КАЗАНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

КАЗАНСКАЯ НАУКА

№2 2016

Казань - 2016

УДК 08
ББК 72
К4 94

К4 94 Казанская наука. №2 2016г. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2016. –
184.
ISSN 2078-9955 (print)
ISSN 2078-9963 (online)
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-59615.
Журнал размещен в открытом бесплатном доступе на сайте www.kazanscience.ru.
Журнал включен ВАК РФ в перечень научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
Главный редактор А.Р. Шагимуллин
Редакционная коллегия
Р.Ф. Бекметов – к.филол.н., доцент; А.И. Бикчантаева – д.э.н., доцент;
Г.М. Загидуллина – д.э.н., проф.; Г.В. Ившина – д.пед.н., проф.;
В.В. Кондратьев – д.пед.н., проф.; Ю.А. Королев – к.э.н.;
Ю.М. Кудрявцев – д.пед.н., проф.; А.М. Саяпова – д.филол.н., проф.;
Р.Р. Хуснуллина – д.филол.н., проф.; Ю.А. Цагарелли – д.псх.н., проф.
В журнале отражены материалы по теории и практике направлений науки, наиболее
интенсивно развивающихся в настоящее время. Представлены труды ученых и специалистов
вузов, институтов РАН, организаций, учреждений и предприятий, представителей органов
власти.
Материалы журнала будут полезны преподавателям, научным работникам, специалистам
научных предприятий, организаций и учреждений, а также аспирантам, магистрантам и
студентам.

УДК 08
ББК 72
ISSN 2078-9955 (print)
ISSN 2078-9963 (online)

© Казанский Издательский Дом, 2016 г.

Казанская наука №2 2016

Содержание

3

СОДЕРЖАНИЕ
Обращение Главного редактора
Ю.М. Кудрявцев, Ю.И. Толок, Т.В. Толок ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Р.Р. Хуснулина «НОВЫЙ РАСКОЛЬНИКОВ» В РОМАНЕ ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА
«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

9

10
15

08.00.00 - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Г.А. Баландина, Е.Н. Волк, Х.С. Юсуфкулова ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА
Е.С. Васютина, Н.А. Королькова, Р.Н. Алмакаева АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О.И. Дудина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
ПРИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Л.С. Корабельникова, И.Б. Белозерцева, М.А. Еремина ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В
ВУЗЕ КАК К УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЕ
Л.Г.
Миляева,
В.Д.
Миляев
СТРУКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
О.Н. Петрушенко НАКОПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК УСЛОВИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ

19

22

25
29
32
36

10.01.00 – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
К.К. Бауаев ЯЗЫКОВАЯ СЕНЗИТИВНОСТЬ И ОБРАЗНОСТЬ БАЛКАРСКОЙ
ПОЭЗИИ
С.В. Минасян ИНТЕРТЕКСТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ БОРИСА ВИАНА
«ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ЗАУРЯДНЫХ ЛЮДЕЙ»
Г.И. Модина АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ФИЛОСОФСКОЙ ДРАМЕ
ГЮСТАВА ФЛОБЕРА «ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ»
С.А. Ржанова, М.Г. Чаткина СТРУКТУРА НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ: ИНТЕГРАЦИЯ В ЭФИР «АВТОРАДИО»,
«ДОРОЖНОЕ РАДИО»

39
42
45

48

10.02.00 – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ – ЯЗЫКОЗНАНИЕ
М.Б. Безрокова, К.В. Абазова, А.В. Абрегова ЗООМОРФНАЯ МЕТАФОРА КАК
СПОСОБ ОБРАЗНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКОВ)
М.М. Битокова, А.А. Тарчокова К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ НА
ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «PROVISION»
С.Е. Груенко СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
И.О. Гурьянов ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ
С.В. Маслечкина К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ МОЛОДЕЖНОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

51

54
59
62
65

4

Казанская наука №2 2016

Содержание

Г.В. Мельникова ОБЩНОСТЬ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ ПЕРМСКОГО ГОВОРА
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА С ВОСТОЧНЫМИ ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ
Д.Е. Меренкова ПЕРЕВОД ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ Н.С. ЛЕСКОВА НА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
И.П. Назарова РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЫ FUTURE
CONTINUOUS АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
М.А. Ордокова, А.Г. Хамурзова, И.Х. Хунтхужева РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ
ОДУШЕВЛЁННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЁННОСТИ В СИСТЕМЕ МЕСТОИМЕНИЙ
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
А.С. Писарихина К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ ФАРМАКОНАДЗОРА
Л.Д. Раднаева, И.В. Хубракова ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАСНЫХ В
СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Ф.К. Сагдеева, З.А. Исхакова О ВАРИАНТАХ НОРМЫ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
М.А. Шарданова, Л.Х. Дзасежева, Э.Р. Хутова ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ЧЕЛОВЕКА
В
КАБАРДИНОЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
М.В. Шурупова ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ОСКОРБЛЕНИЕ»
В АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ

68
72
75

78
81
84
87

90
93

13.00.00 - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.В. Астафьев, Л.К. Астафьева ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
В.А. Банников УРОВНИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Д.Н.
Бикмухаметова,
А.Р.
Миндубаева
РАЗВИТИЕ
НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
Л.М. Володина ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ПОЛИМЕРОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ
И.Г. Гибадуллин, А.В. Пушкарев, А.М. Пушкарева ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП В БАСКЕТБОЛЕ
Ф.В. Гречников, Л.С. Клентак РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР РАЗДЕЛОВ
ОБОБЩЕННОГО ПОРТФОЛИО КАК ПОТЕНЦИАЛ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
М.К. Дамба ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ В ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКЕ
Ю.М. Домра КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ НА
ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКИХ И СЕРВИСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ
Ю.М. Домра ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ В
РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»)
В.Н. Егорова, Н.В. Матвеева КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Е.Н. Ермолаева КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ В ШКОЛЕ
Е.Н. Ермолаева СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОСМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ ОДИНАДЦАТИКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

96
99

102
105

108
111
114

117

120
123
126

129

Казанская наука №2 2016

Содержание

Р.Б. Загыртдинов, А.Р. Дашкина, А.Н. Иванов, И.Ю. Уткина, Г.М. Шагарова
ФОРМИРОВАНИЕ
ПАТРИОТИЗМА
СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
М.Ц. Ким УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ СПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
С.А. Косцова, Е.С. Кошкалов, Т.П. Мудрик, С.К. Савицкий, Э.М. Хабибулин,
С.Л. Хаустов РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Н.К. Кутякова, Л.А. Петрова ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ
Е.А. Рогаль ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
В
ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Е.А. Рогаль ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Г.В. Токмазов АНАЛИЗ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБРАЗА ВСЕОБЩЕЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
В
ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
С.Н. Трубенкова, Е.А. Ганаева МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
О.К. Ульрих ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Е.В. Усанова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ
ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ
В
ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ
Р.В. Якименко, И.В. Балицкая, И.Г. Минервин ПАРТНЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО
ВУЗА В АСПЕКТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ТУРИЗМА
Р.В.
Якименко,
П.П.
Кривощеков
ОСНОВНЫЕ
АСПЕКТЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО И СЕРВИСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ВУЗАХ ТАИЛАНДА
АННОТАЦИИ

132

135

138

141

145

148

151

154
158

161

164

167
170

5

6

Казанская наука №2 2016

Содержание
THE RELEASE MAINTENANCE

The reference of the Editor-in-chief
Y.M. Kudryavzev, Y.I. Tolok, T.W. Tolok APPLICATION OF SPECIAL TRAINING
COMPLEX IN THE FORMATION OF COMPETENCE OF STUDENTS IN THE FIELD
OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTYPATENT RESEARCHES AS
ASPECT OF FORMING OF RESEARCH ABILITIES OF STUDENTS
R.R. Khusnulina «THE NEW RASKOLNICOV» IN «A CLOCK-WORK ORANGE» BY
ENTHONY BURGESS

9

10
15

08.00.00 – ECONOMIC SCIENCES
G.A. Balandinа, E.N. Wolк, H.S. Yusufkulova PERFORMANCE ASSESSMENT
INSTITUTIONS CULTURAL AND LEISURE
E.S. Vasiutina, N.A. Korolkova, R.N. Almakaeva ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE
OF FUNCTIONING OF THE STATE STRATEGIC PLANNING MODELS: OUTLOOK
FOR DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
O.I. Dudina USING VENTURE CAPITAL FINANCING AS PART OF STATE-PRIVATE
PARTNERSHIP IN MODERNIZATION OF RAILWAY TRANSPORT
L.S. Korabelnikova, I.B. Belozertseva, M.A. Eremina APPROACH TO TEACHING IN
HIGH SCHOOL AS TO THE CONTROL SYSTEM
L.G. Milyaeva, V.D. Milyaev STRUCTURAL ANALYSIS OF QUALITY OF
EDUCATIONAL SERVICES: METHODICAL ASPECT
O.N. Petrushenko ACCUMULATION OF SOCIAL CAPITAL AS A REQUIREMENT
FOR THE MODERNIZATION OF RUSSIAN SOCIETY AND ECONOMY

19

22
25
29
32
36

10.01.00 – PHILOLOGICAL SCIENCES – LITERARY CRITICISM
K.K. Bauaev LANGUAGE SENSITIVITY AND IMAGERY BALKAR POETRY
S.V. Minasyan INTERTEXTS IN THE WORK OF BORIS VIAN «FAIRY TALE FOR
ORDINARY PEOPLE»
G.I. Modina THE PECULIARITY OF AUTOBIOGRAPHISM IN FLAUBERT’S DRAMA
«THE TEMPTATION OF SAINT ANTHONY»
S.A. Rzhanova, M.G. Chatkina STRUCTURE NEWS PROGRAMS OF COMMERCIAL
RADIO STATIONS: INTEGRATION INTO THE AIR «AUTORADIO», «ROAD
RADIO»

39
42
45

48

10.02.00 - PHILOLOGICAL SCIENCES –LINGUISTICS
M.B. Bezrokova, K.V. Abazova, A.V. Abregova ZOOMORPHIC METAPHOR AS A WAY
OF IMAGE-BEARING CATEGORIZATION (ON THE EXAMPLE OF ENGLISH AND
KABARDIAN LANGUAGES)
М.М. Bitokova, A.A. Tarchokova TOWARD THE PROBLEM OF LEGAL TERMS
ADEQUACY IN THE INTERNATIONAL ACTS BY THE EXAMPLE OF
«PROVISION» LEXEME
S.E. Gruenko SEMANTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF COLOUR TERMS
IN THE CONTEMPORARY GERMAN LANGUAGE
I.O. Gurianov POSSIBILITIES OF USING REGULAR EXPRESSIONS FOR
DISTINGUISHING PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE CONTEXT
S. Maslechkina TO THE QUESTION OF YOUTH EVERY DAY SPEECH (ON THE
BASIS OF GERMAN)
G.V. Melnikova COMMUNITY OF VOCABULARY PERM DIALECT OF THE TATAR
LANGUAGE WITH THE EASTERN TURKIC LANGUAGES
D.Е. Merenkova THE TRANSLATION OF N.S. LESKOV’S OCCASIONAL LEXICON
INTO ENGLISH

51

54
59
62
65
68
72

Казанская наука №2 2016

Содержание

I.P. Nazarova REFERENCIAL MEANINGS OF FUTURE CONTINUOUS AND WAYS
OF THEIR TRANSMISSION INTO RUSSIAN
M.A. Ordokova, A.G. Khamurzova, I.Kh. Khuntkhuzheva IMPLEMENTATION OF THE
CATEGORY OF THE ANIMATE/INANIMATE OBJECT IN THE SYSTEM OF
PRONOUNS OF DIFFERENT LANGUAGES
A.S.
Pisarikhina
ON
THE
QUESTION
OF
PHARMACOVIGILANCE
NOMENCLATURE
L.D. Radnaeva, I.V. Khubrakova FEATURES OF VOWELVARIATION IN COHERENT
SPEECH
F.K. Sagdeeva, Z.A. Ishakova NORM OPTIONS IN THE CONDITIONS OF
BILINGUALISM
М.А. Shardanova, L.H. Dzasejeva, E.R. Hutova AESTHETIC EVALUATION OF A
MAN’S PARAMETRIC CHARACTERISTICS IN KABARDINO-CIRCASSIAN
LANGUAGE
M.V. Shurupova LEXICAL REPRESENTATION OF «INSULT» CONCEPT IN
AMERICAN SLANG

75

78
81
84
87

90
93

13.00.00 – PEDAGOGICAL SCIENCES
V.V. Astaviev, L.K. Astafyeva THE USE OF CASE-BASED THECHNOLOGIES OF
TRAINEES STUDY IN FURTHER TRAINING ON THE PROGRAM OF
MANAGEMENT
V.A. Bannikov LEVELS, CRITERIA AND INDICATORS OF PROFESSIONAL
MANAGEMENT CULTURE OF FUTURE TEACHERS
D.N. Bikmukhametova, A.R. Mindubaeva DEVELOPING SKILLS OF INDEPENDENT
WORK OF STUDENTS IN MATHEMATICS USING MODERN MEANS OF
COMUNICATION
L.M. Volodina WRITTEN COMMUNICATION IN GERMAN FOR THE STUDENTS OF
THE INSTITUTE OF POLYMERS TO BE TRAINED IN GERMANY
I.G. Gibadullin, A.V. Pushkarev, A.M. Pushkareva DYNAMICS OF SPECIAL PHYSICAL
READINESS OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS TRAINING GROUPS IN
BASKETBALL
F.V. Grechnikov, L.S. Klentak SPLIT-LEVEL NATURE OF THE DIVISIONS OF
GENERALIZED PORTFOLIO AS THE POTENTIAL OF THE ESTIMATED MEANS
M.K. Damba AGE PERIODIZATION IN THE TUVA FOLK PEDAGOGY
Y. Domra THE KEY ASPECTS OF THE EXTRA-CURRICULAR ACTIVITY IN THE
UNIVERSITY ON THE PATTERN OF TOURIST AND SERVICE BACHELORS
TRAINING
Y. Domra THE ORGANIZATION OF THE EXTRA-CURRICULAR ACTIVITY IN THE
REGIONAL UNIVERSITY (AS THE PATTERN OF TOURIST BACHELORS
TRAINING)
V.N. Egorova, N.V. Matveeva THE TEACHER SUCCESS CRITERIA ACCORDING THE
EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS OPINION
E.N. Ermolaeva THE KEY ASPECTS OF THE STUDYING OF RUSSIAN LITERATURE
ABROAD AT SCHOOL
E.N. Ermolaeva THE TRAINING SYSTEM FOR THE FORMATION OF ELEVENGRADE STUDENTS’ VALUES AND MEANINGS COMPETENCIES IN STUDYING
LITERATURE OF THE FIRST WAVE OF RUSSIAN ABROAD
R.B. Zagyrtdinov, A.R. Dashkina, A.N. Ivanov, I.Yu. Utkina, G.M. Shagarova THE
FORMATION OF THE STUDENT YOUTH PATRIOTISM BY STUDYING THE
HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

96
99

102
105

108
111
114

117

120
123
126

129

132

7

8

Казанская наука №2 2016

Содержание

M.Ts. Kim CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN
THE FOREIGN LANGUAGE CLASSES FOR STUDENTS ACT SPECIALTY
«TOURISM»
S.A. Kostsova, E.S. Koshkalov, T.P. Mudrik, S.K. Savitsky, E.M. Khabibulin, S.L. Khaustov
THE ROLE OF CREATIVE PROJECTS IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF
STUDENTS IN THE LESSONS OF TECHNOLOGY
N.K. Kutyakova, L.A. Petrova THE PROBLEMS OF SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT
OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SUMMER RECREATION AND
EDUCATIONAL CAMP
E.A. Rogal INTERACTION OF REGIONAL UNIVERSITY WITH EMPLOYERS IN THE
PROCESS OF STUDENT’S MARKETING COMPETENCE FORMATION
E.A. Rogal THE MAIN FORMS OF EDUCATIONAL PROCESS IMPROVING
MARKETING TRAINING OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY
G.V. Tokmazov ANALYSIS OF SEMANTIC IMAGE OF THE UNIVERSAL RESEARCH
THE PERFORMANCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF MATHEMATICS
STUDY
S. Trubenkova, E.A. Ganaeva MARKETING COMPETENCE OF THE HEAD OF THE
EDUCATIONAL INSTITUTION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
O.K. Ulrich STAGES OF FORMATION OPTIMIZATION ALGORITHMS DIDACTIC
UNITS
E.V. Usanova THE EFFICIENCY OF FORMATION OF THE BASIC LEVEL OF
GEOMETRY AND GRAPHICS COMPETENCE OF STUDENTS IN E-LEARNING
R.V. Yakimenko, I.V. Balickaya, I.G. Minervin PARTNERSHIP OF REGIONAL
UNIVERSITY IN THROUGH INTERNATIONALIZATION OF TOURISM TRAINING
R.V. Yakimenko, P.P. Krivoshekov THE MAIN ASPECTS OF THE
INTERNATIONALIZATION OF THE TOURISM AND SERVICE EDUCATION IN
THE UNIVERSITIES OF THAILAND
ABSTRACTS

135

138

141
145
148

151
154
158
161
164

167
170

Казанская наука №2 2016

Обращение Главного редактора

9

Уважаемые читатели журнала и коллеги!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Казанская наука».
В журнале представлены статьи
педагогическому научным направлениям.

по

экономическому,

филологическому

и

Журнал – рецензируемый, создан при сотрудничестве Казанского Издательского Дома
и ведущих высших учебных заведений г. Казани. Контроль за качеством статей
осуществляет штат профессиональных рецензентов и редакционный совет, в который
вошли известные и уважаемые ученые по соответствующим направлениям.
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки
России журнал «Казанская наука» вошел в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

С уважением к авторам и читателям,
Главный редактор журнала
Артур Рафаэлевич Шагимуллин

