляет и обогащает гамму оценок
эстетических свойств объекта, требует целостного отношения, оживляет ориентировочно
оценочные процессы личности.
Момент бескорыстного созерцания, а так же любования, чтобы не только пережить
удовольствие от встречи с поразившим нас явлением, но и сохранить его для других людей,
воспрепятствовать тому, кто готов уничтожить его, нанести ему вред. Сущность
бескорыстного созерцания – в подлинно человеческом постижении характера этого явления,
его неповторимости, его выразительности, в предугадывании его дальнейшей судьбы,
наконец, в чувстве ответственности человека за то, чтобы это явление сохранилось и могло
доставить радость познания удивительного другим людям.
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РОМАН ПАТРИКА ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ УБИЙЦЫ»
КАК ПРОДУКТ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ДИСКУРСА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
В статье исследуется постмодернистский дискурс в романе Патрика Зюскинда
«Парфюмер. История убийцы», а также анализируются его предполагаемые литературные
и культурологические истоки. Проведѐнный литературоведческий анализ приводит к выводу
о том, что роман является квинтэссенцией лучших образчиков классической немецкой
литературы. При создании романа автором использовалась типичная для постмодернизма
ироническая трактовка библейских мотивов и античных мифологем, интерпретируемых на
уровне игрового аналогизирования.
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Роман «Парфюмер. История убийцы» можно справедливо назвать уникальным явлением в
современной немецкой литературе. Выйдя из печати сравнительно недавно, он добился
мировой известности, однако в высказывания рецензентов и газетных критиков поражают
полярностью оценок: от «китча» и «искусственного смешивания стилей и мотивов» до
«феноменального замысла» и «счастливого случая в немецкоязычной литературе» [3].
«Парфюмера» можно назвать программным произведением постмодернизма, потому что в
нѐм воплощаются практически все установки этого литературного течения. Здесь
присутствуют и многослойность, и критика просвещения, и, конечно же,
интертекстуальность – аллюзии, цитаты, полуцитаты. Как всякое явление
постмодернистской культуры, роман Патрика Зюскинда характеризуется эстетическим
плюрализмом: в нѐм интегрируются известные сюжеты, поэтика многих авторов, но всѐ же
преобладает романтическая интертекстуальность «немецкой маркировки» [7]. Адресуясь
одновременно к культурной элите и к массовому читателю, автор сочетает в романе
элементы стиля немецких писателей различных эпох и направлений – Новалиса, Гофмана,
Рильке и Томаса Манна. При этом роман обладает убедительностью, знакомя читателей с
внутренним миром героя и его эпохой. Убеждающим действием язык Зюскинда обладает
потому, что за ним скрывается целый арсенал стилистических приѐмов, которые строятся
прежде всего на нетрадиционном, ироническом смешении различных образцов.
В начале романа автор придерживается стилистики повествования в духе Генриха фон
Клейста. Уже первое предложение «В восемнадцатом столетии во Франции жил человек,
принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь
богатой гениальными и отвратительными фигурами» [4, с. 3] вызывает в памяти начальную
фразу хрестоматийного произведения немецкой литературы «Михаэля Кольхааса»: «На
берегах Хавеля жил в середине шестнадцатого столетия лошадиный барышник по имени
Михаэль Кольхаас, сын школьного учителя, один из самых справедливых, но и самых
страшных людей того времени» [5, с. 495]. Зюскинд подражает немецкому романтику,
используя предложения с развѐрнутыми определениями, в основе которых лежит антитеза
«ужасный» – «гениальный».
Размышления Гренуя о судьбе напоминают размышления Вильгельма Майстера
возвышенностью стиля повествования и поэтической лексикой: «Да, огладываясь назад, он
думал, что счастье было к нему особенно благосклонно и что судьба вела его пусть
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запутанным, но в конечном счете верным путем» [4, с. 288]. Обратимся к аналогичному
отрывку у Гѐте: «Ныне, когда милосердная природа исцелила меня величайшим своим даром
— любовью, когда на груди пленительной девушки я вновь ощутил,..» [2, с. 553].
Однако наиболее явственна интеракция Зюскинда с одним из вершинных созданий Гѐте
времѐн «Бури и натиска» – трагедией «Прометей». В тексте романа о Гренуе прямо сказано:
«Он совершил прометеев подвиг» [4, с. 315]. Вообще весь роман пронизывает тема
соперничества с Творцом, во многом он представляет собой парафраз лафатеровского гимна
гениям: «Человекобоги! Творцы! Разрушители! Открыватели тайн Божьих и человеческих!
Переводчики с языка природы! Выразители невыразимого!..» [3]. Такие же «божественные»
претензии заявляет искусство, творимое Гренуем: «Он в самом деле был своим собственным
богом и богом более великолепным, чем тот, воняющий ладаном Бог, который ютился в
церквах» [4, с. 315].
Особенно глубока мифологическая часть авторского замысла, представляющая собой
сплав ряда античных и библейско-христианских мифологем. Исследователи отмечают, что
многие эпизоды из жизни Гренуя являются травестийными реминисценциями библейских
сказаний. Об отце его не сказано ни слова, и это намѐк на Непорочное зачатие; да и само
отшельничество на Плон-дю-Канталь напоминает испытание Христа в пустыне. В
повествовании о деяниях «Великого Гренуя» авторская интонация то и дело уподобляется
библейской, подчас сбиваясь на пародийное цитирование: «Тогда Великий Гренуй повелевал
дождю прекратиться. И дождь прекращался» [4, с. 171]. – «И увидел Бог, что [это] хорошо. И
благословил их Бог, говоря:..» [1, с. 3].
Роман Зюскинда заканчивается оргией, торжественным апофеозом маньяка-убийцы,
представляющим собой неожиданный поворот сюжета незадолго до окончания романа: «И
тогда произошло чудо. Или нечто вроде чуда,..» [4, с. 309]. Освобождение приговорѐнного в
момент казни в свою очередь является варьируемым сказочным мотивом.
В финале романа также просматриваются языческие модельные пунктиры. Весьма
существенна для произведения античная мифологема Диониса-Вакха, причѐм дионисейство
предстаѐт в романе далеко не в виде добродушного божества: имеется в виду известная
версия гибели Диониса-Загрея, разорванного на части титанами. Обычная для Зюскинда
логика игрового аналогизирования превращает античных титанов в отвратительных
люмпенов, но и Гренуй соответствует Дионису лишь на уровне образно-сюжетной
параллели.
Своеобразие интертекстуальности мифологем в романе состоит, в частности, в том, что
бесчисленные аллюзии лишь стилизуют персонажа, имеющего абсолютно реальный
прототип. «Это невыдуманная история. Ее персонажи и описываемые в ней события
реальны,..» [6, с. 5]. Этими словами начинает свой роман испанский писатель Альфредо
Конде. Его бестселлер под названием «Человек-волк. История Мануэля Бланко Ромасанты,
убийцы из Альяриса, рассказанная им самим» претендует на достоверность от первого до
последнего слова. Немаловажным фактом стало то, что в описанной истории принимал
участие один из предков самого писателя – прапрадед Конде по материнской линии был
судебным медиком и лично проводил обследование Ромасанты на предмет сумасшествия.
Так скандальный судебный процесс превратился в семейную легенду.
Мануэль Бланко Ромасанта родился в небольшой деревне провинции Оренсе, что
находится в северо-западном регионе Испании, 18 ноября 1789 года. В детстве маленький
Мануэль выделялся из толпы сверстников тем, что умел хорошо читать и писать и стремился
к абсолютно женским занятиям, например, любил заниматься рукоделием, что было весьма
необычно для мальчика в то время. Ромасанта сначала работал портным, но уехал из дома
после того, как овдовел, чтобы стать коммивояжером, и много путешествовал по Галисии,
Португалии и Кастилии. В Галисии Ромасанта получил свой первый срок по обвинению в
убийстве Висенте Фернандеса, констебля. Ромасанту судили, он был приговорен к десяти
годам лишения свободы.
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После освобождения он вернулся в горы Оренсе. В то же самое время в окрестностях
стали пропадать молодые женщины и девушки. Ромасанта совершил фатальную ошибку,
продавая одежду своих жертв в том районе, где они исчезали без следа. Ромасанта был
схвачен и предстал перед судом в Альярисе в сентябре 1852 года. На допросе сразу после
поимки он заявил, что заманивал своих жертв, предлагая им помощь в поисках работы. На
вопрос о причинах убийств Ромасанта объяснил, что убивал потому, что ему необходим был
человеческий жир – ведь именно из него получается лучшее мыло. В апреле 1853 года
Ромасанта был приговорен к смертной казни, навсегда оставшись в истории под прозвищем
Жиродѐр, или Человек с мешком, или Человек-волк. Очевидно, история Человека-волка
послужила одним из источников вдохновения для Патрика Зюскинда, поскольку нельзя
отрицать наличие ряда совпадений между историями Мануэля Ромасанты и Жана-Батиста
Гренуя.
На основании вышеизложенного можно с уверенностью заявить, что использование
мифологических и классических стилистических структур является характерной чертой
повествовательной техники Зюскинда, что ещѐ раз доказывает постмодернистскую сущность
его произведения.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА,
ЗАИМСТВОВАННОЙ ИЗ АНГЛИЙСКОГО
В статье проанализированы военные термины, заимствованные в русский язык из
английского языка, сопоставлены значения, зафиксированные в военном терминологическом
словаре русского языка, а также значения в толковых словарях русского и английского
языков. На базе проведенного анализа предложена классификация семантической
ассимиляции терминов в языке – рецепторе.
Ключевые слова: семантическая ассимиляция, термин, заимствование.
Семантический анализ является одним из основополагающих и ключевых этапов
изучения заимствованной терминологии. С одной стороны, он позволяет проследить все
процессы, происходящие при заимствовании, оценить уровень проникновения
заимствованного термина в систему языка-рецептора. Для проведения семантического
анализа необходимо рассмотреть словарные статьи с определением термина в
терминологическом словаре и исследовать семантическое наполнение слова в толковом
языке языка-рецептора (в толковом словаре русского языка). Подобная работа позволяет
выявить, какие из значений одного слова были заимствованы русским языком, были ли это
только терминологические наполнения, относились эти значения только к исследуемой
области знаний или являются терминологией из другой сферы интересов человека. Это
позволяет проследить судьбу слова общенародного языка и термина, которые выражены
одной материальной единицей, а также рассмотреть его исходное значение в языке–
заимствователе.
Любой семантический анализ и создание классификации подразумевает изучение
практического материала. Для проведения семантического анализа и создания
семантической классификации были использованы следующие источники:
1. Военный энциклопедический словарь в 2 томах (1 том). Гл. редактор А.П. Горкин. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».- 2001.
2. Большой Академический словарь русского языка. 2 том. – Л.И. Балахонова, Л.Е.
Кругликова. – Москва, Санкт-Петербург, «Наука»- 2005.
3. Оксфордский продвинутый словарь для изучающих. Восьмое издание.- Джоанна
Тѐрнбулл, Дилис Паркинсон. – Оксфорд. Университетское издательство - 2010.
Изучение терминологических словарей, а также толковых словарей русского и
английского языков позволило выделить семантические группы военной терминологии,
заимствованной из английского языка.
1. Слова с полным совпадением значений в терминологических и толковых словарях:
бумеранг, айсберг, базука, дек, револьвер, баркентина, напалм, байт, гроулер, снайпер. Для
примеров этой группы характерно, что терминологический словарь дает более подробные
характеристики, уделяет особое внимание тактико-техническим параметрам.
2. Слова с более широкой палитрой значений в языке-заимствователе. В данную группу
можно отнести термины: дек, трал, танк, рейнджеры, ватервейс. Совершенно очевидно,
что, несмотря на стремление термина к однозначности, в исходном языке многие термины
образуются, развивая дополнительные значения уже существующих слов. Но при
заимствовании язык-рецептор принимает только необходимое ему терминологическое
значение. Следует отметить, что при заимствовании из английского языка такая группа
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составляет всего лишь 8%. Для сравнения, при анализе военной терминологии,
заимствованной из французского языка подобная группа составляет 27% и является самой
обширной [3].
3. Слова, приобретающие дополнительное нетерминологическое значение в русском
языке: рейдер, рейд.
4. Слова, которые приобретают терминологическое наполнение только в русском языке.
В эту группу можно отнести следующие термины: дедвейт, бимсы, катер, пиллерс,
тренажер, лайнер, ролкер, флор, овердлорд, петти, плаз, лидер, лопинг, интеркостель, бокс,
були. Появление дополнительного значения происходит при помощи семантикостилистических средств: сужение (бимсы, пиллерс, флор), метонимия (слип), метафора
(оверлорд, лидер, лопинг, бокс).
При проведении семантического анализа военной терминологии русского языка,
заимствованной из английского языка, стало очевидно, что некоторые элементы не были
просто перенесены из английского языка в русский язык с изменением фонетических и
морфологических особенностей заимствующего языка. В ряде случаев в процессе
семантической ассимиляции происходил ряд морфолого-семантических, семантикостилистических процессов. Анализ отобранного для данного исследования материала,
показал, что процессы словообразования, которые Е.В. Муругова в своей работе
«Взаимодействие частей речи и способов их образования в лингвокреативной деятельности
человека: на материале современного английского языка» выделяет внутри одного языка,
является актуальным и при ассимиляции заимствования в языке-рецепторе [5]. Если при
анализе семантической ассимиляции заимствований при переходе из французского языка в
русский язык Минасян А.В. выделяет четыре группы семантических трансформаций [4], то
случае с военной терминологией, заимствованной из английского языка, следует отметить,
что ассимиляция слова в языке-рецепторе проходит более активно. Язык–рецептор, то есть
русский язык, в процессе ассимиляции интенсивно задействует различные
словообразовательные процессы для образования у заимствованного слова нового
наполнения терминологического или нетерминологического. Следует подчеркнуть, что
новые терминологические значения, полученные в языке-рецрепторе при использовании
словообразовательных процессов, не отмечаются в языке-заимствователе, то есть в
английском языке. Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что при организации
терминологической системы язык всегда стремится к прозрачности и однозначности
термина, который должен отражать по возможности исключительно одно понятие. В связи с
этим, очевидно, язык будет всегда стремиться к заимствованию из других языков, чтобы
избегать многозначности слова, у которого лишь одно значение будет терминологическим.
Е.В. Муругова выделяет
шесть микрополей словообразования существительных:
аффиксальное микрополе, микрополе словосложение, микрополя различных типов
сокращений, микрополя аббревиации и микрополя реверсии [5, с. 282]. Проанализируем,
какие словообразовательные способы были задействованы при ассимиляции заимствования
и при формировании и развитии у него терминологического наполнения в языке-рецепторе
Проведенное сопоставление словарных статей в словарях позволило выделить следующие
подгруппы:
-конверсия : флаттер;
- аффиксация: пушка, бафтинг, барстер, шарпи;
- аббревиатуры и акронимы: радар, АВАКС, АСИДИК, терком;
- словосложение - заимствования, «…которые в языке-рецепторе являются цельными
лексемами, а в исходном языке толковые словари не отмечают таких лексических единиц,
это либо словосочетания, либо сложные слова, либо две отдельные лексемы, не имеющие
устойчивых связей» [2, с. 312]. Наибольший интерес представляют те слова, которые не
зафиксированы толковым словарем заимствующего языка, а получают терминологическое
развитие в процессе семантической ассимиляции в языке-рецепторе: аврал, апвеллинг,
вокодер, ролкер.
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Подобные семантические анализы, проводились ранее, например, в работе Доровских
Л.В. «Семантическое освоение иноязычной лексики в заимствующем языке (на материале
греческих заимствований в латинском языке)» [1], а также в диссертации А.В. Минасян
«Семантический анализ терминологии русского языка, заимствованной из французского
языка (на материале литературоведческой, военной и архитектурной терминологий)» [3].
Следует отметить, что при анализе военной терминологии, заимствованной из английского
языка, уровень семантической активности и ассимиляции является гораздо более высоким. В
группу слов, приобретающих терминологическое наполнение только в русском языке,
вошло 27 единиц, что составляет около 50% от всех заимствований. Для сравнения на