10

Казанская наука №2 2016

Слово редакционной коллегии

13.00.08
Ю.М. Кудрявцев, Ю.И. Толок, Т.В. Толок
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
институт дополнительного образования, центр подготовки и повышения квалификации
преподавателей вузов ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ"
кафедра методологии инженерной деятельности,
Казань, tolok_tv@mail.ru
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В представленной статье излагается обобщенный опыт обучения студентов основам
защиты интеллектуальной собственности в ходе образовательного процесса в вузе
Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности, учебно-методический
комплекс
Понятие интеллектуальной собственности в России для многих инженеров,
изобретателей, ученых, творческих работников, деловых людей, к сожалению, остается
«белым пятном». Незнание этих вопросов наносит материальный ущерб не только
вышеназванным категориям людей, но и обществу в целом. Экономический кризис, санкции,
введенные против России, поставили нашу экономику в сложное положение. В создавшихся
условиях как никогда актуальными становятся приоритеты, заложенные в так называемой
концепции четырех «И», высказанной в послании президента Российской Федерации В.В.
Путиным Федеральному собранию в декабре прошлого года. Напомним эти четыре «И»:
институты, инфраструктура, инвестиции и инновации [1]. Там же в послании было
подчеркнута необходимость ориентации государственной политики в экономической
области на развитие рынка интеллектуальных продуктов, как слагаемых инноваций.
Что такое интеллектуальный продукт? Современные словари (экономический, экономики
и права, исследовательской деятельности и др.) дают следующее определение
интеллектуальному продукту. Интеллектуальный продукт (от лат. intellectus - ум) – это
результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности.
Формы интеллектуального продукта включают: изобретения, открытия, патенты, новые
технологии, научные отчеты и доклады, проекты, литературные, музыкальные,
художественные произведения.
Данный продукт является основой интеллектуальной собственности, которая создается
творческими усилиями, как коллектива, так и отдельным человеком [2].
Происхождение термина «интеллектуальная собственность» обычно связывается с
французским законодательством конца XVIII века. История правовых форм охраны
интеллектуальной собственности лежит в глубине веков. Еще в Древней Греции
существовали правила, во многом аналогичные современному авторскому праву на
неприкосновенность произведения. Так: тексты трагедий подлежали обязательному
сохранению для осуществления контроля за соответствием исполняемого на сцене
представления подлинному авторскому замыслу; гонорар как форма оплаты творческого
труда, особенности права собственности на произведения искусства были известны еще
римскому праву.
Сегодня в обиходе определение интеллектуальной собственности, которое
сформулировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности в специальной
конвенции (Стокгольм, 1967г.). Оно трактуется следующим образом: «Интеллектуальная
собственность включает права, относящиеся к:
-литературным, художественным и научным произведениям;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным
передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
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-научным открытиям, промышленным образцам;
-товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим
обозначениям;
-защите против недобросовестной конкуренции;
-а также другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях» [3].
Из определения интеллектуальной собственности следует понятие «интеллектуальная
промышленная собственность (промышленная собственность)».
Интеллектуальная промышленная собственность - это исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые в производственной и
технической областях деятельности человека, а также на охраняемые законом символы и
обозначения, используемые в торговом обороте.
В
зависимости
от
характера
объектов
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальную собственность подразделяют на следующие сферы прав (правовые
категории):
- авторское право - это составная часть гражданского права, регулирующая отношения,
связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т.д.)
произведений науки, литературы или искусства;
- смежное право (смежное с авторским право) - это составная часть гражданского права,
регулирующая права тех, кто воплощает авторские права (исполнителей, изготовителей
фонограмм и т. д.);
- патентное право - это составная часть законодательства, связанного с защитой
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
- право на средства индивидуализации - это составная часть законодательства, связанного
с защитой товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, фирменных
наименований, коммерческих обозначений;
- право на нетрадиционные объекты - это составная часть законодательства, связанного с
защитой секретов производства (ноу-хау) и топологий интегральных микросхем.
Сегодня, когда Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации,
значительные изменения претерпела законодательная база в сфере интеллектуальной
собственности. Основными законодательными актами об охране объектов интеллектуальной
собственности в современной России являются следующие законы:
- Конституция Российской Федерации, где в пункте 1, статьи 44, записано, что каждому
гражданину гарантируется свобода на любые виды творчества и государство обязуется
охранять интеллектуальную собственность;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть IV, (раздел VII), 2008 года. Это основной закон в области защиты интеллектуальной собственности. Его введение в действие
упразднило все, ранее 2008года, законы в области интеллектуальной собственности.
Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
собственности в Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, которая находится в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации [3].
Многообразие объектов интеллектуальной собственности, особенности их правовой
защиты создают объективные трудности для деятелей интеллектуального труда, ученых по
их качественной и своевременной правовой защите. В этой связи все большую актуальность
приобретает проблема формирования компетенции в сфере защиты интеллектуальной
собственности у студентов как будущих специалистов.
Обоснуем необходимость для будущего химика-технолога элементарных знаний в
области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения.
Эти знания необходимы еще на этапе планировании тематики научно-исследовательских
работ для того, чтобы выяснить, решалась ли поставленная техническая задача ранее, какие
решения защищены патентами, каковы перспективы разработки темы.
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Эти же знания объективно необходимы для бакалавра и, особенно для магистра для
осуществления фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ в ходе
инновационного учебного процесса вуза.
Дело в том, что одной из особенностей современной инженерной деятельности является
информационный взрыв, приводящий к удвоению научной и технической информации за два
– три года и требующий от специалистов способностей и навыков к самообразованию,
позволяющему выявлять новейшие научно-технические достижения и оперативно вносить
изменения в уже существующие объекты промышленной собственности.
Для того, чтобы инженер умел оперативно знакомиться с новейшими научнотехническими достижениями в интересующей его области, его необходимо обучить
методике патентных исследований, так как по сравнению с другими источниками
технической информации патентные документы имеют неоспоримые преимущества.
Во-первых, текущие патентные документы отражают новейшую информацию.
Во-вторых, патентная статистика показывает распределение идей по отраслям знаний, что
позволяет выявить наиболее важные области развития техники, в которых сконцентрирована
в данный момент изобретательская активность.
В-третьих, патентная информация позволяет определить, какие идеи являются
прогрессивными и перспективными, то есть куда должны быть направлены творческие и
материальные ресурсы для ускорения научно-технического прогресса [3].
Обоснуем необходимость этих знаний для инженера. Знания о новейших научнотехнических достижениях, полученные инженером в результате изучения патентной
информации становятся базой получения знаний для создания новых технических решений.
Эти же знания объективно необходимы на стадии создания объектов техники,
включающей проведение научных исследований и разработку конструкторскотехнологической документации, где обязателен патентный поиск с целью выявления
имеющихся технических решений в данной области, определение уровня этих решений и
отбор перспективных изобретений, определение их патентоспособности.
Далее на стадии освоения и реализации новой техники патентный поиск необходим для
контроля за изменением уровня техники, определения патентной чистоты выпускаемой
продукции, принятия своевременных мер по использованию новейших изобретений или по
их обходу в случае, если они защищены патентами. Патентный поиск проводится также с
целью технико-экономического анализа изобретений при прогнозировании тенденций
развития техники. Незнание этих вопросов будущим специалистом нанесет материальный
ущерб не только ему, как творческому работнику, но и производству и обществу в целом.
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что отсутствие достаточных
знаний в области основных понятий в сфере защиты интеллектуальной собственности у
будущих специалистов, отсутствия у них навыков правовой защиты результатов
исследований в научно-технической сфере, приведет к потере конкурентоспособности
производства, финансовым издержкам при приобретении (передаче) технологий.
Отвечая на вопрос о якобы необходимости значительного времени для осуществления
патентных исследований в рамках учебного процесса, можно ответить следующее. Практика
показывает, что обучение студентов методике проведения патентных исследований даже в
объеме шести – восьми учебных часов квалифицированным преподавателем позволяет
студентам самостоятельно и качественно осуществлять патентные исследования. Кроме того,
новые возможности для студенческого творчества открывает доступность электронных баз
данных Федерального института промышленной собственности Российской Федерации.
Все это предопределило введение в систему российского образования, том числе и
химиков – технологов, специального курса по основам обучения защиты интеллектуальной
собственности.
В Казанском научном исследовательском технологическом университете реализация этой
задачи осуществлена на кафедре методологии инженерной деятельности по курсам
«Патентоведение», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Защита
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интеллектуальной собственности» для обучения студентов различных специальностей.
Основными целевыми установками преподавания этих курсов являются:
а) формирование знаний:
- о правовых основах охраны интеллектуальной собственности;
- об объектах промышленной собственности, документальном оформлении прав на
объекты промышленной собственности, необходимых для их правовой защиты;
- о методике выявления и оформления об основах организации патентно-лицензионной
работы;
- об основах менеджмента интеллектуальной собственности;
б) формирование навыков:
- рационального поиска, отбора, анализа и обработки патентной информации;
- проведения патентных исследований с целью определения уровня и тенденции развития
техники.
С целью реализации вышеизложенных целей авторами был разработан и внедрен в
учебный процесс учебно-методический комплекс. Его особенностью является наличие
общей сюжетной линии изложения учебного материала с широким использованием
структурно-логических схем, рассчитанных на мультимедийную подачу информации. Это
позволило:
- сделать более доступным и интересным процесс усвоения специфических определений и
терминов;
- способствовать реализации творческого потенциала обучающихся;
- прививать у них интерес к вопросам правовой защиты результатов творческой
деятельности.
В процессе обучения студентам созданы условия для использования современных средств
информационных технологий. Таких как:
-информационная система «Личный кабинет на Интернет-портале КНИТУ»;
-электронная база данных Федерального института промышленной собственности.
Реализация данной технологии осуществляется в четыре этапа. Каждому этапу
соответствуют конкретные дидактические единицы. По завершению каждого этапа
обучающимся предлагаются вопросы для проверки и самопроверки своих знаний и навыков.
Усвоение оговоренных дидактических единиц является обязательным условием перехода к
следующему этапу. Если обучающийся не справился, то ему рекомендуется повторно пройти
данный этап. Далее раскроем эти этапы.
На первом этапе обучающиеся изучают:
- сущность интеллектуальной собственности, ее роль в современном мире;
- основные международные соглашения в сфере защиты интеллектуальной собственности;
- актуальность освоения знаний в этой сфере для учебной и будущей профессиональной
деятельности;
- основы правовой защиты авторских и смежных прав.
По итогам этапа у студентов формируются знания об основных понятиях и определениях,
характеризующих интеллектуальную собственность, объектах авторского и смежного права
и нормах их правовой защиты.
На втором этапе обучающиеся изучают:
- правовые основы охраны объектов промышленной собственности;
- объекты патентного права и правовые формы их защиты;
- основы патентно-лицензионной работы: учатся, как выявить изобретение; правильно
составить и подать заявку на патент; особенности патентования за рубежом.
- об объектах патентного права и нормах их правовой защиты; методике выявления
изобретения, этапах и условиях получения патента.
На третьем этапе обучающиеся изучают:
- сущность патентной информации и документации, ее виды, особенности поиска;
изучают
Международную
классификацию
изобретений,
Международную
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классификацию промышленных образцов, Международную классификацию товаров и услуг;
- приобретают навыки классифицирования изобретения и поиска патентной информации с
использованием бумажных и электронных носителей.
По итогам этапа у студентов формируются знания о структуре патентной информации и
документации; формируются навыки классифицирования изобретения и поиска патентной
информации.
На четвертом этапе обучающиеся изучают:
- сущность, задачи и виды патентных исследований;
- ГОСТ Р 15.011 – 96 по организации и проведению патентных исследований на
производстве;
- особенности патентных исследований в ходе выполнения выпускной квалификационной
работы;
- вопросы коммерциализации результатов исследований;
-знакомятся с основными видами патентных исследований.
Этому способствует проведение студентами самостоятельного поиска и анализа
патентной информации при выполнении курсового и дипломного проектирования [4].
Выполнение студентами патентных исследований способствует формированию у них
умения исследовательской деятельности [5].
Данная исследовательская деятельность для будущего химика – технолога становится
сознательным и целенаправленным поиском путей совершенствования своих знаний с
применением определенного научного аппарата, теоретических и эмпирических методов [6].
По итогам этапа у студентов формируются знания о методике проведения патентных
исследований, вопросы коммерциализации лицензий и лицензионных соглашений.
Для учебно-методического обеспечения преподаваемых курсов, более глубокого изучения
их студентами и обеспечения их внеаудиторной самостоятельной работы изданы следующие
учебные пособия:
- Толок Ю.И. Патентные исследования при выполнении выпускной квалификационной
(дипломной) работы: учеб. пособие / Ю.И.Толок, Т.В.Толок. Казань: КНИТУ, 2012. – 136 с.
- Толок Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учеб. пособие /
Ю.И.Толок, Т.В.Толок. Казань: КНИТУ, 2013. – 292 с.
Вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: внедренный в учебный процесс
учебно-методический комплекс с общей сюжетной линией изложения учебного материала,
широким использованием структурно-логических схем, мультимедийная подача
информации способствует развитию у студентов интереса к вопросам правовой защиты
объектов интеллектуальной собственности.
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«НОВЫЙ РАСКОЛЬНИКОВ» В РОМАНЕ
ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
Как и Достоевский, Берджесс не пытался снять ответственность с личности и
возложить ее на среду. Он разделял мнение Достоевского о необходимости внутреннего
преображения личности. Акцентируя внимание на самоценности личностной свободы,
Берджесс отмечал необходимость этического фундамента, без которого эта свобода
вырождается в разрушительный и асоциальный произвол.
Ключевые слова: агрессия, ответственность, свобода, этика, произвол.
Вопросы, поставленные Достоевским, с не меньшей остротой поднимаются в романе
“Заводной апельсин” (“A clock-work orange”, 1962) Энтони Берджесса (1917-1992). В новом
предисловии к русскому переводу романа, подготовленном им в 1990 году, Берджесс
пояснил свой замысел: «Алекса, антигероя «Заводного апельсина», я задумывал как некоего
нового Раскольникова» [2:6]. В своей автобиографии «Маленький Уилсон и большой Бог»
(1987) он мотивировал свой замысел «коллективной агрессией имперской эпохи,
трансформировавшейся в беспричинную жестокость, монополию на которую получила
молодежь. Часть ее, умевшая давать отчет в своих чувствах, ощутила гнев, и Джон Осборн
объяснил ей почему. Это был гнев на духовный вакуум, оставляемый потребительством. Те
же, кто не «оглядывались во гневе» на имперское прошлое, организовывали банды и
наслаждались своим «самостоятельным хотением». О том, что эта самая свобода воли
утверждается чаще всего разрушительными способами, писал Достоевский от лица
«парадоксалиста» из «подполья» еще за сто лет до «Заводного апельсина»: «Все дело-то
человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно
доказывал себе, что он человек, а не штифтик!» [5:424].
В поисках «традиции», восстановления утраченной «связи временен», Берджесс
обратился к Достоевскому, и, подобно ему, он рассмотрел проблему зла без спасительного
списывания ее на «социальные обстоятельства». В упомянутой автобиографии он назвал
себя бывшим католиком, который «отверг детерминизм» веры и «принял свободную волю»:
«В моральной сфере отпавший католик склонен признавать полную ответственность
человека за свои действия: человек не может винить в своих пороках ни окружение, ни
наследственность. Мы, конечно, могли бы возложить вину за них на первородный грех, но
важный долг человека – мириться с первородным грехом как с неотъемлемым свойством
своей природы, таким же, как способность говорить. Отпавший католик – не пессимист и не
оптимист. Он реалист, и его утомляют утописты в политике» [6:148]. Берджесс открыто
писал о своем неприятии как капиталистического общества, так и социалистического (о
котором узнал, прожив несколько месяцев в Ленинграде) – в обоих он усматривал тотальный
контроль над личностью. Но, как и Достоевский, Берджесс не пытался снять ответственность
с личности и возложить ее на среду. Он разделял мнение Достоевского о необходимости
внутреннего преображения личности. Акцентируя внимание на самоценности личностной
свободы, Берджесс отмечал необходимость этического фундамента, без которого эта свобода
вырождается в разрушительный и асоциальный произвол.
В опоре Берджесса на реальные исторические факты также проявилось опосредованная
связь с Достоевским, который, работая над «Преступлением и наказанием», использовал
факты текущей газетной хроники. Указывая на связь “Преступления и наказания” с
социальной действительностью России 1860-х годов, Л.П.Гроссман заметил, что роман
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Достоевского мог бы называться “1865 год” - так точно в нем отражена атмосфера
экономического и политического кризиса этого года [3:13].
Аналогичную роль сыграли для Берджесса образ мысли, нравы и жаргон многочисленных
представителей молодежных движений, в том числе ленинградских стиляг и английских
“тедди бойз”(Тедди - это уменьшительное имя от Эдварда; имеется в виду король Эдвард
VII, правивший страной с 1901 по 1910 годы. Этот период, названный историками
“эдвардианским”, был знаменит своими денди, проводившими время в клубе, на скачках. Их
манеры были ленивы, ботинки начищены до блеска, а длинные волосы напомажены
брильянтином. По моде того времени они носили брюки в обтяжку, длинные фраки с
бархатными лацканами и атласные жилеты затейливого рисунка. Этот костюм до
мельчайших деталей и копировали английские стиляги. Благодаря этому они узнавали друг
друга, а их - весь мир. Их насчитывалось приблизительно тридцать тысяч человек. Днем
большинство из них честно трудилось в конторах и на фабриках. Но, когда сходились, они
часто совершали мелкие преступления, чтобы хвастливо и нагло заявить о своем презрении
обществу. Они составляли неорганизованное братство юношей, отчаянно искавших способы
продемонстрировать обществу свое презрение к принятым условностям. Оправданной в их
глазах становилась “природная” жестокость, ибо она противопоставлялась жестокости
рациональной машины правления. Добавим к этому изменившееся представление о морали,
то опасное ощущение “вседозволенности”, которое давал отказ от викторианских запретов.
И тогда станет ясно, почему на волне молодежного бунта родилась “контркультура”, которая
во многом определила дух первых послевоенных десятилетий.). Они послужили жизненным
материалом для сюжета и образов, а также придали социально-историческую конкретность
его произведению. Не случайно поэтому, фильм, снятый Стенли Кубриком спустя девять лет
после выхода романа, оказал «взрывное действие» [2:3], после чего движение молодежи
приняло крайне анархические формы протеста против истеблишмента. С точки зрения
автора, Алекс - «вечный тип»: он жаждет во что бы то ни стало проявить свою личность.
Эта идея предопределила композиционное построение “Заводного апельсина”. В нем
предыстория героя, формирование его характера отодвинуты в прошлое. Действие романа
начинается с описания привычных вечерних похождений героя, которые на этот раз
заканчиваются насилием и смертью жертвы. После такой завязки, построенной по принципу
произведений Ф.М.Достоевского, - тезис-антитезис, когда нравственные категории
переходят в свою противоположность и защита от зла толкает на зло, наступает “сюжетпроба”. И, подобно Раскольникову, Алекс оказывается втянут в ход событий, неотвратимо
увлекающих его за собой. О дальнейших похождениях он мог бы сказать словами
Раскольникова, что его “черт тащил”. Алекс участвует в ограблении дома, и его хозяйка
умирает, а приятели героя, избив друга, оставляют последнего на произвол судьбы.
После того как Алекс “переступил” черту, действие романа приобретает аналитический
характер: выясняются последствия совершившейся катастрофы. Он попадает в тюрьму, где
ему прививается рефлекс отвращения к насилию: посаженный перед экраном, юноша
вынужден наблюдать документальные свидетельства нацистских зверств, демонстрация
которых сопровождается звучанием жизнеутверждающей музыки Бетховена, прежде
служившей ему единственным отдохновением от мира зла и насилия. И теперь два мира:
внешний, враждебный ему, и мир грез совмещаются, доставляя Алексу невыносимые
страдания. Эта методика направлена не на наказание преступника, а на переделку его души.
Не удивительно ли, что осуждение «реформирования» сознания Алекса высказывает
носитель традиционной этики, вечно пьяный тюремный капеллан: «Что нужно Господу?
Нужно ли ему добро или выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше
человека доброго, но доброго не по своему выбору?» [1:87].
О свободе и ее глубинном смысле, в том числе о тюремной неволе, Достоевский
рассуждал в «Записках из Мертвого дома» и показал, что потеря свободы ведет к
разрушению личности. Вместе с тем он считал свободу бременем, нередко тяжелым для
человека. И потому появляющийся в «Записках из подполья» «хрустальный дворец», символ
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«рая на земле», в сущности, мало чем отличается от «мертвого дома».
В понимании свободы Берджесс шел за Достоевским. Его Алекс, прежде употреблявший
свою свободу во зло, теперь, в «тюремной неволе», утратив ее, «лишился человеческой
сущности”. “У тебя больше нет свободы выбора, - говорит ему писатель, работающий над
книгой «Заводной апельсин». Тебя ... сделали машиной, производящей добродетель” [1:135].
В этом посягательстве на личность Берджесс видел большой грех и показал, что человек без
свободы выбора превращается в “заводной апельсин”. О том, как это происходит, Алекс
узнает из одноименной книги: «Попытка навлечь на человека, существо естественное и
склонное к доброте, всем существом своим тянущееся к устам Господа, ... законы и
установления, свойственные лишь миру механизмов” [1:27].
Берджесс намеренно вводит в заглавие заимствование из романа Джеймса Джойса
“Поминки по Финнегану” (1939), соотнося английское слово “ориндж”, переводимое на
русский язык как “апельсин”, с малайским “человек”; следуя Джойсу, он применяет
использованные им выразительные средства. Минуя традиционные описания, литературные
условности, писатель погружает Алекса в поток жизни. События, сменяющие друг друга с
калейдоскопической быстротой, происходят то в ночном баре, то на пустынной улице, то в
пивной. Возникает ощущение, что образ героя и образ города составились из отдельных
штрихов, без каких-либо предварительных авторских пояснений. Писатель добивается
впечатления их условности, поэтому в его произведении предстает образ не западного, но
города вообще, хотя в нем узнаваемы ленинградский Парк Победы, магазин “Мелодия”,
другие его реалии; образ не конкретного героя Алекса, а подростка вообще. Через его судьбу
автор преломил признаки эпохи, в частности, неподвластность времени юношеских проблем,
которые он трактовал как явления интернациональные, и исследовал причины зла как некое
проявление молодежного гедонизма, когда юноша, которого постоянно заставляют
поступать вопреки своей воле, не принимает соображения отвлеченной целесообразности и
дерзко наслаждается своим “хотением” во вред другим, а порой и себе самому. “У тебя
здоровая обстановка в доме, хорошие, любящие родители да и с мозгами вроде бы все в
порядке” [1:41], - недоумевает по этому поводу один из собеседников Алекса. Он живет под
властью полуфизиологических потребностей, и его преступления порождены не работой
мысли, как у Раскольникова, а происходящими в нем психо-физиологическими процессами.
По сравнению с духовным миром Раскольникова, внутренний мир Алекса, несмотря на
увлеченность и знание героем классической музыки, более элементарен. Раскольников
погружен в страдания окружающих его людей: он хочет постичь причину этих страданий и
навсегда положить им конец. И потому свое преступление он рассматривает как первый
необходимый опыт на этом пути. Алекса же отнюдь не интересуют общественные проблемы.
Первая же фраза героя: “Ну что теперь, а?”, разговорная и будничная, впоследствии
многократно повторяется им на протяжении повествования, словно ею он подводит итог
очередным событиям, происходящим с ним. И далее такими же короткими, безыскусными
фразами он описывает свою жизнь день за днем, событие за событием, нередко задерживаясь
на второстепенных деталях и постоянно оговариваясь о неспособности разобраться в смысле
своих впечатлений, объяснить мотивы своего поведения и своих поступков. В этих коротких
фразах, в постоянных самоисправлениях и оговорках героя находят отражение его
безыскусственность, искренность. Но в них ощутима и незрелое сознание Алекса, поэтому
его исповедь вызывает ощущение беспомощности перед лицом стихийно наплывающих на
него событий и впечатлений.
Сочинив свою «теорию» «пролития крови по совести», Алекс, как и Раскольников,
выступил ее мучеником. И к осознанию преступности совершенных им деяний он также
пришел отнюдь не логически прямолинейно. Лишь спустя время в нем нивелируются
последствия принудительного лечения, и Алекс замечает, что в нем пропадает тяга к
насилию. Он связывает ее со своим взрослением. “Перерастая” свой проблемный возраст, он
убеждается, что насилие, произведенное над ним, античеловечно, впрочем, как и насилие,
творимое в прошлом им самим.
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Алекс - это Раскольников ХХ века. И, пройдя свой путь исканий между добром и злом, он
приходит к утверждению любви и жизни: “наступит завтра, еще раз повернется ... земля,
опять взойдет луна и звезды, а ваш старый друг Алекс отправится искать себе пару” [1:163].
Эта «слегка намеченная эволюция героя», по словам А.Дорошевича, «несколько смягчает
безысходность антиномии свободно выбираемого зла и насильно навязываемого добра»
[4:231].
Думая о сыне, который, может быть, когда-нибудь появится у него и захочет понять его,
он вместе с тем уже сознает, что тот никогда “не поймет, да и не захочет ... ничего понимать,
а делать будет все такие же вещи, которые и я делал.... И так по кругу до самого конца света по кругу, по кругу, будто какой-то огромный великан, какой-нибудь Бог ... все крутит и
крутит в огромных своих ручищах ... апельсин” [1:164].
Таким образом, борьба в Алексе доброго и злого начал, частое торжество “темных”
страстей, с одной стороны, показаны Берджессом как результат искажения, извращения
человеческой натуры внешними условиями. С другой стороны, эти же свойства
раскрываются как воплощение извечной человеческой сущности, которая не зависит от
среды, обстоятельств и социальных условий. Преодолеть эти «темные» страсти можно,
опираясь не на социальные силы, а только лишь на моральные.
Такой «русский сюжетный ход» [2:6] позволил Берджессу объективизировать свои
взгляды. И в целом обращение к Достоевскому как к культурному авторитету придало его
роману большую глубину. Оценить ее, на взгляд автора, помешали «жестокость
повествования и странность языка»; они «привели к тому, что теологические аспекты книги
(важность свободы воли, превосходство даже употребленного во зло морального выбора над
насаждаемой государством безальтернативностью, необходимость приятия опасностей
свободы) для большинства западных читателей остались сокрытыми» [2:4].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО ТИПА
Статья посвящена оценке эффективности деятельности учреждений культурнодосугового типа муниципальных образований (на примере Пермского края).
Ключевые слова: эффективность, деятельность учреждений культурно-досугового
типа, показатели эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа.
Актуальность исследования обуславливается тем, что изменение условий внешней среды,
финансирования, требований к материально – технической базе, изменение потребностей
жителей, развитие конкурентных рыночных отношений требуют корректив и новых
показателей оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа.
Вопросы эффективности деятельности учреждений культуры достаточно широко
освещены в научной литературе. Основные положения представлены в работах М.А.
Ариарского, Д.М. Генкина, Т.Г. Киселѐвой, Г.С. Батищева, А.П. Виноградова, Ю.Д.
Красильникова, В.З. Дуликова, В.Е. Новаторова, Ю.А. Стрельцова, Н.Н. Ярошенко и др.
Однако проблема оценки эффективности деятельности учреждений культуры в современной
социокультурной ситуации требует дальнейшего изучения.
Эффективность работы в сфере культуры трудно поддается измерению и оценке,
поскольку не определяется в рамках экономической рациональности. Подобные феномены
экономисты описывают с помощью концепта ―общественное благо‖. Это блага, которые
имеют цену производства, но не имеют цены продажи. Эффективность (лат. efficientia) —
продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели.
Основными показателями, используемыми для оценки эффективности деятельности
учреждений культурно-досугового типа являются: количество клубных формирований и
число их участников, количество мероприятий и число их посетителей, внебюджетные
средства, привлекаемые для развития учреждений [1]. Однако, недостаточно принимать во
внимание только количество мероприятий, проведенных в учреждениях, или число
посетителей этих мероприятий, более правильным будет использовать показатель,
характеризующий соотношение числа людей, посетивших мероприятия в учреждениях
культурно-досугового типа в 2014 году и площадей в этих учреждениях (рис. 1).
120

111,22

100
80

70,6

64,21

60,8

60,62

60

47,05

45,88

42,7

38,81

40

38,39

20

ки
й
Га
ин
с

ки
й
Ко
си
нс

ий
Ча
ст
ин
ск

ий
Ю
сь
ви
нс
к

ий
Го
рн
оз
ав
од
ск
ий

Ю
рл
ин
ск

ий
Уи
нс
к

ий
Ча
йк
ов
ск

ив
ин
ск
ий
С

Ко
че
вс

ки
й

0

Рисунок 1.– Коэффициенты численности посетителей мероприятий КДУ на единицу
площади
На рисунке 1 представлены десять лучших муниципальных образования Пермского края
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по данному показателю. Так, например, в Кочевском районе на 1м² площадей учреждений
культурно-досугового типа приходится 111 посетителей в год, что является лучшим
показателем по Пермскому краю. На последнем месте в десятке лучших оказался Гайнский
район, где на 1м² площади численность посетителей мероприятий составила 38 человек в
год.
В связи с тем, что целью работы большинства организаций культуры является не
получение прибыли, а достижение социальных результатов, предпринимательская
деятельность в них носит подчиненный характер и тесно связана с основными
направлениями их работы. Предлагается в качестве показателя эффективности деятельности
учреждения культурно-досугового типа применять коэффициент соотношения доходов от
внебюджетной деятельности к доходам из бюджета. Данный показатель позволят отследить,
сколько средств привлечено учреждением на каждый выделенный из бюджета рубль (рис. 2).
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Рисунок 2.– Коэффициенты соотношения доходов учреждений культурно-досугового
типа от внебюджетной деятельности и доходов из бюджета
На рисунке 2 представлены результаты расчетов коэффициентов соотношения доходов
учреждений культурно-досугового типаот внебюджетной деятельности и доходов из
бюджета. Так, лучший показатель выявлен в Красновишерском районе – 0,34 рубля
внебюджетных средств на каждый рубль из бюджета. Последнее место в данном рейтинге
занимает показатель 0,01 рубля привлеченных из внебюджета средств на один бюджетный
рубль. Наряду с этим в Пермском крае есть муниципалитеты, где данный показатель равен
нулю. В этих территориях учреждения культурно-досугового типа не привлекают
внебюджетные средства.
Как уже было сказано выше, такой показатель как количество человек, посетивших
мероприятия учреждений культурно-досугового типа, невозможно применять для сравнения
разных территорий в связи с разной численностью их населения. Для этих целей
предлагается применять в качестве показателя эффективности работы учреждений
культурно-досугового типа коэффициент соотношения количества посетителей мероприятий
и числа жителей муниципального образования. Данный коэффициент позволяет определить,
сколько посещений досуговых мероприятий приходится на одного жителя муниципального
образования (рис. 3).
Из рисунка 3 видно, что лучшим результатом по данному показателю стала деятельность
учреждений культурно-досугового типа Уинского района (19,3 посещения на одного жителя
муниципального образования). Однако, стоит принимать во внимание тот факт, что не
только местные жители принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях.
Праздники, фестивали, конкурсы, ярмарки, устраиваемые в муниципалитетах, посещают
туристы и экскурсанты не только из Пермского края и регионов РФ, но и ближнего и
дальнего зарубежья (например, «Небесная ярмарка Урала» г. Кунгур).
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Рисунок 3. Коэффициенты соотношения числа посетителей мероприятий учреждений
культурно-досугового типа и численности населения муниципального образования
Предложенные в данной статье показатели для оценки эффективности деятельности
учреждений культурно-досугового типа позволяют не только оценить деятельность
отдельного учреждения и работу всех учреждений культурно-досугового типа в рамках
одного муниципального образования, но и провести сравнительный анализ между ними. Так,
в таблице 3 представлены итоги деятельности учреждений культурно-досугового типа
муниципальных образований Пермского края по трем предложенным критериям (табл. 1).
Таблица 1
Результаты оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа
Муниципальное
образование

Кочевский район
Уинский район
Сивинский район
Чайковский район
Юрлинский район
Косинский район

Распределение мест по критериям

Итого
место

Коэффициент
численности
посетителей
мероприятий
учреждений
культурнодосугового типа
на единицу
площади

Коэффициент
соотношения доходов
от внебюджетной
деятельности и
доходов из бюджета
учреждений
культурно-досугового
типа

Коэффициент
соотношения числа
посетителей
мероприятий в
учреждениях культурнодосугового типа и
численности населения
муниципального
образования

1
4
2
3
5
9

6
5
3
6
6
8

2
1
5
8
8
3

1
2
2
3
4
5

В результате оценки деятельности учреждений культурно-досугового типа по
предложенным критериям можно выявить лучшие муниципальные образования и
проранжировать все исследуемые территории для определения наиболее проблемных из них.
Также данные показатели представляют базу для дальнейшего исследования и выявления
недостатков в деятельности как самих учреждений культуры, так и администраций
муниципальных образований. Также наряду с предложенными коэффициентами могут
рассматриваться и другие показатели с целью реализации системного подхода в оценке
эффективности учреждений культурно-досугового типа.
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены особенности систем стратегического планирования Республики
Индия и Китайской Народной Республики, их основные принципы и этапы эволюций.
Выявлены основные риски действующей системы РФ с учетом текущей реализации
федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ: методологические, структурные и
недостаточности информационного обеспечения – даны общие рекомендации по их
нивелированию с учетом применения мирового опыта.
Ключевые слова: система стратегического планирования, Республика Индия, Китайская
Народная Республика, риски системы государственного управления, национальная
безопасность.
Стратегическое планирование определяет основной характер социально-экономического
развития страны и является неотъемлемой частью для обеспечения устойчивости,
конкурентоспособности и безопасности национальной экономики. Система стратегического
планирования в сущности закладывает некий ориентир развития, в котором определяются
внутренний и внешние условия функционирования, устанавливаются основные цели, задачи
и приоритеты, выбираются пути достижения поставленных целей и формируются основные
мероприятия по достижению данных целей, а также определяются основные способы и
источники ресурсного обеспечения. В большинстве стран мира этому способствует принятие
законодательных и нормативно правовых актов. Однако возникает вопрос: когда
деятельность по стратегическому планированию и сами документы по планированию
социально-экономического развития нуждаются в легитимизации и введение в правовые
рамки? Обратимся к мировому опыту развития стратегического планирования на примере
Республики Индия и Китайской Народной Республики. Авторами были выбраны данные
страны вследствие того, что на начальном этапе пути развития систем стратегического
планирования совпадали с РФ, однако далее наблюдаются тенденции к их расхождению.
Система стратегического планирование в Индии является уникальным случаем в истории
государственного регулирования экономики. Ее развитие началось еще в колониальный
период и представляла собой двухфакторную систему. С одной стороны, исследовалось
состояние колониальной экономики, а с другой – формировались цели и задачи для
модернизации страны. Современная комплекс планирования представляет собой целостную
систему, основанную на пятилетних планах социального и экономического развития страны.
Регулирование данной деятельности находится в компетенциях Плановой комиссией Индии.
Пятилетние планы Индии прошли большой этап развития. За основу была взята именно
система СССР, которая обеспечивала относительно сбалансированное развитие и высокие
темпы экономического роста. На начальном этапе развития главной их задачей была
индустриализация. В последующем можно подчеркнуть следующие основные принципы
пятилетних планов: поддержка национальной науки, высшего образование и развитие
смежных отраслей, связанных с ней; поддержка мелкого производства всех секторов
экономики; пятилетние планы, основывались на ограничение прямых иностранных
инвестиций, однако поощряли привлечение внешних ресурсов через иностранные займы и
помощь.
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Таким образом, основными принципами стратегического планирования Индии являются
следующие: 1. основным центр планирования является Плановая комиссия, которая
опирается на авторитарные научные центры; 2. происходит взаимодействие Комиссии,
планов субъектов страны, а также с крупнейшими объединениями индийских
предпринимательских кругов; 3. стратегическое планирование является гибким
инструментом для достижения поставленных целей и задач; 4. в стратегическом
планировании отражаются приоритетные установки, но Индия отражает некие новые
тенденции и приоритеты; 5. разнообразие разрабатываемых документов, различающихся: по
периодам, степенью охвата текущих проблем, которые делятся на две ветви, с одной
стороны, рассматривается социально-экономическое развитие, а с другой – политическая
партия, пришедшая к власти.
Далее рассмотрим систему стратегического планирования, реализованную в Китая. Ее
эволюция насчитывает множество этапов: от системы директивного планирования к системе
индикативного планирования. Национальное планирование изменялось вместе с
трансформацией экономики страны. Таким образом, опыт данной страны является наиболее
многогранным и полным (Рис. 1).
К современному этапу развития системы стратегического планирования произошла смена
ориентиров – экономика Китая стала стремиться, во-первых, повысить качественные
показатели с помощью изменения отраслевой структуры производства, во-вторых – к
планированию пропорций между отраслями, регионами, спросом и предложением.

Рисунок 1. Эволюция системы стратегического планирования в Китайской Народной
Республике
Таким образом, на современном этапе развития выделяют следующие виды планирования:
1. программное планирование; 2.планирование по основным объектам; 3. региональное и
отраслевое планирование.
С учетом вышесказанного можно выделить основные проблемы и пробелы в
стратегическом планировании Российской Федерации.
Во-первых, стратегическое планирование в СССР было наиболее эффективным методом
регулирования нашей экономики. Данную систему можно было преобразовывать вместе с
трансформацией экономики, как сделал это было реализовано в Китае, а не выстраивать
принципиально новую систему без учета национальных особенностей развития.
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Во-вторых, в стратегических документах РФ нет четко определенной цели как в
документах систем Индии или Китая. Целеполагание весьма размыто и не подчиняется
строгим правилам формирования: то цель определяется в зависимости от условий мировой
конъюнктуры, то – от периода написания документов (как следствие формирования
очередного политического цикла).
В-третьих, в различных стратегических документах значения одних и тех же прогнозных
показателей даже на среднесрочную перспективу сильно разняться. При этом нельзя
выдвигать конкретизацию показателей с течением времени как основную причину
возникновения данных разниц. Существенной проблемой в этой связи является именно
неопределенность основных причинно-следственных связей между самими показателями и
факторами влияния на параметры, их формирующие. Возможным решением указанных
проблем, как в области целеполагания, так и оценок и мониторингов показателей
стратегических документов может стать применение опыта Индии – создание центра
планирования, который опирается на авторитарные научные центры, при этом являющемся
независимым относительно какого бы то ни было ФОИВа, в том числе Минэкономразвития
России.
В заключение хотелось бы сказать, что у ФЗ от 28 июня 2014 года №172-ФЗ большой
потенциал по реализации в РФ. Новый подход, заложенный в нем, отражает
сформировавшуюся потребность в системе развития экономики РФ, но вместе с тем, как и в
любом случае при создании чего-то нового, возникают риски, проблемы и барьеры. Таким
образом, на первый план среди задач Правительства РФ выходит создание условий для
исправления сложившихся негативных проявлений в реализации данного нормативного
правового акта, чтобы стратегическое планирование стало основой для развития
национальной экономики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Характеризуя железнодорожный транспорт в целом, необходимо отметить, что он по
праву занимает одно из ключевых мест как в транспортной системе России, так и в
российской экономике вообще. Но при этом требуется обновление и модернизация
используемой инфраструктуры. Решение этой задачи в среднесрочной перспективе
невозможно без широкого привлечения частного капитала, в первую очередь
отечественного. Поэтому механизм государственно-частного партнерства представляет
наибольший интерес.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, железнодорожный
транспорт, государство, бизнес-структуры, инвестиционный проект, инновационное
развитие, экономические инструменты, Инвестиционный фонд, инвестиции в
инфраструктуру, строительство железной дороги.
На современном этапе развития экономики страны, государственно-частное партнерство
вызывает наибольший интерес к себе как со стороны государства, так и частного бизнеса.
Его рассматривают как один из элементов повышения конкурентоспособности предприятий
и регионов. Однако механизм внедрения государственно-частного партнерства идет крайне
медленно. Причиной тому служит ряд существенных проблем.
Во-первых, это отсутствие опыта такого партнерства в стране; во-вторых, несовершенство
законодательной и нормативной базы на всех уровнях управления; в-третьих, неразвитость
методических рекомендаций по вопросам перехода к новому уровню партнерских
отношений между государством и частными предпринимателями; и, в-четвертых,
нестабильная ситуация как в нашей стране, так и во всем мире.
В 2005-2015 гг. государство обеспечивает поддержку промышленных предприятий и
выполнение социально-значимых перевозок за счет сдерживания темпов роста транспортных
издержек и низкой рентабельности деятельности российских железных дорог. А наличие
дисбаланса в рыночном ценообразовании привело к возникновению перекрестного
межотраслевого субсидирования отраслей промышленности за счет ОАО «РЖД» (рисунок
1). Это в 2 раза увеличило сроки окупаемости инфраструктурных проектов (до 20 – 30 лет) и
сделало строительство новых железнодорожных линий коммерчески неэффективным [5].
Большинство зарубежных стран применяют жесткий государственный контроль за
железнодорожным транспортом, с активным финансовым участием в их развитии (рисунок
2). При этом наблюдается высокий уровень железнодорожных тарифов и примерно 45 %
расходов инфраструктуры покрывается за счет государственных бюджетов [2].
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Рисунок 1 – Необходимость развития сети железных дорог за счет средств государства и
частного капитала

Рисунок 2 – Доля затрат железнодорожной инфраструктуры,
покрываемая за счет бюджетных средств
В последние десять лет в России отсутствует государственная поддержка
железнодорожного транспорта, поэтому инвестиционные потребности обеспечиваются
исходя из остаточного принципа, что привело к высокому уровню износа основных фондов.
В результате к 2007 году созданный в предыдущие десятилетия технический ресурс отрасли
был практически исчерпан (рисунок 3). За период 2005–2014 гг. увеличился средний возраст
и износ подвижного состава, за исключением пассажирских электровозов, тепловозов,
вагонов и электропоездов [3].
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Рисунок 3 – Износ основных фондов российских железных дорог
Несмотря на высокий процент износа основных фондов железнодорожного транспорта,
инвестиции в основной капитал с каждым годом возрастают (рисунок 4).
В планах развития железнодорожного транспорта необходимо предусмотреть в
инвестиционной базе транспортную инфраструктуру с увеличением ее мощности
(пропускной, провозной и ремонтно-сервисной способности) пропорционально намеченному
росту производства продукции с резервами, учитывающими неравномерность материальных
потоков. Это касается не только внутрипроизводственного промышленного транспорта, но и
подъездных путей, фидерных («капиллярных») линий к железнодорожным магистралям,
усиления последних с учетом пропуска дополнительного грузопотока.
Государственно-частное партнерство должно осуществляться при модернизации объектов
инфраструктуры, а так же при строительстве. В России оно развивалось по схемам, которым
присущи варианты распределения рисков и возврата инвестиций, не всегда совпадающие с
международной практикой аналогичных проектных форм, одним из примеров использования
механизма государственно-частного партнерства в инновационном секторе следует признать
деятельность венчурных фондов.

Рисунок 4 – Инвестиции по основным видам деятельности транспорта
Венчурное финансирование – это долгосрочные высокорисковые инвестиции частного
капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных
перспективных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших себя венчурных
предприятий), ориентированных на разработку и производство наукоѐмких продуктов, для
их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных
средств [4].
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Обычно сроки окупаемости таких инвестиций укладываются в срок от 3 до 7 лет. Это
связано с тем, что инвесторы стараются вкладываться в такие проекты на «стадии
зарождения», чтобы потом вместе с разработчиками развить проект и достичь выхода
инновационного товара на рынок.
По своей сути все инновационные проекты и оптимальные решения бизнес-процессов
напоминают «стартапы». Любое вложение денег в такие проекты является рисковым, так как
инвесторы вкладываются в проект в момент развития идеи и то как поведѐт себя данный
проект при выходе в широкие массы заранее предсказать невозможно. Именно поэтому
потенциальные инвесторы перед вложением средств заранее соглашаются с возможностью
потери средств при неудаче финансируемого предприятия в обмен на высокую норму
прибыли в случае его успеха.
Источниками венчурного финансирования являются не только средства сторонних
инвесторов и кредиторов но и средства самих организаторов инновационного предприятия
(проекта). Поэтому такая крупная корпорация как ОАО «РЖД» выгодна для венчурного
финансирования. В отличии от инвестирования в только что созданные, и соответственно,
никому не известные компании, занимающиеся инновациями, инвестирование в такого
гиганта позволяет исключить некоторые виды рисков, например,
– Компания, получаемая инвестиции является мошеннической, с фиктивными данными о
разрабатываемом инновационном проекте;
– Компания, изначально неправильно организовывающая разработку продукта, может
замедлить время получения прибыли с инвестиций на долгий срок.
ОАО «РЖД» для инвесторов – опытная компания проверенная временем и
привлекательна для инвестиций. Каждый год они доказывают, что их инновации помогают
достичь большей прибыли от вкладываемых в деятельность средств. Постоянно вводятся в
эксплуатацию новейшие модели электропоездов и грузовых электровозов, разрабатываются
методы, позволяющие увеличить нагрузку вагонов, проводятся различные конференции, на
которых ученые делятся своими открытиями – ОАО «РЖД» не стоит на месте [1].
Таким образом, ОАО «РЖД» является лидеров в сфере транспорта, и соответственно
инновации компании выгодны для инвестиций. Хоть «РЖД» и является огромной
корпорацией, но она всѐ равно нуждается в финансировании своих исследований, так как
число их обширно. Венчурное финансирование – это долгосрочные, высокорисковые
инвестиции, но «РЖД» понижает степень этой рискованности и это каждый год привлекает
новых потенциальных инвесторов.
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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ КАК К УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЕ
В работе представлена проблема внедрения педагогического менеджмента в процесс
обучения. Анализ литературных источников и практики преподавания показал, что
увеличение эффективности преподавательской деятельности возможно путем грамотного
управления процессом обучения, в котором преподаватель выступает субъектом
педагогического менеджмента.
Ключевые слова: педагогический менеджмент, эффективность преподавательской
деятельности, управляемая система обучения.
Требования к уровню подготовки специалистов и бакалавров в области бухгалтерского
учета к профессиональной деятельности определяются тенденциями развития экономики
страны. Подготовить будущего специалиста, привить ему специальные навыки можно с
помощью рационального управления профессиональной подготовкой студентов. Это требует
пересмотра и расширения преподавательской функции, изменения взаимоотношений между
преподавателем и студентами таким образом, чтобы студенты воспринимали свои учебные
обязанности как выполнение ответственной и серьезной работы. Преподаватель в данной
ситуации выступает, как менеджер. Его задача – активизировать и дисциплинировать
студентов, заинтересовать их освоением
дополнительного материала, выполнением
самостоятельных работ.
Управление современной системой обучения можно считать эффективным, если в
процессе управления полностью или частично достигается поставленная цель, которая
воплощается в виде определенного результата. Этот результат выступает в форме
сформированных в процессе обучения профессиональных и социально - значимых
психологических качеств личности, что в конечном итоге определяет профессиональную
компетентность и мастерство будущих специалистов.
Обучение в высшей школе представляет собой сложную систему, включающую
множество взаимосвязанных подструктур и процессов. Процесс обучения рассматривается
не просто как передача и активное усвоение знаний, умений и навыков, но и как процесс
воспитания.
Каждый процесс обучения специфичен, однако в любом случае он включает три группы
элементов:
1. образовательные действия и взаимодействия (обучение и воспитание);
2. предмет образовательных действий и взаимодействий, т.е. ради чего они совершаются
(обучаемый и обучающий);
3. изменения, вызываемые образовательными действия и взаимодействиями (уровень
образованности) [2].
В процессе обучения могут использоваться различные формы: лекция, лабораторная
работа, практическое семинарское занятие и др.; индивидуальная, групповая, массового
обучающего взаимодействия и т.п.; инновационные формы обучения.
Процесс обучения может проходить по структурной или динамической модели.
Динамическая модель отличается тем, что учитывает фактор времени, иначе говоря,
рассматривает процесс во временном измерении.
В процессе обучения происходит качественное изменение его во времени. Познание
изучаемого предмета можно подразделить на три взаимосвязанных этапа. Первый этап – это
восприятие и усвоение. На этом этапе происходит осмысление, понимание и усвоение
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учебного материала. Второй этап – это усвоение и воспроизведение. Процесс познания
может считаться завершенным, когда обучающийся может в той или иной форме
воспроизвести сообщѐнные ему знания. Третий этап – это творческое применение знаний,
овладение практическими умениями и навыками.
Отдельные функции управления процессом обучения являются относительно
самостоятельными, и вместе с тем взаимосвязанными. К ним относятся - формирование
целей, информационной основы обучения, планирование, организация исполнения,
коммуникации, контроль и оперативное управление.
Формирование целей выступает как процесс планирования и формирования
компетентностной модели будущего специалиста. В большинстве случаев у студента еще
отсутствует основная мотивация к обучению, то есть представление о том, кем он хочет
стать в будущем. В связи с этим преподаватель должен помочь студенту сформировать такое
представление. При этом оно должно быть сопоставимо с целями высшего учебного
заведения и преподавателей.
Информационная основа обучения представляет собой содержание обучения и
воспитания. Если в какой-либо системе основными структурными элементами являются
люди, то информационное взаимодействие осуществляется в прямой и косвенной формах:
1. непосредственное общение между людьми;
2. передача информации с помощью технических средств и письменных текстов.
Для системы обучения такими формами коммуникаций могут быть живая лекция, онлайнлекции, учебная и научная литература. Применение данных форм должно обеспечить
наиболее эффективное взаимодействие между источником информации и студентами.
Организация учебного процесса должна использовать следующие направления: учебные
занятия, методическая работа, организационно-методическая работа.
Проведение учебных занятий со студентами предполагает регламентацию учебного
процесса с учетом специфики преподаваемых дисциплин. Система обучения строится на
последовательности изучения курсов. В свою очередь каждый курс включает следующий
структурные элементы: термины и элементная база дисциплины; законы дисциплины и
предметной области; методы анализа и синтеза дисциплины; продуктивная деятельность.
На начальных этапах знания даются в виде набора определенной информации. Чтение
курса по дисциплине не должно быть ограничено начальными этапами, как непродуктивная
деятельность. В настоящее время более востребованы курсы, которые обучают методам
синтеза. На последнем этапе обучают применению полученных знаний на практике.
Современные методики обучения отдают предпочтение не активности а активной
познавательной деятельности
самого студента, которая состоит из самомотивации,
самоорганизации, самоконтроля, саморегуляции, самооценки и т.д. [3, С.171]
Одним из самых действенных инструментов на данном этапе является проведение и
обсуждение открытых занятий, которые позволяют объективно оценить индивидуальность и
качество проведения занятий преподавателем.
Основной элемент организации учебного процесса на заключительном этапе - проведение
различных видов практик, курсовое и дипломное проектирование. На данном этапе
необходима эффективная организация делопроизводства, контроля знаний студентов.
Не менее важна в управлении учебным процессом организационно-методическая работа.
Это, прежде всего, работа преподавателя – куратора со студентами младших курсов,
культурно-массовая работа. Качественная и эффективная постановка работы по этим
направлениям способствует правильной организации учебной и внеучебной деятельности
студентов, повышению их культурного уровня, выявлению лидеров.
Взаимодействие участников учебного процесса проводится с помощью различных форм и
способов. Коммуникация связана не столько с передачей информации от одного лица к
другому, но и с поведенческой стороной взаимодействующих между собой людей. Наиболее
предпочтительной моделью поведения здесь является та, при которой преподаватель и
студент являются равноправными субъектами в учебном процессе. Особенностью субъект-
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субъектного отношения является устойчивость и оперативность передачи возникающих
навыков. Субъектное отношение позволяет передать от субъекта (учителя) к субъекту
(ученику) важные знания, а также преобразовать их в процессе передачи. Поэтому они
становятся устойчивым способом движения от абстрактного к конкретному, приобретают
свойства конкретного действия, направленного на реализацию цели.
Контроль знаний студентов предполагает оценку фактических результатов обучения и
воспитания в разные периоды обучения. Контроль позволяет оценить качественное
состояние учебного процесса. Контроль направлен как на деятельность студентов, так и на
собственную деятельность, а также на взаимодействие между студентом и преподавателем.
Существуют три вида контроля: предварительный, текущий, итоговый. Предварительный
контроль важен при получении сведений о начальном уровне познавательной деятельности
студентов перед изучением отдельных тем дисциплины. Результаты контроля используются
для приведения в соответствие системы учебного процесса к особенностям данного
контингента студентов. Текущий контроль управляет качеством усвоением знаний, умений и
навыков, итоговый необходим подведения итогов и определения качества сформированных
компетенций.
Таким образом, процесс обучения, рассматриваемый как система, является реальной,
социальной, сложной, открытой, динамической, вероятностной, целеустремленной,
самоуправляемой структурой. Основой процесса обучения является формирование у
студента навыков практического применения научных знаний, которому способствует
использование в учебном процессе инновационных форм обучения и вовлечение в учебный
процесс представителей работодателей.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В работе обосновывается потребность ВУЗов в мониторинге качества образовательных
услуг, базирующемся на структурном анализе; представляется профильная методика; на
условных примерах иллюстрируется ее реализация; акцентируются прикладные аспекты
использования.
Ключевые слова: качество образовательных услуг, структурный анализ, мониторинг,
методический инструментарий.
В условиях резкого обострения конкуренции учебных заведений на рынке
образовательных услуг высокую актуальность для ВУЗов приобретают процедуры
самообследования, среди которых особая значимость отводится мониторингу качества
образовательных услуг, базирующемуся на опросе студентов [1, с. 48-58]. В контексте
отмеченных обстоятельств не столько важно оценить характер изменения уровня
образовательных услуг, сколько установить основные причины, оценив вклад каждой
структурной компоненты.
Для структурного анализа качества образовательных услуг (далее – ОУ) в разрезе
конкретных образовательных программ (далее – ОП) предлагается методика, реализация
которой предполагает последовательное выполнение следующих пяти этапов.
1. Первый этап – обоснование перечня анализируемых параметров, формирующих
качество образовательной услуги. Очевидно, что данный перечень периодически может
корректироваться «под реалии времени»; принципиально, чтобы он не менялся в течение
всего периода обучения в ВУЗе конкретных респондентов – студентов определенной группы
(или нескольких групп), получающих образование по анализируемой ОП.
В качестве базового может быть использован перечень, включающий 10 параметров
(критериев), разносторонне характеризующих образовательную услугу:
1) доступность и логичность изложения учебного материала;
2) содержательность, взаимосвязь лекционного и практического учебного материалов;
3) компетентность НПР – научно-педагогических работников (свободное владение
преподавателей материалом, умение акцентировать наиболее значимые моменты, приводить
примеры из практики, проводить занятия в диалоговом режиме и т.д.);
4) этика и стиль поведения, коммуникабельность НПР;
5) организация самостоятельной работы студентов (СРС);
6) организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
7) использование в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения;
8) использование в учебном процессе электронных курсов и интернет-тренажеров;
9) обеспеченность учебно-методическими комплексами (УМК);
10) материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Безусловно, представленный перечень является открытым, подлежащим корректировке,
как в сторону сокращения, так и удлинения. Для иллюстрации последующих этапов
представляемого алгоритма, условимся, что Анкета респондента включает 10 критериев, для
удобства обозначенных буквенной символикой: 1) «А»; 2) «Б»; 3) «В»; 4) «Г»; 5) «Д»; 6) «Е»;
7) «Ж»; 8) «З»; 9) «И»; 10) «К».
2. Второй этап – проведение сплошного опроса респондентов (студентов, обучающихся
по анализируемой ОП) – заполнение опросной Анкеты, аккумулирующей вопросы трех
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блоков (частей): 1) первого, предназначенного для идентификации респондентов –
выявления их параметрических характеристик (пол, возраст, номер группы, курс обучения,
успеваемость и т.д.); 2) второго блока, нацеленного на диагностику относительной
значимости параметров образовательной услуги, базирующуюся на использовании идеи
построения мотивационного профиля [2, с.48-53]; 3) третьего блока, базирующегося на
использовании пятибалльной шкалы Лайкерта, итогом реализации которого должны стать
(табл. 1) исчисленные по каждому параметру ОУ средние балльные оценки (рейтинги)
ожидания ( РiОЖ ), восприятия ( РiВОСП ) и важности ( Р IВАЖ ).
В базовой методике [3, с.90-101] полученная информация служит основанием для
локальной диагностики уровня качества образовательных услуг (У КОУ), сопряженного с
опросом конкретных потребителей. Не секрет, что полученные результаты во многом
определяются уровнем притязательности (УП) обучающихся: чем он ниже (то есть, чем
больше отклонение рейтингов ожидания от «эталонных» 5 баллов), тем выше будет У КОУ
(при сопоставимых рейтингах восприятия). Нетрудно подсчитать (таблица 1), что
средневзвешенный по рейтингу важности рейтинг ожидания составит 4,72 баллов;
соответственно, уровень притязательности респондентов (4,72:5,00) будет равен 0,94 д.ед.
(долей единицы).
3. Третий этап – расчет достигнутых значений частных (по анализируемым параметрам)
и интегрального уровня качества образовательных услуг (таблица 2).
Таблица 1 – Сводные результаты оценки параметров образовательной услуги
(условный пример)
Параметры ОУ
Рейтинги (средние балльные оценки)
ожидания ( РiОЖ ) восприятия ( РiВОСП ) важности ( Р IВАЖ )
1. Параметр «А»
4,72
4,25
5,00
2. Параметр «Б»
4,80
3,95
4,95
3. Параметр «В»
4,90
3,68
5,00
4. Параметр «Г»
4,50
4,00
4,70
5. Параметр «Д»
4,35
3,50
4,50
6. Параметр «Е»
4,85
3,25
4,85
7. Параметр «Ж»
4,80
4,10
4,80
8. Параметр «З»
4,60
3,80
4,50
9. Параметр «И»
4,75
3,40
4,60
10. Параметр «К»
4,90
3,85
4,90
Итого
—
—
47,8
Таблица 2 – Сводные результаты диагностики качества образовательных услуг
(условный пример)
Параметры ОУ
Балльная оценка
Относительная
Уровни качества
ОУ, д.ед.
эталонная фактическая значимость (di), д.ед.
1. Параметр «А»
5,00
4,25
0,128
0,85
2. Параметр «Б»
5,00
3,95
0,118
0,79
3. Параметр «В»
5,00
3,68
0,150
0,74
4. Параметр «Г»
5,00
4,00
0,078
0,80
5. Параметр «Д»
5,00
3,50
0,060
0,70
6. Параметр «Е»
5,00
3,25
0,106
0,65
7. Параметр «Ж»
5,00
4,10
0,094
0,82
8. Параметр «З»
5,00
3,80
0,070
0,76
9. Параметр «И»
5,00
3,40
0,086
0,68
10. Параметр «К»
5,00
3,85
0,110
0,77
Итого
—
—
1,000
0,76
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При мониторинге качества образовательных услуг частные уровни рекомендуется
ВОСП
Р ВОСП
оценивать по формуле: У IКОУ  Рi
 i
.
ОЖ
РЭтал

5,00

Диагностика интегрального (средневзвешенного по значимости параметров) уровня
N

N

i 1

i 1

качества образовательных услуг выполняется по формуле: У КОУ   У iКОУ  d i   S iКОУ , где
N

S
i 1

КОУ
i

- сумма структурных составляющих уровня качества образовательных услуг (доли

единицы – д.ед.). В нашем условном примере достигнутый уровень качества
образовательных услуг ( У КОУ ) составит 0,76.
4. Четвертый этап – оценка качества образовательных услуг [1, с. 54] в соответствии с
выявленным уровнем ( У КОУ ): 1,00 – отлично; от 0,95 до 1,00 - очень хорошо; от 0,80 до 0,94
– хорошо; от 0,70 до 0,79 – допустимо; от 0,60 до 0,69 – удовлетворительно; менее 0,60 –
неудовлетворительно. По данным рассматриваемого примера достигнут допустимый уровень
качества образовательных услуг.
5. Пятый этап – анализ структурных сдвигов качества образовательных услуг,
базирующийся на использовании метода относительных величин.
Доля, приходящаяся на i-у структурную составляющую базового уровня качества
образовательных услуг, рассчитывается по формуле: dSiКОУ 

S iКОУ
. Например, для параметра
У КОУ

«А»: dS АКОУ  0,109  0,1434.
0,760

Изменение уровня качества образовательных услуг за анализируемый период за счет i-й
структурной составляющей определяется по формуле:
У КОУ
 S iКОУ  dSiКОУ ,
S