основе подобного анализа выделена идентичная группа для военной терминологии,
заимствованной из французского языка, где отмечено всего 15 % от всех заимствований из
французского языка [3]. Также отдельно стоит отметить, что русский язык использует
семантико-морфологические и семантико-стилистические средства для образования новых
терминологических значений в языке-рецепторе.
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ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ
(НА ПРИМЕРЕ ХИНГЛИШ)
С точки зрения исторических и современных условий формирования языковой ситуации в
Индии научную и общественную актуальность представляет исследование проблемы
разновидности разговорных языков наряду с традиционным хинди и ряда так называемых
«новых». К примеру, в результате мусульманского проникновения и общения местных
жителей, говоривших на языке санскрит, с персидским, тюркским и арабским пришлым
населением, появился язык, предшественник современного урду, - хиндави. Позднее, как
следствие европейского колониального завоевания, появился и индийский вариант
английского языка – хинглиш.
Современные авторы изучают природу, место и роль английского языка в судьбе и
ментальности разных народов, в том числе жителей Индии, чтобы понять уникальность
его вариативности.
Выбор данной темы обусловлен рядом факторов. Учитывая краеведческую
составляющую темы, заметим, в Татарстане имеется представительная индийская
диаспора. Знание разговорного английского языка позволит расширить горизонты
осмысления культурных, научных, образовательных отношений между нашими народами, а
кроме того, понять проблему идентичности индийцев в Татарстане, проследить пути и
условия сохранения ими своей национальной культуры и национального самосознания,
освоить накопленный ими опыт адаптации и общения.
Ключевые слова: разговорные языки Индии, индийский вариант английского языка,
феномен хинглиша.
В настоящее время беспрецедентным по объѐму и содержанию является современное
информационное пространство на английском языке, включающее печать, телевидение,
кино, радио, библиотечные фонды, английский сектор Интернета и прочие источники.
Поэтому всѐ это в совокупности делает английский язык, понятно, важнейшим средством
коммуникации в мире.
Объясняется сложившаяся ситуация политикой Британской империи в XIX – первой
половине XX веков, когда Англия стала одной из первых стран Европы, начавших
осуществлять колониальные захваты в различных частях света. Английский язык,
разумеется, становился в колониях официальным языком, поскольку это предполагало
господство английской культуры и морали.
Английский язык в колониальных странах за долгие годы, безусловно, не мог не
претерпеть существенные изменения. Важным этапом развития английского языка стало
образование в британских колониях диаспоральных диалектов. Поэтому ныне можно
говорить о так называемых региональных вариантах английского языка, которые имеют
довольно мало общего со знакомым каждому британским и американским вариантами.
Однако на территории той или иной страны подобный английский язык является
правильным, как бы ни был он далѐк от оригинала.
История английского языка в Индии, что немаловажно, начинается ещѐ с 1600-х годов,
когда возникла Ост-Индская компания и первые английские миссионеры появились на
острове Индостан. Потом, в начале 1800-х годов, в христианских школах началось
преподавание английского языка. К 1835 году, когда в Индии открылись первые
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университеты, уже существовали билингвы, знающие английский язык. По мнению Томаса
Маколея, стоявшего у истоков индийской системы образования, в целях сплочения
многонационального индийского общества необходимо было повсеместное введение
английского языка в качестве обязательного в обучении. Усилия Маколея по просвещение
индийского общества, получается, привели к формированию в Индии целого поколения
проанглийски настроенных интеллектуалов.
В начале ХХ века английский язык стал официальным и академическим языком Индии,
ничуть не умаляя роли местных языков, он постепенно проникает в сферы
жизнедеятельности индийского общества. Государственными языками, предназначенными
для работы национального правительства, остаются хинди и английский, хотя сегодня в
Индии существует более 30-ти языков и 2-х тысяч диалектов.
По числу носителей индийский вариант английского языка, интересно, является одним из
крупнейших в мире. Он, в свою очередь, распадается на диалекты, важнейшими из которых
являются: Hinglish (Хинглиш = Hindi + English) - диалект, на котором говорят в основном
люди, родным языком которых является хинди; Standard Indian English – язык, который
используется в федеральных СМИ Индии, практически совпадает с Hinglish; Пенджабский
английский, Ассамский английский, Тамильский английский.
В Индии некоторые слова, как известно, были заимствованы именно из английского.
Например, maharajah – махараджа (индийский вариант), nabob – европеец благородного
происхождения, живущий в Индии (англо-индийский вариант), и т.п. Индийский вариант,
таким образом, отличает наличие характерной англо-индийской лексики.
Для общения с англоязычным, а также с приезжими иностранцами в Индии местное
население использует совершенно особую разговорную речь. Этот разговорный язык
называется Baboo English, и он представляет собой немыслимое сочетание местного и
английского языков. Он отличается особым произношением, огромным количеством
сленговых словечек и выражений, а также отсутствием мало-мальски адекватной
грамматики.
Индийский вариант английского языка отличается местным выговором, в нѐм просто
законсервировались старые британские формы произношения и конструкций. Хотя к
настоящему времени наблюдается завершение процессов ассимиляции, произошедшие за
годы независимости страны. Более тесное знакомство с языковой ситуацией в Индии, в
частности, с ролью и особенностями индийского английского языка, послужит делу
межкультурного взаимодействия и улучшит взаимопонимание между представителями
наших стран.
Затронем некоторый историографический анализ, а также обратимся к обзору
исторических и лингвистических источников по теме. Определѐнный специфический и
оригинальный материал составляют источники категории личного происхождения, которые
оказались нам доступными. Они представлены именами авторитетных исследователей,
труды которых активно сегодня переиздаются. Среди них, например, воспоминания
британского (шотландского) историка Джона Адама Крэмба, который долгие годы прожил в
Британской Индии и наблюдал процесс укоренения там английской разговорной речи [1].
Источники так называемого лингвистического характера оказались также оправданными
для нашего исследования, среди них, например, лингвострановедческий словарь,
ситуативные разговорники и тому подобное [2].
Осуществляется нами и анализ и оценка научной литературы, вышедшей в последние
десятилетия. В фокусе внимания оказались публикации современных отечественных
исследователей темы, среди которых можно выделить, например, исследования Л.В.
Хохловой [3].
Зарубежная историография представлена работами, например, индийского лингвиста К.Л.
Ганди, исследующего проблемы языковой политики в современной Индии [4]. Сегодня
многие исследования, в основном британских авторов на английском языке, а также,
например, индийского профессора лингвистики Браджа Бехари Качру посвящены
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рассмотрению индийского английского языка с точки зрения современных условий
формирования его как разновидности английского языка – New Englishes [5].
Исходя из необходимости считаться с новыми реалиями, будущие исследования по
обозначенной нами теме должны строиться на прагматической основе. Ещѐ необходимо
провести системный и комплексный анализ такого современного уникального языкового и
культурного явления как так называемый хинглиш, а также исследовать причины
сокращения роли родных языков в современной Индии.
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ДИСКУРСИВНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИКАЦИИ ДЖ.Р.Р. МАРТИНА:
РЕГУЛЯРНОСТИ И НЕРЕГУЛЯРНОСТИ
Данная статья рассматривает особенности персонификации неживых образов в
художественном дискурсе Дж. Мартина. В центре внимания находятся построение и
развитие метафорических моделей в процессе создания данных образов. Также
рассматривается проблема соотношения понятий «текст» и «дискурс».
Ключевые слова: художественный дискурс, метафора, персонификация, метафорическая
модель.
Объектом исследования в данной статье становится дискурсивный характер метафоры.
Анализ метафорики художественного произведения невозможен в отрыве от контекста, в
котором она реализуется. Примеры употребления метафоры представляют, в нашем
понимании, нечто большее, чем конкретные языковые единицы. В связи с этим возникает
необходимость изучения художественного дискурса, который превосходит текстовый
уровень. Если мы придерживаемся пониманию дискурса, изложенного Н.Д. Арутюновой,
которое заключается в том, что дискурс – это «связный текст в совокупности с
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и
другими факторами», «речь, погруженная в жизнь» [3, 136–137], то возникает необходимость
разграничить понятия «текст» и «дискурс». В таком случае, текст, по отношению к дискурсу,
выступает в качестве высказывания, реализованного в нем, как продукт, в то время как
дискурс является процессом [1, 389].
Следовательно, мы придерживаемся точки зрения, что реализация метафоры в
художественном тексте неразрывна с ее существованием в дискурсе в целом и происходит за
счет построения моделей, охватывающих, зачастую, все произведение. Таким образом,
актуальность исследования дискурса Дж. Мартина лежит в необычности построения
антропологических образов, выходящих за рамки одного произведения, а охватывающих
целый цикл и динамично развивающихся по ходу повествования и переплетающихся между
собой, что открывает возможность изучения процесса метафорических моделей
персонификации с новой стороны.
Термин «метафорическая модель» восходит к когнитивной теории метафоры
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, и получает дальнейшее развитие у А.Н. Баранова, который
понимает данное явление как тематически связанные поля сигнификативных дескрипторов
[4]. Дескрипторная теория метафоры описывает область источника модели и область цели
метафорической проекции как множество сигнификативных и денотативных дескрипторов.
Под сигнификативными дескрипторами А.Н. Барановым подразумеваются понятия из
разных семантических полей, представленные словами или словосочетаниями, а под
денотативными дескрипторами – слова, отражающие политические и социальные феномены
[4]. Анализ примеров употребления метафор в политическом дискурсе, проведенный
А.Н. Барановым, показывает, что наиболее частотный вариант – это реализация не только
одной М-модели, а нескольких одновременно [4]. В статье «О типах сочетаемости
метафорических моделей» А.Н. Барановым изложены возможные варианты сочетаемости Ммоделей. Во-первых, выделяются формальные и содержательные типы. С содержательной
точки зрения выделяются когнитивно-семантическая и онтологическая М-модели. С
формальной точки зрения – внешняя и внутренняя. Во-вторых, учитывается сила
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«сцепления» структур знаний за метафорами (сильная, слабая, средняя). Таким образом,
выделяются 4 вида связи: амальгама, матрешка, картинка, альтернатива [4]. «Сочетаемость
метафорических моделей в речи – это способ самонастраивания когнитивной системы и
попытка борьбы с ритуализацией ее собственного мышления» [5, 19]. В свою очередь
Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что внимание метафоры может быть сфокусировано
только на одном из аспектов явления, поэтому зачастую для осмысления когнитивной
структуры «цели» недостаточно единичной метафоры, так как невозможно одновременно
осветить две стороны одного явления [6].
В связи с эти возникает вопрос о существовании закономерностей такого развития Ммоделей. Целью нашего исследования является попытка проследить механизм развития и
переплетения М-моделей на материале произведений цикла «Песнь льда и пламени»
Дж. Мартина. Как уже было отмечено, особенностью данного цикла является наличие
развернутых метафор, охватывающих даже не отдельный контекст текста/дискурса, а весь
цикл романов.
Исходя из определений дискурса, приведенных в начале статьи, мы приходим к выводу,
что в изучении определенных примеров художественного дискурса, требуется иная
интерпретация пары терминов текст – дискурс. Развивая определение Н.Д. Арутюновой, мы
будем понимать текст и дискурс, как единое целое, когда интерпретация текста невозможна
в отрыве от неких экстралингвистических факторов, а также происходит в динамике, то есть
весть цикл романов понимается нами как один текст/дискурс, внутри которого
метафорические модели и получают свое развитие, за счет чего и происходит эволюция
персонифицированных персонажей.
Однако, язык – это нелинейная, открытая, динамическая система. Следовательно,
существование закономерностей невозможно без наличия моделей, которые эти
закономерности разрушают. Фактор случайности представляет особый интерес в метафорике
Дж. Мартина. Например, большое место в произведениях занимают образы Иных (The
Others, white walkers) и упырей (wights). Первое упоминание они получают в самом начале
цикла (A Game of Thrones (Игра престолов) (1996)): «Will had felt as though something were
watching him, something cold and implacable that loved him not»; «Everyone talks about snows
forty foot deep, and how the ice wind comes howling out of the north, but the real enemy is the
cold» [2]. Здесь мы видим М-модель НЕИЗВЕСТНОЕ – ВРАГ. Далее в романе возникает
более конкретное описание самого врага: «The cold winds are rising, and men go out from their
fires and never come back…or if they do, they’re not men no more, but only wights, with blue eyes
and cold black hands»; «Strength and courage did not avail much against foemen who would not
fall because they were already dead» [2]. Возникает новая М-модель ЧЕЛОВЕК – НЕ
ЧЕЛОВЕК, которая переплетается с первой и трансформируется в модель НЕ ЧЕЛОВЕК –
ВРАГ. С одной стороны мы видим закономерное развитие и переплетение моделей
персонификации, а с другой их нарушение – модели деперсонификации. Интересно
проследить это противоречие на протяжении всего цикла и обратить внимание на эволюцию
данных персонажей.
Во втором романе цикла (A Clash of Kings (Битва королей) (1998)), сфера-цель
НЕИЗВЕСТНОЕ расширяется еще больше: «He gives the boys to the gods. Come the white cold,
he does, and of late it comes more often» [2]. Возникает новая сфера-цель: БОГ. Примечательны
фразы, похожие на типичные упоминания бога/дьявола в английском языке: «I hope the
Others get him» [2] (по аналогии с англ. «the devil will get you»). Нечто неизвестное,
изначально называемое «something» трансформируется в древнюю силу, в богов: «Tell him
that the old powers are waking, that he faces giants and wargs and worse» [2].
В третьем романе (A Storm of Swords (Буря мечей) (2000) происходит более подробное
разграничение персонажей: «The wights had been slow clumsy things, but the Other was light as
snow on the wind» [2]. Иные – сверхъестественные существа, живое воплощение холода и
страха («The white walkers of the wood, the cold shadows, the monsters of the tales» [2]), в то
время как упыри – это обезличенные люди, ожившие мертвецы («slow clumsy things»).
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В четвертом и пятом романах саги (A Feast for Crows (Пир стервятников) (2005), A Dance
with Dragons (2011) (Танец с драконами. В русском издании выпущено в 2 томах: Танец с
драконами. Грѐзы и пыль, Танец с драконами. Искры над пеплом)) мы видим практически
полное слияние понятий «холод» и персонифицированного персонажа: «The Others come
when it is cold, most of the tales agree. Or else it gets cold when they come» [2]. Сам образ же
получает большую детализацию и все более человеческие черты за счет описания внешнего
облика и поведения: «The Other slid gracefully from the saddle to stand upon the snow. Swordslim it was, and milky white. Its armor rippled and shifted as it moved, and its feet did not break the
crust of the new-fallen snow» [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что М-модели действительно
трансформируются на протяжении всего цикла и переплетаются между собой. Обилие такого
рода метафор обосновывает актуальность темы и требует ее дальнейшего изучения.
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РОЛЬ И МЕСТО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
В статье рассматривается проблема низкого качества фундаментального образования.
Указываются пути повышения качества образования на основе применения электронных
образовательных ресурсов. Отмечаются преимущества использования электронного
учебника в образовательной деятельности.
Ключевые слова: проблемы фундаментального образования,
обучения, электронный учебник.