где S КОУ
 изменение структурной составляющей уровня качества образовательных услуг
S
за анализируемый период (%).
В частности (таблица 3), за анализируемый период уровень качества образовательных
услуг возрос на 5,26% (с 0,760 до 0,800), в том числе на 1,71% за счет увеличения на 11,93%
структурной составляющей «А», доля которой в базовой структуре составляет 14,34% и т.д.
Таблица 3 – Результаты анализа структурных сдвигов качества образовательных услуг
(условный пример)
Параметры
Базовый период
Анализируемый период
КОУ
КОУ
КОУ
КОУ
ОУ
Si
dS i
Si
S iКОУ
У КОУ
Уi
S
(д.ед.)
(д.ед.)
(д. %)
(д.ед.)
(%)
(%)
1. «А»
0,85
0,109
0,1434
0,122
+11,93 +1,71
2. «Б»
0,79
0,093
0,1224
0,088
- 5,38
- 0,65
3. «В»
0,74
0,111
0,1461
0,120
+8,11
+1,18
4. «Г»
0,80
0,062
0,0816
0,071
+14,52 +1,18
5. «Д»
0,70
0,042
0,0553
0,045
+7,14
+0,39
6. «Е»
0,65
0,069
0,0908
0,062
- 10,14 - 0,91
7. «Ж»
0,82
0,077
0,1013
0,074
- 3,90
- 0,40
8. «З»
0,76
0,053
0,0697
0,061
+15,09 +1,05
9. «И»
0,68
0,059
0,0776
0,059
—
—
10. «К»
0,77
0,085
0,1118
0,098
+15,29 +1,71
Итого
1,0000
—
+5,26
0,76
0,760
0,800
Представляется, что, опираясь на сводные результаты (таблица 3), можно оценить вклад
каждой структурной компоненты в изменение уровня качества образовательных услуг за
анализируемый период. Следовательно, результаты мониторинга могут послужить
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информационной базой для проведения SWOT-анализа качества образовательных услуг, а
главное для обоснования руководством ВУЗа управленческих воздействий.
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НАКОПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ
В статье показана взаимосвязь между структурными элементами социального
капитала, анализируется уровень их накопления в российском обществе. Эрозия социального
капитала рассматривается в качестве главного препятствия на пути продолжения
институциональных преобразований в экономической и политической сфере.
Ключевые слова: социальный капитал, патернализм, гражданское общество.
Принято считать, что главными институциональными факторами, ограничивающими
экономическое развитие России, являются отсутствие единых для всех хозяйствующих
субъектов правил игры и надежной защиты прав собственности, высокий уровень
монополизации рынков и разрастание неэффективного государственного сектора (по
оценкам МВФ в отдельных сферах доля государственных компаний доходит до 80%), крайне
низкое использование институционального потенциала государства (в списках Всемирного
банка по индексу эффективности работы правительства Россия находится на 88-м месте, по
легкости ведения бизнеса – на 62-м), очередное возвращение связки «власть –
собственность», административные барьеры и системная коррупция, неразвитость рыночной
инфраструктуры. Но в этом перечне не указан фактор, играющий определяющую роль. Речь
идет о величине социального капитала: уровне доверия в обществе и масштабах деловой
активности, степени участия населения в структурах гражданского общества и готовности
соблюдать общепринятые социальные нормы.
По уровню социального капитала, накопленного в стране, можно судить о готовности
общества к реформам. Наблюдение Ф. Фукуямы о том, что сформированные в бывших
коммунистических обществах привычки – «избыточная зависимость от государства,
приводящая к истощению предпринимательской энергии, неспособность к компромиссу,
неподготовленность к добровольному сотрудничеству в коммерческих компаниях и
политических партиях – сумели серьезно замедлить закрепление демократии и рыночной
экономики» относится в первую очередь к России [3, с.76]. Еще одним барьером на пути
системных изменений Ф. Фукуяма называет осуществленное в Советском Союзе
«практически полное разрушение гражданского общества», при том «что существовавшее в
России до большевистского переворота гражданское общество, учитывая столетия
абсолютистского гнета, и без того не было слишком сильным» [3, с. 100].
С точки зрения накопления социального капитала, период с 2003-2005 годов, когда был
взят курс на формирование в стране модели «суверенной демократии» и государственного
капитализма, создание в ключевых отраслях экономики «национальных чемпионов» «потерянное десятилетие» в российской постсоветской истории. Продолжение ориентации
на использование инерционно-сырьевой модели роста, чему в немалой степени
способствовала динамика цен на нефть, отказ от проведения институциональных и
структурных реформ, нацеленных на диверсификацию экономики, сопровождались
архаизацией не только экономики и системы управления, но и сознания, реинкарнацией
патриархально-патерналистских поведенческих установок.
Именно с этого периода времени обостряются проблемы в области развития малого и
среднего предпринимательства, способствующего кардинальному изменению социальной
структуры общества и формированию среднего класса, выступающего основой для
накопления всех элементов социального капитала и становления гражданского общества.
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Благодаря эрозии социального капитала, неготовности значительной части населения
следовать общепринятым нормам и правилам, крайне низкой способности к сотрудничеству
и коллективным действиям, широкую поддержку получил тезис об «особом пути» развития
страны (в который уже раз в российской истории) и ее неготовности к демократическим
преобразованиям. Страна попала в ловушку недоверия. По данным совместного
исследования Всемирного обзора ценностей (WVS) и «Евробарометр в России» уровень
межличностного (горизонтального) доверия у нас примерно равен 30%, что ниже, чем в
США, Германии и Великобритании, но выше, чем во Франции, Испании и Греции. Уровень
обобщенного доверия – к неограниченному кругу лично незнакомых людей – равен 23%, т.е.
в 1,5-2 раза ниже чем в большинстве стран Западной Европы и в 3 раза ниже чем в Норвегии.
Уровень вертикального доверия, отражающий степень доверия к государственным и
общественным институтам, составил 25% при среднемировом показателе 40% [2, с.4].
На фоне низких уровней обобщенного и институционального доверия на первое место в
России выходит личное (межличностное) доверие. С одной стороны, это приводит к
ориентации при выстраивании стратегий поведения на использование родственных
отношений, связей в структурах власти, коррупционных механизмов, что совершенно
естественно в условиях ограниченных возможностей использования государственных и
общественных институтов: неотрайбалистский принцип одерживает верх над
меритократическим. С другой стороны, при растущей степени недоверия к общественным
организациям, а государство в последние годы явно преуспело в дискредитации учреждений
третьего сектора, а также сохраняющемся высоком уровне неопределенности, общество
предъявляет повышенный спрос на участие государства в решении всех проблем.
Ориентация россиян на государственные институты, предоставляющие, что общеизвестно,
услуги низкого качества, свидетельствует о том, что механизм эффекта «path dependence»
работает против утверждения демократических и рыночных институтов. Характерно, что по
уровню влияния на политические процессы, приоритет у таких государственных институтов,
как президент РФ, ФСБ и администрация президента, а прокуратура, суд и полиция – в
нижней половине списка, замыкают его политические партии и профсоюзы.
Между уровнем доверия и спонтанной социализированностью, как элементами
социального капитала, существует прямая и обратная связь. Доверие, выступая следствием
существующего в стране уровня сплоченности (разобщенности) граждан, проявляющегося в
их способности к самоорганизации устойчивых экономических и политических структур, в
то же время является ключевым фактором, детерминирующим кооперативное поведение в
обществе.
Таким образом, нехватка социального капитала, сдерживая распространение новых
ценностно-поведенческих установок, надежно блокирует любые прогрессивные изменения в
экономической и политической системе. Накопление социального капитала отражает
процессы формирования гражданского общества, как фундамента новой экономической
парадигмы.
В России третий сектор остается слабым, все его институты находятся в зачаточном
состоянии. По данным опросов, проведенных фондом «Общественное мнение», за последние
15 лет число респондентов, знакомых с понятием «гражданское общество», выросло с 16%
до 22%, что-то слышавших о нем – с 28% до 30%. При этом абсолютное большинство
опрошенных идентифицирует гражданское общество с населением страны. Демократические
права и свободы, согласно исследованию социологов «Левада-центра» «Демократия в
России: установки населения», являются ценностями не более чем для 20% населения.
Однако даже эта цифра вызывает серьезные сомнения, поскольку данные другого опроса,
проведенного этой же организацией, свидетельствуют о том, что на принятие решений в
стране определенно может влиять 1% россиян, в какой-то мере - 11%, не могут - 85%.
Готовы более активно участвовать в политике 2% определенно, 17% - в какой-то мере, 75%
не готовы. Добровольное участие в общественных организациях принимают всего 1,5%
россиян [3, с.5]. Вклад российского третьего сектора в ВВП составляет менее 1%, против 4-
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5% в Германии, Франции и Японии, 8% в США и 16% в Нидерландах.
К основным причинам такого положения можно отнести не только социальную
атомизацию, издавна существовавшую в российском обществе, традиционное отсутствие
легальных механизмов гражданской активности и инструментов влияния на
бюрократические решения. Негативное воздействие на формирование гражданского
общества оказывают получившие в последнее время широкое распространение процессы
ограничения политической конкуренции, централизации властных полномочий и ресурсов,
ужесточения законодательства, касающегося деятельности НКО, противодействия любым
попыткам общественной самоорганизации и ослабления механизмов контроля за
функционированием государственных институтов.
В результате резкого расслоения общества, неспособности государства эффективно
выполнять функцию предложения общественных и квазиобщественных благ, разгула
коррупции во всех сферах жизнедеятельности, повсеместного использования двойных
стандартов и приватизации группами интересов политических возможностей, стремительно
растут масштабы социального цинизма и аномии. В этих условиях не раз звучавшие в
последние годы из уст президента страны предложения о готовности установления
партнерских отношений с гражданским обществом и даже о важности для государства опоры
на третий сектор вряд ли реализуемы в силу отсутствия такового.
Ставка на низкоресурсный электорат, сделанная на фоне истощения социального
капитала, затрудняет проведение политической и экономической модернизации, сдерживая
развитие творческого потенциала общества и откладывая на неопределенный срок переход
от вертикального взаимодействия к горизонтальному.
В условиях кризиса и резкого обострения внешних и внутренних рисков для российской
экономики в 2016 году, сопровождающихся ростом социальной напряженности и снижением
уровня жизни значительной части населения страны, невозможно оценить перспективы
накопления социального капитала как базовой предпосылки продолжения рыночных и
демократических реформ. Но без позитивных изменений в этой сфере, как показывает
мировой опыт, невозможен переход на новую траекторию развития.
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ЯЗЫКОВАЯ СЕНЗИТИВНОСТЬ И ОБРАЗНОСТЬ БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ
В работе представлены результаты изучения специфичности образных представлений
балкарской поэзии, и конкретно – явного тяготения национальных авторов к так
называемым
«пластическим»
или
«материализованным»
описаниям,
которые
интерпретируется как стилеобразующая черта поэтического языка.
Ключевые слова: сензитивный, образ, язык, рефлексия, контент.
Конкретика и детализированность поэтического выражения в национальной традиции
балкарского народа были изначально свойственны даже наиболее архаичным текстам эпоса
«Нарты» [1]. Доказательным признаком «материализованности» балкарского языкового
представления может, на наш взгляд, считаться решительное преимущество дескриптивного
глоссария над логическим, явно наблюдаемое в художественных текстах, что говорит о
присущей языку глоссариальной конкретике [4]. Зоной применения «логической
терминологии» являются исключительно те эпизоды, в которых писатели характеризуют
объекты и ситуации их пребывания с соблюдением когнитивной дистанции, например, в
диалогах и монологах героев.
Образцы осмысления и подачи тех или иных образов в их «материализованном» формате,
не имеющие, однако отношения к авторской воле в балкарской традиции настолько
многочисленны и однозначны, что складываются в особую стилевую компоненту этнической
словесности: «На неколебимых угловатых глыбах стальной крепости// Причудливо (ярко,
пѐстро) изукрасив, напишем твое имя,//В Балкарии (части) тебе знакомого
Кавказа//Вспоминаем каждое твоѐ (стихотворение).//К твоему надгробному камню народная
дорога не зарастѐт бурьяном,//(Люди) приходят видят (тебя), вглядываются в твои глаза…»
[5] – особый интерес вызывает интертекстуальная ремарка Б. Гуртуева – «К твоему
надгробию народная дорога не зарастѐт бурьяном». Вспомним, что в поэтическом прототипе
речь идѐт о «памятнике» и о «народной тропе», которая «не зарастѐт». Кроме того, Пушкин,
обращаясь к известной оде Горация, эпиграфом своему стихотворению поставил начальные
строки римского поэта – «Exegi monumentum».
Великий русский поэт адресовал своего возможного читателя в сферу «высокой» лексики,
в область устойчивой культурной ассоциативики и поэтических идиом. Именно поэтому
эпиграф стихотворения Пушкина не информативен – он, фактически, является дубликатом
как первых строк Горация, так и самого русского поэта. Значимым для русского гения
представлялась стилистическая семантика и модальность эпиграфа, точнее даже – читаемого
на русском слова «monumentum». Соотносимое с подчѐркнуто торжественным слоем
художественной речи, оно предопределяет семантику образов Пушкина, переводя
описываемые объекты в разряд поэтической идиоматики, обогащенной внешними
культурными ассоциациями. Подобный тип эстетической рефлексии основывается на
денотативной семантике языковых единиц и, как отмечается в исследованиях, весьма близок
к понятийному восприятию [9].
Ввиду этого естественно, что ни сам «памятник», ни «народная тропа» в тексте
стихотворения не обозначают первичные номинируемые объекты реального мира, а
подразумеваемое поэтом «зарастание» не имеет ввиду именно траву, хотя, конечно же, в
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ассоциативный ореол «зарастающей тропы» она неизбежно входит.
Для Б.И. Гуртуева понимание функциональности - нефункциональности дороги
базировалось на конкретных ландшафтных картинах Балкарии.
Собственно говоря, в тексте стихотворения балкарского поэта развѐрнута вполне живая и
реальная картина, знакомая ему, как и любому горцу с детства. Это – визуальная
составляющая той трансформации образа Пушкина, которую мы наблюдаем в тексте. Но нас
в данный момент интересуют языковые флуктуации смысла образа. В балкарском языке
существует множество типологических определений для травы. Подавляющее большинство
из них относятся к сортам растительности, идущей на корм скоту – здесь мы можем
встретить и точные наименования зрелой альпийской травы, и молодой весенней, и засохшей
на корню, и так далее.
Вся однолетняя флора, не поедаемая домашними животными, классифицируется одним
наименованием – «ханс» – «бурьян-сорняк». Именно его вносит в свой текст Гуртуев, и это
сугубо языковая норма. Для балкарца, основным и, практически, единственным источником
существования которого было животноводство, кормовая трава не могла иметь даже намека
на негативную интерпретацию. Крыши домов, камни с плоскими вершинами, карнизы скал
использовались для заготовки сена. Трава, идущая в пищу коровам и овцам, в координатах
национальной системы ценностей, не могла выступать в качестве субстанции, нарушавшей
функциональность механизмов жизнеобеспечения. Для балкарца процесс зарастания травой
любого земельного участка есть благо – пусть даже это будет дорога.
Поэтому в балкарском языке нет устойчивого выражения, означающего негативно
воспринимаемое появление травы, в пределах речевой нормы балкарец скажет «ханс
басханды», что в буквальном переводе есть «бурьян задавил». И в стихотворении Берта
Гуртуева
стандарты
витальных
практик,
воплотившись
в
соответствующем
фразеологическом сочетании, меняют каноническую строку Пушкина на чисто языковом
уровне, это не проявление авторской воли.
Принципы поэтического представления лингвистического характера задействованы во
всех образах цитируемого стихотворения, и это особенно очевидно благодаря присутствию
здесь же условных оборотов, поэтических эвфемизмов. Так, соседство «угловатых глыб» и
«стальной крепости» в апперцептивном плане являет собой противопоставление условного,
иллюзорного объекта («стальной крепости»), выступающего, как чистой воды
идиоматическое выражение, материализованным «угловатым глыбам». Прилагательное
«непоколебимые», быть может и придает последним некий оттенок литературной
универсалии, однако Гуртуев прибегает к лексеме «гыйы», в балкарском языке
обозначающей крупные камни с рваными или действительно угловатыми гранями.
Относительно последнего образа мы вправе утверждать, что субстратная языковая
семантика в каком-то смысле возобладала над установкой автора и создала картину, которая,
по всей видимости, вошла в некоторое противоречие с первоначальным авторским
замыслом. Дело в том, что «стальная крепость», сложенная из камней «гыйы», долженствует
подчеркнуть прочность данного виртуального объекта – что, собственно говоря, вполне
понятно из присутствия определения «непоколебимая» или «нерушимая». Увлеченный
визуалистикой образа, Гуртуев упустил из внимания тот факт, что для
среднестатистического балкарского читателя «гыйы» несколько нарушает формируемое
качество. Для горца существовало множество обобщенных разновидностей камня и почти
все они включали в себя минералы, чьи прочностные характеристики превосходили
упоминаемый Гуртуевым «гыйы» – как правило, осколки осадочных слоистых пород. С этой
точки зрения, и «сослан» [8] – обкатанный гранитный валун, – и «гырт» [10] – округлая
базальтовая глыба – конечно же, более приемлемы для передачи такого параметра, как
«нерушимость».
Физическая наполненность образов балкарской поэзии, их материальность, исходящая из
перцептивных ресурсов самого языка, в конце 30-х – 50-х годах прошлого века определяет
параметры поэтических представлений большинства балкарских авторов.
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Соответственно, мышление поэтов полностью сохраняло лингвистический контент в том
виде, который обуславливал доминацию сензитивных образных конструкций.
В целом говорить о материализованных представлениях балкарской поэзии до вполне
определенного этапа, как о результатах демиургического усилия автора трудно. Они
становятся феноменом эстетического созидания лишь в контексте, в целокупности
конкретного произведения. Вне произведения они также вполне функциональны, но
эстетического качества не имеют. «В изолированном виде этот уровень является предметом
структурной стилистики…» [3].
Понятность и однозначность конфликта закономерно отражалась на всех уровнях
художественной рефлексии и гарантировала преимущество денотативных структур русской
поэзии в 40-х – 50-х годах прошлого века. Абсолютно верное замечание по этому поводу
сделал В. В. Кожинов, отметивший неоспоримое предпочтение поэтами военного времени
«облегченной» образности, алгоритмов лирического сопереживания, более свойственных
песенным жанрам [7].
Иначе говоря, эстетика, мораль и вся философия социализма в его советском варианте
видела допустимыми те отличия в эстетическом сознании, которые не являлись
свидетельством типологических различий личностей, социальных групп, наций [6].
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ИНТЕРТЕКСТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ БОРИСА ВИАНА
«ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ЗАУРЯДНЫХ ЛЮДЕЙ»
В статье проводится интертекстуальный анализ
произведения Бориса Виана
«Волшебная сказка для заурядных людей». Значимость предпринятого в статье анализа
продиктована потребностью формирования у читателя умения определять
интертекстуальные связи. Показано, что «Волшебная сказка для заурядных людей»
представляет собой интересный опыт использования разнообразных интертекстуальных
элементов в художественном тексте.
Ключевые слова: Борис Виан, интертекстуальные элементы, сказка, текст.
В статье проводится интертекстуальный анализ произведения Бориса Виана «Волшебная
сказка для заурядных людей». Написанная «ради шутки» виановская сказка (первая попытка
создания молодым писателем прозаического произведения) демонстрирует авторскую
уникальность восприятия мира. И хотя термин «интертекстуальность» (Ю. Кристева) имеет
более позднее происхождение, в произведении
легко угадывается сочетание
структуралистской игры «со знаками» и психоаналитической игры «против знаков».
Значимость предпринятого в статье анализа продиктована потребностью сформировать у
читателя умение различать интертекстуальные связи и распознавать возможности
амбивалентного прочтения текстов, что «предполагает факт включенности истории
(общества) в текст и текста – в историю» [1].
Многие исследователи рассматривают «Волшебную сказку для заурядных людей» как
интересный
биографический факт, предпославший дальнейшие творческие искания
писателя, а не как литературное наследие. Однако можно с уверенностью сказать, что
шуточный опыт вырос в настоящий литературный эксперимент. С данной точки зрения
«Волшебная сказка..» выступает благодатным материалом при знакомстве с особенностями
интертекстуального прочтения, фиксирования разнообразных интертекстуальных элементов
в художественном тексте благодаря, с одной стороны, их диалоговой, межтекстовой
узнаваемости, с другой стороны, игровой закодированности. Для постижения смысловой
полноты произведения в его соотнесенности с другими элементами культуры подобное
произведение требует достаточной эрудированности реципиента.
Интертекстуальный посыл содержится уже в самом названии произведения,
определяющем его жанровую принадлежность. Хотя Виан и характеризует свою историю
как «волшебную сказку», он охотно лишает ее утопичности, неотъемлемой составляющей
волшебства и, добиваясь полного развенчания, превращает ее в фарс. Сквозь внешнюю
оболочку чудесного всегда проглядывает бытовая ситуация. Герои произведения ведут себя
не так, как того требует их сказочная сущность и пространство сказки. Сочинение изобилует
волшебными элементами, на каждый из которых непременно накладывается печать
обыденности: сказочный король болеет шизофренией, старый дракон любит полакомиться
йогуртом, сороконожка страдает диабетом. Герой использует волшебную палочку по
самому, что ни на есть, прямому назначению: чтобы нанести удар. Пусть даже и волшебная,
но, прежде всего, это палка.
Чудесные метаморфозы поражают банальностью фактов, лежащих в их основе. Сказочные
элементы оказываются простой формальностью. Идеальный принц не так уж идеален: он
боится крыс, будучи голодным, убивает и съедает злую колдунью. Привычные для
персонажей сказок роли распределяются новым образом: теперь не сказочный конь
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вызволяет главного героя из передряг, а наоборот, животное постоянно попадает в
неприятности, и теперь уже принц становится его спасителем. Образы героических
персонажей «без страха и упрека» намеренно снижены. Даже понимание фантастической
красоты зависит от современных Виану стандартов. Мало того, что принцессы в сказке
оказываются злыми, хотят убить принца, так и волшебная фея обязана своим «сказочным»
видом журналу «Le Petit Echo de la mode».
Сюжет сказки имеет интертекстуальные связи с мифологическими и христианскими
претекстами. Прежде всего, это обыгрывание сюжета о поиске святого Грааля. Принц Жозеф
отправляется на поиски, но отнюдь не священного символа, а мешка сахара, который
возводится автором в ранг заветной и труднодостижимой цели наравне с христианским
артефактом.
Один из первых литературных опытов Бориса Виана заявляет о любви автора к
пародированию литературных жанров. Любовь эта сохранится и в последующих
произведениях. Писатель с явным удовольствием высмеивает жанр сказки. Казалось бы,
самый легкий способ разрушить сказочный мир – усомниться в его сказочности. Но Виану
удается остаться в рамках жанра: он переносит уже не совсем детскую историю в гротескный
мир, где реальность и вымысел, сталкиваясь, не противоречат друг другу, но, соединяясь,
создают уникальное синтезированное пространство. В мире гротеска акценты смещаются, и
теперь уже жизнь оказывается на службе у фантазии.
Пространство сказки более всего отвечает желанию авторской игры с читателем. Игра
начинается сразу, она таится уже в самом названии первой главы «Le premier chapitre n`est
pas de moi» («Первая глава написана не мной») [2, p.17]. Писатель играет не только с
содержанием, он импровизирует над формой сказки. Так, третья глава состоит лишь из
одного предложения: «Sans intérêt» («Ничего интересного») [2, p.22]. Уже следующая
пародирует форму учебника или научного издания: повествование делится на подпункты а и
b. На полях то и дело появляются картинки-комментарии. Автор же постоянно вмешивается
в развитие сюжета, чаще только за тем, чтобы поиронизировать над главными героями.
Объектом пародии непривычным образом выступает уже не только все обыденное, но и все
сказочное.
Доведенные до абсурда атрибуты сказки утрачивают самобытность и разрушаются.
Каждый новый абзац, каждая новая деталь и образ, будь то шишка на лбу принцессы,
которая появилась от удара волшебной палочкой по голове, или конь, упавший в обморок
при виде дождя из лягушек, подрывают каноны сказочности через принцип
«ошеломляющего образа». Игра в сказку намеренно «шита белыми нитками», что позволяет
говорить о присутствии карнавальных мотивов. Именно карнавальный статус героев и
позволяет сохранить жанровую принадлежность произведения. Даже демонстрируя свое
разочарование в сказочных персонажах, а возможно, и в самой сказке, писатель не покидает
чудесной сферы. Благодаря интертекстуальным связям мир произведения выступает
«конденсатором сказочной памяти», в котором находится место и колдунье, и фее, и
избушке на курьих ножках с бабой-ягой, и безобразному троллю, и даже вождю Апачи.
Работая в консервативном жанре, Виан впервые использует то, что впоследствии станет
отличительной и даже парадоксальной чертой его творчества: сознательное использование
самых узких рамок для бесконечной свободы выражения. Ему нравится вступать в
своеобразный поединок с формой. Избрав любой другой жанр, писатель не обнаружил бы в
нем такого количества правил, которые можно разрушать с особым удовольствием. В
«Волшебной сказке для заурядных людей» Виан показывает, что для него, как для творца, не
существует никаких границ, а сам акт творчества воспринимается как игра на всех уровнях: с
жанром, с сюжетом, со стилем, с формой и, конечно, с языком. В языковой игре автор
использует широкий арсенал средств: неологизмы, архаические обороты, игру слов,
каламбуры, неожиданное прерывание предложений на полуслове и т.д.
Одним из важнейших интертекстуальных элементов выступает аллюзия. Сложно
представить сказку Виана без аллюзий на творчество непревзойденного мастера
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интеллектуальной сказки, Льюиса Кэрролла. Но если в Зазеркалье Кэрролла обычный мир
выворачивается наизнанку, и жанр сказки необходим автору, чтобы изобразить реальность,
доведенную до абсурда, то в «Сказке…» Виана абсурдна сама сказочность.
Уже здесь дает о себе знать характерная для писателя манера говорить о серьезном сквозь
смех. Разрушая самую клишированную литературную форму, пародируя сказочные
стереотипы, Виан рисует острую сатиру на современность. Сказка – непростой жанр. За
свою многовековую историю она стала способом скрытого выражения недовольства,
идеальным посредником в разговорах о «запретном». Необычный хаос, царящий в
виановской сказке, обеспечивает необходимую почву для авторской игры. Именно
благодаря этой игре, сквозь внешнюю беспорядочность явственно проступают образы
современности.
«Сказка…» была написана в оккупированной Франции в момент, когда беременная жена
писателя была серьезно больна, и даже если внешне Виану удавалось казаться беззаботным и
веселым, темные тона, окрасившие произведение, выдавали его истинные настроения..
Сахар, на поиски которого отправляется принц Жозеф со своим спутником Бартелеми, –
продукт, выдававшийся в период оккупации по определенной норме на человека. Килограмм
сахара в «Сказке…», как и в реальности, стоит 26 франков. Безусловно, нормированная
выдача продукта – не самая большая трудность в период войны. В иносказательной манере
передает автор состояние человека, который вроде бы остается на свободе, но абсолютно
несвободен, находится на своей родине, но она ему больше не принадлежит.
Автор, увлеченный поисками сахара, кажется, и не ставит себе целью развенчивание
войны. Однако именно выбор подобной мелочи с акцентированием внимания на ее
совершенно не сказочной стоимости вызывает острую реакцию читателя. Намеренно
сниженный элемент необходим Виану, чтобы показать, насколько абсурден сам факт войны.
Сарказм и ирония по поводу «бравых действий» французского правительства и
французской армии, обозначенные в «Волшебной сказке для заурядный людей», получат
свое дальнейшее преломление в «Разборках по-андейски», «Сколопендре и Планктоне» и
«Пене дней».
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ФИЛОСОФСКОЙ ДРАМЕ ГЮСТАВА
ФЛОБЕРА «ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ»
В статье представлен анализ философской драмы Флобера «Искушение святого
Антония», нацеленный на выявление особенностей автобиографизма одного из самых
«личных» сочинений писателя. В трех версиях драмы отразились представления Флобера о
себе, творчестве и сущности художника. Воплощенная в «Искушении святого Антония»
история внутреннего опыта Флобера позволяет рассматривать этот текст как
автобиографию художника.
Ключевые слова: Флобер, искушение, творчество, самопознание автобиография.
В художественном мире Флобера философская драма «Искушение святого Антония»
занимает исключительное место. Писатель называл эту книгу «трудом всей своей жизни» [2,
48], а себя отождествлял с ее героем. «В "Святом Антонии" отшельником был я, –
признавался Флобер,– искушение относилось ко мне [2, 40].
Основой сюжета драмы стал один из эпизодов жития Антония Великого. В нем говорится
об искушениях, какие испытывал в он в уединении. Дьявол являлся ему, принимая облик
философов-гностиков, еретиков, чудовищ и красавиц. И герою драмы Флобера являются