инновационные методы

В настоящее время повышению качества фундаментального образования в России стали
уделять пристальное внимание. Фундаментальное образование, так необходимое для
формирования гибкого научного мышления, эффективных способов познания, адаптации
специалиста в быстро меняющихся
социально-экономических условиях, должно
ориентироваться на решение профессиональных задач.
Ясно, что роль математики и физики как основных фундаментальных наук в подготовке
современного специалиста огромна, поэтому к преподаванию этих дисциплин в последнее
время стали относиться по-иному, тем более, что задача повышения качества
естественнонаучного образования находится в центре внимания Правительства Российской
Федерации.
Достижение высокого качества образования - это весьма трудная задача. Для этого
требуются новые образовательные технологии, новые учебники, формы и методы
образовательной деятельности, переподготовка педагогических кадров. Без указанных мер
задача модернизации фундаментального образования останется лишь на словах[4].
Необходимо изменить содержание дисциплин, причем образовательная деятельность
должна быть организована таким образом, чтобы с меньшими затратами времени
обучающимся получить больший объем знаний. Поскольку с переходом на двухуровневую
систему образования организация образовательной деятельности характеризуется
следующими очевидными факторами, во-первых, сокращением числа аудиторных занятий,
во-вторых, переориентацией обучающихся на электронные образовательные ресурсы с
традиционных печатных изданий.
Современное молодое поколение, по образному выражению психологов, сетевое, так что
для нынешних обучающихся курсантов получение информации электронным способом
является вполне, даже обыденным обычным явлением, поэтому информационные и
коммуникационные технологии становятся для преподавателей высших учебных заведений в
настоящее время основным рабочим инструментом.
Компьютерные технологии коренным образом решают большинство существующих
проблем, помогают в решении вопросов, связанных с повышением качества образования.
Вполне очевиден тот факт, что высокие технологии образования являются жизненно
необходимыми, поэтому электронное образование становится базовой
технологией
образовательной деятельности.
Сущность компьютеризации обучения заключается в принципиально новой организации
образовательной деятельности на более высоком уровне взаимодействия обучающегося с
ЭВМ, то есть создания и внедрения принципиально новых технологий для обучения,
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предполагающих широкое внедрение компьютеризации во все сферы образовательной
деятельности.
На сегодняшний день в педагогике накоплен большой опыт применения электронных
ресурсов на всех видах занятий. Однако вопросы рационального использования электронных
образовательных ресурсов, разумного сочетания традиционных и новых информационных
технологий до сих пор являются предметом спора педагогов и психологов.
Основными дидактическими и методическими требованиями к применению ЭВМ в
процессе обучения являются четкое определение роли и места, назначения и времени
применения ЭВМ, обеспечение полной индивидуализации образования, обеспечение
комфортного диалога, устойчивой обратной связи с обучающимися.
На рынке компьютерных обучающих систем появилось множество программных
продуктов, предназначенных для применения в процессе обучения. Однако при более
подробном знакомстве с такой продукцией можно заметить определенный крен в тематике
выпускаемой продукции. Так, в первую очередь, это предметные области, связанные с
компьютером, его применением и смежными с ним областями. Также много программных
средств, предназначенных для изучения иностранного языка.
Однако следует отметить, что лишь немногие из преподавателей способны
самостоятельно создавать электронный качественный ресурс. Действительно, в эпоху
информационной насыщенности проблемы компоновки знания и его оперативного
использования приобретают большую значимость. Необходимо представлять знания в
сжатом, компактном виде, удобном для использования, так что
большинству
преподавателей приходится прибегать к услугам программистов. Безусловно, создание
качественного учебника чрезвычайно сложная и кропотливая работа, требующая
специальных знаний и умений. Но это требование времени.
Согласно Приказу Министра обороны С.К. Шойгу, с сентября 2016 года все военные
училища стали активно использовать
в образовательной деятельности электронные
учебники. Так, во всех училищах Министерства обороны создана база электронных
учебников по всем преподаваемым дисциплинам, так что электронное образование стало на
сегодняшний день базовой технологией образовательной системы .военных вузов.
Немаловажным фактором перехода на электронное обучение является и высокая цена на
печатную продукцию, так что поневоле приходится использовать в поисках информации
ЭВМ.
К примеру, наличие современного мультимедиа оборудования способствовали разработке
принципиального нового курса физики, созданного на кафедре обшей физики Казанского
федерального университета под руководством профессора А.И.Фишмана, который активно
и успешно используется в учебном процессе в военном училище. Разработанный на
какфедре общепрофессионаотных дисциплин электронный учебник по математике по
разделам «Теория матричных игр» и «Математические методы в экономике» используетсвя в
учебном процессе не только в Казанском высшем военном училище, но и в Казанском
федеральном университете[2].
Преподавание математики и физики всегда требовало тщательно проработанных
демонстраций и моделей, потому создание мультимедийных учебно-методических
материалов именно по этим дисциплинам представляется основополагающей задачей
организации образовательного процесса. Основой любого учебно-методического комплекса
по дисциплине являются лекции. Компьютерная анимация, используемая для визуализации
основных понятий и определений, позволяет наглядно излагать учебный материал[3].
Действительно, использование презентаций при изложении учебного материала дает
возможность преподавателю необходимые определения, понятия выводить на экран
монитора постепенно, что позволяет акцентировать внимание обучающихся на наиболее
важных моментах лекции. Исторические сведения о жизни великих ученых, их портреты,
которые можно вывести на экран, вносят эмоциональное разнообразие в лекцию.
Используемые же видеозадачи, являясь иллюстрацией физических явлений и опытов,
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одновременно они вызывают особый интерес у аудитории, побуждая курсантов к активной
познавательной деятельности.
Большое количество видеозадач, демонстрации опытов, анимационные фильмы,
содержащиеся в электронных учебниках, делают их чрезвычайно интересным в плане
изучения. Не вызывает сомнений, что именно поиск ответов на интересные вопросы
формирует у курсантов творческое мышление. Видеоматериалы, выполненные на основе
программного обеспечения С++ и Power point, представляют собой опорные конспекты
лекционных курсов математики и физики. Отметим также, что при самостоятельном чтении
электронного учебника в дальнейшем обучающийся имеет возможность изучать
необходимый учебный материал в удобном ему темпе, что немало важно.
На основе анимационных технологий разработана и методика проведения практических
занятий, позволяющая в пошаговом формате излагать решение как типовых задач по
математике и физике, так и задач любой сложности.
Отметим, что существенным недостатком всех классических электронных учебников
является отсутствие в них вербализированной информации, а потому при их изучении
теряется эффект присутствия преподавателя. В используемых на кафедре электронных
учебниках излагаемый материал озвучен.
В педагогике интерес к организации самостоятельной работы значительно вырос. Это
обусловлено тем, что самостоятельная работа курсанта является основой деятельного
освоения обучающимися окружающего мира и создание условий для саморазвития[1].
Поэтому роль электронного учебника здесь неоценима, так что роль преподавателя в
методическом сопровождении их учебной деятельности существенно повышается.
Широкое внедрение в современный учебный процесс различных мультимедийных средств
представляет преподавателю возможность проведения экспресс-тестирования для оценки
качества усвоения учебного материала во время поточной лекции.
Курсант при ответе на вопрос, заданный преподавателем, указывает либо номер верного
ответа, либо комбинацию верных ответов, либо ответ в виде числа. Представленный
курсантом ответ выводится в компьютер преподавателя. Полученная статистика ответов
позволяет преподавателю определить причину возможных ошибок и скорректировать
методику изложения учебного материала. Многолетний опыт чтения лекционного курса
математики и физики с использованием экспресс-тестирования показывает, что активность
курсантов во время занятий возрастает и значительно повышает качество усвоения
лекционного материала.
Отметим также, что достоинством данного электронного учебника является возможность
постоянно совершенствовать его и дополнять новым материалом, что выгодно отличает его
от других электронных учебников и учебных пособий.
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ЛИТЕРАТУРА ДУХОВНОГО РЕАЛИЗМА В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Предмет данной статьи – использование литературы духовного реализма в практике
преподавания русского языка как иностранного. Обосновывается филологическая и
дидактическая целесообразность обращения к литературе духовного реализма,
рассматриваются вопросы об отборе авторов и произведений, о презентации текстов, об
аспектах учебного анализа и интерпретации произведений, используемых как в аудитории,
так и в самостоятельной работе студентов-иностранцев.
Ключевые слова: преподавание русского языка как иностранного, православное
миросозерцание, духовный реализм, жанр, беллетризованный рассказ о церкви.
В современной российской школе в качестве федерального компонента представлен курс
«Основы религиозных культур и светской этики», включающий шесть модулей, из которых
ученики или их родители выбирают один, в интересующем нас случае – модуль «Основы
православной культуры». Существует рекомендованный Министерством образования и
науки учебник [13], имеется ориентированный на педагогов и школьников профильный
словарь [8], накоплен определенный психолого-педагогический и методический опыт
«возрождения духовной педагогической традиции», в том числе средствами художественной
литературы (см., например: [17]). Накоплен опирающийся на ныне уже достаточно богатую
литературоведческую традицию изучения «русской литературы православия», выявления
«роли православия в развитии новейшей русской литературы» [9, с. 8] определенный опыт
использования «православной литературы» в преподавании русского языка как иностранного
(см., например: [15]).
Для именования феномена православной литературы духовного реализма используются
различные термины: православная художественная литература, духовная проза,
религиозная художественная литература, христианская проза или даже приходская проза
[14]; на наш взгляд, в роли родового, обобщающего целесообразнее всего термин
литература духовного реализма, поскольку, во-первых, речь идет не обязательно именно о
Православии, во-вторых, не обязательно в литературе духовного реализма открыто
декларируется религиозность или, тем более, конфессиональная принадлежность автора или
персонажа. Вспомним, к примеру, что заключительные фразы солженицынского «Матренина
двора» без какой-либо специально православной акцентировки выводят весь рассказ в
притчевую сферу, а героиню – в ряд христианских праведников:
«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого,
по пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша» [21, с. 148].
В унисон А.И. Солженицыну пишет и, как уже собственно православный писатель,
В.Н. Крупин: «Есть хорошая русская пословица: ―Не стоит село без праведника‖. Она
говорит, что нет у нас селения, в котором бы не жил человек жизни праведной и честной. К
нему все идут за утешением, за разрешением житейских трудных вопросов. Так же и наша
Россия. <…> Разве случайно в тяжелейшую осень 1941 года с самой высокой трибуны
страны раздались имена Александра Невского, Димитрия Донского? А ведь это были не
просто русские князья, полководцы – то были люди, причисленные к лику святых»
[11, с. 504].

49

50

Казанская наука №1 2017

13.00.00 - Педагогические науки

Современная культурная ситуация на постсоветском пространстве связана с обращением
к традиционным духовным ценностям, прокламируемым мировыми религиями, в том числе
Православием. В рамках школьного и вузовского преподавания традиционные ценности,
фундирующиеся мировыми религиями, отражены преимущественно в текстах
художественной литературы. Отсюда ряд серьезных проблем филологической дидактики, в
интересующем нас случае – в проекции на преподавание русского языка как иностранного.
Прежде всего, это вопросы об основаниях (причинах) обращения к литературе духовного
реализма, далее об отборе авторов и произведений, о презентации текстов, об аспектах
анализа и интерпретации произведений, используемых как в аудитории, так и во
внеаудиторной работе.
Основания (причины) обращения к литературе духовного реализма. Во-первых, мы
считаем небесполезным, чтобы студенты-иностранцы понимали: современная Россия идет по
пути духовно-религиозного возрождения, отстаивает как внутри страны, так и за ее
пределами традиционные морально-нравственные ценности, основывающиеся на учениях
мировых религий. Во-вторых, по словам В.Н. Крупина, «…бесполезно заниматься историей
России без понимания роли православия, без того, что с момента прихода в мира Иисуса
Христа вся история становится следствием отношения ко Христу» [12, с. 439].
Страноведческий аспект в преподавании русского языка как иностранного, в том числе
связанный с изучением ключевых моментов российской истории, немыслим без обращения к
ее христианской составляющей – вплоть до того, что вся история России может быть
представлена в виде «рассказов о святых» [11]. В-третьих, обращение студентов-иностранцев
к литературе духовного реализма позволяет решать важные воспитательные задачи,
связанные с преодолением межнационального непонимания. «Величие каждого народа
подтверждается его готовностью понимать и принимать чужую культуру, религию, язык.
Знание иных культур расширяет кругозор и открывает перед нами многообразный мир.
Знакомство с культурами других людей через художественную литературу дает возможность
рассеять страхи перед миром, порождающие национальную рознь, сделать мышление более
свободным» [19, с. 145].
Отбор авторов и произведений. Строго говоря, в логике духовного реализма прямо или
косвенно может быть интерпретирована практически вся русская классика XIX века.
Выбирая
авторов,
конкретные
произведения,
размышляя
о
способах
их
христианоцентрической интерпретации, следует, на наш взгляд, опираться на работы,
апробированные не только в светской, но и в богословской аудитории, прежде всего на
шеститомное пособие профессора Московской Духовной академии М.М. Дунаева (1945–
2008) «Православие и русская литература», суммированное в объемном издании под
названием «Вера в горниле сомнений» [7].
По отношению к литературе XX–XXI веков необходима ясно мотивированная
избирательность. Помимо очевидных возможных обращений к творчеству А.А. Ахматовой
или И.А. Бунина, Б.К. Зайцева или И.С. Шмелева, к возможностям «христианского
осмысления» творчества других известных художников слова [22], целесообразно обратить
внимание и на малознакомых читателю авторов, в том числе на тех современных писателей,
которые открыто следуют своей конфессиональной принадлежности, основывают свое
творчество на православной вере, на христианских ценностях. Разумеется, выбор
конкретных авторов и произведений определяется не только филологической и
методической целесообразностью, но и другими соображениями – региональными,
жанровыми или даже личным вкусом преподавателя. Это может быть, к примеру, творчество
забайкальского писателя О. Димова или пермской писательницы Н. Горлановой, «женская
проза» М. Кучерской или разнообразная «православная литература для детей» [16],
«литературное христианское зарубежье» В.А. Никифорова-Волгина и т. д.
В ряду многих возможных выборов хотелось бы обратить внимание на двух наших
современников, заслуживших безусловное признание как авторы произведений,
способствующих духовно-религиозному просветлению.
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Из художественной документалистики – многократно переиздававшаяся книга
архимандрита Тихона (Шевкунова) «―Несвятые святые‖ и другие рассказы», суммарный
тираж которой ныне превысил миллион экземпляров (цифра для постсоветской России почти
невероятная), основывающаяся на реальных историях из жизни людей, которых архимандрит
знал лично. Это своеобразный «беллетризованный рассказ о церкви». Простой, живой язык,
конкретные реалии церковной и монашеской жизни, жанр – повествовательные рассказы
небольшого объема, которые легко адаптировать под любой этап обучения.
Из собственно художественной литературы – это прежде всего творчество В.Н. Крупина.
Владимир Николаевич Крупин (род. в 1941 г.) – не просто крупный русский православный
писатель, но и лауреат Патриаршей литературной премии (2011) в номинации «За
значительный вклад в развитие русской литературы». В.Г. Распутин, писатель, близкий по
духу В.Н. Крупину, говорил: «По работам Владимира Крупина когда-нибудь будут судить о
температуре жизни в окаянную эпоху конца столетия и о том, как эта температура из
физического страдания постепенно переходила в духовное твердение. Творческий опыт
В. Крупина в этом смысле уникален: он был решительнее большинства из нас, нет, даже
самым решительным» (цит. по: [1]). Значительность вклада Крупина в современную русскую
литературу связана с различными аспектами его творчества: специфической тематикой и
христианским пафосом, особой поэтикой и стилистикой [20], опирающейся на традиции
святоотеческой словесности [10] и литературной «духовной прозы», что суммируется в
именовании его художественного метода как «духовный реализм».
О презентации материала. В жанровом отношении художественный материал для
работы со студентами-иностранцами целесообразно делить на два типа: произведения
лирических или малых эпических жанров (например, «крупинки» В.Н. Крупина или
«крохотки» А.И. Солженицына) и крупные прозаические произведения. Первые могут
использоваться без адаптации, вторые нуждаются в адаптации – если не в смысле упрощения
языка, то как минимум на основе выборки репрезентативных фрагментов [3, с. 46–48].
Понимание специфически христианских компонентов содержания материала может
встретить серьезные трудности, поскольку даже современные русские школьники и
студенты находятся, как правило, вне традиционного для России контекста православного
мировосприятия. Для того чтобы религиозные мотивы поэзии Пушкина или Ахматовой,
церковные сюжеты прозы Крупина или архимандрита Тихона были осмыслены, необходимо
опираться на основную религиозно-страноведческую лексику, по возможности использовать
изобразительный материал.
Решение вопроса о религиозной лексике, необходимой для восприятия, понимания и
интерпретации литературы духовного реализма, зависит от уровня подготовки аудитории,
специфики литературного материала и конкретных педагогических задач, стоящих перед
преподавателем. Дидактическое «ядро», словарный минимум религиозной лексики явствует
из материалов изданного Институтом русского языка им. А.С. Пушкина
лингвострановедческого словаря «Россия» [18]. Это прежде всего Православие и церковь,
монах, монашество и монастырь, пустынник, пустынничество и старчество, Крещение,
Рождество, Пасха, патриарх, священник и др., далее лексика, использующаяся как в
религиозных, так и в секулярных смыслах, отсылающая к представлениям о «высших
формах опыта» (слова типа доброта, красота, истина) [5].
Аспекты учебного анализа произведений духовного реализма – историко-биографический, идейно-художественный, характерологический, социально-психологический, теоретико-литературный, религиозно-аксиологический и др. – определяются с учетом религиознопросветительской направленности материала [2]. Помимо страноведческих задач, связанных
с повседневной церковной жизнью России, с ее религиозной историей и культурой,
избираемые аспекты фундируются установкой на понимание студентами-иностранцами тех
глубинных особенностей русского национального характера (менталитета народа), которые
основываются на православной христианской вере и на соотносительной с этой верой
системе специфических национальных ценностей (религиозно-аксиологический аспект).

51

52

Казанская наука №1 2017

13.00.00 - Педагогические науки

Социологи и аксиологи, задающиеся целью исчислить и систематизировать основные
человеческие потребности (базовые ценности), выделяют в качестве базовых потребности в
естественных
условиях жизни,
труде,
теоретико-познавательной
деятельности,
социализации, любви, информации, в гуманитарной деятельности, в пространстве и времени.
Этот перечень существенно расходится с «традиционным», основывающимся на ценностях
евангельских, например, отраженных в заповедях блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю. <…> Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 3-8).
При таком сопоставлении секулярного и сакрального очень непростым оказывается вопрос о
перечне фундаментальных черт русского национального характера, который целесообразно
решать, отталкиваясь не от каких-либо умозрительных конструкций, но от конкретики
авторского текста, желательно пользующегося широкой известностью (см., например,
решение этого вопроса на материале творчества В.С. Высоцкого: [4]).
Историко-биографический и характерологический аспекты предполагают соотнесение документально подтвержденных фактов религиозности автора как «биографического лица» с
тем, как воспринимается (или не воспринимается) читателем религиозность его лирического
героя, повествователя или отдельных персонажей. Первая сторона связана с изучением того,
как проявляется религиозность автора в его публицистике, дневниках, переписке, в фактах
биографии. Вторая сторона связана с особенностями восприятия, с характерологическими
особенностями читателей, в том числе обусловленными их конфессиональной
принадлежностью.
Вопрос об основаниях интерпретации произведений духовного реализма. Основное
идейное содержание русской классической литературы XIX века на протяжении советского
периода отечественной истории связывалось с «критическим реализмом», якобы
нацеленным исключительно на выявление социальной несправедливости, обличение
самодержавия и, тем самым, на поддержку и поощрение процессов разрушения
традиционных ценностей русской культуры. Ныне происходит переосмысление, поиск
новых интерпретаций нашей литературной классики, прежде всего на основе понятия
«духовный реализм», связанный с поисками путей духовного совершенства, что ведет к
выведению на авансцену литературного процесса новых имен, в том числе и в истории
литературы ХХ и ХХI столетий.
Интерпретации литературы духовного реализма, в том числе в учебной аудитории,
необходимо основываются на представлениях о фундаментальных основах нашей культуры,
коренящихся в архетипических особенностях менталитета. Существует множество трактовок
русского менталитета, из которых целесообразно обратить внимание, пожалуй, на наиболее
авторитетную, а именно: на первое в новейшей отечественной истории выступление в
Государственной Думе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в январе 2015 года.
Каждый из важнейших этапов отечественной истории, по его словам, целесообразно соотнести с одной из базовых ценностей: Древняя Русь – святость и высота человеческого духа,
которые могут быть обозначены одним словом – вера, последующая Российская империя –
державность, советская эпоха – справедливость и солидарность, современная эпоха –
свобода и достоинство. «Чуть раньше, на 15-м Соборе, – пояснил Патриарх, – мы сформулировали еще более широкий перечень ценностей, лежащих в основе национальной идентичности. Кроме перечисленных, это – мир, единство, нравственность, честность, патриотизм, милосердие, семья, культура, национальные традиции, благо человека, трудолюбие,
самоограничение, жертвенность» [6]. Думается, именно эти формулировки и следует
полагать в основание интерпретации содержания произведений «духовного реализма».
В заключение заметим, что проецировать на работу со студентами-иностранцами один
только школьный модуль «Основы православной культуры», разумеется, нецелесообразно. В
зависимости от региона, где обучаются студенты-иностранцы, и иных факторов это может
быть модуль «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», не говоря уже
о модуле «Основы светской этики», материалы которого в общеобразовательной школе во
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многом опираются именно на практику преподавания русского языка как иностранного
(русский речевой этикет). Однако опорный компонент – именно «Основы православной
культуры», поскольку русский язык как учебный предмет в случае углубленного его
изучения (на продвинутом этапе) вне историко-культурного и историко-литературного
контекста Православия оказывается существенно обедненным – как в страноведческом, так и
в общекультурном аспектах.
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ИМИДЖ ВУЗА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ: МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В статье рассматривается проблема формирования эффективного имиджа вуза.
Основное внимание уделено имиджу вуза с точки зрения студентов. Проанализировано
восприятие студентами понятия и структуры имиджа вуза. Выявлены наиболее значимые
составляющие имиджа вуза.
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, имидж вуза, маркетинговое исследование,
студент, формирование имиджа.
Отличительной особенностью современного этапа развития системы российского
образования является становление рынка образовательных услуг и формирование внутри
него конкурентной среды [3].
Как отмечают многие исследователи (О.В. Фролова [8], В.Л. Сидорова [6], М.А. Фимина
[7] и др.), рыночные условия вынуждают вуз использовать маркетинг, обеспечивающий
продвижение образовательных услуг на рынке и повышение конкурентоспособности вуза за
счет различных факторов, среди которых ведущую роль играет имидж организации.
Так, например, Г. А. Резник и А. С. Колесникова отмечают, что «имидж является одним из
наиболее важных маркетинговых инструментов и представляет собой собирательный образ,
отражающий положительное впечатление, престиж, репутацию вуза» [5].
Необходимость формирования эффективного имиджа вуза также обусловлена
необходимостью привлечения различного рода ресурсов, обеспечения устойчивого
финансового положения и, соответственно, долгосрочной конкурентоспособности.
Таким образом, в настоящее время существует потребность в активизации маркетинговой
составляющей деятельности вузов по формированию эффективного имиджа.
По мнению С.Н. Павлова «для достижения этого необходима системная деятельность по
проведению информационной политики, формированию компетентного мнения о вузе на
основе стратегии и тактики, разработанных специальных организационно-педагогических
условий, повышающих эффективность формирования общественного мнения» [4].
Формирование имиджа вуза должно осуществляться с учетом многоплановости его
целевой аудитории. Поэтому при изучении имиджа вуза, как правило, выделяют внутренний
и внешний имидж.
При этом под внешним имиджем вуза следует понимать восприятие вуза такими
целевыми группами как абитуриенты, их родители, работодатели. Внутренний имидж вуза –
это имидж вуза в глазах сотрудников и студентов.
Для выявления наиболее существенных и актуальных факторов формирования
эффективного имиджа вуза авторами в 2016 году было проведено маркетинговое
исследование.
В данном исследовании авторы ставили цель более подробно проанализировать
восприятие студентами понятия и структуры имиджа вуза, а также выявить наиболее
значимые составляющие имиджа высшего учебного заведения.
Выбор объекта обусловлен тем, что студенты не только имеют прямое отношение к
формированию внутреннего имиджа вуза, но и являются основными носителями имиджа
вуза во внешнюю среду. Именно образ выпускников рассматривается многими учеными, как
своеобразный капитал образовательного учреждения, являющийся основой его имиджа.
От того на сколько позитивно и высоко оценивают студенты имидж вуза, где они
обучаются, зависит в итоге и мнение потенциальных потребителей. При этом важно, что
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студенты вкладывают в понятие имиджа и как определяют свою роль в его формировании.
Вот почему в работе по формированию эффективного имиджа вуза необходимо уделять
серьезное внимание исследованию мнения самих студентов.
Первоначально, для выявления мнения студентов о понятии «имидж вуза» был применен
метод интервью. В ходе исследования было опрошено 50 случайно выбранных студентов
различных курсов и направлений подготовки, обучающихся в вузах г.Уссурийска. При этом
студентам предлагалось дать определение понятию «имидж вуза», далее студенты должны
были ответить на вопрос «Какие основные составляющие позитивного имиджа вуза Вы
можете назвать?».
Обобщив определения студентов, можно выделить следующие основные признаки,
отражающие сущность понятия «имиджа вуза»:
– образ преподавателей (компетентность, коммуникабельность, стиль одежды,
доброжелательность, умение владеть собой и т.п.);
– внешний вид вуза (расположение корпусов, их внешний вид, стиль интерьеров,
символика вуза, форма одежды, оформление сайта и т.п.);
– представления об условиях обучения и проживания (удобство, комфорт, техническая
оснащенность и т.п.);
– образ выпускников (уровень трудоустройства, отзывы работодателей, личный имидж и
т.п.);
– общественное признание достижений вуза, его репутация.
На основании выделения наиболее часто встречающихся подходов к определению
компонентов структуры имиджа вуза нами были определены характеристики, которые
использовались в дальнейшем, при проведении анкетирования.
Анкетирование как инструмент маркетингового исследования охватило 200 респондентов
– студентов различных курсов и направлений подготовки, обучающихся в вузах
г.Уссурийска.
При разработке вопросов анкеты были поставлены следующие задачи:
– оценить мнение студентов о роли имиджа при выборе вуза;
– изучить мнение студентов о содержании компонентов структуры имиджа учебного
заведения.
Проведѐнное исследование показывает, что в среднем около 70% студентов вузов
считают, что имидж учебного заведения играет основную роль при выборе вуза.
Для выявления наиболее значимых характеристик вуза, формирующих его имидж,
студентам было предложено ранжировать отдельные характеристики по степени значимости.
Результаты представлены на рисунке 1.
Итак, наиболее значимыми, по мнению респондентов, характеристиками вуза,
формирующими его имидж, являются: востребованность выпускников, рейтинг вуза,
кадровая и материальная база, отзывы студентов и выпускников и стоимость обучения.
Как показывают предыдущие исследования «такое ранжирование позволяет вузу, для
формирования эффективного имиджа, четко определить из каких элементов должен состоять
имидж вуза и определить его структуру» [2].
Таким образом, исследование и учет мнения студентов способны оказать значительное
влияние на формирование позитивного имиджа вуза, как во внешней, так и во внутренней
среде. При этом имидж должен соответствовать ожиданиям всех категорий участников
образовательного процесса. Выявление и учет различий в значимости отдельных
характеристик для различных целевых групп позволяет при осуществлении рекламных, PR и
других маркетинговых мероприятий достичь наибольшей эффективности. Представление
информации о вузе в данном случае должно осуществляться с учетом ожиданий и
потребностей в информации целевой аудитории.
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Рис. 1– Результаты ранжирования респондентами характеристик деятельности вуза,
влияющих на формирование эффективного имиджа
Проведѐнное авторами исследование ещѐ раз подтверждает вывод о том, что
маркетинговые исследования становятся важнейшим инструментом формирования
эффективного имиджа вуза и управления его конкурентоспособностью.
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Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования грамматикодискурсивной компетенции студентов языковых факультетов как одному из ключевых
компонентов профессионально-коммуникативной компетентности специалистов в области
иностранных языков. Определена сущность функционально-прагматических аспектов
формирования грамматико-дискурсивной компетенции, обуславливающих содержание и
условия обучения иностранному языку как специальности. Представлены основные
положения, определяющие содержание грамматико-дискурсивной компетенции и
функционально значимые аспекты обучения дискурсивной грамматике.
Ключевые слова: функциональный, прагматический, аспект, грамматико-дискурсивный,
компетенция, языковой, факультет.
Высокие требования, предъявляемые сегодня к специалистам в области иностранных
языков, обуславливают развитие теории и практики лингвистической подготовки
выпускников языковых факультетов. При этом главной целью изучения иностранного языка
на языковом факультете является формирование иноязычной коммуникативной
компетентности, которая представляет собой демонстрируемое и практическое знание языка,
обеспечивающее достижение в устной и письменной, продуктивной и рецептивной,
монологической и диалогической формах [2, С. 1467].
В состав иноязычной коммуникативной компетентности входит грамматико-дискурсивная
компетенция, которая определяется как способность обучаемого самостоятельно
осуществлять адекватный выбор соответствующих грамматических конструкций в условиях
конкретной устной или письменной коммуникативной ситуации [3].
Соответственно, особую значимость приобретает дискурсивное обучение грамматике
иностранного языка, основная суть которого заключается в понимании того, что любое
грамматическое явление выполняет в процессе общения определенную речевую функцию и
ориентировано на передачу коммуникативных намерений участников общения с помощью
грамматических средств. При этом организующим центром дискурсивного подхода к
грамматическому строю языка признается синтаксис, поскольку коммуникативная функция
речи осуществляется не иначе как посредством синтаксических конструкций – носителей
выражаемого содержания.
В процессе изучения дискурсивной грамматики создаются методические предпосылки для
расширения лингвистического кругозора студентов, повышения их филологической
культуры, развития и совершенствования общих и специальных учебных умений, речевых,
когнитивных и творческих способностей, необходимых для формирования иноязычной
коммуникативной компетентности.
Цель обучения дискурсивной грамматике заключается в формировании грамматикодискурсивной компетенции и входящих в еѐ состав умений устной и письменной речи в
тесной взаимосвязи с владением учащимися лексико-грамматическими средствами общения,
а также развитие креативности мышления и памяти.
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В результате дискурсивного обучения грамматике студенты должны знать:
грамматическую терминологию; принципы организации грамматического строя
иностранного языка как системы, элементы которой определѐнным образом связаны друг с
другом; морфологические формы частей речи иностранного языка; особенности
синтаксической сочетаемости слов в составе фразы и предложения; особенности
синтаксической организации предложения; порядок слов в предложении, виды и функции
инверсии; типы сложных предложений, средства связи, виды придаточных предложений в
составе сложноподчинѐнного; особенности использования грамматических единиц в
зависимости от типа речевой ситуации (устная/письменная, формальная/неформальная) и др.
Соответственно, это определяет необходимость развития следующих видов умений:
- идентифицировать, анализировать, комментировать использование грамматических
изученных явлений в связном письменном тексте и устной речи;
- корректно использовать изученные грамматические структуры адекватно ситуациям
речевого общения в соответствии с заданным функционально стилистическим регистром;
- передавать соответствующими языковыми средствами предложения-высказывания,
отвечающим требованиям лексико-грамматической корректности;
- строить связные тексты с соблюдением принципов текстопостроения;
- переводить с русского языка на иностранный язык и с иностранного языка на русский
язык с соблюдением стилистических, жанровых, грамматических особенностей обоих
языков;
- обнаруживать ошибки в своих и чужих (устных и письменных) речевых произведениях и
исправлять замеченные ошибки;
- пользоваться лингвистическими справочными материалами и техническими средствами.
Выделенные умения составляют основу грамматико-дискурсивной компетенции.
Формирование грамматико-дискурсивной компетенции связано с целым рядом
методических проблем, решение которых зависит от используемого методологического
подхода в процессе обучения иностранному языку.
Во-первых, обучение грамматическим структурам должно проходить в условиях
индивидуализации обучения, поскольку они воспринимаются иначе, чем лексические
единицы.
Во-вторых, обучение грамматике предполагает не только дедуктивный путь (от правил к
языковой практике), но и индуктивный путь (от анализа практического материала к его
обобщению). Причем, индуктивный способ овладения грамматическим материалом и
формирование грамматической компетенции является более эффективным в процессе
формирования грамматической аутентичности по сравнению с дедуктивным способом.
В-третьих, грамматическая компетенция не ограничивается лишь знанием формальной и
семантической структуры порождаемого высказывания. Неотъемлемым элементом
грамматической компетенции является дискурсивный компонент, т.е. способность выбора
соответствующих грамматических структур в конкретной ситуации устной или письменной
коммуникации.
Иными словами, не всегда грамматически правильно оформленное высказывание является
адекватным в определенной ситуации реального общения.
Таким образом, дискурсивный принцип в грамматике не только привлекает внимание к
взаимосвязи языковой формы, содержания и функции, но и к широкому лингвистическому и
экстралингвистическому контексту употребления грамматических единиц [4, С. 85].
В-четвертых, достаточно сложно отнести изучающих иностранный язык к конкретному
дедуктивному или индуктивному типу, поскольку они могут либо находиться где-то между
этими полярными типами, либо предпочитать дедуктивность или индуктивность при
выполнении определѐнных грамматических упражнений в зависимости от типа задания и
учебной ситуации [5, С. 35-36].
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Отсюда, обучение грамматико-дискурсивной стороне иноязычной речи должно носить
функционально-прагматический характер, что связано с коммуникативно-ситуативной
направленностью обучения иностранному языку.
В ходе ситуативно-ролевого обучения иностранному языку студенты вырабатывают
способность справляться с определѐнными коммуникативно-ролевыми ситуациями, которые
обуславливают возможность творчески осуществлять те, или иные речевые действия. В
данном случае речь идет о целенаправленном создании педагогических условий для
воспроизведения определѐнных речевых актов, предсказуемых коммуникативных процессов
с использованием определенных грамматических конструкций. При этом выбор речевых
ситуаций определяется такими ситуациями, которые схожи с реальной действительностью.
К тому же коммуникативно-обусловленные приемы и формы обучения грамматике
иноязычной речи должны строиться на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий, стимулирующих самостоятельность студентов и
одновременно актуализирующих их личностный потенциал, что в целом открывает широкие
возможности для реализации творческого потенциала обучаемых [1, С. 245].
В заключение отметим, что решение методической задачи эффективного обучения
грамматике иноязычной речи студентов языковых факультетов связано с реализацией
функционально-прагматического компонента образовательного процесса и внедрением
активных и интерактивных форм и приемов обучения, обеспечивающих формирование
грамматико-дискурсивной компетенции и еѐ составляющих, что позволяет в полной мере
реализовать развивающий и воспитательный потенциал иноязычного образования в высшей
школе.
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В статье автор дает описание основных результатов волонтерской деятельности в
рамках реализации социального проекта студентами высшего образовательного
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Значимым ресурсом в развитии гражданского общества является волонтерство, или
волонтерская (добровольческая) деятельность, которая осуществляется в форме
бескорыстной (безвозмездной) помощи. Все виды волонтерской деятельности направлены на
достижение общественного благополучия общества и ее членов, например, такие как:
экологические мероприятия; благоустройство и обустройство дворов, городских улиц;
посадка деревьев, цветов, газонов; помощь животным, зоопаркам, заповедникам;
добровольческая деятельность, направленная на защиту прав и свобод человека и
гражданина; социальная помощь наиболее незащищенных групп граждан. Основными
принципами волонтерской деятельности являются добровольность и социальная активность.
Волонтерская
(добровольческая)
деятельность
отождествляется
с
понятием
благотворительной деятельности [2 , с. 55].
Благотворительная
деятельность
регулируется
Федеральным
законом
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №
135-ФЗ, который определяет правовые основы регулирования благотворительной
деятельности, формы поддержки данного вида деятельности органами государственной
власти и органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности
благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития
благотворительной деятельности в Российской Федерации [1].
Развитие волонтерского движения рассматривается как инновационная форма
гражданского воспитания молодежи, формирования активной жизненной позиции.
Волонтерская деятельность становится неоценимым опытом в формировании
профессиональной деятельности [3,4].
Согласно данным Федерального агентства по делам молодежи, число людей,
участвующих в волонтерской деятельности в России, выросло за год с 2,5 млн (2015) до 4
млн человек (2016). В регионах России уже создано порядка 10 тыс. волонтерских
организаций [5].
В послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года президент России Владимир
Путин заявил о необходимости «снять все барьеры для развития волонтерства» в России и
призвал Агентство стратегических инициатив и Общественную палату РФ предметно
поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации [6].
Одним из значимых направлений волонтерской деятельности является помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» при поддержке
Министерства социального развития Республики Марий Эл в 2016 году реализовывал
социальный проект «Любящие родители любимого ребенка». Данный проект осуществлялся
с целью проведения комплекса мероприятий, направленных на психолого-педагогическое
сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Основными задачами проекта
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являлись: поддержка и оказание психологической и юридической помощи родителям,
имеющим детей-инвалидов; психокоррекционное сопровождение родителей и детейинвалидов; включение детей-инвалидов в образовательное пространство АНО ВО МОСИ с
целью дальнейшей социализации их в общество.
В проекте приняли участие 36 семей и 38 детей в возрасте от 5 до 16 лет с диагнозом:
задержка психического развития – 14,7 %, детский церебральный паралич – 29,4 %,
умственная отсталость – 17,6 %, аутизм – 20,7 % , 9 % детей с синдромом Дауна, 11,7 %
детей имеют другие диагнозы (сахарный диабет, нефробластома, СДВГ, эпилепсия).
Основные формы и методы добровольческой деятельности разрабатывались с учетом
диагнозов детей и запросов родителей.
Для успешной работы с родителями необходима была помощь волонтеров, которые
непосредственно работали с детьми-инвалидами. В проекте приняли участие студенты очной
формы обучения направления подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент».
Для подготовки волонтеров к работе с детьми с ОВЗ была разработана и апробирована
обучающая программа, которая осуществлялась с применением активных и интерактивных
методов (анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму).
Специальное обучение волонтеров носило продуктивный, творческий характер и было
направлено на получение основных юридических, психологических, педагогических,
медицинских знаний при работе с детьми с ОВЗ. Изучение нормативно-правовой базы
инвалидов осуществлялось с применением справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
«Гарант». Медицинские знания были получены в ходе работы в Йошкар-Олинском
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья под руководством медицинского работника. Знания психологии и педагогики
приобретались на лекционных, семинарских занятиях, где обсуждались вопросы
физиологических и психологических особенностей детей с ОВЗ, применения форм и методов
воспитательного воздействия. Изучение возможностей техник арт-терапии (изотерапии,
песочной терапии) позволило приобрести навыки развивающей коррекционной работы при
работе с детьми.
Одним из направлений работы волонтеров было привлечение студенческой молодежи
вуза к участию в акциях «Больше доноров больше жизни», «Твори добро» (сбор подарков
и канцтоваров для детей, находящихся в домах-интернатах, детских центрах) [7].
Для успешной социальной интеграции в общество детей с ОВЗ состоялся совместный
выход в Республиканский кукольный театр. Мероприятия «День семьи», театрализованное
представление «Тепло наших сердец» были подготовлены и проведены студентамиволонтерами. Данные формы работы являются достаточно эффективными, так как
способствуют развитию творческого потенциала студентов, формированию лидерских
качеств, инициативности, установлению доброжелательного межличностного контакта
с детьми.
В ходе реализации проекта «Любящие родители любимого ребенка» волонтеры
осуществляли домашнее визитирование ребенка 11 лет с диагнозом «детский церебральный
паралич» с оказанием образовательных услуг семье ребенка, направленных на обучение и
развитие мелкой моторики ребенка с помощью техник арт-терапии.
В ходе реализации проекта студенты-волонтеры выполняли специально организованную
работу тьютора, направленную на осознание ребенком процессов учебной деятельности.
По запросу родителей ребенка с диагнозом «аутизм» осуществляли сопровождение ребенка
в период обучения в классе.
Практический опыт показал, что для достижения результатов работы с детьми с ОВЗ
первоначально волонтеру необходимо установить доверительные отношения с ребенком,
принимая его диагноз. Основным приоритетным подходом в работе с детьми-инвалидами
являлся индивидуальный подход, направленный на развитие социализации личности
в совместной деятельности родитель – ребенок – волонтер.
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Участие
студентов
в волонтерской
деятельности
способствовало
активной
исследовательской работе и проектной деятельности студентов. Студенты являются
участниками Молодежного форума Приволжского федерального округа «IВолга» в сменах
«Поколение добра», «Патриот», «Культурный БУМ», «Спортивная молодежь – здоровая
нация».
По результатам волонтерской работы в рамках реализации социального проекта