гностики, библейские цари, боги древних религий, мифологические и фантастические
животные, персонификации смертных грехов и христианских добродетелей. Явления эти
отличаются такой живописностью, что один из первых исследователей драмы, Джон Тарвер,
предлагал называть драму не «Искушением», а «Видениями святого Антония» [9, 98].
Замысел «Искушения святого Антония» возник под впечатлением живописного полотна.
«Я задумал его еще в 1845 году, в Генуе, увидев картину Брейгеля, и с тех пор никогда не
переставал думать о нем и читать все, что имеет к этому отношение», – вспоминал Флобер в
1872 году. [3, 108]. Речь идет о картине Брейгеля Младшего Адского. Художник изобразил
отшельника, погруженного в чтение Библии, в то время как Смертные грехи пытаются
отвлечь его, а фоном этой сцены служит бесконечное шествие фантастических существ. В
этой картине Флобер увидел метафору ментальных процессов, движение внутренней,
истинной для него жизни.
Исследователи отмечают родство драмы с произведениями Байрона, Гете и Кине [1 , 8; 8,
1410]. Но особое место среди ее литературных источников занимают автобиографические
сочинения самого Флобера, созданные в 1838 – 1845 годы: «Агонии, скептические
фрагменты», «Мемуары безумца», «Смар, старинная мистерия», «Ноябрь», «Первое
"Воспитание чувств"». В них Флобер ищет форму, чтобы рассказать о себе и сделать
объектом рефлексии творческое сознание. От фрагментов «Агоний» он движется к
сочетанию жанровых принципов личного романа и автобиографии в «Мемуарах безумца»,
обобщает пережитый опыт сомнений в мистерии «Смар», продолжает рассказ о внутреннем
опыте во «фрагментах в неопределенном стиле» («Ноябрь») и создает «двойной
автопортрет» в «Первом «Воспитании чувств».
Из всех ранних произведений более всего с драмой о святом Антонии связана мистерия
«Смар». Философичность, особенности поэтики, мотив искушений, автобиографизм – все
это позволяет рассматривать ее не только как предвестие «Искушения», но как раннюю
версию этой драмы. «Моя жизнь – это не события, – моя жизнь – это мысль», – писал он в
автобиографической повести «Мемуары безумца». [6, 468]. В «Искушении святого Антония»
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жизнь писателя представлена в драматической форме как история его мысли.
Первый вариант драмы был создан 1849 году. Это время когда после мучительных
сомнений Флобер принял решение быть писателем, подчинить жизнь законам священного
для него искусства. В «Искушении святого Антония» он стремится проследить и сделать
«видимым» процесс превращения смертного человека в творца. Становление художника
представлено в драме как мистическое таинство, сходное с обрядами древних инициаций.
Искушения в тексте 1849 года представляют собою соблазн отказаться от творчества.
Смертные грехи (чувства) и Логика (разум) смущают Антония возможностью иной, не
монашеской, жизни. Дьявол, унося отшельника в бесконечность вселенной, побуждает его
уверовать в Небытие и невозможность существования Творца. Смерть стремится убедить
Антония в тщетности творчества. Гностики, ересиархи и лжепророки призывают Антония
признать либо телесный, либо только духовный характер Создателя. Рассуждения Логики
вызывают все новые искушающие видения. В них испытанию подвергается вера Антония.
Здесь отразился внутренний опыт Флобера: пережитый им в 1838 – 1839 годы религиозный
кризис, попытка принять позицию абсолютного сомнения, открытие того, что крайнее
сомнение, есть отрицание Бытия. Писатель преодолел сомнение, противопоставив ему
чувство призвания и экзистенциальную веру, и в финале первой версии звучит покаянная
молитва Антония, выдержавшего испытание веры.
Вторую редакцию драмы Флобер завершил в 1856 году, одновременно с романом
«Госпожа Бовари» и, что не менее важно, после путешествия на Восток. Это странствие
стало важным этапом в формировании мировоззрения и эстетики Флобера: «Я знаю, как надо
писать», – скажет он, вернувшись из восточного путешествия, формулируя принципы
объективного письма [2, 30]. Искушения в этой версии символизируют стремление к
совершенной форме и сомнения в возможности овладеть ею.
В 1872 – 1874 годы Флобер вновь возвращается к истории Антония Великого. В третьем
«Искушении» сохранились ключевые эпизоды ранних версий: споры ересиархов и
гностиков, видения мифологических животных, шествия богов, полет с Дьяволом. Но в это
время Флобера занимает проблема «постижения истины посредством прекрасного» [3, 698].
Центральными мотивами в этой версии драмы стали антитезы знания и веры, догмы и
истины. Дьявол стремится уверить отшельника в относительности знания и невозможности
приблизиться к абсолюту.
Особое значение в каждой версии «Искушения святого Антония» занимает сцена, где
Антоний охвачен желанием «быть материей». В первом варианте она является
композиционным центром книги, заключая видения Антония. В них возникают образы,
принадлежащие и человеческому воображению, и природе, бесконечно создающей все новые
и новые явления жизни. Экстатическое желание Антония «стать материей, что бы знать, как
она мыслит» есть желание быть художником, способным создать мир, столь же
безграничный, как вселенная [5, 495]. Но, ощущая в себе бесконечную творческую силу, он
одновременно чувствует себя «конечным» существом, стоящим между паскалевскими
безднами смертного небытия и вечной бесконечностью природы. Потому в первой версии
«Искушения» далее следует путешествие Антония с Дьяволом, а в финале отшельник,
переживший «ужас бесконечности», с рыданием и молитвой припадает к подножию креста,
словно подтверждая мысль Паскаля: «Хорошо утомиться в искании истины, чтобы
протянуть руки к Спасителю с молитвой о помощи» [7, 143].
В третьей версии эта сцена завершает драму. И вновь, созерцая явления множества
существ, сотворенных природой, Антоний желает «быть материей». Но не паскалевский
«ужас бездны» [7, 85], а близкое Спинозе пантеистическое приятие бесконечного мира
звучит здесь. В испытаниях веры и мистическом самопознании происходит приобщение
профанного субъекта к сфере сакрального, и отшельник в финале дамы есть эпифания
художника, способного «обобщать в своем сердце человечество и выступать как часть его»
[4, 1036], а лик Христа в солнечном диске сияет над ним как образ Вечного Творца.
Изменившийся смысл эпизода связан с эволюцией сознания писателя – движением от
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паскалевского мистицизма к эстетическому пантеизму.
В трех версиях драмы отразилась эволюция сознания и поиск идентичности мыслящего
себя художником субъекта. Каждый вариант драмы представляет собою автопортрет
художника. Форма этой исповедальной автобиографии синтетична. Поэтика видения и
мистерии позволяет автору выразить непосредственно пережитый духовный опыт встречи с
трансцендентным. А форма философского диалога определена диалогическим характером
мышления писателя, называвшего себя материалистом-спиритуалистом и той «неутолимой
жаждой истины», что заставляла его вести бесконечный спор с самим собой [2, 30].
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СТРУКТУРА НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ:
ИНТЕГРАЦИЯ В ЭФИР «АВТОРАДИО», «ДОРОЖНОЕ РАДИО»
В работе проанализировано программирование как главная особенность радиовещания.
Рассмотрена его структурная и содержательная
специфика на примере анализа
новостной программы в контексте эфира целевых коммерческих радиостанций
«Авторадио», «Дорожное радио».
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Программность является главной особенностью вещания. Важным и несомненным
достоинством радиопрограммы является непосредственное влияние на восприятие самого
слушателя, его самостоятельных категорий, создавая тем самым отдельный контекст
взаимодействия радиопередач при их функционировании.
Радиопрограмма помогает выделить основную концепцию всего вещательного канала в
целом, влияние радиоорганизации на события, запросы, интересы, а также непосредственные
ожидания аудитории.
Течение процесса характеризуется динамикой всех его составляющих. От положительного
и гармоничного функционирования всех элементов системы радиовещания зависит
положение радио в жизни общества и всей системы СМИ.
Первостепенной целью массовой коммуникации является установление и поддержание
непосредственного контактного отношения с еще пока неизвестной и незнакомой массовой
аудиторией слушателей.
Принципиальной составляющей данного явления является технический и
конструктивный подход, который сведен к составлению единства диалекта
противопоставленных ориентиров, непосредственного желания приобрести оттенок
экспрессивности, а также добиться максимально высоких стандартов вещания.
Проследить механизм чередования компонентов многообразных стилистических
направлений можно во всех видах массмедиа, от основательницы – газетных текстов, до
современных мультимедийных, то есть через радио, видео, кино, телевидение. Вне
зависимости от различия технического оснащения, передачи текстовых сообщений,
разнообразия тематики и смыслового содержания, вся коммуникация имеет единую
конструкцию непосредственно направленная на общение в целом.
Радиовещание выполняет разные функции, среди которых можно выделить
«информационную,
функцию
формирования общественного
мнения, общения,
воспитательную, организаторскую, культурно-просветительскую»[2].
Основными инструментами радиокоммуникации являются новостные сообщения и
новостные потоки. Определено это благодаря их высокотехнологичности, доступности и
общепонятности. Благодаря новостям происходит связывание многочисленных локальных
средств коммуникации в целостную систему СМИ.
С онтологической стороны, новость представляет собой нечто познавательное и
интересное для общества, ранее для него неизвестное. Ученые Э. Деннис и Д. Мэрилл
утверждают, что: ««Новость - это сообщение, в котором представлен современный взгляд на
действительность в отношении конкретного вопроса, события или процесса [1, С.205].
Рассмотрим композицию новостного блока в эфирной сетке целевых коммерческих
радиостанций «Авторадио», «Дорожное радио».
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Круглосуточно, в начале каждого часа начиная с 07:00 (мск.) понедельника, по выходным
с 09:00 до 18:00 (мск.) на «Авторадио» выходит выпуск новостей. Его задача – оперативно
донести до слушателей актуальную информацию о событиях в стране и мире. Хронометраж
выпуска новостей на «Авторадио» составляет 3 минуты 30 секунд. Приоритеты –
автомобильные новости, новости экономики, политики, бизнеса, социальная информация,
новости спорта. В завершение выпуска имеют место быть новости культуры, шоу-бизнеса,
развлекательные сообщения. При возникновении чрезвычайного происшествия глобального
масштаба, служба информации «Авторадио» переходит на особый чрезвычайный режим
работы. Каждые 30 минут в эфир выходят экстренные выпуски новостей. В них содержатся
самые оперативные данные о ЧП (авиакатастрофа, теракт, повлекший за собой человеческие
жертвы, обострение ситуации в горячих точках и т.д.). При большом информационном
потоке новости выходят каждые 20 минут. В новостях на «Авторадио» нет места
криминальным сообщениям бытового характера. В то же время криминальные новости,
которые получили широкий общественный резонанс, освещаются. Например: убийство вора
в законе «деда Хасана», убийство журналистки Ирины Кабановой. Служба информации
«Авторадио» пользуется сообщениями ведущих российских и мировых информационных
агентств, а также имеет собственную корреспондентскую сеть в Москве и других городах
страны. Выпуск новостей имеет «фирменное» звуковое оформление, которое позволяет
слушателю настроиться на восприятие информации. Эфирная «одежда» программы состоит
из:
– заставки, в которой прописан лейтмотив гимна «Авторадио» и предусмотрено место
для объявления ди-джеем точного времени;
– тематических перебивок (про главное, про политику, про экономику, про деньги, про
здоровье, про самое интересное и др. Всего более 300 перебивок);
– музыкального подклада;
– закрывающего джингла.
Информационный выпуск новостей на «Дорожном радио» имеет хронометраж 2:30 мин.
(включая упоминание и ролик спонсора). В программе содержатся важнейшие
международные, федеральные, региональные события, новости дорог и транспорта
(«Дорожный» блок информации). Каждое сообщение содержит один информационный
повод. Первая строка («lead») в лаконичной форме сообщает что случилось и вводит в
контекст события, которое излагается логично и последовательно с полной информацией о
событии. В выпуске выделяются главные, и опускаются - второстепенные подробности.
Текст состоит из коротких простых предложений (9-11 лексических единиц). Не встречаются
в выпусках сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с причастными и
деепричастными оборотами. Аббревиатуры в эфире употребляются, только если они
устойчиво вошли в речевой обиход и однозначно узнаются целевой аудиторией (Например:
КГБ, ФСБ, ГИБДД и т.п.). В текстах переводят пассивные формы глаголов - в активные.
(Госдумой принят законопроект…= Госдума приняла законопроект…); безличные обороты
в предложениях – в личные (Сегодня в Госдуме утверждают Законопроект ...= Депутаты
Госдумы утверждают Законопроект ...); прямую речь – в косвенную.
Проведенный анализ показал, что информационная функция в радиопрограммах
реализуется в обязательном компоненте: нахождении информации о событиях и условиях
жизни непосредственного окружения, общества, мира в целом. Примером может служить
дневной новостной выпуск в эфире «Авторадио» от 14.12.2014 г., где главной новостью
выступает информация о чрезвычайном происшествии в Благовещенске, где был убит глава
Управления Центробанка по Амурской области. Затем следует информация о сотруднике
Внешэкономбанка Е.Бирюкове, задержанном в США по подозрению в шпионаже.
Следующая новость содержит информацию о поручении российского президента главе
Центробанка разработать комплекс мер против незаконной деятельности по предоставлению
кредитов.
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Новости меньше всего подвержены редакционным изменениям и потому играют
огромную роль во всей системе радиовещания. Новости являются самым результативным
инструментом для привлечения внимания большинства аудитории. Исходя из важного
значения новостных выпусков, с течением времени произошло формирование их системы
качества, включающую в себя повышенные требования к качеству, форме и
продолжительности выпуска новостей. Таким образом, новость — это совокупность
исторически и технологически сложившихся характеристик, обусловленных уменьшенным
форматом практического вещания, повествующая о событиях общественного и мирового
масштаба.
Поэтому ограничимся пока лишь указанием наиболее важных содержательных
характеристик качественного новостного продукта с краткими комментариями. Например,
новостной выпуск «Дорожного радио» от 18.04.15 г.: «Дорожное радио. Движение только
вперед. В Москве 17 часов. Здравствуйте. В студии Наталья Корсак. Главная новость к этому
часу – правозащитники просят ввести миротворцев ООН на Украину. Подробности далее.
Про спонсора. Спонсор выпуска ООО Банк Петрокоммерц. Про главное. Остановить
вооруженный конфликт на востоке Украины может только ввод туда миротворческих сил
ООН. Об этом как говорит Интерфакс, заявила старейшая российская правозащитница, глава
московской и хельсинской группы Людмила Алексеева. По ее словам до сих пор никакого
продвижения в выходе из кризиса не произошло. Ситуация на Донбассе ухудшается с
каждым днем. Пора вводить войска ООН, считает Алексеева. Про аварии. Виновником
крупного ДТП в районе Новороссийска стала фура. У большегруза отказали тормоза, об этом
Дорожному радио рассказали в аналитическом центре Госавтоинспекции России. Грузовик
не смог остановиться при спуске с горы и врезался в группу машин на светофоре. Из 15
пострадавших автомобилей 2 пассажирских автобуса. В результате аварии погиб один
человек. Еще трое госпитализированы. Движение на месте ДТП затруднено. Про цены.
«Дефицита продовольствия в России нет. Однако ситуация с ценами требует особого
контроля», – об этом сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев. По его словам эту
проблему помогает решить импортозамещение. «Полки в магазинах не пустуют. Их все
больше заполняют российские продукты. Особую поддержку оказывают производителям
мяса. За последние годы в эту сферу вложили почти 400 миллиардов. В итоге норма
потребления мяса в стране в прошлом году составила 75 килограммов на человека в год. Это
соответствует рекомендуемой рациональной норме», – отметил премьер. Про доллар.
Официальный курс на завтра 67 82 копейки. Доллар дорожает на 2 рубля 23 копейки. Про
евро. Евро прибавил 2 рубля 73 копейки. Курс нацбанка на среду 76 29. Про погоду. В
Москве сейчас 6 градусов мороза. Завтра в столице будет облачно и пройдет небольшой
снег. На дорогах гололедица. Днем от двух до 4 мороза». Деление информации на блоки
придает выпуску динамичность и способствует ее максимальному восприятию.
Итак, информация в современном мире – главный и наиболее ценный продукт, а новость
является ее основным представителем. Оформление новости включает учет
информационных потребностей аудитории. Это рассказ о том, что произошло за минувший
час. Эмоциональная окраска при подаче информации минимальна и адекватна тексту. Не
допускается занудность, заунывность и однообразие.
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ЗООМОРФНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОБРАЗНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКОВ)
В настоящей статье представлены результаты сравнительно-сопоставительного
анализа английских и кабардино-черкесских зоонимов, характеризующих человека.
Метафора выступает как способ концептуализации окружающей действительности на
основе образной аналогии, сквозь которую ―просвечивают‖ этнокультурные основания
характеристики соответствующих явлений. Сопоставительное исследование языкового
материала неродственных языков дает основания для заключения о наличии универсальных
и специфических параметров зооморфной номинации.
Ключевые слова: зооморфная метафора, категоризация, картина мира, ассоциативный
образ.
В настоящее время в связи с бурным развитием когнитивной лингвистики большое
внимание уделяется разным формам категоризации, связанным с выражением знаний
носителей языка о мире. «Человеческая категоризация, - пишет Дж. Лакофф, - есть в своей
сущности продукт человеческого опыта и воображения - восприятия, двигательной
активности и культуры, с одной стороны, и метафоры, метонимии и ментальной образности
в целом, с другой [Лакофф 2004: 23]. Согласно определению того же Дж.Лакоффа,
«мышление является образным в том смысле, что те понятия, которые не основываются
непосредственно на опыте, используют метафору, метонимию, ментальные образы - все это
выходит за пределы буквального отражения, или репрезентации внешней реальности.
Именно способность воображения выводит нас за пределы того, что мы можем увидеть и почувствовать» [Лакофф 2004: 13]. Зооморфная метафора является своего рода двойной
«проекцией», в том смысле, что антропоцентрическое измерение мира позволяет, в свою
очередь, использовать воображаемый (и в то же время основанный на чувственном опыте)
«образ» животного для характеристики самого человека.
Анализ зооморфной метафоры в английском и кабардино-черкесском языках позволяет
выявить универсальные и специфичные параметры образности, лежащей в основе
метафорических переносов. Возможность подобного анализа обусловлена общностью
лексико-семантических групп, в рамках которых развиваются переносные значения
зооморфизмов в английском и кабардино-черкесском языках.
Исследование метафорического использования зоонимов в кабардино-черкесском и
английском языках позволяет говорить о существовании четырех типов межъязыковых
связей между соответствующими ассоциативными образами.
Первый тип самый многочисленный по материалам нашей выборки включает зоонимы,
отмеченные определенной символикой в одном языке при полном ее отсутствии в другом:
1) Weasel, горностай, ласка. Английское слово может означать проныра, скользкий тип.
Ср. также фразеологизм weasel words - ни к чему не обязывающие слова, преднамеренная
двусмыслица.
2) Coot, лысуха. В английском – это простак, глупец, старик с причудами,
странностями: as stupid as а сооl-глупый как пробка, a silly coot- глупец.
3) Swan, лебедь. В исследуемом языке лебедь является символом красивой женщины с
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плавной поступью, образец чистоты и нравственности, ср.: as graceful as a swan - изящный
как лебедь. Имеет также значение "замечательный певец, поэт", встречающееся в
английском: sweet swan Avon - бард Эйвона; The swan of Meander - Гомер.
В составе зоонимов кабардино-черкесского языка также выявлены лексемы, символика
которых не совпадает с коннотационной аурой соответствующих зоонимов в английском
языке:
 Бжьо, лось - в кабардино-черкесском языке используется для обозначения плавной,
красивой походки женщины: бжьо к1уэк1э.
 Алабгъуэ, плотва - в кабардино-черкесском пухлый, толстый человек, ср.: алабгъуэ
ныбэ - пузатый (о человеке).
 Бжэн, коза - кабардинцы метафоризируют такой признак козы, как
жалкость, ничтожность, ср.: бжэн щ1акъуэ (букв, хромая коза).
 Жэмит1ушк1э, теленок, сосущий двух коров - в кабардино-черкесском языке
используется для обозначения человека, живущего по принципу "и нашим и вашим" ласковый теленок двух маток сосет. Например, жэмит1ушк1э лъап1агъэкъым, узымыдэ уи
дарэкъым. Псжь.
К этой группе зоонимов относятся также: хьэрхьуп, хъэмлашкlэ, пащ1эк1апсэ, домбей и
др. Их соответствия в английском языке - whoop, mollusk, barbel, bison оказались
незамеченными носителями английского языка в плане развития метафорических значений
для именования каких - либо характеристик человека.
Следующая группа включает зоонимы, отмеченные почти полным совпадением
символики в сравниваемых языках. Таким образом, можно говорить, что эта группа имен в
своем метафорическом использовании аналогично интерпретирует картину мира, т.е. в
разных культурах - английской и кабардино-черкесской конкретизируются одинаковые
этические, психологические качества человека и поведенческие характеристики.
1. Magpie – сорока – къанжэ.
Символизирует в английском и кабардино-черкесском языках болтливость, говорливость.
Оценочные смыслы этого зоосемизма могут проявляться через сравнения: в англ.: chatter like
a magpie - трещать как сорока; as garrulous as a magpie - болтливый как сорока; в каб.:
къанжэ к1ак1эу- трещит как сорока.
2. Fox – лиса – бажэ.
В обоих языках лиса - образный синоним хитрого, коварного человека. В словаре
кабардино-черкесского языка Б.М. Карданова лиса определяется как "Ц1ыху lэмалшы,
бзаджэ, хьилагъэ зыхэлъ". Аналогичное описание и в английском: "a person who is clever and
able to get what they want by influencing or tricking other people", ex.: He is a wily old fox. Этот
зоосемизм употребляется также в ФЕ: в англ.: as cunning as a fox — хитрый как лиса; в каб.:
бажэр гъуэм къри-шынщ (хитер).
Значительный интерес представляет группа зоонимов, которые англичане и кабардинцы
соотносят с разными ассоциативными образами:
1. Goose – гусь – къаз.
Эта птица, которая, можно предположить, проявляет себя одинаково в Англии и в России,
тем не менее ассоциируется с разными признаками. В английском языке понятие goose
связано с понятием тщеславие, глупость: Myers was a goose but he was also brilliant, insightful
and high-minded. - Maepc был тщеславным, но также выдающимся, проницательным и
великодушным человеком. Наряду с этим, зооним goose ассоциируется в английской
лингвокультуре с человеком робким, застенчивым, ср.: can't say boo to a goose. Для носителей кабардино-черкесской культуры в свою очередь, актуальным является обозначение
голоса человека через аналогию с гусем, так: къазыхъу макъ — голос гусака (грубый голос).
2. Worm – червь (червяк) – хьэп1ац1э.
Червяк — одно из простейших живых существ, окружающих человека,
противопоставленное по своей примитивности и ничтожности высшим существам. Он
скользок и неприятен, похож на змею, но лишен ее силы и коварства, не представляет
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угрозы. К образу червяка обращаются для характеристики жалкого, ничтожного и / или
интеллектуально и духовно убогого человека. Символика ничтожности является
доминирующей в английском языке. Кроме того, отмеченный отрицательной коннотацией
зооним worm концептуализирует такие качества человека как придирчивость, сварливость,
которые реализуются через ФЕ с отрицательной коннотацией - have a worm in one's tongue. В
кабардино-черкесском языке зооним хьэп1ац1э, как правило, используется для обозначения
следующих признаков: "жить в нищете" - хьэпlацlэ гъэлыбжьэн; "тощий, очень худой" : Лу,
умыгугъэ Пашэ хьэпlацlэ еуэну - «...»в Паше червь не заведется (т.е. очень тощий).
3. Horse – конь / лошадь – шы.
Культ коня, как известно, был широко распространен у многих народов мира и занял
видное место в их духовной культуре, что подтверждается многочисленными
исследованиями этнографов, фольклористов, лингвистов и психологов. Последние, кстати,
немаловажную роль отводят концепции сознательного отождествления людьми внешних
черт животного и человека. Хотя с научной точки зрения данная концепция представляется
весьма спорной, тем не менее она заслуживает упоминания в рамках теории
антропоцентризма зооморфной метафоры.
С зоонимом horse в английском языке связано значительное количество ФЕ: be on one's
high horse - высокомерно держаться, важничать, задаваться; come off the high horse перестать важничать, зазнаваться, держаться высокомерно; eat like a horse - отличаться
завидным, отменным аппетитом; есть много и с жадностью; play horse - валять дурака; a
willing horse - человек, с готовностью берущийся за что-либо, работяга.
Для кабардинцев образ лошади является культурно значимым, обладает "сильным"
ассоциативным фоном, символически нагружен. Шы (конь, лошадь) – "послушное хозяину,
благородное животное". В кабардино-черкесской лингвокультуре данный зооним
ассоциируется с хорошим другом, ср.: шыф1ыр ныбжъэгъуф1ым хуэдэщ - (букв.) добрый
конь, что добрый друг. Зооморфизм шы употребляется также для обозначения 'богатого,
состоятельного человека' — и шыщхьэ былым изщ. Кроме того, шы аккумулирует
следующее значение, которое отсутствует в английском языке: шы пшэр уанэу йоутэкl —
скользкий человек; и нашим и вашим.
Таким образом, выявленные расхождения в метафорическом использовании зоонимов,
характеризующих человека, позволяют заключить, что картина мира при ее объективности и
целостности не есть зеркальное отображение мира, а является его интерпретацией, которая
варьируется от языка к языку.
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К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «PROVISION»
Настоящая статья посвящена проблеме адекватной передачи информации, изложенной
в исходном тексте правового документа. Смысловая точность перевода правового
документа в значительной степени обусловлена точностью словоупотребления, то есть
использованием слов согласно их значениям. Системное описание лексемы ―provision‖
выявило его способность закреплять устойчивые узуальные соответствия в области права,
которые изменяют свое значение в зависимости от контекста.
Ключевые слова: эквивалент, дефиниция, термин, контекст.
Сложность перевода международных правовых актов заключается в различиях правовой
терминологии, специфичной у каждой правовой системы. Словарное соответствие часто не
дает правильного представления о лексической единице, так как за аналогичными терминами
в двух языках стоят разные понятия или разный объем значения близких по смыслу понятий
[12; 68].
В частности, А.С. Астапова отмечает, что при переводе правовых документов необходимо
учитывать существующую разницу в законодательствах стран, особенности русского и
английского юридического дискурса [4].
Наше внимание привлекли отдельные нормы Конвенции о взыскании алиментов за
границей, принятой в 1962 году на Конференции Организации Объединенных Наций по
алиментным обязательствам. Последняя 21 статья данной Конвенции устанавливает, что все
ее официальные тексты: китайский, английский, французский, русский и испанский,
являются равно аутентичными [14; 46]. В соответствии с нормами международного права,
это означает, что аутентичный перевод имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом
[10; 23].
Приведем в качестве примеров выдержки из текста Конвенции на английском (ИЯ) и
русском (ПЯ) языках:
Article 5 paragraph 1
Статья 5 часть 1
―The Transmitting Agency shall, at the request ―Передаточная инстанция по просьбе истца
of the claimant, transmit, under the provisions препровождает согласно постановлениям
of article 4, any order, final or provisional, and статьи 4 любое решение, окончательное или
any other judicial act, obtained by the claimant предварительное, и любое другое судебное
for the payment of maintenance in a competent постановление об алиментах, вынесенные в
tribunal of any of the Contracting Parties, and, пользу истца компетентным судебным
where necessary and possible, the record of the учреждением
какой-либо
из
proceedings in which such order was made [14; Договаривающихся Сторон, и, если это
36].
необходимо и возможно, протоколы по
делу, по которому такое решение было
вынесено‖ [9; 67].
Article 8
Статья 8
―The provisions of this Convention apply also ―Постановления настоящей Конвенции
to applications for the variation of maintenance применяются также к просьбам об
orders‖ [14; 39].
изменении судебных решений по делам об
алиментах‖ [9; 67 ].
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Article 11
Статья 11
―In the case of a Federal or non-unitary State, ―К федеративным или не унитарным
the following provisions shall apply:
государствам применяются нижеследующие
постановления:
(c) A Federal State Party to this Convention
shall, at the request of any other Contracting с) участвующее в настоящей Конвенции
Party transmitted through the Secretary- федеративное государство препровождает по
General, supply a statement of the law and требованию
любой
другой
practice of the Federation and its constituent Договаривающейся Стороны, переданному
units in regard to any particular provision of the ему
через
Генерального
Секретаря,
Convention, showing the extent
to сообщение
о
законах
и
обычаях,
which effect has been
given to действующих в федерации и ее составных
that provision by legislative or other action‖ частях и относящихся к какому-либо
[14; 40].
постановлению Конвенции, указывая, в
какой мере это постановление было
проведено в жизнь путем издания законов
или другими мерами‖ [9; 70].
Article 12
―The provisions of this Convention shall extend
or be applicable equally to all non-selfgoverning, trust or other territories for the
international relations of which a Contracting
Party is responsible… [14; 42]‖.