«Любящие родители любимого ребенка» студент-волонтер стал победителем городского
конкурса «Волонтер года-2016» в номинации «Социальное волонтерство».
Волонтерская деятельность добровольцев в ходе реализации социального проекта
предоставила возможность студентам заявить об активной гражданской жизненной позиции,
реализовать себя, проявив свои лучшие качества в разных моделях взаимодействия,
получить социально значимый опыт для развития собственных идей и ощутить свою
принадлежность к активному поколению.
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факультет лечебного дела с отделением социальной работы,
кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО,
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» \
НА ПЕРВОМ КУРСЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В работе представлены результаты исследований студентов при прохождении курса
«История медицины Республики Башкортостан» в Башкирском государственном
медицинском университете в первом семестре на первом курсе лечебного факультета.
Ключевые слова: история медицины, образовательный процесс, специализация.
Времена, когда происходило постепенное обесценивание истории медицины и
превращение ее во вспомогательное направление, ограничивающееся изучением памятных
дат и биографий выдающихся ученых, позади. История медицины как часть общей истории
науки легко и органично вписывается в структуру требований и методики современного
образовательного процесса [1]. В начале ХХI в. традиционно семестровый курс истории
медицины разбивается на лекционные и семинарские занятия, в котором лекционный курс
строился в соответствии с хронологией истории медицины, предложенной Т.С. Сорокиной
(2003), и составлял 17 лекций, охватывающих тематику с древнейших времен до начала 19
века [2]. В 2016 году количество лекций по истории медицины сократилось до 7 лекций, при
этом необходимо в эти часы уместить весь прежний материал. В материале каждой лекции
введены примеры, иллюстрирующие вклад конкретного исторического этапа в современное
становление медицинских знаний. Количество двухчасовых занятий в 2016—2017 учебном
году составляло 17, при этом на изучение регионального материала запланировано 1 занятие
и 1 лекция, что явно недостаточно на современном уровне развития медицинской науки в
республике. В январе 2017 года в Башкирском государственном медицинском университете
состоялся первый в истории РУДН выездной «Авторский курс профессора Т.С. Сорокиной
"Преподавание истории медицины в условиях ФГОС-3+"», в котором было 21 слушателя (9
преподавателей кафедры - 1 профессор, 7 доцентов и 1 ассистент; 11 аспирантов по шифру
07.00.10.). При подготовке к данному циклу, преподавателями кафедры был проведѐн
социологический опрос 128 студентов 1-го и 4-го курсов лечебного факультета. При
изучении предмета «История медицины» в первом семестре на первом курсе лечебного
факультета отводится 72 часа (2 учетные единицы) и лекции вычитываются в первые две
недели с 1 сентября. В результате социологического исследования были сделаны следующие
закономерности: 1) на первом курсе в первые месяцы студенты практически незнакомы с
медицинскими терминами, латынью, болезнями, не имеют представления о патологической
анатомии и физиологии (свыше 90% опрошенных); 2) ставят больший приоритет в изучении
анатомии и биологии на первом курсе, т.к. данным предметам надо сдавать экзамен (свыше
85%); 3) большинство студентов рассматривают историю медицины, как вспомогательную
дисциплину для анатомии и биологии (57%); 4) вместе с тем более половины (56%) считают,
что на «Истории медицины» узнают интересные и познавательные факты о медицины
прошлого, например, отмечают, что: «… в Древнем Китае диагноз могли поставить по
характеру пульса, в Средние века зубы лечили парикмахеры…»; 5) на лекциях и занятиях
студенты впервые знакомятся с основными понятиями (например: аускультация, перкуссия,
пальпация), которыми они будут детально знакомиться на более старших курсах (66%); 6)
студенты делают более осознанное предположение о выборе своей специальности благодаря
именно предмету «история медицины» (87%); 7) 72% студентов предполагают, что они
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расширяют свой кругозор и повышают свой уровень интеллекта, что в будущем может быть
ими использовано как в повседневной жизни при общении с окружающими нас людьми, так
и на работе при общении с трудовым коллективом и с пациентами. Учитывая данные
социологического исследования кафедра общественного здоровья и организации
здравоохранения с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского
университета по предмету «История медицины» ежегодно проводит мероприятия
всероссийского и республиканского значения (научно-практические конференции,
семинары, олимпиады, учебные циклы и т.д.), что позволяет студентам старших курсом
добиваться значительных успехов в учебной и научно-исследовательской работе. В 20162017 учебном году студентка 6 курса лечебного факультета А.Н. Биглова стала лауреатом
стипендии Правительства РФ (впервые в истории университета по предмету «История
медицины»), 4 студента — лауреатами стипендии Главы Республики Башкортостан
(Н.А.Дьякова, Е.С.Карпова, Р.А.Султанов - все студенты 5 курса лечебного факультета и
А.М.Галимова - студентка 5 курса стоматологического факультета), 2 студента - лауреаты
Стипендии Рескома профсоюза медицинских работников Республики Башкортостан
(И.С.Ефремов - студент 5 курса педиатрического факультета и В.Р.Хасанов - студент 5 курса
медико-профилактического факультета). Студентами БГМУ по истории медицине в 2016
году было опубликовано свыше 100 статей, в т.ч. 5 в ВАКовских журналах. Активное
использование бально-рейтинговой системы оценки знаний и компьютерных технологий
значительно облегчает построение итогового распределения успеваемости студентов, как и
столичных вузах (МГУ, ПМГМУ им И.М.Сеченова, РУДН, МГСМУ им. А.И.Евдокимова и
др.) [1, 2]. История медицины как часть истории науки начиная с XIX века является
уникальным курсом в системе отечественного медицинского образования, формирующим
представления о значении логики и онтологии в профессиональном мышлении будущего
врача [1]. При этом принцип последовательной формулировки вопросов задания на
профессиональном языке позволяет проследить эволюцию идей и облегчает подготовку
студентов к решению задач, закладывая тем самым основы формирования
профессиональных компетенций [3]. Личностно-ориентированная модель направлена на
личностный рост студента, побуждение его к творчеству и самообразованию. В рамках курса
истории медицины решение этой задачи обеспечивается заданиями, направленными на
активизацию способности студента к целеполаганию и рефлексии способствующими
профессиональному становлению личности [4]. Формой контроля могут быть деловые игры
и круглые столы, опубликованные тезисы, статьи, выступления на региональных и
международных конференциях, съездах молодых ученых и студентов, что, безусловно,
является предпосылкой становления самостоятельного исследователя в области медицины
[1]. В Башкирском государственном медицинском университете практикуется выездная
модель проведения конференции в соседние регионы (Татарстан, Челябинская,
Оренбургская, Самарская и Свердловская области), в которых участвуют 2-6 доцентов
кафедры и студенты (от 8 до 36 студентов) с привлечением автомобильного транспорта.
Средняя продолжительность поездок 500 км в одну сторону в течение 6-8 часов со
скоростью движения 70-90 км, при этом студенты успевают ознакомиться и с
достопримечательностями попутных городов по ходу движения. 15 ноября 2017 года
Башкирский государственный медицинский университет готовится отметит 85-летний
юбилей, в котором самое активное участие примет коллектив кафедры общественного
здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО с активом студентов,
занимающихся изучением предмета «История медицины», в котором принимают участие
свыше 60 студентов всех курсов и факультетов университета.
Выводы: 1) Изучение истории медицины позволяет осуществлять преемственность между
дисциплинами в рамках одной специальности и на разных уровнях высшего медицинского
образования.
2) Занятие по истории медицины позволяет сделать более осознанный выбор будущей
медицинской специализации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЛИЦАМИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация. В статье обобщаются выводы проведѐнного анализа практики процесса
педагогической подготовки курсантов с лицами с отклоняющимся поведением, уделяется
внимание выявлению причин и источников проблем, связанных с указанным процессом.
Авторами анализируются изменения, происходившие в системе Вооружѐнных Сил
Российской Федерации, их влияние на систему военного образования. Также
рассматриваются варианты возможных путей решения изучаемой проблемы.
Ключевые слова: педагогическая подготовка курсантов военных вузов; предупреждение
девиантного поведения, анализ практики педагогической подготовки в военном вузе.
Актуальность исследуемой проблемы педагогической подготовки курсантов к
взаимодействию с лицами с девиантным поведением обусловлена современными социальноэкономическими и политическими трансформациями современного общества.
Военные высшие учебные заведения представляют собой особый, специфический вид
учебных заведений, несмотря на то, что они являются элементом общей системы
образования Российской Федерации. Этот факт в обязательном порядке необходимо
учитывать при изучении проблем, возникающих в ходе образовательного процесса будущих
офицеров.
Природа возникновения проблем, связанных с педагогической подготовкой курсантов в
целом, а также с подготовкой их к взаимодействию с лицами с отклоняющимся поведением в
частности, неоднозначна. Источники подобных проблем могут быть связаны с самыми
различными факторами. Для выявления корня проблемы и для поиска путей еѐ решения, а
также преодоления последствий существует объективная необходимость проведения анализа
уже существующей и применяющейся практики педагогической подготовки в военных
учебных заведениях.
В ходе проведѐнного анализа практики педагогической подготовки курсантов к
предупреждению и преодолению девиантного поведения у военнослужащих был выявлен
ряд существенных недостатков в сфере организации учебного процесса и осуществления
внутривузовских практик, а также проблемы, связанные с проведѐнной недавно
оптимизацией системы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Так, общеизвестно, что во
многих воинских структурах, в том числе и в военных вузах России произошли
значительные
сокращения
численности
персонала,
включая
профессорскопреподавательский состав. В результате чего нагрузка на оставшихся в штате
преподавателей существенно возросла, что отрицательным образом сказывается на качестве
образовательного процесса в военном вузе. На практике это выражается в том, что многим
преподавателям приходится вести занятия по нескольким учебным дисциплинам, и,
соответственно, разрабатывать учебные планы сразу на несколько предметов. В результате
складывается ситуация, когда преподаватель стремится выполнить все возложенные на него
руководством вуза задачи, но из-за значительно возросшего объѐма работы он становится не
в силах охватить в полной мере все аспекты образовательного процесса по подконтрольным
ему учебным дисциплинам.
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Наблюдение и анализ образовательного процесса на примере Казанского высшего
военного командного училища показали наличие прямой взаимосвязи между сокращением
размера финансирования военных вузов и снижением качества военного образования в
целом и подготовки будущих офицеров к предупреждению и отклонению девиантного
поведения в частности.
Подготовка курсантов к работе по предупреждению и преодолению девиантного
поведения военнослужащих в военных вузах является немаловажной частью военного
образования будущего офицера. Это обусловлено тем, что в процессе своей
профессиональной деятельности, при выполнении боевых задач офицер может оказаться в
различных ситуациях, столкнуться с самыми разнообразными проявлениями поведения и
психического и психологического состояния подчинѐнных. Соответственно, ему необходимо
быть должным образом подготовленным к этому, он должен уметь прогнозировать
отклоняющееся поведение у подчинѐнных ему военнослужащих как в процессе своей и их
будничной деятельности, так и при выполнении боевых заданий в условиях повышенной
психологической и физической нагрузки, быть в состоянии справиться с последствиями уже
свершившегося случая девиантного поведения, а также предпринимать меры по
недопущению такого поведения впредь.
Такая подготовка должна осуществляться на основе комплексного подхода. Так,
одинаково значимую роль здесь играет как теоретическая часть подготовки, где курсанты
будут ознакомлены с самим понятием девиантного поведения, его разновидностями,
причинами и источниками его возникновения, условиями, в которых подобное поведение
наиболее часто проявляется, а также возможными способами его предупреждения и
пресечения. Помимо этого немаловажную роль имеет психологическая подготовка, целью
которой является психологический настрой будущего офицера на работу с лицами с
девиантным поведением, приведение их морального состояния в готовность к подобным
ситуациям.
Как показывает практика, и как мы можем знать из СМИ, случаи проявления девиантного
поведения в армии, к сожалению, совсем нередки. Отклонения в поведении могут
проявляться у военнослужащих по-разному и иметь различные последствия. Наиболее
распространѐнными являются самовольное оставление воинской части, неуставные
отношения между военнослужащими, употребление алкоголя, встречаются также и такие
противоправные деяния, как кража, присвоение, растрата, халатность, нанесение вреда
здоровью различной тяжести и т.д. При этом девиантное поведение может наблюдаться как у
рядовых, так и среди офицерского состава и даже среди высшего офицерского состава.
Подготовка курсантов к работе с лицами с девиантным поведениемв военных вузах, как
правило, занимает лишь небольшую часть от всего учебного процесса в целом, нередко
осуществляется в основном в рамках факультативных занятий. А потому у преподавателя, на
котором лежит нагрузка по нескольким учебным дисциплинам одновременно, зачастую
просто физически может не хватать времени и сил, во-первых, на проведение
целенаправленных факультативных занятий с обучающимися, а во-вторых, на должный и
тщательный анализ учебной программы и учебного материала, а также на грамотное
распределение времени для подготовки курсантов к работе с лицами с девиантным
поведением.
В ходе анализа состояния проблемы был сделан промежуточный вывод о необходимости
дальнейшего тщательного изучения проблем и особенностей процесса педагогической
подготовки курсантов военных вузов к предупреждению и преодолению девиантного
поведения у военнослужащих, освещения его на различных тематических конференциях,
проводимых с участием представителей военного образования, в целях привлечения
внимания к проблеме, вызванной значительным сокращением финансирования системы
военного профессионального образования.
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Помимо перечисленного следует вместе с тем уделить внимание рассмотрению вопроса о
возможности расширения штата профессорско-преподавательского состава в военных вузах,
в которых ощущается такая необходимость, в целях повышения качества образования
курсантов, что, в том числе, повлияет на немаловажную сторону их общей подготовки в вузе
– подготовке к работе с лицами с девиантным поведением, которые присутствуют в рядах
вооружѐнных сил.
Также на сегодняшний день ощущается необходимость поиска новых подходов к
организации практической подготовки будущих офицеров.
Стоит отметить, что для повышения качества педагогической подготовки курсантов в
военном вузе, в том числе к предупреждению и преодолению отклоняющегося поведения,
недостаточно одного лишь желания руководства вуза, здесь необходим более комплексный
поход с привлечением всех уровней и всех участников системы военного образования,
влияющих тем или иным образом на организацию и реализацию образовательного процесса
в военных вузах.
Помимо вышеуказанного стоит обращать внимание и на проблему межличностного
общения преподавателей и офицеров с курсантами, а также курсантов между собой.
Одна их психологических проблем, возникающих в процессе педагогической подготовки,
связана с тем, что в военном вузе обучаются лица, находящиеся в том возрасте, когда
формируются основные личностные качества, на территории военного вуза в период всего
обучения они находятся постоянно, и, как следствие, в связи с этим возможны
межличностные конфликты. В этом возрасте, составляющем, как правило, от 17 до 24 лет,
молодые люди входят в новые социальные группы, формируется их социальное поведение,
они активно приобретают коммуникативные навыки. В этот период личностного развития
вероятно возникновение противоречий между членами социальной группы, что безусловно
накладывает отпечаток на процесс педагогической подготовки в военном вузе.
При анализе и поиске путей решения проблем, возникающих в связи с педагогической
подготовкой курсантов в военных вузах необходимо обращать внимание и учитывать
динамику и особенности изменения статуса военнослужащего в России в последние
десятилетия. Как известно, во времена существования Союза ССР профессия
военнослужащего была одной из самых престижных в обществе и, как следствие, одной из
самых высокооплачиваемых, к абитуриентам, поступающим в военные учебные заведения
предъявлялись высокие требования, а в связи с этим государством обеспечивалось и
надлежащее финансирование вооружѐнных сил и системы военного образования.
Перестройка, развал СССР сыграли свою роль в формировании статуса военнослужащего.
Уровень жизни по стране в целом и военнослужащих в частности стал падать, а вместе с ним
упал и престиж военной профессии.
В период наиболее глубокого кризиса – в конце 90-х и начале 2000-х гг. можно было
наблюдать ситуацию, когда в армию стремились попасть не те, кто имел сильные
патриотические чувства и хотел служить Родине и защищать своѐ государство, а те, кто не
нашѐл себе места среди гражданских специальностей, потерпел неудачи при поступлении в
гражданские вузы. Часть таких людей в дальнейшем покинула ряды армии, но некоторые
остались в структуре вооружѐнных сил и даже занялись преподаванием в военных вузах [3].
Разумеется, все эти факторы не могли не оставить своего отпечатка на системе военного
образования, не затронуть процессы подготовки будущих офицеров. Изменения коснулись
внутреннего состояния офицеров, их нравственных ориентиров, системы моральных
ценностей, изменились приоритеты.
Многие исследователи указывают на необходимость гуманитаризации образовательного
процесса в военном вузе путѐм совершенствования отношений между преподавателем и
обучающимся.Также отмечается необходимость чѐткости постановки целей и задач учебного
процесса, обращения внимания на адаптацию курсантов к обучению и проживанию на
территории военного вуза [1].
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Ряд исследователей отмечает, что в результате изучения опыта командиров
подразделений выявляются их стремления учитывать особенности различных курсов
обучаемых военных вузов, а также достигать соответствия процесса обучения и воспитания
курсантов требованиям военно-психологической и военно-педагогической наук. Отмечается,
что у таких командиров присутствует понимание высокой значимости личного примера
командира подразделения и необходимости предъявления высоких требований к нему [2, 4].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ЮНЫХ ГИМНАСТОК
6-7 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В работе проведен анализ двигательных способностей юных гимнасток начального
уровня спортивной подготовленности с использованием специальной разработанной
программы. Представлены результаты тестирования и выявлены особенности изменения
ведущих двигательных способностей юных гимнасток. Установлено повышение уровня
развития ведущих двигательных способностей юных гимнасток экспериментальной группы,
по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: гимнастика, упражнение, этап, воспитание, техника, методика,
система.
Современное решение задач спорта высших достижений постоянно диктует
необходимость изучения и развития детского юношеского спорта. В настоящее время в
нашей стране успешно создается теория и методика подготовки спортсменов высшей
квалификации. В то же время эффективность проводимой работы еще не соответствует всем
повышающимся требованиям подготовки спортсменов к соревнованиям высокого ранга [2].
Это подтверждает тот факт, что многие победители молодежных чемпионатов не выходят на
уровень сборных команд страны и заканчивают заниматься спортом еще в юном возрасте,
так и не начав выступления во взрослых командах. Объясняются эти невосполнимые потери
способных спортсменов рядом причин, но самой главной из них является неправильно
проведенная подготовка на начальном этапе. По нашему мнению, основные усилия по
изучению этой проблемы должны быть сосредоточены на организации двигательной
подготовки спортсменов [3,4].
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска оптимальных
средств и методов повышения качества двигательной подготовки девочек-гимнасток на
первом (предварительном) этапе спортивной тренировки
Цель работы: Разработать и проверить эффективность программы воспитания ведущих
двигательных способностей юных гимнасток 6-7 лет, которая позволит им в будущем
успешно овладевать совершенной техникой, высоким мастерством исполнения
соревновательных упражнений.
В соответствии с целью в ходе работы решались следующие задачи:
- провести анализ специальной литературы по данной проблеме;
-разработать программу (систему гимнастических упражнений) для воспитания ведущих
двигательных способностей девочек-гимнасток на этапе начальной спортивной тренировки;
-проверить эффективность разработанной методики в ходе педагогического эксперимента.
Исследования по проверке эффективности разработанной нами программы (система
гимнастических упражнений) для воспитания ведущих двигательных способностей девочекгимнасток на этапе начальной спортивной тренировки проводилась в Центре гимнастики
Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой по адресу г. Казань, улица Сыртлановой дом 6, в
период с 2013 по 2016 год. Эксперимент включал четыре этапа: подготовительный,
констатирующий, формирующий и этап обработки эмпирических данных.
На подготовительном этапе осуществлялась разработка программы (система
гимнастических упражнений) для воспитания ведущих двигательных способностей девочекгимнасток на этапе начальной спортивной тренировки; отбор учебных групп и тренеров для
участия в эксперименте; теоретическая и методическая подготовка тренеровэкспериментаторов.
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Констатирующий этап предполагал решение следующих задач: проверка и отработка
диагностических методик; определение исходного уровня развития ведущих двигательных
способностей девочек контрольной и экспериментальной групп.
Формирующий этап включал следующую задачу: проверка эффективности разработанной
нами программы (система гимнастических упражнений) для воспитания ведущих
двигательных способностей девочек-гимнасток на этапе начальной спортивной тренировки.
В формирующем эксперименте были охвачены две группы девочек 6-7-летнего возраста,
систематически занимающихся спортивной гимнастикой. Исследуемые были разделены на
две группы: экспериментальная и контрольная. В каждой группе количество исследуемых
составило 12 юных гимнасток.
В начале и в конце формирующего эксперимента (в сентябре 2015г. и в апреле 2016г.) мы
провели тестирование ведущих двигательных способностей девочек контрольной и
экспериментальной группы. В качестве тестов использовали следующие гимнастические
упражнения: подтягивания в висе (количество раз); поднимание ног в висе (количество раз);
бег 20м (сек); оценка гибкости: шпагат.
Учебно-тренировочные занятия в контрольной группе проводились строго в соответствии
с Программой для ДЮСШ спортивной гимнастики. В работе с девочками
экспериментальной группы в учебную программу мы внесли существенные изменения.
Больше времени на занятиях выделяли на развитие ведущих двигательных способностей
детей: силовых и скоростно-силовых способностей, гибкости, координации движений. Если
в специальной литературе рекомендуется на общую физическую подготовку уделять от 40 до
60% времени занятия, то мы это время сократили до 20% и больше времени уделяли
специально-двигательной, акробатической и хореографической подготовке. То есть на
развитие ведущих двигательных способностей юных гимнасток мы использовали примерно
80% времени каждого занятия.
В работе с девочками экспериментальной группы использовались следующие
общеразвивающие гимнастические упражнения: упражнения для пальцев и кисти;
упражнения для сгибателей и разгибателей предплечья; упражнения для ног и тазового
пояса; упражнения для туловища. В конце каждого занятия отводилось время на
специальную физическую подготовку (СФП). Выполнялись упражнения для развития
ведущих двигательных способностей гимнасток – координации движений, мышечной силы,
гибкости, быстроты двигательных действий, скоростной и силовой выносливости,
ориентировки в пространстве, памяти на движения, решительности и смелости.
В процессе учебно-тренировочных занятий мы постепенно усложняли координационную
сложность упражнений с учѐтом того, что одновременные однонаправленные движения
рукой и ногой самые лѐгкие. Несколько сложнее разнонаправленные движения руками в
сочетаниях с движениями ногой; ещѐ сложнее разнонаправленные и разноимѐнные движения
руками и ногами; самые трудные - разнонаправленные асимметричные движения руками в
сочетании с движениями разноимѐнной ногой. В процессе экспериментальной работы мы
заметили, что, чем лучше у занимающихся развита способность сочетать движения
различными частями тела, тем лучше он овладевает двигательными действиями.
Техническая подготовка юных гимнасток экспериментальной группы включала: упражнения
в висах и упорах, акробатические и хореографические упражнения.
После завершения эксперимента мы провели тестирование девочек контрольной и
экспериментальной групп по тем же контрольным упражнениям (апрель 2016 г.). Результаты
тестирования и статистической обработки представлены в таблице 1.
Математический аппарат включал в себя подсчѐт средней арифметической и еѐ ошибки
(М±m), достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдент [1].
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Таблица 1
Результаты тестирования гимнасток после эксперимента ( ٭- t ›2,00)
Группы
Контр.
Экспер.
t
группа
группа
Тестовые задания
(М ± m)
(М ± m)
Подтягивание в висе
5,25
6,83
17,7٭
(кол-во раз)
(5,25±0,07)
(6,83±0,095)
Поднимание ног в висе
6,16
8,75
15,2٭
(кол-во раз)
(6,16 ± 0,12)
(8,75 ± 0,53)
4,55
4,34
7,09٭
Бег 20м (сек)
(4,55 ± 0,02)
(4,34±0,005)
3,66
4,33
4,18٭
Шпагат (баллы)
(3,66 ± 0,12)
(4,33 ± 0,05)

Р

0,001
0,001
0,001
0,001

Как видим из таблицы по всем показателям значения t-критерия больше граничного
значения. Различия между средним арифметическим достоверны.
Результаты экспериментальной работы позволяют говорить о том, что увеличение объѐма
специальной двигательной подготовки юных гимнасток в процессе начальной спортивной
тренировки существенно повышает уровень развития их ведущих двигательных
способностей, необходимых для освоения сложных гимнастических элементов, способствует
формированию «школы» движений, гимнастического стиля исполнения упражнений. Отбор
и систематическое использование в тренировочном процессе с юными гимнастками группы
начальной подготовки специальных упражнений для воспитания ведущих двигательных
способностей позволяет успешно их развивать. Уровень развития ведущих двигательных
способностей в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной значительно
повысился.
Система подготовки юных гимнасток, как и все педагогические системы, должна иметь
чѐтко определѐнные цели и задачи, конкретные для данного этапа подготовки. При этом
необходимо всегда знать исходный уровень и готовность ученика к овладению учебным
материалом, видеть перспективу его дальнейшего спортивного роста.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ВОСТОКОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью дальнейшего изучения
более прогрессивных концепций и инновационных методик обучения в современном вузе,
знакомством с передовым опытом рынка образовательных услуг, и на этой базе
обогащением национальной модели образования собственными идеями и разработками.
Данная статья направлена на достижение следующей цели – анализ и оценка
содержательного, методологического и организационного дискурса о применении активных
форм и методов обучения студентов на примере преподавания дисциплин
востоковедческого цикла.
Ведущим подходом к исследованию данной темы является теоретико-концептуальное и
историко-научное осмысление преемственности в последовательном изучении данной
темы.
Основные результаты данного исследования заключаются в выявлении и освоении
накопленного авторами статьи материала по заявленной теме, и дальнейшей разработке
теоретического и практического фундамента по применению активных форм и методов
обучения студентов востоковедческих специальностей.
Ключевые слова: Активные формы и методы обучения студентов, дисциплины
востоковедческого цикла.
В условиях современного образовательного пространства конкурентоспособность
профессионального образования делает актуальным решение проблем материальных
ресурсов, традиций и потенциала, профессионализма преподавателей, рейтинга
используемых образовательных технологий. Это предполагает ориентацию на такие
показатели как: формирование профессиональной компетентности будущих специалистов,
возможность повысить квалификацию самих преподавателей, использование эффективных
образовательных технологий. Конкурентоспособность выпускника является интегративным
показателем его готовности к будущей профессиональной деятельности, а
конкурентоспособность преподавателя и эксперта в целом можно определить как
интегративную характеристику предоставления ему высшего профессионального статуса.
Вот почему так важна способность адаптации высших учебных заведений к своевременным
изменяющимся условиям. [3].
В последнее время резко возрос интерес у учащейся молодежи к серьѐзному изучению
истории и культуры Востока, что предполагает наличие определенных интеллектуальных
умений и качеств: знание религиозно-культурных факторов, ментальных и национальнорегиональных компонентов.
Для того чтобы результат максимально соответствовал реалиям, необходимо
использование активных форм и методов обучения студентов востоковедческих
специальностей. Изложение материала, предусмотренного программой и подлежащего
усвоению, должно быть систематическим, адекватным уровню восприятия и усвоения
студентами.
Овладение всем арсеналом теоретических подходов и методических приѐмов позволит
поднять обучение студентов на более качественный уровень. Важно сохранить
положительный прежний опыт, развить его применительно к новым условиям,
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целенаправленно находить всѐ лучшее, инновационное, эффективное, что позволило бы
преподавателям вузов, которые их готовят, вносить реальный вклад в формирование
устойчивого осознания студентами проблем востоковедческой проблематики.
Насытить знаниями, восполнить все пробелы, привить интерес к Востоку помогут
современные инновационные технологии, которые содержат неисчерпаемые возможности
совершенствования форм и методов обучения, использования технологии критического
мышления. В обучении стоит шире применять деловые игры и круглые столы,
моделирование альтернатив, современные методы работы с оригинальными текстами,
видеоматериалы. Эффективной считается организация элективных курсов с показом
презентаций по узким частным темам, проведение олимпиад, научно-практических
конференций по проблемам, конкурса исследовательских проектов. Сегодня используются
такие интерактивные методы обучения как case-study (метод конкретных ситуаций, метод
ситуационного анализа), brainstorming (мозговой штурм, мозговая атака), блиц-опросы,
метод Insert (ассоциативное эссе) и т.п. Эти методы предполагают большую активность
обучаемого, творческое переосмысление полученной им информации. [1].
Сегодня можно говорить о достаточно высоком качестве обучения студентоввостоковедов. Формирование молодого специалиста происходит в вузовских аудиториях,
трудоѐмкий процесс подготовки кадров базируется на методиках обучения, результативность
которых в конечном итоге определяет уровень квалификации будущего выпускника.
Важно обозначить, что активно развивающееся международное сотрудничество
Республики Татарстан с евроазиатскими странами определяет объективную необходимость в
высококвалифицированных специалистах, компетентных в области истории и культуры
народов Востока. В настоящее время в республике назрела необходимость в кадрах,
знающих специфику ментальности мира Востока, свободно ориентирующихся в стереотипах
поведения и общения в восточных странах, на высоком уровне владеющих восточными
языками. На протяжении последнего десятилетия в Татарстане осуществляется проект,
посвященный изучению и разработке программ преподавания и профессиональной
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры стран Востока. [2].
Следует отметить, что реализацией проекта успешно занимается Институт
международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского)
федерального университета, в котором имеются необходимые условия проведения
совместных исследований с мировыми научными центрами. Высокое качество образования,
фундаментальная научная подготовка, активная исследовательская деятельность, широкое
международное признание, основательное изучение иностранных языков (турецкий,
арабский, фарси, китайский, японский, корейский, хинди, суахили, африкаанс).
Одна из ключевых целей образования заключена в подготовке творческой личности,
профессионала успешного в карьере. Выпускники института работают в органах власти и
управления, занимают ключевые позиции в международных отделах крупных компаний,
международных организациях, в востребованных областях науки, что является главной
составляющей высокой репутации института.
Реализацией обозначенных направлений подготовки будущих специалистов занимается
кафедра востоковедения, африканистики и исламоведения названного института. Среди
масштабных и значимых проектов можно отметить деятельность Научно-образовательных
центров (например, Исламский ресурсный центр, Центр развития компетенций
«UNIVERSUM+»), Школ молодого востоковеда (например, Школа молодого индолога,
Школа молодого африканиста) и т.п. Можно рассчитывать на значительный сдвиг в научнообразовательном пространстве Казанского университета в области продолжения традиций
отечественного востоковедения.
Безусловно, глобальная информатизация современного общества оказала существенное
влияние на образовательный процесс в востоковедении, потребовав радикального
пересмотра используемых методик обучения будущих востоковедов. Реорганизация системы
высшего образования предполагает как стартовую основу перехода к таким формам и
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методам обучения, которые основаны на конструктивистском, оперативном подходе, вместо
традиционного линейного подхода, сочетать в себе выработанные практикой директивную и
современную, носящую инновационный характер, интерактивную модели обучения. И этот
парадигмальный сдвиг в системе вузовского востоковедного образования, подразумевающий
внедрение современных педагогических технологий, уже имеет место. [4].
По нашему мнению, Казанский (Приволжский) федеральный университет должен
продолжить традиции научной школы востоковедения в историческом, культурологическом
и образовательном смыслах. Востоковедческое образование, безусловно, – это ключ,
который позволит обеспечить конкурентоспособность на международном уровне.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА
ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРОВ-ИНЖЕНЕРОВ
В работе исследованы опыт формирования образовательного пространства региона, его
роль в смене технологий материального производства, в социально – экономических
преобразованиях, а также выделены приоритетные задачи организации образовательной
среды для подготовки (воспитания) инженерно – технического персонала
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) в современных условиях.
Ключевые
слова:
образовательное
самоактуализация личности.