Статья 12
―Постановления настоящей Конвенции
относятся и применяются одинаково ко
всем несамоуправляющимся, подопечным и
другим территориям, за международные
сношения
которых
Договаривающаяся
Сторона ответственна… ‖ [9; 72].

Из приведенных выше примеров видно, что лексеме provision в русском варианте
Конвенции ООН соответствует значение постановление. Возникает вопрос, насколько точно
переводчик нашел эквивалентное соответствие лексеме provision среди арсенала как
словарных, так и вариантных значений в русском языке, зафиксированных в разных
словарях.
В теории и практике перевода под эквивалентом понимают равнозначное соответствие,
как правило, независящее от контекста. В специальном переводе многие эквиваленты
выступают в роли терминов [1; 35].
Так существительное provision имеет шесть вариантных соответствий в двух словарных
значениях в англо-русском юридическом словаре (С.Н. Андрианов и др.) [2]: 1. условие,
постановление, положение (договора, закона и т.д.); 2. снабжение; обеспечение;
предоставление и поясняет их примерами словосочетаний: provision of law – норма права,
норма закона; provision of the instrument of a crime – предоставление орудия преступления;
amendatory provision – положение (статьи V) конституции США, constitutional provision –
положение конституции, конституционная норма, contractual provision – положение
договора; curative provision – условие о порядке исправления недостатков; entrenched
provision – «забронированное» положение (конституционная норма, для изменения которой
требуется квалифицированное большинство или особая процедура); explicit provision =
express provision – прямо сформулированное положение; federal provision – норма
федерального права; implicit provision – положение, вытекающее из смысла (закона,
договора, устава); introductory provisions – вводные положения; law's provision – предписание
закона; legal provision – правовая норма; предписание закона; mandatory provision –
обязательное положение; omnibus provision – сводная правовая норма (регулирующая
различные вопросы); optional provision диспозитивное положение; penal provision – норма,
снабжѐнная уголовной санкцией; procedural provision – процессуальная норма; regulatory
provision – регулятивная норма; restrictive provision – рестриктивная норма; special provision –
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специальное условие; specific provision – конкретная норма; statutory provision –
законодательное положение; substantive provisions – резолютивная часть, оперативная часть
(судебного решения); transitional provision – переходное постановление; временное правило.
Из словарной статьи видно, что слово provision легко вступает в
устойчивые
словосочетания в рамках определенной области знания, что само по себе, является
достаточным основанием для его терминирования, а, значит повышает его семантическую
четкость и одновременно дополняет и раскрывает его контекстуальные значения. А именно:
в 11-и случаях лексема provision реализует в русском языке значение «положение (закона,
договора, устава и др.)»; 10-ть раз выступает в значении «норма»; дважды соотноситься со
значением «условие» и дважды со значением «предписание», и, наконец, к периферийным
значениям следует отнести значения: «предоставление орудия преступления», «правило»,
«резолютивная часть (судебного разрешения)».
Опираясь на мнение В.П. Даниленко о том, что содержание термина раскрывается его
дефиницией на основе выделения необходимых и достаточных признаков понятия [8; 26],
было проведено системное описание лексико-семантической структуры лексемы ―provision‖
по ряду наиболее авторитетных толковых англо-английских словарей.
Ввиду того, что представленный выше контекст функционирования данной лексемы
определен как – международный правовой акт, мы ограничились описанием только тех
лексико-семантических вариантов в структуре слова, которые реализуют свое значение
именно в области права.
Итак,
дефиниционное описание лексемы
provision
по указанным
выше
лексикографическим источникам выявило ее достаточно широкую полисемию в структуре
отдельно взятых ЛСВ. Исходя из частотности употребления, были выделены следующие
узуальные контекстуальные значения: a clause in a legal instrument – пункт в правовом
документе [16, 18, 22, 23]; a statement – положение в соглашении, или его часть [13, 22, 23]; a
condition – условие в правовом документе (нарушение которого дает право на расторжение
договора) [15, 17, 21]; a stipulation – оговорка, статья или пункт в законодательном акте или
договоре [16, 19, 21]; a particular requirement (in a law, rule, agreement, or document) –
требование (в законодательном акте, судебном постановлении, соглашении, правовом
документе) [20]; a demand – требование в правовом документе [21]; proviso
(сокр. от provisoquod; лат.; букв. ―при условии, что‖) – оговорка, часть статьи закона или
договора, начинающаяся словом provided [21]; an agreement in a legal document – соглашение
в правовом документе.
Таким образом, следует подчеркнуть, что все эти словарные значения, включая
факультативными, проявляют четкую направленность на контекст употребления,
лимитированного рамками пункта, части, или элемента юридического документа.
Учитывая тот факт, что ни один словарь не может предусмотреть контекстуальные
употребления слова в достаточной степени, возникает необходимость рассмотреть
синонимичный ряд русской лексемы «постановление», которая зафиксирована в Конвенции
о взыскании алиментов за границей как эквивалент английского слова provision.
Современный толковый словарь русского языка (под редакцией Т.Ф. Ефремовой) дает
пять вариантных соответствий в 3-х словарных значениях существительному
«постановление»: 1. процесс действия по знач. глаг.: постановить, постановлять; 2а. акт
высших органов государственной власти; 2б. акт управления административного органа,
издаваемый на основе правительственных законов и указов; 3. коллективное решение,
резолюция [11]. Согласно Большому юридическому словарю, ―постановление – любое
решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное
президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в
законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве
предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и
обвинительного акта‖ [6].
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Согласно дефиниционному описанию русская лексема постановление представляет собой
отдельный правовой акт, но никак не часть, не элемент документа – закона, договора и т.д.
Для полной достоверности выводов обратимся к Современному русско-английскому
юридическому словарю под ред. И. Борисенко [7]. Здесь существительному постановление в
английском языке соответствуют следующие значения: (решение) decision, resolution, ruling;
(распоряжение, указ) decree, enactment, order, ordinance; (директива) directive; (положение
договора и т.п.) provision; (закона) disposition. В Русско-английском юридическом словаре
С.Н. Андрианова [3] существительное
постановление представлено следующими
значениями: assize, authorization; (суда) determination, disposition, establishment, provision,
regulation, rule, ruling; (договора) term, где употребление provision ограничивается рамками
судебного постановления.
Таким образом, системное описание лексико-семантической структуры лексемы provision
по ряду переводных (англо-русских, русско-английских) и одноязычных (англо-английских и
русско-русских) словарей позволяет сделать следующие выводы:
1. Лексема provision обладает значительно большой семантической определенностью и
самостоятельностью, отражает систематизированное расположение понятий и легко входит в
новые сочетания, закрепляющие в своих названиях новые видовые понятия, появляющиеся в
ходе развития правовой отрасли знания, кроме того обладает деривационными
способностями: provision – provisional – provisionally – proviso – provisioner – provisory - to
provide – provided и др. [5; 228-229]. Эти свойства лексемы provision, а также частотность ее
употребления в сфере права позволяют говорить о терминологической природе данного
слова. Таким образом, проблема их перевода заключается преимущественно в поиске
подходящего эквивалента на русском языке.
2. Термин постановление по отношению к лексеме provision нельзя признать полностью
адекватным, так как понятие постановление в русском языке представляет собой отдельный
правовой акт, но никак не часть, не элемент документа закона, договора и т.д. В результате
найденное переводчиком соответствие искажает подлинные связи между понятиями
английской и русской действительности в рамках правового поля, дезориентирует
воспринимающего, не обладает семантической четкостью и может привести к проблемам
некорректного понимания, толкования и разъяснения норм международного права.
3. Применение понятия положение при переводе выделенной нами лексемы provision
будет юридически и лингвистически корректнее и целесообразнее по двум причинам: вопервых, все устойчивые узуальные соответствия, включая факультативные, в структуре
provision соотносятся со значением пункт, часть, или элемент юридического документа; вовторых, из всех вариантных соответствий в структуре слова был выбран самый частотный и
широкий по значению русский термин. Такой выбор помогает обезопасить от возможной
ошибки.
4. Содержание лексемы provision определяется не только семантикой термина, но и
контекстом его функционирования – международный правовой акт. Таким образом, в целях
недопущения лингвистических ―коллизий‖ в юридических документах, как это принято
называть в правовой науке, исключительно важным фактором является правильное
понимание переводчиком юридической терминологии.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлено исследование проблемы лексических заимствований на примере
цветообозначений в современном немецком языке. Большую часть исследованного
материала составляют заимствования из французского языка, которые демонстрируют
достаточно высокую словообразовательную продуктивность в немецком языке.
Ключевые слова: наименования цвета, французские цветообозначения, семантические и
функциональные характеристики.
В окружающем нас мире образы цвета закреплены за определѐнными объектами,
растворѐнными в природе, и являются еѐ частью: земля чѐрная, небо голубое, снег белый и
т.д. Таким образом, предметы живой или неживой природы получают название цвета. В то
же время у большого количества предметов цвет лингвистически не выражен. Давно
известно, что при всей общности окружающего нас мира одинаковый цветовой спектр,
воспринимаемый зрительно практически всеми людьми, получает в разных языках
различные обозначения либо вовсе не приобретает наименования для конкретного цвета.
В таком случае, если язык чувствует недостаток собственных средств для определения
цвета, и по каким-либо экстралингвистическим причинам происходит проникновение
цветообозначений из другого языка. В связи с расширением международных контактов,
условностью границ и повсеместным использованием компьютерных технологий в немецкий
язык проникает много иноязычных слов из разных языков, в том числе и из французского
языка.
Анализ цветообозначений немецкого языка, проведенный по материалам словарей [2, 3, 4,
5], позволяет сделать вывод о релевантности французских цветообозначений для немецкого
языка. Французские цветообозначения (в целом это 12 лексем, пришедших из французского
языка в немецкий в разные временные периоды) являются сегодня неотъемлемыми
элементами лексической системы немецкого языка, а именно тематической группы
номинаций цвета, о чем свидетельствуют их структурно-семантические и функциональные
характеристики, а также системные связи с другими единицами.
Цвет передаѐт определѐнную информацию, является средством живописного решения,
цвет в народной одежде отражает национальные традиции, может иметь значение символа
[1]. Ярким примером тому служат национальные свадебные костюмы. Так, например в
Германии, женское свадебное платье было сшито из тканей черного или тѐмно зелѐного
цвета.
Первая половина XVII в., из французского языка в немецкий заимствуется название
цитрусового растении (плода) Orange: das Orange – der Farbton, der aus der Mischung von Rot
und Gelb entsteht; orange – orangefarben, rötlichgelb. Кроме этого, немецкий язык пополнился
лексическими единицами Orangeade, Orangeat, имеющими непосредственное отношение к
слову orange.
Пришедшее в XVII в., обозначение цвета violett долгое время существовало как
существительное Violettfarbe от старофранцузского существительного viole > violete. Лишь в
XIX в., образовалось прилагательное violett, которое заняло пустующую нишу в немецком
цветообозначении.
На смену сложных немецких прилагательных fliederblau, hellviolett, fliederfarben,
rosaviolett, описательно характеризующих один цвет, в немецкий язык приходит
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заимствование lilas (ранее lilac). Оно легло в основу прилагательного lila существующего в
языке со второй половины XVIII в. Необходимо отметить, что название дерева «сирень»
также было заимствованно из французского языка, однако, не смогло заменить
существовавшего в немецком языке Flieder, т.к. в этом не было необходимости. Но более
ѐмкое наименование цвета lila успешно заменило сложносоставные существительные
(Fliederblümenfarbe) и вышеуказанные прилагательные.
В немецкий язык прилагательное blond пришло из французского в XIII в. благодаря
роману «Тристан и Изольда», в котором оно стало практически вторым именем белокурой
главной героини. В качестве прилагательного blond стало употребляться в немецком языке с
XVII в. В 1700 году от французского заимствования происходит образование понятия blonde
Frau, в последствие
Blondine. С развитием общества и сменой моды возникает
необходимость в названии самого процесса осветления blondieren (в значении aufhellen), т.к.
волосы делали светлее всеми доступными для того времени средствами: пудра, масло, воск и
т.д. В XX в. индустрия моды предлагает другие способы изменить цвет волос, и появляется
новое значение у глагола blondieren = blond färben, а также образовываются два новых
прилагательных blondgefärbt, blondhaarig. Кроме того, слово Вlond фиксируется в словарях
немецкого языка со значением «feine Seidenspitze mit Blumen und Figurenmuster».
Немецкий язык не чувствовал необходимости в наименовании белого цвета, поэтому
когда-то имевшее место французское заимствование blanc не закрепилось в немецком языке.
Вместе с тем в языке сохраняется несколько лексических единиц и устойчивых сочетаний,
имеющих в основе прилагательное blanc: blanchieren – Gemüse; Mandeln und anderes mit
heißem Wasser überbrühen; Blancmanger – Mandelgelee; Blanc de Blancs – nur aus weißen
Trauben gekelterter Schaumwein; Blanc fixe – Permanentweiß.
От французского brun образованное brunet (brunette), в том же значении заимствуется
немецким языком в начале XVIII в. После незначительных графических изменений в
немецком языке закрепляется прилагательное brünett и существительное Brünette. Немецкое
существительное сохраняет графическую форму французского прилагательного женского
рода brunette, подчиняется грамматическому и фонетическому строю немецкого языка
(пишется с большой буквы и приобретает умляут).
В настоящее время немецкие словари фиксируют несколько слов с корнем ros: rose,
rosefarben, rosenrot, Rosewein, rosig, Rosette. Данная группа слов является производной от
французского Rosette (уменьшительная форма от rose), появившегося в немецком языке в
XVIII в. Французские лексические единицы rose и rosette – это многозначные слова, и
сегодня трудно достоверно сказать какое конкретно значение было заимствованно. В
немецком языке выше упомянутые слова существуют как однозначные: rose – нежнорозовый; Rosette – розетка (орнамент, украшение).
Лексическая единица bleu передаѐтся несколькими немецкими сложными
прилагательными: blassblau, mittblau, blaulich. В роли прилагательного и существительного
используется слово bordeaux:
Bordeaux – 1. Stadt im Frankreich 2. Wein aus Bordeaux.
bordeaux – bordeauxfarben, bordeauxrot.
В обоих случаях оно не освоено немецким языком фонетически и графически,
заимствовано без изменений и не включается в морфологическую систему заимствовавшего
языка.
Прилагательные noir и rouge перешли в немецком языке в существительные и
используются в определенном значении:
Rouge – 1. Make-up in roten Farbtönen, mit dem die Wangen und Zippen geschminkt 2. Rot als
Farbe beim Roulett.
Noir – Schwarz als Farbe beim Roulett.
Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что проанализированные
цветообозначающие лексические единицы, заимствованные из французского в немецкий
язык, демонстрируют разную степень освоенности (освоения) языком-реципиентом.
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Лексика, пришедшая в немецкий язык в период XVII-XIX вв., фиксировалась не устной, а
письменной речью. Контакт с «чуждоязычной» культурой проходил по средствам книг,
газет, переписки, т.е. отчасти через сознательное желание изучения другого языка.
Поскольку данные формы контактов были доступны определѐнному кругу людей, их
социальный статус и общественное положение позволяли влиять на моду, в том числе и
языковую. Лексика, пришедшая в язык в более поздний период (XIX-XX вв.) пока не
перестаѐт восприниматься носителями языка как чужая. Она чаще всего используется в
языке прессы и рекламы.
Французские заимствования демонстрируют достаточно высокую словообразовательную
продуктивность в немецком языке, выступая, помимо обозначений цветов, компонентами в
составе различных оттенков: rosaviolett, bordeauxrot, hellviolett. Названия основных цветов
французского языка используются в немецком языке для именования определѐнных вещей,
часто переходя в другие части речи или составляя устойчивые словосочетания: Blanc de
Blancs, blanchieren, Rouge, Rosewein. Номинации цветов перешли в немецкий язык
практически без графических изменений: bordeaux, beige, orange, lila, violett. Отличительной
особенностью французских заимствований данной тематики являются их грамматические
свойства (они не склоняются): lila, bleu, rosa.
Автор считает, что наличие французских заимствований в немецком языке
цветообозначения функционально оправдано и не представляет угрозы для языкареципиента. Они активно употребляются немецким языком и составляют часть
общеупотребительной лексики: eine rosa Bluse, bordeauxfarben, hellviolett der Kragen ihrer lila
Jacke. Французские заимствования также используются в целях языковой экономии, т.к.
заимствованное слово выражает понятие более ѐмко и компактно: beige – naturfarben,
sandfarben, gelbbraun; lila – fliederfarben, fliederblau, rosaviolett, hellviolett.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ
Статья посвящена рассмотрению регулярных выражений как инструмента поиска и
выделения фразеологических единиц в контексте. Фразеологические единицы при
использовании их в контексте могут претерпевать различные трансформации, в
частности лексико-грамматические. Регулярные выражения позволяют заменить процесс
метода сплошной выборки фразеологизмов. В данной статье мы обозначили основные
особенности использования регулярных выражений и оценили эффективность их
применения.
Ключевые слова: фразеологические единицы, компьютерная лингвистика, регулярные
выражения, фразеологические трансформации.
Современный облик лингвистики существенно изменился с распространением
компьютерных технологий. Их стремительное развитие, увеличение вычислительных
мощностей и усложнение языков программирования способствует увеличению
возможностей для решения сложных задач, связанных с обработкой большого количества
данных, что дало импульс для развития лингвистики.
Точкой пересечения двух наук стала компьютерная лингвистика. А.Н. Баранов дает
следующее определение этому разделу лингвистики: «Компьютерная лингвистика – это одно
из пяти направлений прикладной лингвистики, которое изучает использование
компьютерных инструментов (программ, компьютерных технологий организации и
обработки данных) для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях и
ситуациях; сфера применения компьютерных моделей языка не только в лингвистике, но и в
смежных с ней дисциплинах. Компьютерное моделирование языка может также
рассматриваться в качестве приложения теории программирования (computer science)».
Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что к компьютерной лингвистике
относится всѐ, что связанно с использованием компьютеров в языкознании.
Современные направления компьютерной лингвистики сфокусированы на обработке
естественных языков (термин заимствован из зарубежной лингвистики natural language
processing). В обработку естественных языков входят следующие направления:
1. Корпусная лингвистика;
2. Создание электронных словарей;
3. Автоматический перевод текстов;
4. Автоматическое извлечение фактов из текста;
5. Автореферирование;
6. Построение систем управления знаниями;
7. Создание вопросно-ответных систем.
Основным способом коммуникации пользователя с компьютером являются языки
программирования. Основное отличие между естественными языками и языками
программирования в том, что первые предназначены для коммуникации между людьми, что
сказывается непосредственно на многоуровневой структуре языков, богатстве лексического
и семантического уровней. Языки программирования не могут продемонстрировать такого
же разнообразия, так как для коммуникации с ЭВМ используются специальные конструкции
для управления процессом вычислений и работе со структурами данных.
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Среди разнообразных языков программирования выделяются регулярные выражения,
представляющие собой метаязык, распознающийся значительным количеством языков
программирования. Регулярные выражения являются формальным языком поиска и
осуществления манипуляций с подстроками в тексте, основанным на использовании
метасимволов. В контексте использования регулярных выражений, метасимвол означает
выполнение операции. Регулярные выражения можно представить в виде шаблона, который
состоит из символов и метасимволов, совокупность которых задает правила поиска, все
элементы выражений являются моносемантическими, так как компьютер не обладает
интеллектом и способностью различать первичное и вторичное значение. Данная
особенность регулярных отношений существенно ограничивает поиск фразеологических
трансформаций, в частности семантических, однако грамматические трансформации могут
быть выделены в автоматизированном режиме.
Е.Ф. Арсентьевой была разработана наиболее полная классификация фразеологических
трансформаций:
1. Замена компонента/компонентов;
2. Вклинивание;
3. Добавление компонента/компонентов;
4. Эллипсис;
5. Фразеологический каламбур;
6. Расширенная метафора;
7. Фразеологический повтор.
При построении поискового алгоритма с помощью регулярных выражений, перед
пользователем ставятся следующие задачи:
1. Обеспечивать проверку произвольного количества файлов; сообщать о каждой строке
каждого файла, содержащей повторяющиеся слова; выделять каждое повторяющееся слово
или словосочетание;
2. Учитывать всевозможные разрывы строк и даже обнаруживать ситуации, когда слово,
находящееся в конце одной строки, повторяется в начале следующей;
3. Находить повторяющиеся слова, несмотря на различия в регистре символов и в
количестве пропусков (пробелов, табуляций, переводов строки и т.п.) между словами
Остановимся подробнее на структуре регулярных выражений, регулярное выражение
состоит из двух типов символов – специальных (метасимволов) литералов и остальные
символы. «Регулярные выражения можно рассматривать как самостоятельный язык, в
котором литералы выполняют функции слов, а метасимволы – функции грамматических
элементов. Слова по определенным правилам объединяются с грамматическими элементами
и создают конструкции, выражающие некоторую мысль». Для написания регулярных
выражений и отладки их работы разработано значительное количество платформ. Для
проверки наших алгоритмов поиска и выделения фразеологических единиц в контексте мы
использовали платформу «http://regexr.com/», данный веб-сайт предназначен для изучения
основных элементов регулярных выражений, каждый оператор и элемент снабжен
инструкцией по применению и описанием.
Основная сложность использования регулярных выражений для поиска фразеологических
единиц в контексте состоит в том, что поиск проводится не на уровне слов или
словосочетаний, а на уровне строк файла. Следовательно, при поиске фразеологизмов
система будет находить каждый компонент ФЕ отдельно, таким образом, при выводе
результатов поиска будет находиться значительно количество не пертинентных результатов.
Пертинентным документом или результатом в теории информационного поиска называют
документ, полностью отвечающий запросу. Словарь кибернетики под редакцией В.С.
Михалевича дает следующее определение данного феномена «Пертинентность соответствие найденных информационно-поисковой системой документов информационным
потребностям пользователя, независимо от того, как полно и как точно эта информационная
потребность выражена в тексте информационного запроса. Иначе говоря, это соотношение
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объѐма полезной информации к общему объѐму полученной информации».
Поэтому для уменьшения «шума» в шаблоне регулярных выражениях используются
метасимволы. Алфавитно-цифровые символы обозначают сами себя, например выражение
«темна вода в облацех» будет восприниматься как последовательность символов «Т» «е» «м»
и т.д. На данном этапе возникает сложность, заключающаяся в синтаксическом строении
языка. При поиске фразеологизмов в английском языке данная проблема практически не
проявляется, так как английский язык тяготеет к аналитизму, следовательно, внешняя форма
не меняется, кроме флексий глаголов и форм неправильных глаголов.
Создавая поисковые системы, работающие с русским языком необходимо принимать во
внимание особенности русской морфологии, например «идти», «ходить» обозначают одно и
то же понятие. Эту особенность необходимо принимать во внимание создавая запрос для
фразеологизмов, а именно вариативность их компонентов.
Регулярные выражения могут быть использованы для выделения фразеологических
единиц в языках, тяготеющих к аналитизму. Это объясняется тем, что при создании шаблона
для поиска единиц необходимо прописывать в самом шаблоне все возможные флексии и
приставки в языках, что значительно замедляет процесс выделения фразеологизмов в
контексте. Обработка данных шаблонов потребует значительных вычислительных ресурсов.
При поиске фразеологизмов в английском и немецком языках задача поиска значительно
облегчается и позволяет уменьшить поле поиска фразеологизмов для последующей
обработки и структурирования без помощи компьютерных систем.
Список литературы
1. Арсентьева Е.Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале
русского и английского языков). — Казань, КГУ 2006 с.81-82.
2. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику : учебное пособие. – 2-е изд., испр. –
М.: Едиториал УРСС, 2009. – С.15-17.
3. Словарь по кибернетике /Под ред. В. С. Михалевича - К. , 1989. — С. 49.
4. Фридл Дж. Регулярные выражения. — СПб.: «Питер», 2001. — С. 23-30.