пространство,

образовательная

среда,

Актуальность разработки практических рекомендаций, направленных на воспитание у
обучающихся интеллектуального, эмоционального и волевого стремления диктуется
высокой социальной значимостью самоактуализации личности при подготовке бакалавров
агроинженерного направления в Республике Саха (Якутия), обладающей населением менее 1
млн. человек.
Априори известно, что в каждом регионе страны под воздействием, как сохраняющихся
традиционных, так и новых форм социальной организации общества и ценностных
ориентиров входящих в него субъектов, формируется характерное для региона
образовательное пространство, специфическая среда образовательного учреждения.
Образовательное пространство в Республике Саха (Якутия) в советский период
(индустриальная эпоха) формировалось в течение достаточно длительного времени.
Подготовка кадрового инженерно – технического персонала, соответствующего
технологической стадии развития экономики республики, начиналась с работы по
преодолению безграмотности населения. Повышение уровня грамотности населения,
организация сети средних специальных училищ и техникумов обеспечило экстенсивное
развитие экономики [6].
На современном рынке труда в Республике Саха (Якутия) продолжает оставаться
достаточно высокой потребность промышленности в специалистах технического профиля,
но, при этом наблюдается высокая социальная востребованность в насыщении
квалифицированными специалистами аграрного сектора экономики. Наблюдаемый сегодня
незначительный приток молодых специалистов в аграрный сектор экономики республики
обусловлен, согласно «пирамиде потребностей», предложенной А. Маслоу, слабой
мотивацией молодежи к работе в условиях, не способствующих удовлетворению
человеческих потребностей высокого уровня [1]. Существующие в сельской местности
региона ограничения для всестороннего развития личности, связанные с социальным
укладом жизни в сельской местности, интуитивно и/или осознанно воспринимаются
молодыми специалистами как существенные препятствия для их дальнейшего развития и
совершенствования.
В числе первоочередной информации, характеризующей необходимость внесения
корректировок в текущую образовательную среду, находятся сведения о социальном статусе
абитуриентов и студентов первого курса. Ежегодное анкетирование показывает стабильное
распределение контингента по социальным категориям общества: родители большей части
студентов, в пределах 59% …64%, являются служащими, родители не более 40 % - наемные
рабочие или крестьяне. На протяжении ряда лет почти половина абитуриентов,
поступающих на первый курс по техническим программам подготовки, из неполных семей.
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Эти социально – психологические, социально – экономические обстоятельства непременно
учитываются в ходе конструирования и внесения изменений образовательной среды
вуза.Важнейшее значение в вопросах системной мобилизации интеллектуальных,
коммуникативных, моральных источников личности в вузовской образовательной среде,
имеет выявление и использование мотивации студентов. Подавляющее большинство
студентов (от 54% до 77% в разные годы) осознанно выбирают подготовку по программам
инженерно – технических направлений. В ответах и сочинениях студентов встречаются
утверждения о стремлении заниматься ремонтом автомобильной и бытовой техники, о
развитии и совершенствовании приобретенных навыков управления, эксплуатации
сельскохозяйственных машин и т.п.
Вместе с тем, результаты, получаемые при личных беседах и при тематических опросах,
не могут объективно отражать сугубо личностные, латентные предпочтения студентов.
Продолжает оставаться достаточно низким, не более 35 %, число студентов 1 курса,
мотивирующих необходимость подготовки по техническим направлениям, стремлением
вернуться и внести полезные инновации в родных улусах (не более 7 %), продолжать
семейные профессиональные традиции (7% …10%). Внесение новых форм и педагогических
технологий, в определенной степени, оказывает положительное влияние на повышение
мотивации студентов к овладению знаниями и компетенциями по выбранным программам
подготовки. Постоянный мониторинг удовлетворенности студентов выбором будущих
областей деятельности в сельской местности, возрастая от 45% …54% на 1 курсе до 78%
…83% на 4, 5 курсах.
Особое внимание уделяется вопросам адаптации студентов к новым социально –
психологическим условиям жизнедеятельности. Студенты, прибывшие из сельской
местности, встречаются с достаточно сложными препятствиями на своем пути к достижению
поставленной ими цели – освоить техническую специальность. Эти препятствия объективно
обусловлены социальными особенностями населенных пунктов, из которых они приехали,
мечтая о получении высшего образования. Большинство студентов (80% … 92 %)
испытывают трудности при освоении учебных дисциплин, определенное количество
студентов испытывают затруднения в общении с преподавателями.
При выяснении основных причин, затрудняющих активную познавательную деятельность
студентов, установлено, что только 7%… 9 % студентов не ощущает сложностей в
самостоятельной студенческой жизни, требующей от каждого субъекта постоянной и
настойчивой работы, направленной на саморазвитие и совершенствование собственной
личности. Примечательно, что каждый четвертый студент, анализируя имеющиеся у него
трудности, указывает на существование «языкового» барьера, препятствующего его
образованию и становлению в качестве специалиста, способного достойно решать
исследовательские, производственные и другие задачи.
Осознанное стремление студентов к организации неформальных сообществ направляется
в позитивное русло конкуренции при изучении дисциплин учебного плана, а также при
организации и проведении культурно – массовых мероприятий. Результатом является
повышение качества результатов учебных достижений и активизация творческого
взаимодействия студентов, выражающих желание выполнять учебные исследования,
заниматься изобретательством и творчеством.
Всестороннее изучение студентов первого курса, осуществляемое в течение месяца с
момента начала аудиторных занятий в вузе, способствует достижению следующих целей:
выявлению студентов, обладающих лидерскими качествами и установлению предпочтений
студентов к определенным видам занятий, которыми они хотели бы заниматься на досуге.
Для получения наиболее полных сведений о системе различных интересов студентов
проводится анкетный опрос по широкому кругу вопросов.
Особенностью работы студентов над культурными программами является то, что при
подготовке спектаклей и отдельных выступлений студенты используют
поддержку
консультирующих их преподавателей, стремятся максимально полно использовать
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современные достижения науки и техники. Самостоятельно разработанные технические
эффекты и приемы украшают их выступления, свидетельствуют об их инженернотехнических интересах и позволяют «осваивать» дополнительные компетенции, выходящие
порой за пределы программы их подготовки.
Диагностика и измерение развития личности студента в течение пребывания его в
сформированной образовательной среде вуза и в ходе его дальнейшей профессиональной
деятельности производятся в графическом виде путем построения объемного,
пространственного тела (рис. 1). Построение такой пространственной конструкции
осуществляется по аналогии с методикой векторного моделирования образовательной среды
В.А. Ясвина [5].
Графическое представление результатов саморазвития личности производится в системе
параллельных плоскостей, имеющих единую центральную ось (рис. 1). Положительное
направление центральной оси – время формирования личности – 1 курс, 2 курс, 3 курс и т.д.
Исходной, начальной плоскостью принимается нижняя плоскость. На данной плоскости в
выбранном масштабе наносится окружность с центром в т. 0 радиусом 1. Эти исходные
знания, умения, навыки и другим характеристики личности студента представляются
векторами, исходящими из одного центра во взаимно перпендикулярных направлениях (или
под каким – то углом), ограниченными окружностью.
Современные компьютерные возможности построения трехмерных тел также оказывают
положительное влияние на активизацию стремления студентов графически представить
собственное личностное развитие.

Рис. 1 - Трехмерное графическое представление развития личности
по результатам самооценки
К числу реальных измеряемых результатов эффективности формирования
самоактуализирующейся личности в конструируемой образовательной среде вуза, являются
достижения научно-исследовательской и творческой изобретательской деятельности
студентов инженерного и других факультетов ЯГСХА. Они неоднократно становились
лауреатами Дельфийских Игр России, Всероссийских и международных фестивалей, а
также призерами Всероссийских студенческих научных конференций. Помимо этого,
необходимо отметить, что от 7 % до 15 % выпускников – инженерного факультета ЯГСХА
в течение 3 – 5 лет после выпуска занимают руководящие должности среднего звена в
органах государственной власти, а также в органах муниципального управления.
Профессионально-педагогическая деятельность преподавателей инженерного факультета
академии ориентирована на формирование научной и профессиональной культуры будущих
инженеров-технологов, на их профессиональное творческое саморазвитие, на познание,
осознание и преобразование самого себя и своего любимого края.
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ABSTRACTS
Р.Ф. Бекметов
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И КОНЦЕПТЫ ВОСТОЧНОГО
СОЗНАНИЯ
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, русская литература,
Восток, художественное сознание, образ, текст.
В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные
с прочтением художественного мира Ф.М. Достоевского
сквозь призму восточного мироощущения. Речь идет не
только о формах отражения Востока в литературных
сочинениях писателя, но и о том, что Восток как
философская категория может выступать в роли особой
смысловой матрицы, дающей возможность понять
внутренний мир автора «Бедных людей» и «Братьев
Карамазовых» в противоречивой сложности. Концепция,
представленная в статье, носит поисковый характер и не
претендует на исчерпывающую полноту.

R.F. Bekmetov
F.M. DOSTOEVSKY AND CONCEPTS OF EASTERN
CONSCIOUSNESS
Keywords: F.M. Dostoevsky, Russian literature, East, artistic
consciousness, image, text.
This article discusses some of the problems associated with the
reading of the artistic world by F.M. Dostoevsky through the prism
of the Eastern world perception. It is not just about the forms of
reflection of the East in the literary works of the writer, but also
that the East as a philosophical category can act as a special
semantic matrix, making it possible to understand the inner world
of the author of «Poor People» and «Brothers Karamazov» in its
contradictory complexity. The concept presented in this article is
exploratory and is not intended to be exhaustive.

Р.Р. Хуснулина
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И О.ХАКСЛИ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
И АКТУАЛИЗАЦИЯ РОМАНА «БЕСЫ»
Ключевые слова: бесовской, безумие, литературный диалог,
моралист, переосмысление.
Именно конец 1920-х - 30-е годы стали для Хаксли, который
на протяжении всего творчества вел долгий диалог с
Достоевским, избирательными, «бесовскими», если иметь в
виду безумие героев «Бесов». Значение этого романа Хаксли
подчеркивал, указывая на жизненность образа «извращенного
моралиста» Ставрогина. От него Хаксли отталкивался в
«Контрапункте». И там же он показал, что происходит,
когда разрушаются основы, на которых строилось общество.

R.R. Khusnulina
F.M. DOSTOEVSKY AND O.HUXLEY: REVALUATION AND
ACTUALIZATION OF THE NOVEL “THE POSSESSED”
Keywords: devilish, madness, literary dialogue, moralist,
revaluation.
Exactly the end of the 1920-th – the beginning of the 30-th became
to Huxley, who led his long lasting dialogue with Dostoevsky,
particularly “devilish”, if to take into account the madness of “The
Possessed”. Huxley picked up the significance of the novel,
stressing the liveliness of the image of Stavrogin with his
perversion of moral. His main character in “Point Counter Point”
has much in common with him. In this novel Huxley shows, what
happens when the basis of society is ruined.

Е.Е. Будник, Г.Ф. Гумерова
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПОРТФЕЛЯ БИЗНЕСОВ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ КОМПАНИИ КАК УСЛОВИЕ
ДЛЯ ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: инновационное развитие,
диверсифицированная компания, сбалансированный портфель
бизнесов.
В работе рассмотрены тенденции в инновационном развитии
экономики России. Отмечено наличие благоприятных условий
для внедрения инноваций в диверсифицированной компании.
Новизна
исследования
–
определение
понятия
сбалансированный портфель бизнесов, а также принципы
сбалансированности бизнес-портфеля.

E.E. Budnik, G.F. Gumerova
THE BALANCE OF BUSINESS PORTFOLIO OF DIVERSIFIED
COMPANY AS A CONDITION FOR ITS INNOVATIVE
DEVELOPMENT
Keywords: innovative development, a diversified company, the
balanced portfolio of businesses.
The paper discusses trends in the innovative development of the
Russian economy. Also the paper noted the existence of a favorable
environment for innovation in diversified company. The novelty of
the study – the definition of a balanced portfolio of businesses, and
the principles of balanced business portfolio.

И.Ф. Жуковская, О.Б. Яресь
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНО-КУРОРТНОГО БИЗНЕСА РОССИИ В
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: гостиничный бизнес, курортная зона,
импортозамещение, национальная туриндустрия, новые
экономические условия
В данной статье рассматриваются новые условия
функционирования гостиничных предприятий курортных зон
и экономические проблемы национальной туриндустрии.

I.F. Zhukovskaya, O.B. Yares
OPPORTUNITIES AND THE PROSPECTS OF
DEVELOPMENT OF HOTEL AND RESORT BUSINESS OF
RUSSIA IN NEW ECONOMIC CONDITIONS
Keywords: hotel business, resort area, import substitution, national
tourism industry, new economic conditions
In this article new operating conditions of the hotel entities of
resort areas and economic problems of the national tourism
industry are considered.

И.Б. Бачалова, П.Х. Хунарикова
ГОГОЛЬ И ГОФМАН (К ПРОБЛЕМЕ ГРОТЕСКА)
Ключевые слова: гротеск, модальность, эзоповское
иносказание, аллегория, гофмамания, двоемирие.
В статье рассматривается сравнение поэтики Гоголя и
Гофмана. У Гоголя наиболее последовательно ощущается
влияние Гофмана в «Портрете», «Невском проспекте»,
«Носе» и «Записках сумасшедшего». У обоих писателей
прослеживается идея алогичности даже безумия мира.

I.B. Bachalova, P.H. Hunarikova
GOGOL AND HOFFMANN (TO THE GROTESQUE)
Keywords: grotesque, modality, Aesopian allegory, allegory,
gamemania, worlds.
The article deals with the comparison of the poetics of Gogol and
Hoffmann. In Gogol's most consistently feels the influence of
Hoffman in "the Portrait," "Nevsky Prospekt", "the Nose" and
"diary of a madman". Both writers can be traced the idea, even
illogical madness of the world.
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И.Н. Богданова, Е.Г. Чегаева
РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ ЗИМИТ
КНИТУ – КАИ
Ключевые слова: словесный жанр, художественный текст,
экологическое познание, литературный опыт, Хартия Земли.
В статье авторы рассматривают наиболее важные вопросы
и исторические предпосылки в формировании экологических
знаний обучающихся в образовательном учреждении.
Анализируется
исследовательская
деятельность
экологических проектов. Делается акцент на экологическое
воспитание через искусство и русскую литературу.

I.N. Bogdanova, E.G. Chegaeva
ROLE OF RUSSIAN LITERATURE IN THE FORMATION OF
ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE OF STUDENTS ZIMIT
KNITU - KAI
Keywords: verbal genre, artistic text, environmental knowledge,
the literary experience, the Earth Charter.
In this article the authors discuss the most important issues and the
historical background of the formation of ecological knowledge of
students in the educational institution. Analyzes the research
activities of environmental projects. The emphasis is on
environmental education through art and Russian literature.

Е.Е. Сафронова
РОМАН ПАТРИКА ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ
УБИЙЦЫ» КАК ПРОДУКТ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО
ДИСКУРСА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
Ключевые слова: постмодернисткий дискурс, аллюзия,
мифологема, ирония, интертекстуальность.
В статье исследуется постмодернистский дискурс в романе
Патрика Зюскинда «Парфюмер. История убийцы», а также
анализируются его предполагаемые литературные и
культурологические
истоки.
Проведѐнный
литературоведческий анализ приводит к выводу о том, что
роман является квинтэссенцией лучших образчиков
классической немецкой литературы. При создании романа
автором использовалась типичная для постмодернизма
ироническая трактовка библейских мотивов и античных
мифологем,
интерпретируемых
на уровне
игрового
аналогизирования.