Казанская наука №2 2016

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.00
С.В. Маслечкина
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
факультет иностранных языков, кафедра романо-германской филологии,
Орехово-Зуево, svetlana-maslechkina@yandex.ru
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ МОЛОДЕЖНОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Язык – это средство повседневного человеческого общения, способ обмена и передачи
информации. Каждый из нас в своѐм быту использует два вида языка: литературный (или
книжный) и разговорный. С литературным языком мы, чаще всего, сталкиваемся, в
письменном виде: читая книги, художественную литературу, научные статьи; а сами
используем его в официальной обстановке: в университете, на работе, в общении с
незнакомыми людьми, на этом языке издаются газеты, его придерживаются СМИ. Другой,
разговорный язык, мы употребляем преимущественно в устной форме в неофициальной,
непринуждѐнной обстановке.
Ключевые слова: язык, слег, жаргон, повседневная речь, разговорная лексика.
«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие,
живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое...»
[13,271].
Разговорный язык – один из двух видов языка, употребляемый в условиях
непринужденного общения и противопоставленный кодифицированному книжному языку.
Это очень древняя форма существования языка, основной функцией которой является
общение и непосредственная передача информации преимущественно, в устной форме.
Разговорная лексика – это и есть весь лексический фонд обиходной речи, разговорного
языка.
Одним из важных признаков разговорной речи является спонтанность и
неподготовленность. «У говорящего не бывает ни времени, ни возможности для
предварительного обдумывания.» [8, 36-37].
Значительная часть разговорной лексики стилистически нейтральна и может
употребляться практически в любых сферах письменной и устной речи. Однако и в
разговорный, и в литературный язык всѐ чаще стали проникать экспрессивно и
стилистически окрашенные слова, и выражения. Речь идѐт о жаргоне и молодѐжном сленге.
Понятие жаргона возникло ещѐ в средневековой Европе как следствие развития цехового
производства, в котором появилась необходимость защищать свои производственные
технологии. Это и привело к появлению особого языка мастеров – ―argot‖, что в переводе с
французского означает «речь определѐнных замкнутых групп, которая создаѐтся с целью
языкового обособления». [1, 54]. В основном это была специальная лексика. Сегодня слово
―арго‖ устарело и превратилось в слово ―жаргон‖.
Жаргонизмы – разряд ―пассивной лексики‖, к которому относятся слова, используемые
обособленной группой людей, объединѐнных по социальному признаку (возрастная
категория, профессия, общественный класс). [6, 99].
Важно отметить, что существует несколько видов жаргона: профессиональный,
социальный, молодежный. Молодѐжный жаргон является наиболее динамичным и часто
изменяющимся подвидом, как его носитель – молодѐжь, которая всегда меняется и меняет
всѐ вокруг себя, стремясь к новому, неординарному. Иногда термин ―жаргон‖ применяют
для обозначения искаженной, неправильной речи. Поэтому в терминологическом смысле его
часто заменяют терминами ―сленг‖.
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Сленг (англ. ―slang‖) - совокупность слов и выражений, употребляемых представителями
определенных групп, профессий и т.п. и составляющих слой разговорной лексики, не
соответствующей нормам литературного языка (обычно применительно к англоязычным
странам). [8, 2287].
И жаргон, и сленг являются очень подвижными слоями разговорной речи, которые имеют
свою эмоциональную окраску и своеобразный лексический состав. [12,231].
В категорию сленга попадает и молодѐжный язык (―Jugendsprache‖), который находится в
постоянном развитии, движении, подвергается преобразованиям и изменениям. Молодѐжный
сленг привлекает своей креативностью, оригинальностью, экспрессивностью.
Молодѐжная лексика представляет собой ряд слов и выражений, свойственных и часто
употребляемых молодыми людьми, но не воспринимаемых взрослыми как хороших,
общеупотребимых и литературных, потому что эти слова привносят в язык особый
смысловой оттенок или ―аромат‖. [11, 167-173].
Молодѐжный язык подразумевает использование жаргонных слов, бранных оборотов и
зачастую он малопривлекателен, даже порой вульгарен, агрессивен и уродлив. Он вряд ли
может служить свидетельством вкуса и красноречия, скорее наоборот, это проявление
бездумности и отрицания норм. Но так молодѐжь выражает своѐ ―я‖. Используя в своей речи
сленг, молодые люди хотят проявить свою независимость, самоутвердиться, спровоцировать,
завоевать популярность в своей среде, или просто выделиться из массы особым языком.
Тематика немецкого молодѐжного языка охватывает несколько областей: вербальное
поведение, социальное поведение, обозначение обстоятельств, обозначение лиц и
социальных типов.
Молодые люди порой безжалостно относятся к своим сверстникам, и с целью их
оскорбления и унижения используют оскорбления и унижения, ―язвительные‖ слова: ―der
Brüller‖ – ‗крикун‘; ―der Daffel‖ – ‗идиот‘ (der Idiot); ―die Kreischnudel‖- ‗пискля‘ (der Mensch
mit der quäkend Stimme).
Обычно критикуют:
внешний облик: „hohl― – ‚старомодный‘ (altmodisch); „der Kurze―, „der Nabelküsser― ‗карлик‘ (der kleinwüchsige Junge); „der Pelzlümmel― – ‚длинноволосый‘ (der Junge mit den
langen Haaren); „der Pommespanzer― – ‚толстяк‘ (der volle Junge); „der Stopfer―, „die Tonne― –
‚толстяк‘ (der dicke Junge/Mann);
черты характера: „der Schaffi― – ‚лентяй‘ (der faule Junge); „der Schmachti―, „der
Warmduscher―, „der Softi―, „das Weichei― – der sanfte Junge; „der Angsthase― – ‚трус‘ (der feige
Junge); ‚der Eisbeutel― (досл. „пузырь со льдом―) – ‚бессердечный‘ (der herzlose Mensch);
интеллектуальные способности: „der Denkmaister―, „der Denkzwerg―, „der Vollsocke―,
„der Diddl― – ‚дурак‘ (der Dummkopf);
поведение и личную жизнь: „der Süffel― – ‗пьянчуга‘ (der Trinker); ―der User‖ –
‗пользователь-наркоман‘ (человек, иногда потребляющий наркотики, но не имеющий
зависимости к ним);
профессии: „der Bulle― – ‚оболтус, остолоп‘ (der Polizist); ―die Trachtengruppe― –
‚ряженые‘ (патруль дорожной полиции в полной форме); „der Lappenwirt― – ‚банкир‘ (der
Bankir); „der Giftmischer― – (досл. „отравитель―) der Apotheker, der Arzt;
Тенденция употребления сленга, жаргона и сниженной лексики не обошла и российскую
молодѐжь. Вот некоторые типичные примеры:
студенческий сленг: ―абитура‖ – абитуриенты; ―студак‖ – студенческий билет; ―батан‖ усердно учащийся человек; ―тормозить‖ – медленно соображать; ―
повседневный сленг: ―бабки‖, ―бабло‖ – деньги; ―ящик‖ – телевизор; ―качалка‖ –
тренажерный зал; ―доставать‖ – надоедать.
Для молодѐжного языка характерно эмоционально-игровое начало. Молодѐжный сленг
меняется постоянно, поэтому людям, которые не поддерживают постоянный контакт с
подростками сложно уследить за развитием языка, он становится непонятным, ―чужим‖,
отвергаемым. У всех подростковых групп бывает свой независимый жаргон, со словами,
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отличающимися от тех, что есть в лексиконе взрослых, как и от тех, которые используют их
сверстники, но эти слова подростки используют лишь непродолжительное время, т.е. до
перехода в следующую возрастную группу (например, из школьников в студенты) [5, 8].
В заключение хочется отметить, понимание и знание молодежного языка приобщает к
естественной языковой среде, способствует развитию коммуникативной компетенции.
Незнание же молодежного языка ведет при осуществлении акта межкультурной
коммуникации к различным видам курьеза и речевым ошибкам.
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ОБЩНОСТЬ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ ПЕРМСКОГО ГОВОРА ТАТАРСКОГО
ЯЗЫКА С ВОСТОЧНЫМИ ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ
В пермском говоре татарского языка, сформировавшемся изолированно в иноязычном
окружении, одним из интересных с точки зрения истории языка фактов является наличие
общих черт с восточными тюркскими языками. Данная статья посвящена анализу таких
явлений на лексическом уровне.
Ключевые слова: восточные тюркские языки, диалектная лексика, пермский говор
татарского языка, восточные диалекты татарского языка.
Как известно, языковой и исторический материал свидетельствует об участии в
формировании пермского говора восточно-тюркского компонента. Характерно то, что
связующая их нить проходит через восточные диалекты татарского языка. Примечательно и
то, что эта связь в исследуемом говоре находит отражение во всех языковых уровнях [13, с.
264].
Диалектная лексика говора, общая с восточными диалектами татарского языка и
восточными тюркскими языками, относится к различным тематическим группам. Однако она
более значительно проявляется в терминах родства, в лексике, связанной с флорой, фауной,
также и некоторыми этнографическими реалиями, органами человека и т.п. Рассмотрим
некоторые из них.
Үткәрә/үткәри (гл. үткәрү – провести, пропустить + афф. -ә; тат.лит. үтә от гл. үтү –
проходить + афф. -ә) – сквозь, насквозь. Аналогичный вариант, образованный от основы
понудительного залога, в том же значении характерен, например, для алтайского (öткÿре),
якутского (ÿтÿрÿ, ÿтäри, öтÿрÿ) языков.
Тет: тет ағач (литер. карагай) – лиственница. Известно в восточных диалектах
татарского языка,
а так же в алтайском, хакасском, шорском (тыт), тувинском,
тофаларском языках (дыт) [15, с.174], включая и якутский (тит) в том же значении.
Ҙоно – дикое животное из семейства кошачьих. Такое же объяснение этого слова дано в
работе С.Ф. Миржановой [11, с. 16]. В нукратском говоре татарского языка қыны – рысь, в
восточных диалектах қоны – росомаха, в восточных тюркских языках распространено в том
же значении: алтайский куну, хакасский хуну, шорский кунучак. Считается, что территория
обитания росомахи довольно ограничена: Сибирь. Видимо, переселившиеся тюрки на новом
месте обитания этим же словом стали обозначать другое, однако похожее на росомаху
животное (возможно, рысь). Сравни: русское куна, куница<коны, куну.
Өкө – филин. Отмечено также в смежном златоустовском говоре (өкө) и в восточных
диалектах татарского языка (өгө). Кроме восточных тюркских языков (хакасский ÿгÿ,
шорский ÿге/ÿгÿ, алтайский öгö, уку, угу, ÿгÿ) и ряда кыпчакских (башкирский өкө, казахский
үки, каракалпакский үки, киргизский уку), чувашский ухе, активно бытует и в финноугорских языках (марийский ÿңкы, ÿңгы). В татарском языке ареал его распространения
весьма узок. Обращает на себя внимание семантическое постоянство данного слова во всех
указанных языках. Этимологически восходит к звукоизображению крика этой птицы,
является ономатопом.
Уҙсын (литер. сарымсак) – чеснок. В ичкинском говоре татарского языка уқсын – дикий
чеснок, в белебеевском подговоре мензелинского говора уқсын, в стерлитамакском говоре
уксын – дикий лук; саранка лесная; в башкирском зафиксирован его метатезированный
вариант осқын, в хакасском уксум, муксун – лук. Данное слово в этом же значении имеется в
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диалектах алтайского языка.
Түз//йылға түзе (литер. елга тамагы) – устье реки. Без ике җылғаның самай түзендә
утырабыз. – Наша деревня (букв. мы) расположена на самом устье двух рек. Отсюда
возникли названия многих деревень: Башап түз – Усть Ашап, Тәләс түз – Усть Телес, Әри
түз – Усть Арий и др.
Түз// түзлек – 1) пень; 2) часть растения, оставшаяся на земле после косьбы и т.д. Минең
суғанны да бетерделәр чебечләр, түзлек кенә утыра. – И у меня куры склевали все перья
лука, остались одни луковицы. Кәбестә түзе – кочан. Түзлег умарта – колодочный улей.
(Сравни: башкирский түзлек, хакасский тостег – пень). Борон түз – переносица. Җилкә
түз – загривок. Тырнақ түз – основание ногтя. Чырақлық түз – прикрепленный к стене
конец полочки, устроенной между матицей и передней стеной.
В говорах татарского языка данное слово не отмечено. В башкирском языке имеет место
слово түзлек – пень. В древнетюркском языке зафиксировано слово төз – корень, основа,
сущность.
В восточных тюркских языках это слово имеет несколько своеобразные семантические
оттенки. Например, в алтайском языке и его диалектах тос/тоз/тоос – корень, основа,
опора; в тувинском дос– 1) основание, 2) ботан. корень растений, 3) грамм. основа; в
хакасском тостирге- (тосте-) – 1) строить фундамент, обосновать; 2) идти по подошве
горы; тостиг – корень слова.
Как видно, в пермском говоре семантические функции данного слова несколько
ограничены. Это, видимо, было связано с тем, что в нем активное развитие получили
литературные слова татарского языка тамыр – корень; төп – корень, пень; нигез – основа.
Тапчыҙ//табалама (литер. йомычка) – щепка. В восточных диалектах тап в том же
значении. В хакасском тап, тапчых, алтайском табы, табылган, тап, тапкай, такпай –
щепка. Имеется в башкирском языке: тапсық – щепочка.
Җүргәк/җөргәк/йүргәк – детские пеленки. В восточных диалектах йүргәк в том же
значении; в других говорах татарского языка не зафиксировано. Из других тюркских языков
оно характерно для башкирского (юргәк), казахского (җөргәк), каракалпакского (җөргәк)
тувинского (чөргек), хакасского (соргек), алтайского (йөргек/йөргөк), уйгурского (йө(р)гәк); в
караимском чергя/чѐргя – обмотать, окутать, отсюда чергяв/чѐргяв – пеленка [12, с. 56];
лобнорском йөйгө – обвивать, крепко схватить, а йөйгөк – одеяльце в колыбели младенца
восходят к древнетюркскому йөргә – обмотать. Любопытно, что в якутском языке в
значении пеленка употребляется слово, образованное от глагола сулā-, одно из значений
которого «завернуть ребенка» (сравни татарское чу в составе парного слова аяк-чу – онучи и
портянки); древнетюрк. чу, чугла– пеленать, завертывать в пеленки, завернуть ноги онучами
[4, с. 152].
Меңге – богатство, возможность, денежный достаток. Меңгең бармы соң? – Деньги то
есть у тебя? В языке желтых уйгуров известно слово менек, менiк – деньги, отсюда
мiнiктығ – денежный, имеющий деньги, в алтайском мөңун, тувинском моңгүн [7, с. 77],
якутском моңун – серебро, бурятском монгун, монгольском моңгун, маньчжурском меңгун –
серебро, деньги.
Чийу– 1) чертить, вычеркнуть; 2) чиркнуть, зажечь – спичку; 3) высечь – о кресале; 4)
царапать. Из этого корня образованы в говоре и другие диалектизмы: йазу-чийу (литер. язусызу) – писанина (буквально писать и чертить); чима – спичка; чима қап – спичечный
коробок; чима қаш – специальная ниша или выступ на печи для спичек. В восточных
диалектах употребляется ц-вариант этого слова: цыйу – чертить, чиркать спичку; цыйық
(литер. сызык) – линия, черта; цыйғы – линейка. Сравни: в алтайском чий-/ший-, хакасском
сиг-, чувашском шыяр – в тех же значениях.
Чығыныйк/т’ыҙылыйҙ – мизинец. В тоболо-иртышском диалекте татарского языка
зафиксировано слово цығанак, в двух значениях: 1) мизинец (тюменский, тобольский
говоры); 2) локоть (тарский, тобольский говоры). Бытует в ряде кыпчакских и восточных
тюркских языков: башкирский сығанақ – локоть; безымянный палец, ногайский шыганак,
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каракалпакский шығанақ, киргизский чықанақ, алтайский чағанак, тувинский шенек,
хакасский чығанах, якутский тоғонох, тоңолок – локоть.
Чүрә/чөйрә (литер. тирә) – вокруг, около. Чүрәли – кругом, вокруг, со всех сторон; чүрәтирә // чүрә-йақ – место вокруг чего-либо; чуйын-чүрә – место у котла, около котла. Оно
известно в барабинском диалекте. В уйгурском языке имеется парное слово, оба компонента
которого считаются этимологически затемненными: өп-чөрө – вокруг [6, с. 18]; караимском
чювря – вокруг, чувашском çере, венгерском дүŸрү – кольцо [12, с. 19; 232; 251], в
древнетюркском чөрә – окрестность, окружность [3, с. 361], чөврүн – кружить [9, с. 376].
Кийәүнәгәр/кийәүнәәр (в кунгурской группе подговоров исследуемого говора) – 1)
ведущий, тамада (на свадьбе); обычно на его шею повязывали полотенце. Кийәүнәгәр була
җырға оста кеше, табынны ача, һәр ризықны башлый, һәрберсенә җыр җырлый. –
Кийәүнәгәр – это мастер петь песни, он начинает застольное угощение на свадьбе, первым
предлагает каждое угощение, всем поет песни; 2) дружка, шафер.
Восходит к сочетанию кийәү (жених) + нәгәр ( < древнетюркск. нукар – соратник, боевой
друг, дружинник, слуга). В восточных диалектах нүгәр – форма обращения к собеседнику,
товарищу; дружка, шафер; нүңәр– дружка, шафер. В других говорах татарского языка данное
слово не отмечено. Распространено, в основном, в восточных тюркских языках: алтайский
нөкәр, уйгурский нүкәр, нөкер, якутский нүхүр – товарищ [18, с. 102]; киргизский нөкөр
(только в эпосе) 1) слуга; 2) отрок (княжеский); каракалпакский нөкер (фолк.) – 1) войско; 2)
отрок (княжеский); 3) воин, дружинник в бывшем Хивинском ханстве; монгольский нүкәр,
нөкөр – воин-дружинник [10, с. 88; 84]. Имеется данное слово и в башкирском языке: нөгәр –
товарищ жениха, сопровождающий его в дом невесты.
Дүдүт – кукушка-самец. Сравни: хакасский тудет – кукушка-самец; алтайский тудут –
птица, кричащая наподобие кукушки и называется поэтому кукушка-заика.
Башлапҙы – первый. Так же в златоустовском говоре [17, с. 130]; в восточных диалектах
пашлапқы (т.е. с начальным оглушением), имеется в казахском (баштапкы), каракалпакском
(баслапкы/баскы), киргизском (башкы/баштапқы), алтайском (баштапқы ) [5, с. 106] в том
же значении.
Абышҙа – муж; бичәле-абышқалы – муж с женой. В значении же «мужчина, мужики»
употребляется
литературное ир, т.е. в говоре значение слова абышқа несколько
конкретизировано.
В восточных диалектах это слово употребляется в значении «старик» Имеется также и в
смежном златоустовском говоре татарского языка, сохраняющем значительную общность с
исследуемым говором, в значении «разведенный мужчина». Оно в различных фонетических
вариантах распространено во многих тюркских языках, зафиксировано в древнетюркском
языке (абучка). Считается ласкательной формой алтайского абыш – старик [16, с. 60 – 62].
Ҙарағат (литер. кара карлыган) – черная смородина. Имеется в восточных, западном
диалектах, мензелинском, ичкинском, златоустовском, стерлитамакском говорах Приуралья.
Это слово распространено в кыпчакских и восточных тюркских языках: башкирский
қарағат, казахский қарақат, киргизский карагат, шорский караңьат, хакасский харагат,
тувинский каракат – черная смородина. В тувинском кат, в хакасском хат – ягода, т.е.
черная ягода, отсюда көкқат – голубика (дословно голубая ягода), кызыл кат – красная
смородина (буквально красная ягода). Так же и в восточных диалектах: қызылғат – красная
смородина, тогда как в пермском говоре данное понятие передается словосочетанием қызыл
қарағат, т.е. в исследуемом говоре слово қат уже не воспринимается как самостоятельная
лексема.
Төрөмбаш/торомбаш– 1) головешка; 2) головня (болезнь злаковых); в восточных
диалектах торын, торынбаш – головешка, в златоустовском, красноуфимском, ичкинском
говорах торомбаш – то же. В шорском, хакасском, алтайском турун – головня, в
башкирском торон – головня, торонбаш – головешка, в якутском тор, в монгольском
торуғ– сажа, копоть.
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Любопытно, что в исследуемом говоре в значении головешка имеется синоним
рассматриваемого слова йосомбаш, не зафиксированное в других говорах татарского языка.
Список диалектизмов, объединяющих пермский говор с восточными диалектами и
восточными тюркскими языками можно продолжить: олау – присоединять, соединять;
баштақ – непослушный, своенравный; терке – молодая сосна; сықтау – плакать; қуз –
горячий уголь и др.
Как видно из приведенных выше примеров, группа диалектизмов говора и по
фонетическому оформлению, и по семантическим функциям близка к эквивалентам данных
слов в восточных диалектах татарского языка, а также и в восточных тюркских языках.
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ПЕРЕВОД ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ Н.С. ЛЕСКОВА НА АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
В данной статье рассматривается окказиональные слова как одна из черт сказовой
манеры Н.С. Лескова. Окказионализмы в произведениях Н.С. Лескова встречаются на всех
языковых уровнях, что позволяет создавать всевозможные стилистические эффекты.
Ключевые слова: сказовая манера, окказиональная лексика, использование
общеупотребительных соответствий, народная этимология, новообразования, комический
эффект.
В качестве «арсенала» художественных средств, представляющих индивидуальный стиль
автора, его особую сказовую манеру, рассматриваются различные стилеобразующие
элементы прозы писателя. Сюда можно отнести и архаическую лексику, и фразеологические
единицы, и пословицы и поговорки, и бытовой анекдот, и фольклорные элементы.
Большинство исследователей основными маркерами идиостиля писателя считают
окказиональные образования, в основном окказионализмы, возникшие в результате
«народной
Рассматривая языковой состав прозы Н.С. Лескова, исследователи отмечают как
характерную черту индивидуального стиля писателя «окказиональные образования»
народной речи, выделяя такие функции окказионализмов, как функцию создания
комического эффекта, характерологическую, как средство характеристики ума, остроумия,
языкового чутья русского народа, невежества, необразованности.
Окказионализмы – это
«слова, образованные писателями и публицистами и
употребленные лишь однажды в определенном произведении» [6, с. 80].
Учеными выделяется два типа окказионализмов: потенциальные и индивидуальноавторские. Потенциальные окказионализмы создаются на основе высокопродуктивных
словообразовательных моделей, а индивидуально-авторские окказионализмы создаются по
малопродуктивным или необычным моделям и отличаются своеобразием и броской
новизной [1, с. 125].
Для творчества Н.С. Лескова характерны индивидуально-авторские окказионализмы, а в
особенности, построенные в духе «народной этимологии».
По мнению Левченко М. Л., окказионализмы выполняют следующие функции [3, с. 73]:
1. эмоционально-оценочная (может реализоваться как в оценке персонажа персонажем,
так и авторской оценке);
2. характерологическая функция (подчеркивает принадлежность говорящего к
определенному социальному слою);
3. функция языковой игры.
Нужно отметить тот факт, что по многим произведениям Н. С. Лескова созданы словари
окказионализмов, это говорит о том, что он был величайшим мастером по созданию
необычных слов и выражений. В тексте окказиональные слова имеют различные функции:
эмоционально-оценочная, которая используется при оценке персонажа другим персонажем и
при авторской оценке («плезирная трубка»), функция языковой игры («мерблюзьи мантоны).
По мнению Виноградова В.С., значение окказиональной лексики «не только определяется
содержанием внутренней формы окказионализма, оно зависит от контекста» [1, с. 129].
Поэтому, значение окказионализма «плезирная трубка» вытекает из того, кому он
адресован, а именно врачу Мартын-Сольскому. Эта двойственная природа окказионализмов
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дает возможность переводчику калькировать авторские новообразования и создавать свои
окказионализмы, опираясь на контекст.
Основными способами перевода окказиональной лексики является калькирование, замена
литературными общепринятыми словами, а также описание, что часто приводит к потере
своеобразия подлинника [5, с. 119]:
«пубель» («Левша» гл. 10) – ―poodle‖.
«мелкоскоп» («Левша» гл. 3) – «microscope».
«керамиды» («Левша» гл. 3) - «pyramid».
Редко при переводе окказионализмов можно увидеть их структурно-смысловое
калькирование [5, с. 120]:
«полшкипер» («Левша» гл. 16) «half skipper»
«боготворные иконы» («Левша» гл. 15) - «god-making icons»
Не всегда использование калькирования при переводе возможно. Н. В. Тимко считает:
«передать окказионализм средствами другого языка, сохранив при этом не только его
семантическую структуру, но и форму, которая у авторских новообразований всегда
содержательна, - сверхсложная задача. В большинстве случаев она не выполнима» [7, с. 132].
Можно выделить два наиболее распространенных способа перевода окказиональной
лексики, которые применяют
практически все переводчики:
использование
общеупотребительных соответствий, а также описательный перевод.
Переводчики используют соответствия или переводят окказиональные слова с помощью
описания из-за ряда причин: несовпадение внутренней формы слова в оригинале и при
переводе, отличия в словообразовательных системах языков.
В несоответствии внутренней формы слова в оригинале и при переводе кроется причина
перевода следующего выражения общеупотребительными соответствиями:
«другие новости видеть» («Левша» гл. 8) – ― to see another news‖
Сюда же относится словосочетание «потная спираль» («Левша» гл. 9), которое А.
Ярмоленский и Б. Дойч переводят как ―sweaty spiral‖.
Одним из «хитрых словечек» Н.С. Лескова является выражение «свистовой казак»,
которое впервые встречается в 8 главе:
«… а на козлах два свистовых казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так
его поливали без милосердия, чтобы скакал». («Левша» гл. 8).
При переводе Дж. Х Ханна (Дж. Х.) использует нейтральный эквивалент для обозначения
«свистовых», а именно «ординарец» (―orderlies‖), в связи с чем пропадают дополнительные
коннотации, связанные со словом «свист».
Б. Дойч, А. Ярмоленский (А. Я.) употребляют слово ―whistling‖, которое на русский язык
переводится как «свистящий», оно отражает ту же семантику, что и словосочетание
«свистовой казак», а именно: плети, которыми «свистовые казаки» бьют лошадей создают
свист, поэтому данный перевод наиболее близок к оригиналу.
Большую трудность создают окказиональные слова, образованные на звуковой основе,
они часто переводятся двумя способами [5, с. 121]:
- при помощи описания:
«щиглеты» («Левша» гл. 16) – ―thick leather boots‖ (Дж. Х.)
«грабоватый нос» («Левша» гл. 1) – ―big ugly nose‖ (Дж. Х.)
―humped nose‖ (А. Я. )
- общеупотребительными соответствиями:
«буфта» («Левша» гл. 16) – ―bay‖ (Дж. Х.)
«преламут» («Левша» гл. 3) – ―mother-of-pearl‖ (Дж. Х.)
В качестве характерных просторечных элементов на лексическом уровне можно выделить
так называемые каламбурные образования в духе «народной этимологии».
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М. Л. Левченко было выделено несколько функций «народной этимологии» в работах Н.
С. Лескова. [3, с. 56]:
1. Для характеристики персонажей (граф Кисель вроде);
2. показать невежество царской России (студинг);
3. протест против засорения русского языка иностранными словами и осмеяние
идолопоклонства перед иностранщиной (симфон с ерфиксом);
4. прием создания комического / иронического / сатирического эффекта (публицейские
новости).
Всегда большую трудность вызывает перевод выражений, образованных как народные
этимологии:
«долбица умножения» («Левша» гл. 16) –
―multiplication table‖ (Дж. Х.)
«поднесение» («Левша» гл. 3) – ―humble gift‖ (Дж. Х.)
«тугамент» («Левша» гл. 10) – ―document‖ или ―paper‖ (Дж. Х.)
―passport‖ (А. Я.)
Из примеров видно что, при переводе данных выражений в основном используется
общеупотребительная лексика и описательный перевод.
Многие индивидуально-авторские образования в духе народной этимологии представляют
собой контаминационные образования [2, с. 132]. При переводе данных слов часто
передается лишь один компонент такого образования, из-за этого частично теряется смысл
оригинала.
«буреметры» (буря + метр) («Левша» гл. 2) – ―barometers‖ (Дж. Х.)
«студинг» (студень + пудинг) («Левша» гл. 15) – ―pudding‖ (Дж. Х.)
Таким образом, при переводе окказиональной лексики, а также слов, в стиле народной
этимологии переводчики в основном используют общелитературную лексику. Тенденция
переводов к замене стилистически маркированного слова стилистически нейтральным ведет
к потере образности оригинального текста, и поэтому снижается его эстетическое
воздействие на читателя.
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РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЫ FUTURE
CONTINUOUS АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье в процессе контекстуального анализа определяются темпоральные
значения и референциальные особенности формы будущего времени длительного разряда в
английском языке. Выявляется, что данная форма реализует парадигматическое значение
нонкального следования, а также синтагматические значения тонкального следования и
тонкального предшествования. На русский язык данные значения передаются формами
будущего времени совершенного вида.
Ключевые слова: референциальная точка, нонкальное следование, тонкальное следование,
тонкальное предшествование.
Эволюция взглядов в толковании значений форм Сontinuous проходила различные этапы.
Темпоральная интерпретация Сontinuous наиболее последовательно разработана в трудах
H. Sweet и О. Jespersen. Согласно данной точке зрения, Сontinuous выражает действия,
происходящие одновременно с другими действиями. Корреляция Сontinuous с контекстными
индикаторами времени хорошо иллюстрируется на примере сложных предложений времени.
В силу своей категориальной семантики «действия в ходе реализации» (по необходимости, в
определенной точке времени) Сontinuous обычно используется в описаниях сцен,
сочетающих ряд действий, происходящих одновременно – когда все они действительно
показаны в прогрессе, в момент времени, подразумеваемый повествованием. Рассмотрение
вопроса о временном компоненте значения Сontinuous показывает, что привязка действия к
определенной временной точке или выражение одновременности независимо от
абсолютного времени является аспектуальным, не временным фактором (нетемпоральное
значение). Комбинированную темпорально-аспектуальную интерпретацию Сontinuous
представила И.П. Иванова, изложив основную идею аспектуальных значений в
грамматической системе английского языка и продемонстрировав фактическое соединение
времени и вида в интегральной категориальной семантике глагола. Эта последняя фаза
исследования, начатая в работах И. Смирницкого, В.Н. Ярцевой и Б.А. Илия, получила
дальнейшее развитие в исследованиях Б.С. Хаймовича и Б.И. Роговского и в наиболее
полной форме представлена Л.С. Бархударовым.
Темпоральный статус будущего времени подвергается критике. Некоторыми
грамматистами указывается, что данные формы относятся к средствам выражения
модальности (Есперсен 1985, Слюсарева 1986, Бархударов 1975). Ряд лингвистов выделяют
отдельную грамматическую категорию: модальное время (Биренбаум 1981), временной
перспективы (Дородных 1988), антиципации (Штелинг 1996). В современном английском
языке наметилась тенденция выражения грамматического будущего времени посредством
формы длительного разряда (Ривлина 1947, Иванова 1961, Вейхман 2002). Грамматическое
значение
последней не совпадает с основным значением длительного разряда
(процессуальность, обозначение процесса, соотнесенного с определенной точкой во
времени). Будущее время длительного разряда имеет значение следствия, вытекающего из
предпосылок, указанных в контексте. В этом случае возникает значение объективного
будущего, свободного от модальности. Здесь абсолютно утрачивается связь с определенным
моментом, а присутствует лишь соотнесение с тем действием, которое является
предпосылкой к совершению (или несовершению) действия, обозначенным длительным
разрядом.
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В современной лингвистике референциальные значения следования, предшествования и
одновременности (симультанности) глагольных синтагм, как правило, определяются
относительно тонкальной точки (от лат. tunc), определяемой как момент тогда (в плане
прошлого или будущего), или нонкальной точки (от лат. nunc), трактуемой как момент речи
(=сейчас) [1].
Качественная темпоральность прогрессивного футурума – нонкальное следование как
парадигматическое значение, тонкальное следование и тонкальная симультанность как
синтагматические значения. Качественно-темпоральное значение Сontinuous определяет
локализацию ситуации в плане будущего. Количественное темпорально-аспектуальное
значение предполагает одностороннее ретроспективное ограничение моментом речи или
другой точкой, выражающей начальный момент. Таким образом, речь идет об ограниченном
от момента речи в будущем нонкальном следовании [1: 45].
Для анализа референциального потенциала Сontinuous и способов их передачи на русский
язык используется метод сопоставления параллельных переводов. Материалом исследования
служат оригинальные тексты на английском языке с их параллельным художественным
переводом на русский язык, отобранные из подкорпуса «параллельный перевод» Корпуса
национального русского языка [3].
(1) I will not choose to report any messages I get in place of the tungsten and to that extent I
will be breaking the research-code. [Isaac Asimov. The Gods Themselves (1972)]. Я не стану
сообщать о посланиях, которые могу получить взамен, и в этом смысле несколько отступлю
от общепринятых норм научных исследований. [Айзек Азимов. Сами боги (Р. Рыбакова,
1975)].
В примере (1) темпоральный контекст образуют предикаты в форме Future Simple will not
choose to report и Future Continuous will be breaking, которые выражают значение
нонкального следования относительно момента речи. Глагольная синтагма get в форме
Future Simple имеет значение нонкальной симультанности ей. Предельная семантика глагола
to break претерпевает изменения под влиянием значения «развития» временной формы will
be breaking. Однако в данном примере речь идет скорее об имплицируемом парно-кратном
значении: не доносить о посланиях означает каждый раз нарушать закон. Хронология
событий предполагает взаимную последовательность действий: will choose  will be breaking
/ выберу  буду нарушать нормы. Несомненно, речь идет о «чистом будущем» без
модальных оттенков, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих маркеров. Если
первая ситуация выбора однократна, то вторая ситуация нарушений многократна, чем
обусловлен выбор формы прогрессива. Ситуация нарушения норм, представленная
синтагмой will be breaking, имеет как значение нонкального следования относительно
момента диалога, так и значение тонкального следования относительно ситуации выбора.
В русском варианте художественного перевода темпоральный блок образуют предикаты в
форме будущего совершенного не стану сообщать (= выберу) и отступлю, выражающие
значение нонкального следования относительно момента речи. Модальный глагол в форме
настоящего времени могу имеет значение нонкальной симультанности ей. Предельные
глаголы стать и отступать согласуются с семантикой совершенного вида и выражают
исчерпанные во времени и логически завершенные ситуации принятия решения не
сообщать и отступления от норм [2]. Хронология событий выводится из лексических
значений глаголов не сообщить  нарушить. В русском варианте для первой ситуации не
стану сообщать характерно значение кумулятивности или многократности, эксплицируемое
формой множественного числа существительного косвенного дополнения о посланиях. В
обоих языках ситуации связаны отношениями взаимного следования / предшествования, что
позволяет рассматривать значение синтагмы отступлю как тонкального следования за
ситуацией, представленной предикатом не стану сообщать. В обоих вариантах передается
качественное темпоральное значение локализации ситуаций в будущем.
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(2) "You will be getting a written report from me by Monday [Michael Connelly. City Of Bones
(2002)]. В понедельник я представлю вам письменное заключение, [Майкл Коннели. Город
костей (Д. Вознякевич, 2006)].
В анализируемом примере изучаемая форма will be getting/ представлю представляет
значение нонкального следования относительно момента речи. Однако темпоральное
обстоятельство выражает неглагольный вспомогательный референциальный момент,
относительно которого синтагма приобретает значение тонкального предшествования.
Сообщение о травмах является долгом врача, а следовательно может рассматриваться как
действие, выполняемое согласно алгоритму обычного хода событий. В русском варианте
данное значение представлено предикатом представлю в форме будущего совершенного.
Таким образом, Future Continuous выражает значение нонкального следования как форма
футурума,
доминирующее
над
другими
синтагматическими
значениями.
Парадигматическими значениями являются значения тонкального следования и тонкального
предшествования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЁННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЁННОСТИ В
СИСТЕМЕ МЕСТОИМЕНИЙ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.
В статье проводится сравнительно-сопоставительное исследование категории
одушевлѐнности/неодушевлѐнности в романских языках, в частности, во французском и
итальянском, и кабардино-черкесском языке с целью выявления сходств и различий.
Лексико-морфологический анализ, проводимый в статье, затрагивает систему
местоимений, для которой категория лица считается основным грамматическим
показателем. В рассматриваемых языках данная категория реализуется как
семантическом, так и морфологическом уровне, выявляя специфику и универсальность
функционирования системы местоимений в каждом из языков.
Ключевые
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Всякий раз, когда человек сталкивается с неведомым ему объектом, один из первых
вопросов, возникающих в его сознании, - это установление того, является ли этот объект
живым или неживым. Различие между живым и неживым принадлежит к числу наиболее
фундаментальных и значимых разграничительных линий для нашего восприятия внешнего
мира, для ориентации в нѐм и для взаимодействия с ним.
И если дифференциация живого и неживого, основанная на естественнонаучных знаниях,
носит объективный характер, то определение границ между составляющими
лингвистической категории одушевлѐнности-неодушевлѐнности носит, на наш взгляд,
субъективный характер, отражая мировидение представителей определѐнной культуры,
отражѐнное в языке.
В данной статье проводится исследование с привлечением разносистемных языков,
которое обусловливает актуальность перехода от лингвистики, занимающейся вопросом о
том, как устроен язык, то есть рассматривающей «язык в самом себе и для себя» [6: 267], к
сопоставительной лингвистике, изучающей конкретную специфику и многообразие свойств
и категорий каждого языка в сопоставлении с другими.
Французский, итальянский и кабардино-черкесский языки проявляют общность в вопросе
о семантической составляющей категории одушевленности-неодушевленности, то есть, к
группе имѐн, определяемой как одушевленные существительные, относятся только лица.
Разграничение существительных на класс вещей и класс лиц говорит о важной
семасиологической особенности языков. Л.М. Апажев делает к этому положению замечание,
что в кабардино-черкесском языке вопрос сыт? что? ставится, когда речь идѐт о
неизвестном говорящему животном или о новорождѐнном, ещѐ не названном ребѐнке.
Однако когда говорят об известных, знакомых детях или животных, то некорректно
спрашивать сыт? что? а непременно требуется дэтхэнэр? который? или хэт? кто? [1: 24] :
Сыт мы хадэр зыутар? – Дэтхэнэ уи жэмхэм шэ нэхъыбэ къозытыр? Сыт Ланэ къилъхуар
– щIалъэ хьэмэ хъыджэбз? – Хэт абы щыгъуэ Ланэ къилъхуар – Мадинэ хьэмэ Маринэ?
Вопросительные местоимения кто, что представляют большой интерес в плане
исследования категории одушевлѐнности-неодушевлѐнности, поскольку они наряду с
личными и указательными местоимениями относятся к базовому лексическому фонду
любого языка и их изучение углубляет представление об общих явлениях в развитии
различных языков [2: 4].
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Во французском и итальянском языках во всех вопросительных конструкциях,
строящихся по отношению к одушевленному существительному,
присутствуют
местоимения qui, chi: Qui étudie la langue française? Qui vois-tu? A qui parles-tu? Chi studia la
lingua straniera? Chi vedi ? Con chi parli ?
Вопрос к подлежащему или дополнению, выраженному уже неодушевлѐнным
существительным, строится посредством местоимения que: Qu’est- ce qui (que + est-ce qui) se
trouve sur cette place? Que lis-tu? A quoi pensez-vous? De quoi parlez-vous? - где quoi является
ударной формой местоимения que.
В подобных конструкциях итальянского языка вопросительное местоимение che что
часто дублируется существительным cosa – «вещь», «предмет», «нечто» или вовсе
опускается, что ещѐ больше выделяет предметный статус имени, выступающего в роли
подлежащего.
Che dici? Che cosa dici? Cosa dici?
Категория лица считается основной категорией для местоименной системы. Значение
лица, как нам представляется, передается, прежде всего, лексически. "Лицо в подклассе
местоимений представлено самим набором лексем, а не рядом грамматических форм" [5:
271]. В отличие от 1-го и 2-го лица, соотнесенность которых с понятием "человек" по самой
своей природе всегда являются аналогами существительных подкласса антропонимов [3: 41],
личные местоимения 3-го лица могут передавать как личное, так и неличное значение.
Система личных местоимений французского и кабардино-черкесского языков не отражает
категорию одушевлѐнности-неодушевлѐнности. Местоимения il, elle, ils, elle и ар, ахэр
заменяют существительные, обозначающие как живые существа, так и неживые предметы:
Ma soeur est une élève appliquée. – Elle travaille toujours ferme. Je ne trouve pas mon livre. – Il
est là, sous le bureau. Си ныбжьэгъухэр губгъуэм макIуэ. – Ахэр абы щолажьэ. Ди хадэм жыг
хэтсащ. – Ар магъагъэ.
В итальянском языке следует отметить перегруженность местоименной парадигмы
субъектными формами 3-го лица, где в отличие от французского языка в наряду с
местоименями 3-го лица lui, lei, loro, употребляющимися только для обозначения
одушевлѐнных имѐн существительных, существуют также и другие менее употребительные
в современном языке формы. Так, местоимения egli, elle используются только для
обозначения лиц. Для обозначения животных и неодушевлѐнных предметов употребляются
местоимения esso, essa, essi, esse (они – муж.р., жен.р) [4: 34] : È la mia amica Francesca. – Lei
è molto inteligente. Ho una gatta. – Essa è nera ed é molto bella.
Из различных групп местоимений итальянского и французского языков выделяются
местоимения, которые можно разделить на семантические подгруппы, обозначающие только
людей: ognuno, chiunque, altri, nessuno, qualcuno, personne, quelqu‘un, n‘importe qui, tout le
monde, tous; обозначающие только предметы: niente, nulla, qualcosa, rien, quelque chose,
n‘importe quoi; обозначающие людей и предметы: uno, alcuno, taluno, ciascuno, molto, poco,
alquanto, tutto, altro, aucun, plusieurs, lequel, tout и т.д.
Тогда как в кабардино-черкесском языке подобного смыслового разграничения не
отмечено, и одни и те же местоимения выступают универсальными средствами номинации
как слов, относящихся к классу лиц, так и слов, относящихся к классу вещей – зыри (никто,
ничто), зыгуэр (кого-нибудь, что-нибудь), псори (все, всѐ).
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос о реализации категории
одушевлѐнности-неодушевлѐнности в случае употребления посессивов. Как уже было
указано выше, соотнесѐнность употребления местоимений 1-го и 2-го лица с понятием
«человек» не вызывает никаких сомнений. Тогда как местоимения 3-го лица могут
передавать как личное, так и неличное значение, и вопрос о том кому или чему принадлежит
предмет становится актуальным при наименовании обладателя посредством притяжательных
прилагательных и притяжательных местоимений.
В случае употребления притяжательных прилагательных с предметами, обладатель
которых относится к классу вещей, тогда посессивы служат не столько маркерами того, что
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эти предметы являются «обладаемыми», сколько выражают соотношения «целое – часть»: la
maison et ses fenêtres – унэм и щхьэгъубжэхэр.
Притяжательные местоимения служат для замещения существительных, маркированных
принадлежностью кому-либо. Ключевым, на наш взгляд, является предположение о том, что
при употреблении притяжательного местоимения обладателем выступает именно лицо.
Попытаемся разобраться на примере притяжательного местоимения 3 лица le sien, которое
состоит из определѐнного артикля le и прилагательного мужского рода sien – определения,
употребляемого перед существительным, соответствующего значению «принадлежащий»
ему или ей [8-эл.ресурс].
Основной аргумент, в пользу выдвинутого предположения о том, что обладателем,
выраженным посредством притяжательного местоимения может выступать только лицо,
заключается в самом определении, сформулированном следующим образом – «сe qui
appartient à lui, à elle». Выражение посессивности посредством предлога à характерно только
для категории имѐн, обозначающих класс лиц.
A qui est ce livre? – Ce livre est au professuer.
Принадлежность предмета кому-либо или чему-либо может быть реализована и через
именное дополнение – le livre du professeur, les fenêtres de la maison. Смысловым аналогом
данной конструкции в кабардино-черкесском языке служат выражения с притяжательным
местоимением и (его, еѐ), я (их), но в структурном отношении их построение
противоположно: егъэджакIуэм и тхылъ, унэм и щхьэгъубжэ [7: 28]. Во фразах, где
именным дополнением выступают слова, обозначающие класс предметов основное значение
фокусируется на связи часть – целое.
Описанный случай носит, на наш взгляд, лексико-семантический характер. Но категория
одушевленности-неодушевленности во французском и итальянском языках всѐ же обладает и
морфологическими средствами выражения. Противопоставление по линии лицо/предмет
проявляется в формах en (фр), ne (ит) и lui (фр), lui/lei (ит) при наличии предлога de в том
случае, если они выполняют функцию дополнения, вводимого предлогом: Je m’occupe de ce
projet. – Je m’en occupe. Je m’occupe de mon fils. – Je m’occupe de lui. Sei contento del tuo
lavoro. - Ne sei contento. Sei contento di tua figlia. - Sei contento di lei.
Как показывает анализ языкового материала, в основе деления имен существительных
вообще и местоимений в частности на класс одушевленных и неодушевленных лежат
обыденные понятия носителей языка о живом и неживом. Несмотря на общность
представлений, заложенных в основу данной смысловой категории в сопоставляемых
языках, выявлены лексико-морфологические особенности, выявляющие специфику
функционирования системы местоимений в каждом из языков.
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В статье поднимается вопрос сложности перевода научно-технической литературы, в
частности терминологии медицинской сферы. Кроме того, анализируются приемы и
особенности перевода терминов из области фармаконадзора.
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В современном обществе прогресс в научно-технической сфере способствует активному
развитию различных отраслей жизни человека. Появление новых технических средств,
процессов и услуг влечет за собой образование новой лексики, в том числе соответствующей
новой терминологической группы.
Сегодня внимание лингвистов к вопросам терминоведения реализуется в контексте
актуальности проблемы взаимопонимания и успешной коммуникации между специалистами
разных стран мира. Современные достижения лингвистического направления в
терминоведении характеризуются непосредственным проникновением в сущность термина,
в специфику его функционирования в специальных текстах и в специальном речевом
обиходе без приписывания ему желаемых свойств и качеств [4, c. 9].
В современном учении о языке существует довольно много определений термина, однако
в большинстве своем они сводятся к тому, что это слово или словосочетание, обозначающее
точное понятие или определенный предмет в той или иной сфере знаний. Л.Л. Нелюбин
говорит о том, что термины отличаются от слов обиходной речи четкой семантической
очерченностью границ и специфичностью выражаемых понятий. Таким образом, термин не
только закрепляет понятие названием, но и уточняет его, отделяя от смежной области знаний
[5, c. 108], ввиду чего основными требованиями к термину можно считать однозначность и
лаконичность.
Понятия и закрепляющие их термины в рамках отдельной отрасли знания располагаются
систематизировано, что предполагает наличие родовых понятий, вокруг которых
группируются видовые понятия [1, c. 36]. Так, например, английский медицинский термин
ache – боль объединяет вокруг себя ряд терминов, таких как dull ache – тупая боль, stomachache of psychogenic nature – абдоминалгии, face-ache – лицевая невралгия, persistent ache –
стойкая (постоянная) боль [6].
Способность термина отражать систематизированное расположение понятий и легко
входить в новые сочетания, закрепляющие в своих названиях новые видовые понятия,
появляющиеся в ходе развития определенной отрасли знания, может быть названа
систематичностью термина.
Систематичность терминов помогает уяснению связи понятий, повышает семантическую
четкость терминов, облегчает их усвоение и прочное запоминание [1, с. 36].
В рамках данной статьи будут рассмотрены примеры перевода терминов из области
фармаконадзора. Для более детального понимания вопроса видится необходимым уточнить
указанное понятие. Фармаконадзор – это научная активность и виды деятельности,
связанные с выявлением, оценкой, пониманием и предотвращением побочных эффектов или
любых других проблем, связанных с применением лекарственных препаратов [2]. В мире
фармаконадзор официально существует с 50-х годов XX в. Его появление обусловлено
разразившейся талидомидовой трагедией, вследствие которой врачебное сообщество
осознало необходимость непрерывного мониторинга безопасности лекарственного препарата
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в течение всего его жизненного цикла (проведение клинических и доклинических
исследований и пострегистрационный контроль). В России термин «фармаконадзор» принят
официально в 2015 г., а с начала 2016 г., в связи с имплементацией новых требований
законодательства ЕвразЭС, появилась необходимость перевода терминологического списка,
принятого ранее как часть надлежащей практики фармаконадзора Европейского Союза.
Таким образом, заявленная тема представляет особый интерес, поскольку подавляющее
большинство терминов фармаконадзора по причине своей новизны еще не приобрели в
русском языке устоявшихся эквивалентов.
С.В. Гринев-Гриневич указывает на то, что наиболее важными и актуальными являются
две группы терминологических проблем перевода научно-технической литературы:
проблема использования специальной лексики как элемента распределения содержания в
переводных текстах и проблема перевода терминов, подбора соответствий иноязычным
терминам в процессе перевода [3, с. 241].
Таким образом, насыщенность ИЯ специальной научной, технической и другой
терминологией требует от переводчика не только отличного знания иностранной
терминологии определенной группы, но и знания соответствующей адекватной русской
терминологии. В связи с этим, подбор равнозначных русских эквивалентов представляет
значительную трудность, поскольку к аналогам, синонимичным заменам и описательному
переводу рекомендуется прибегать только в исключительных случаях – когда в русском
языке отсутствует соответствующий эквивалент.
Вопрос качественного перевода терминов медицинской тематики является сегодня
особенно актуальным, поскольку профессиональный перевод именно в этой сфере требует от
эксперта в равной степени лингвистических и медицинских знаний.
С точки зрения трудности понимания и перевода особую сложность вызывает перевод
реалий иностранной действительности, которые отсутствуют в российской реальности и не
имеют общепринятых терминологических эквивалентов.
В.В. Алимов указывает на то, что адекватный перевод этой группы будет достигаться
путем создания нового термина, который должен органически входить в существующую
терминологическую систему [1, с. 38].
Так, существует насколько приемов для перевода терминов указанной группы:
а) описание значения иностранного термина, например: Line-listings – сводные таблицы
определенного формата, включающие в себя названия нежелательных явлений
/нежелательных реакций и другие необходимые для анализа типы данные. Для
предложенной русской дефиниции неизбежно образование другого, менее емкого термина. В
реальной практике специалисты этой области используют термин профессионального
жаргона – листинги, образованный путем транслитерации;
б) частичная или полная транслитерация, например: to share – шерить (обрабатывать один
и тот же отчет совместно с другим отделом);
в) транслитерация и дословный перевод, например: follow-up information – фолоуап
информация (дополнительная информация о нежелательном явлении);
г) транскрибирование, например: case – кейс (случай развития нежелательного явления);
д) транскрибирование и перевод, например: clinical case – кейс из клиники (случай
развития нежелательного явления либо наступления беременности в ходе ведения
клинического исследования).
Показательны случаи, когда термины из области фармаконадзора на английском языке
понятны русскоговорящим специалистам этой сферы в большей степени, нежели их не
всегда удачно подобранные эквиваленты. Чаще всего это происходит ввиду объемности
полученного перевода. Так, например, термин reference safety information переводится в GVP
(good pharmacovigilance practice) как справочная информация по безопасности
лекарственного препарата. Относительно значения предложенный аналог видится удачным,
однако термин, состоящий из пяти слов и одного предлога, является крайне объемным для
использования. В условиях постоянной экономии времени эксперты фармаконадзора
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прибегают к профессиональному жаргону, используя английский акроним указанного
термина – RSI.
Принимая во внимание проведенный анализ, можно заключить, что постоянное развитие в
различных сферах жизни человека неукоснительно ведет к образованию объемного
терминологического словаря по развивающейся специальности. Научная активность
фармаконадзора является плодотворной площадкой для образования обширной
терминологической группы в русском языке. Поскольку терминология фармаконадзора,
являющегося новой и мало изученной областью для фармацевтических компаний,
действующих на территории РФ, еще не обрела устоявшихся эквивалентов в русском языке,
эта группа терминов будет и дальше привлекать внимание исследователей. Ввиду
загруженности предложенных русских терминов в этой области видится вполне
оправданным выбор специалистов этой сферы в пользу профессионального жаргона.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАСНЫХ В СВЯЗНОЙ РЕЧИ
В работе представлены результаты исследования варьирования гласных в условиях
связной речи на материале чтения экспериментального текста в исполнении 8 носителей
бурятского языка. Исследование проведено по программе Praat [8] с использованием
транскрипции международного фонетического алфавита.
Ключевые слова: гласные, связная речь, вариативность, транскрипция.
Изучение фонетических явлений на примере связной речи «нужно считать основной
задачей современной науки о языковых средствах языка» [5: 262]. Известно, что устная
связная речь, по сравнению с письменной составляет большую часть деятельности человека.
В ней гармонично представлены все фонетические явления, описание и систематизация
которых, представляет большой интерес для видения общей фонетической организации
устного текста.
Фонетические свойства в связной речи отличаются высокой степенью вариативности
звуковых явлений в результате общего ослабления артикуляции, качественной и
количественной редукции гласных, выпадения согласных, возникновения гласных вставок,
мены фонем, сквозной лабиализации, назализации, интонационного варьирования и общего
увеличения темпа речи.
Вариативность звуковых единиц в связной речи находится в зависимости от стиля и типа
произнесения. Различаются понятия полного и неполного типов произнесений [2]. В устной
речи «невозможно себе представить текст, полностью реализованный в полном типе
произнесения, так же, как и целиком в неполном» [6: 108]. Связная речь преимущественно
соотносится с понятием неполного типа произнесения, при котором фонетические свойства
языковых явлений, привычные в идеальном, полном типе произнесения, значительно
изменяются. Интерес фонетистов направлен на поиск причин фонетической вариативности,
на исследование типологии вариативности звуковых явлений общелингвистического
характера или специфического, присущего конкретным языковым группам [1; 3; 4; 7].