E.E. Safronova
THE NOVEL «PERFUME. THE STORY OF A MURDERER»
BY PATRICK SÜSKIND AS A PRODUCT OF THE POSTMODERNIST DISCOURSE AND IT’S LITERARYCULTUROLOGICAL SOURCES
Keywords: post-modernist discourse, allusion, mythologem, irony,
intertextuality.
In the present article the post-modernist discourse in the novel
«Perfume. The Story of a Murderer» by Patrick Süskind is studied.
It’s supposed literary and culturological sources are analyzed. The
performed philological analysis results in the conclusion that the
novel is the quintessence of the best samples of classical German
literature. While creating the novel the author turned out to use the
ironical version of the biblical motifs which is typical of postmodernism. Antique mythologems were interpreted in the form of
the gaming analogies.

А.В. Канеева, А.В. Клочкова, С.В. Минасян
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА, ЗАИМСТВОВАННОЙ ИЗ
АНГЛИЙСКОГО
Ключевые слова: семантическая ассимиляция, термин,
заимствование.
В
статье
проанализированы
военные
термины,
заимствованные в русский язык из английского языка,
сопоставлены значения, зафиксированные в военном
терминологическом словаре русского языка, а также значения
в толковых словарях русского и английского языков. На базе
проведенного
анализа
предложена
классификация
семантической ассимиляции терминов в языке – рецепторе.

A.V. Kaneeva, A.V. Klochkova, S.V. Minassian
SEMANTIC ANALYSIS OF RUSSIAN MILITARY
TERMINOLOGY ADOPTED FROM ENGLISH
Keywords: semantic assimilation, term, adoption.
In the article the military terms adopted from English into Russian
are analyzed, the meanings are compared. On the base of made
analysis the semantic assimilation classification of adopted terms
is proposed.

Э.А. Сайдашева, Д.В. Бобков, Д.А. Мратхузин
ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ
(НА ПРИМЕРЕ ХИНГЛИШ)
Ключевые слова: разговорные языки Индии, индийский
вариант английского языка, феномен хинглиша.
С точки зрения исторических и современных условий
формирования языковой ситуации в Индии научную и
общественную актуальность представляет исследование
проблемы разновидности разговорных языков наряду с
традиционным хинди и ряда так называемых «новых». К
примеру, в результате мусульманского проникновения и
общения местных жителей, говоривших на языке санскрит, с
персидским, тюркским и арабским пришлым населением,
появился язык, предшественник современного урду, - хиндави.
Позднее, как следствие европейского колониального
завоевания, появился и индийский вариант английского языка –
хинглиш. Современные авторы изучают природу, место и
роль английского языка в судьбе и ментальности разных
народов, в том числе жителей Индии, чтобы понять
уникальность его вариативности. Выбор данной темы
обусловлен рядом факторов. Учитывая краеведческую
составляющую темы, заметим, в Татарстане имеется
представительная индийская диаспора. Знание разговорного
английского языка позволит расширить горизонты
осмысления
культурных,
научных,
образовательных

E. Saydasheva, D. Bobkov, D. Mratkhuzin
THE LINGUISTIC PHENOMENON OF MODERN INDIA
(BASED ON THE EXAMPLE OF HINGLISH)
Keywords: Indian spoken languages, Indian English, the Hinglish
phenomenon.
From the point of view of historical and modern conditions of
formation of the lingual situation in India, the scientific and public
topicality is represented by the research of the problem of a variety
of spoken languages along with traditional Hindi and a number of
the so-called “new ones”. For example, as a result of Muslim
penetration and communication of the locals speaking Sanskrit
language with Persian, Turkic and Arabic alien population, there
appeared a language, the predecessor of modern Urdu, – Hindawi.
Later, as a result of European colonial conquest, there arose an
Indian alternative of English – Hinglish. Modern authors explore
the nature, the place and the role of English in the destiny and in
the mentality of different nations including Indian inhabitants to
understand the uniqueness of its variability. The choice of this
theme is due to a number of factors. Considering the local history
constituent of the theme, let us notice the representative Indian
diaspora in Tatarstan. The knowledge of spoken English will allow
to expand horizons of comprehension of cultural, scientific and
educational relations between our nations and moreover to
understand the problem of identity of the Indians in Tatarstan, to
trace the paths and conditions of retention of their national culture
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отношений между нашими народами, а кроме того, понять
проблему идентичности индийцев в Татарстане, проследить
пути и условия сохранения ими своей национальной культуры
и национального самосознания, освоить накопленный ими
опыт адаптации и общения.

and national consciousness, and to master the experience of
adaptation and communication accumulated by them.

А.С. Самигуллина, Н.М. Юрина
ДИСКУРСИВНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИКАЦИИ
ДЖ.Р.Р. МАРТИНА: РЕГУЛЯРНОСТИ И
НЕРЕГУЛЯРНОСТИ
Ключевые слова: художественный дискурс, метафора,
персонификация, метафорическая модель.
Данная статья рассматривает особенности персонификации
неживых образов в художественном дискурсе Дж. Мартина.
В центре внимания находятся построение и развитие
метафорических моделей в процессе создания данных образов.
Также рассматривается проблема соотношения понятий
«текст» и «дискурс».

A. Samigullina, N. Yurina
DISCOURSIVE MODELS OF PERSONIFICATION IN NOVELS
BY G.R.R. MARTIN: REGULARITY AND IRREGULARITY
Keywords: literary discourse, metaphor, personification,
metaphorical model.
This paper studies the peculiarities of personification of inanimate
objects in literary discourse by G.R.R. Martin. The focus is on the
formation and development of metaphorical models in the process
of creating these images. Also, the problem of concepts “text” and
“discourse” is considered.

Л.К. Астафьева, И.Д. Емелина
РОЛЬ И МЕСТО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Ключевые слова: проблемы фундаментального образования,
инновационные методы обучения, электронный учебник.
В статье рассматривается проблема низкого качества
фундаментального
образования.
Указываются
пути
повышения качества образования на основе применения
электронных образовательных ресурсов. Отмечаются
преимущества использования электронного учебника в
образовательной деятельности.

L.K. Astafieva, I.O. Emelina
THE ROLE AND PLACE OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK
IN THE TEACHING OF MATHEMATICS AND PHYSICS
Keywords: problems of fundamental education, innovative teaching
methods, electronic textbook.
The article considers the problem of low quality of fundamental
education. The ways of improvement the quality of educational
resources are indicated. The advantages of the electronic textbook
use in the educational process are noted.

В.В. Волков, И.В. Гладилина, Л.Н. Скаковская
ЛИТЕРАТУРА ДУХОВНОГО РЕАЛИЗМА В
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Ключевые слова: преподавание русского языка как
иностранного, православное миросозерцание, духовный
реализм, жанр, беллетризованный рассказ о церкви.
Предмет данной статьи – использование литературы
духовного реализма в практике преподавания русского языка
как иностранного. Обосновывается филологическая и
дидактическая целесообразность обращения к литературе
духовного реализма, рассматриваются вопросы об отборе
авторов и произведений, о презентации текстов, об аспектах
учебного
анализа
и
интерпретации
произведений,
используемых как в аудитории, так и в самостоятельной
работе студентов-иностранцев.

V.V. Volkov, I.V. Gladilina, L.N. Skakovskaya
THE LITERATURE OF SPIRITUAL REALISM IN THE
TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Keywords: teaching of Russian as a foreign language, orthodox
world view, spiritual realism, genre, the fictionalized story about
the church.
The subject of this article is the application of the literature of
spiritual realism in the teaching of Russian as a foreign language.
The philological and didactical expediency of application of the
literature of spiritual realism is substantiated, the issues of suitable
writers and their works are considered, the aspects of training
analyzing and interpreting in conformity with the lessons in
Russian and the home-work of foreign students are discussed.

И.И. Дьяков, Н.А. Третьяк
ИМИДЖ ВУЗА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ:
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, имидж вуза,
маркетинговое исследование, студент, формирование
имиджа.
В статье рассматривается проблема формирования
эффективного имиджа вуза. Основное внимание уделено
имиджу вуза с точки зрения студентов. Проанализировано
восприятие студентами понятия и структуры имиджа вуза.
Выявлены наиболее значимые составляющие имиджа вуза.

I.I. Dyakov, N.A. Tretyak
THE IMAGE OF THE UNIVERSITY THROUGH STUDENTS '
EYES: MARKETING RESEARCH
Keywords: the competitiveness of the University, the University's
image, marketing research, student, image formation
The article considers the problem of formation of effective image of
the University. Focuses on the image of the University from the
students ' point of view. Analyzed students ' perception of the
concept and structure of the image of the University. Identified the
most significant components of the image of the University.

Е.Н. Елистратова
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИКО-ДИСКУРСИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ
Ключевые слова: функциональный, прагматический, аспект,
грамматико-дискурсивный, компетенция, языковой,
факультет.
Данная
статья
посвящена
актуальной
проблеме
формирования
грамматико-дискурсивной
компетенции
студентов языковых факультетов как одному из ключевых

E.N. Elistratova
FUNCTIONAL AND PRAGMATICAL ASPECTS OF
GRAMMATICAL-DISCURSIVE COMPETENCE FORMATION
AT LINGUISTIC FACULTIES
Keywords: functional, pragmatical, aspect, grammaticaldiscursive, competence, linguistic, faculty.
This article is devoted to the actual problem of grammaticaldiscursive competence formation at linguistic faculties as the key
component in professional-communicative competence of
specialists in the field of foreign languages. The content of
functional and pragmatic aspects of the grammatical-discursive
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компонентов
профессионально-коммуникативной
компетентности специалистов в области иностранных
языков. Определена сущность функционально-прагматических
аспектов
формирования
грамматико-дискурсивной
компетенции, обуславливающих содержание и условия
обучения
иностранному
языку
как
специальности.
Представлены
основные
положения,
определяющие
содержание грамматико-дискурсивной компетенции и
функционально значимые аспекты обучения дискурсивной
грамматике.

competence formation is identified. These elements determine the
content and conditions of foreign languages teaching as a
profession. The main principles, which determine grammaticaldiscursive competence content and functionally notional aspects of
teaching discursive grammar, are shown.

Т.И. Закирова, И.А. Загайнов, М.Л. Блинова
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА
ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность,
социальный проект, педагог, обучающийся, образовательная
деятельность, высшее образование, воспитание.
В статье автор дает описание основных результатов
волонтерской деятельности в рамках реализации социального
проекта студентами высшего образовательного учреждения.

T.I. Zakirova, I.A. Zagainov, M.L. Blinova
THE CAPABILITIES OF VOLUNTEERING OF STUDENTS OF
HIGHER EDUCATION IN TERMS OF THE REALIZATION OF
THE SOCIAL PROJECT
Keywords: volunteering, voluntary work, social project, a teacher,
a student, educational activity, higher education, education.
The article deals with the description of the main results of
voluntary work within the framework of the realization of the social
project by students of higher education.

А.У. Киньябулатов, Н.Х. Шарафутдинова, Р.Ш. Азаматов,
И.С. Ефремов, М.А. Каримов
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ» НА ПЕРВОМ КУРСЕ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА
Ключевые слова: история медицины, образовательный
процесс, специализация.
В работе представлены результаты исследований студентов
при прохождении курса «История медицины Республики
Башкортостан» в Башкирском государственном медицинском
университете в первом семестре на первом курсе лечебного
факультета.

A.U. Kinyabulatov, N.H. Sharafutdinova, R.Sh. Azamatov,
I.S. Efremov, M.A. Karimov
FEATURES OF TEACHING THE SUBJECT "HISTORY OF
MEDICINE" TO THE FIRST YEAR OF THE MEDICAL
SCHOOL
Keywords: history of medicine, education process, specialization.
The results of students' research during the course "History of the
Republic of Bashkortostan medicine" in the Bashkir State Medical
University first semester in the first year of medical faculty.

Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова, М.И. Мельникова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ЛИЦАМИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Ключевые слова: педагогическая подготовка курсантов
военных вузов; предупреждение девиантного поведения,
анализ практики педагогической подготовки в военном вузе.
В статье обобщаются выводы проведѐнного анализа
практики процесса педагогической подготовки курсантов с
лицами с отклоняющимся поведением, уделяется внимание
выявлению причин и источников проблем, связанных с
указанным процессом. Авторами анализируются изменения,
происходившие в системе Вооружѐнных Сил Российской
Федерации, их влияние на систему военного образования.
Также рассматриваются варианты возможных путей
решения изучаемой проблемы.

Yu.M. Kudryavtsev, U.A. Kazakova, M.I. Melnikova
THEORETICAL ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TRAINING
OF CADETS TO INTERCOMMUNICATION WITH DEVIANT
PERSONS
Keywords: pedagogical training of cadets of Military Higher
Schools, prevention of deviant behavior; analysis of practice of
pedagogical training in Military Higher School.
In the article generalize conclusions of analysis of practice of
pedagogical training process of cadets with individuals with
deviant behavior. It is paid great attention to detect of reasons and
origins of problems of this process. The authors analyze changes in
Russian Military System and its influence on the Military
Education System. The authors review possible variants of the
solutions of studied problem.

Л.А. Лопатин, Р.Р. Шайхиев, В.К. Петрова, О.П. Мартьянов
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
ЮНЫХ ГИМНАСТОК 6-7 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Ключевые слова: гимнастика, упражнение, этап, воспитание,
техника, методика, система.
В работе проведен анализ двигательных способностей юных
гимнасток начального уровня спортивной подготовленности с
использованием специальной разработанной программы.
Представлены результаты тестирования и выявлены
особенности изменения ведущих двигательных способностей
юных гимнасток. Установлено повышение уровня развития
ведущих двигательных способностей юных гимнасток
экспериментальной группы, по сравнению с контрольной
группой.

L.A. Lopatin, R.R. Shaykhiev, V.K. Petrova, O.P. Martyanov
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF MOTOR
SKILLS IN YOUNG GYMNASTS 6-7 YERS OLD IN THE
INITIAL TRAINING
Keywords: gymnastics, exercise, stage, education, techniques,
method, system.
Analysis of the motor abilities in young gymnasts of elementary
level of training with using special developed program is
conducted in this work. Test results are presented and peculiarities
of change leading motor abilities in young gymnasts are
discovered. Rise of level of development leading motor abilities in
young gymnasts of experimental group is established in comparing
with control group.
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Г.Ф. Мратхузина, Р.И. Хораськина
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ВОСТОКОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА
Ключевые слова: Активные формы и методы обучения
студентов, дисциплины востоковедческого цикла.
Актуальность
исследуемой
проблемы
обусловлена
необходимостью дальнейшего изучения более прогрессивных
концепций и инновационных методик обучения в современном
вузе,
знакомством
с
передовым
опытом
рынка
образовательных услуг, и на этой базе обогащением
национальной модели образования собственными идеями и
разработками. Данная статья направлена на достижение
следующей цели – анализ и оценка содержательного,
методологического и организационного дискурса о применении
активных форм и методов обучения студентов на примере
преподавания дисциплин востоковедческого цикла. Ведущим
подходом к исследованию данной темы является теоретикоконцептуальное
и
историко-научное
осмысление
преемственности в последовательном изучении данной темы.
Основные результаты данного исследования заключаются в
выявлении и освоении накопленного авторами статьи
материала по заявленной теме, и дальнейшей разработке
теоретического и практического фундамента по применению
активных
форм
и
методов
обучения
студентов
востоковедческих специальностей.

G. Mratkhuzina, R. Khoraskina
ACTIVE FORMS AND METHODS OF TEACHING STUDENTS
IN THE DISCIPLINES OF THE ORIENTAL CYCLE
Keywords: Active forms and methods of teaching students,
disciplines of the Oriental cycle.
Topicality of the problem under consideration is due to the
necessity of further study of more progressive concepts and
innovative methods of studying in a modern institute of higher
education, acquaintance with best practices in educational
services, and enrichment of the national model of education by own
ideas and developments on this basis. This article aims to achieve
the following objective – analysis and evaluation of contentrelated, methodological and organizational discourse about the use
of active forms and methods of teaching students on the example of
teaching of Oriental cycle. The leading approach to the research of
this theme is the theoretical and conceptual, historical and
scientific comprehension of succession in consecutive study of the
theme. Main results of the research are the identification and the
familiarization of the material on the announced theme
accumulated by the authors, and further development of theoretical
and practical foundation for the application of the active forms and
methods of teaching students of the Oriental branches.

Т.А. Парникова
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРОВИНЖЕНЕРОВ
Ключевые слова: образовательное пространство,
образовательная среда, самоактуализация личности.
В работе исследованы опыт формирования образовательного
пространства региона, его роль в смене технологий
материального производства, в социально – экономических
преобразованиях, а также выделены приоритетные задачи
организации образовательной среды для подготовки
(воспитания) инженерно – технического персонала
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) в
современных условиях.

Т.А. Parnikova
ENHANCING THE ROLE OF EDUCATIONAL WORK IN THE
TRANSITION TO BACHELORS-ENGINEERS
Keywords: educational space, educational environment, selfactualizing individual.
The work examines the experience of formation of educational
space of the region, its role in the changing technologies of
material production, socio – economic transformation and
highlighted the priorities of the organization of the educational
environment for training (education) engineering and technical
personnel of agro-industrial complex of the Republic of Sakha
(Yakutia) in modern conditions.
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