Рис. 1.  Система гласных фонем А  монофтонги; Б  дифтонги
В бурятском языке 18 гласных (//, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //,
//, //, //, //, //, //) фонем, 15 монофтонгов и 3 дифтонга. Гласные
противопоставлены по пяти дифференциальным признакам: 1) ряду (переднего и заднего
рядов); 2) подъему (высокого подъема, среднего и низкого подъемов); 3) долготекраткости
(долгие – краткие); 4) стабильности артикуляции (монофтонги – дифтонги); 5)
огубленности–неогубленности (огубленные – неогубленные). В первом и последнем слогах
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слова гласные произносятся с большей протяженностью и четкостью. Кроме того, гласные
делятся по сингармоническим рядам: твердый ряд (внешняя трапеция), мягкий ряд
(внутренняя трапеция) и нейтральный ряд (Рис.1).
Записи текста в исполнении 8 дикторов были оцифрованы и введены в компьютер.
Звуковые файлы текстов были подвергнуты слуховому и инструментальному анализу
последовательно: предложения, слова, слоги, фонемы, аллофоны и звукотипы (фоны) по
программе Praat (Рис. 2).

Рис. 2.  Окно программы Praat. Сегментация фрагмента текста по уровням:
предложениесловослогфонемааллофонфон.
Анализ показал, что качественные и количественные характеристики гласных в связной
речи находятся в прямой зависимости от позиции в слове: первого слога (ПС), середины
(СС), абсолютного конца слова (АК). Позицией максимальной реализации (100%) всех
признаков большинства гласных фонем является позиция ПС; позицией минимальной
реализации (30 %) всех признаков большинства гласных фонем являются позиции СС и АК
слова. Под влиянием гласного первого слога последующего слова, качество гласного
предшествующего слога слова изменяется и отличается высокой степенью вариативности
реализаций дифференциальных признаков, что, особенно, характерно, для кратких гласных.
Долгие гласные и дифтонги характеризуются большей устойчивостью при реализации
дифференциальных признаков по всем анализируемым позициям по сравнению с краткими
гласными. Дифференциальный признак «стабильность артикуляции» характеризует гласные
не только как дифтонги и монофтонги, но и как неоднородные гласные  дифтонгоиды.
Большинство гласных переднего ряда характеризуются большей степенью вариативности
дифференциальных признаков «ряд и подъем гласного», «стабильность артикуляции»,
«долгота-краткость» по сравнению с гласными заднего ряда. Например, наибольшее
варьирование в позиции СС наблюдается у краткого гласного //. Более 50 % реализаций
гласного // связано с гласными центрального и заднего рядов. Следовательно, гласный
утрачивает свойства признака гласного переднего ряда. Среди зафиксированных звукотипов
 гласные переднего, центрального и заднего рядов: ([], [], [], [], [], [], [], [], []). И,
наоборот, все гласные заднего ряда, огубленные, характеризуются высокой степенью
устойчивости дифференциальных признаков: «ряд и подъем гласного», «огубленностьнеогубленность» по всем анализируемым позициям.
Частотные гласные характеризуются более высокой степенью вариативности. Гласные с
низким уровнем частотности характеризуются большей стабильностью и устойчивостью
дифференциальных признаков по всем анализируемым позициям в связной речи.
В ходе анализа было зарегистрировано большее количество гласных чем представлено в
тексте, изменился количественный и качественный характер гласных в тексте. Увеличение
количества гласных произошло из-за систематического возникновения гласных вставок при
реализации слов в связном тексте, зафиксированное у всех дикторов. Гласные вставки
появляются на месте второго или третьего слогов между сонантами и шумными согласными.
Вариативность реализаций гласных вставок автоматически подчиняется, во-первых, законам
гармонии гласных, во-вторых, правилам реализаций гласных в соответствии со всеми
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признаками, характеризующими гласные в связном тексте. Проанализируем несколько
примеров, Так, в слове углнэй // между согласным // и сонантом // возникает
гласная вставка [] и слово произносится []. Гласная вставка уподобляется гласной
из состава первого слога по признакам «огубленность-неогубленность», «ряд гласного». В
слове увеличивается количество фонем и слогов. В результате появления гласной вставки
исчезает сочетание согласных. И слово, таким образом, становится трехсложным, состоящим
только из слогов типа /СV/:
Поскольку гласные вставки возникают на месте вторых и третьих слогов, поэтому
вариативность их реализаций находится в полной зависимости от качества ПС. Вновь
образованные гласные соотносятся с гласными ПС по сингармоническим рядам;
уподобляются по признакам с качеством гласного ПС; увеличивают количество фонем в
слове и количество /СV/ слогов в слове; Они появляются в словах разной слоговой
структуры и образуются только из кратких гласных. Например, в слове =рг--д//
увеличивается количество слогов за счет гласной вставки во втором слоге []. В словах
урдын//[]; арба// []; гурбан// [] и т.д.
Таким образом, причины, вызывающие вариативность гласных разнообразны и связаны,
прежде всего, с позицией в слове. Позиция СС –наиболее уязвимая, она ослабляет
устойчивость признаков, и гласные реализуются в гласных центрального и заднего рядов;
законы гармонии гласных особенно распространяются на краткие гласные; долгие гласные и
дифтонги более устойчивы, однако их вариативность обусловлена комбинаторным влиянием
губных, переднеязычных, заднеязычных согласных.
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О ВАРИАНТАХ НОРМЫ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
В данной статье рассматривается значимость понятий «норма» и «вариантность».
Значение понятия «норма» в условиях двуязычия является наиболее значимым, т.к. норма
представляет собой критерий качественной оценки речи двуязычного индивида как на
родном, так и на чужом языках. Норма динамична и изменчива во времени. Следствием
этого процесса является наличие вариантов нормы, параллельно существующих в языке на
определенном этапе его развития.
Ключевые слова: норма, вариантность, варианты нормы, двуязычие, устная речь
татарский язык.
Как известно, норма призвана поддерживать устойчивость. Однако «нормы языка в ходе
его общественно-исторического развития или с расширением сферы его функционирования
постоянно
усовершенствуются,
взаимоконтактируют
со
своими
вариантами,
продолжающими выступать в различных видах и в различных сферах» [Рамазанова,
Мухамадиев, 1987,с.3].
Вариантность языковой системы порождается как в процессе отражения действительности
и выражения мыслительных образов в звуковой форме, так и в процессе функционирования
языка в качестве средства человеческого общения.
Подчеркивая этот характер вариантности как сущностного свойства всех компонентов или
уровней системы языка, ученые считают, что выбор того или иного из фонетических,
лексических или грамматических вариантов, существующих в языке, «определяется
коммуникативной направленностью сообщаемого, стилистическое оформление которого
зависит от интенции говорящего, вынужденного вместе с тем учитывать языковую
компетенцию адресата» [Языки мира. Проблемы языковой вариативности, 1990, с. 3]. Выбор
того или иного варианта определяется сложившимися условиями языковой коммуникации.
Стилистическая дифференциация вариативных элементов языка тесно связана с
общественно-социальными условиями функционирования языка в тот или иной
исторический период существования данного языка. Так. например, И.Б.Баширова считает,
что одним из сущностных признаков татарского литературного языка второй половины Х1Х
– начала ХХ в.в. является функционально-стилистическая вариативность. По ее мнению, эта
вариативность возникает, в основном, как результат выбора адресата произведения. Отсюда
целенаправленный выбор и избирательность языковых единиц [1991, с. 98-105]
Таким образом, наличие вариантности помогает установлению норм литературного языка,
предоставляя возможность выбора. Следовательно, не стоит искусственно устранять
вариантность, стандартизировать язык, а надо изучать причины возникновения и
взаимодействия вариантности. Думается, что именно это условие является необходимым
звеном в создании динамической теории нормы.
В условиях двуязычия вариантность наблюдается, прежде всего, в неустойчивых точках
языковой системы открытых внешним влияниям. Характер вариантных норм определяется
как экстралингвистическими факторами, так и структурно-типологическими чертами
двуязычия.
В последние десятилетия ведущие лингвисты отмечают все более возрождающуюся
значимость устной речи. На наш взгляд, это, прежде всего, обусловлено тем, что устная речь
носителей того или иного национального языка в концентрированном виде отражает
существенные черты его развития и функционирования. Развитие и функционирование того
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или иного национального языка всегда есть, в конечном счете, определенный результат
развития языковой политики государства. Общеизвестно, что на современном этапе развития
Республики Татарстан двуязычие – одно из тенденций языкового развития. В нашей
многонациональной республике оно является необходимостью.
Таким образом, в условиях двуязычия следует различать степень освоенности нормой тех
вариантов, которые постоянно возникают в устной речи, и характер их закрепления в
письменных стилях языка. С этой точки зрения современная татарская речь дает интересный
материал для наблюдений.
В этой связи, на наш взгляд, одним из существенных вопросов в условиях двуязычия
является вопрос о границах употребления иноязычной лексики. В последние годы в
татарском языке наряду с традиционно функционирующими словами, вошедшими из
русского языка и через русский язык, параллельно используются арабские, персидские,
турецкие слова, иногда семантически тождественные (дублеты), что свидетельствует об
открытости его лексической системы, его жизнеспособности. Богатый материал для
наблюдений дает не только живая разговорная речь, но и речь нашей республиканской
прессы. Например, параллельно употребляются такие слова, как: культура – мәдәният,
редактор – мөхәррир, республика – җөмһүрият, революция – инкыйлаб, логика – мантыйк,
финанс – малия, эмигрант – мөһаҗир и др.
В татарском языке наблюдается и такое явление, как употребление арабских, персидских
и турецких слов вместо татарских: бәйнәлминәл вм. халыкара, бәйин вм. ачык, ап-ачык;
химая вм. саклау, яклау; масраф вм. чыгым др.
Существует и такое явление. Некоторые слова, вошедшие из русского языка и через
русский язык заменяются новыми словами: некролог – кайгынамә, приемная – кабулханә,
открытка поздравительная – котлаунамә и др.
Возникает вопрос: нужны ли в татарском языке такие дублетные варианты? Одни ученые
считают, что параллельное функционирование дублетных вариантов затрудняет понимание
речи, текста, засоряет татарский язык. Другие же , рассуждая более глубоко, утверждают, что
искусственное устранение этих дублетов приведет к обеднению языка. По всей вероятности,
язык на дальнейших этапах своего развития отторгнет ненужные ему элементы,
заимствованные же лексические единицы, которые могли адаптироваться в системе,
включиться в системные отношения в языке, позволят обогатить татарский язык.
Как считает татарский языковед Ф.С.Фасеев, каждому слову в языке есть свое место, одни
из них могут быть использованы в качестве терминов, а другие – в художественной
литературе или же в других стилях. От носителя языка требуется правильное использование
этих слов в соответствии с целевой установкой. Думается, что только развитие татарского
языка покажет, какой из вариантов более соответствует духу времени и языка. Признание в
языке вариантов нормы является необходимым условием для создания возможностей
развития литературного языка.
Наблюдения показывают, что в условиях двуязычия происходит так, что одни вариантные
формы являются наиболее употребительными, а другие – менее. В настоящее время в
татарской речи активно используются некоторые вариантные формы, которые были
калькированы с русского языка: кызганычка каршы (к сожалению), бәхеткә каршы (к
счастью) и т.п.
На наш взгляд, эти вариантные формы таят в себе смысловую неточность, т.к. смысловые
значения их компонентов противоречивы: кызганычка + каршы ( букв. против сожаления),
другими словами, это может быть к радости; бәхеткә + каршы ( букв. против счастья), или
же, другими словами – к несчастью. Следует заметить, что правильные исконные варианты
этих вводных слов: кызганыч, кызганыч ки, бәхеткә, бәхеткә күрә и т.д.
В татарском языке большинство вариантных форм, выражающих поздравления, также
являются кальками. Например: Яңа ел белән ( С новым годом), туган конең белән ( с днем
рождения), эшкә чыгуың белән ( с выходом на работу), диссертация яклавың белән (с
защитой диссертации), выражение пожелания җиңел пар белән (с легким паром). По нашему
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мнению, эти выражения в татарском языке требуют своего логического завершения. Однако
современный носитель татарского языка не замечает их незавершенности. Как
свидетельствует анализируемый материал, конструкции такого типа используются не только
в разговорной речи, но и в научных изданиях, учебниках татарского языка, самоучителях,
разговорниках, методических и учебных пособиях. Подобного рода выражения в татарской
речи появились в результате механического переноса моделей русского языка на татарский.
Слова, выражающие поздравления, пожелания по-татарски должны были бы звучать
примерно так: Яңа ел котлы булсын; Яңа ел хәерле булсын, туган көнең котлы булсын; эшкә
чыккансың икән. Исән-сау эшләргә насыйп булсын; диссертация яклагансың икән. Котлыйм,
игелегең күр; парың җинел булсын, парың шифалы булсын и т.д.
Наши наблюдения показывают, что чаще всего в татарской речи употребляется такое
выражение благодарности как зур рәхмәт (большое спасибо). Данное выражение также
является калькированным вариантом, некоторые писатели, ученые отмечают, что татары
издавна говорили и писали күп рәхмәт, мең рәхмәт, рәхмәт яусын и т.п. Отсюда следует,
что двуязычие явилось причиной того, что некоторые исконные татарские варианты были
вытеснены из речи.
Под влиянием русского языка в фамилиях и отчествах представителей татарского народа
стали использоваться суффиксы - ов, - ова, - ев, - ева, - ин, - ина, - ович, - овна, - евна. На
сегодняшний день в татарской речи можно нередко услышать и такие формы: Бәдретдин
улы Кәбир, Мингали кызы Зөләйха и др.
Из вышесказанного следует, что в результате татарско-русского двуязычия в татарском
языке наиболее употребительными и устойчивыми оказались те лексические варианты и
вариантные формы, которые были калькированы с русского языка. Тем не менее
правомерность существования в татарском языке данных вариантов бесспорна, так как они
служат семантическому или стилистическому обогащению татарского языка. На наш взгляд,
основная задача татарских языковедов, писателей, журналистов и просто рядового носителя
языка в настоящее время заключается в том, чтобы способствовать возвращению в татарский
язык забытых исконных вариантов.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА
В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящая статья посвящена выявлению и анализу особенностей языковой
репрезентации эстетической оценки параметрических характеристик человека в адыгской
языковой картине мира. Выражение эстетики мироощущения этноса - важнейший
компонент его лингвокультурной традиции, мало исследованный в адыгской лингвокультуре.
Проведенное исследование позволяет выявить универсальное и национально-специфичное в
функционировании исследуемых языковых единиц в адыгской ЯКМ.
Ключевые слова: лексема, картина мира, характеристика, эстетическая оценка.
Антропоцентричный характер эстетических категорий и исключительная важность
зрительного восприятия для оценки объекта как красивого или некрасивого обусловливает
концентрированность языкового материала на человеческой внешности. В данной статье
предпринята попытка выявить и проанализировать особенности представлений адыгского
этноса об эстетически релевантных параметрах тела человека, зафиксированные в
кабардино-черкесском языке.
Основные параметры человеческого тела - это объем и размер по вертикали, т.е. рост.
Характерно, что в кабардино-черкесском языке фактически отсутствуют лексические
единицы, указывающие на обычное, нормальное значение данных параметров, как например,
словосочетание среднего роста в русском языке. Практически все лексические или
фразеологические единицы, характеризующие человека по росту и объему тела, указывают
на отклонение от некоторого обычного, среднего роста и некоторого обычного, среднего
объема.
Очевидно, что количество единиц, описывающих рост человека, значительно меньше,
единиц, описывающих объем тела. Данная группа лексем естественно распадается на две
антонимичных группы - «высокий» и «невысокий».
К первой группе относятся синонимичные лексемы, в которых эстетическая оценка менее
интенсивна: ин - высокий; лъагэ - высокий; кlыхь - разг. длинный; щхьэпэлъагэ - высокий,
тот, который выше остальных.
Ко второй группе относятся синонимичные лексемы, для которых характерна
отрицательная эстетическая оценка, обусловленная резким отклонением объекта от
нормальных пропорций: цlыкlу - маленький; лъахъшэ невысокий; щхьэпэлъахъшэ - низкий (о
человеке) (тот, который меньше окружающих); lэмпlэкlэщl - низкорослый, мелкий (о
человеке малого роста с короткими конечностями); адакъэ лъэджажэ - невзрачный,
низкорослый молодой человек, претендующий на солидность (букв.: петух со шпорами).
Объем тела - это не только прагматически, но и лингвистически более интересная
характеристика, нежели рост. Во всяком случае, для указания на объем тела человека, языки,
в частности, кабардино-черкесский, располагают гораздо более богатой лексикой и
фразеологией.
Лексические единицы, характеризующие тело с точки зрения его объема, естественным
образом группируются в два класса: единицы первого класса указывают на то, что объем
тела больше среднего, единицы второго класса - на то, что объем тела меньше среднего [2,
472].
В кабардино-черкесском языке имеют место лексемы указывающие на признак человека
по объему тела с отрицательной эстетической оценкой: lув - полный, толстый; пшэр -
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толстый, жирный; щэныбэ - пузатый (букв.: щэ - жир, ныбэ - живот); тlымыщ - полный,
плотный, толстый, упитанный; тlыгур - толстый, плотный, сбитый; тlатlэшхуэ - полный,
тучный (о человеке); кумпlоф - полный, неповоротливый (фыз кумпlоф - полная женщина);
лыфlэ - упитанный, плотный (букв.: тот, у кого много мяса); а также единицы с выражающие
положительную эстетическую оценку и фэм изщ - 1.полный, упитанный; 2. видный; тlэтlэж
- дородный, упитанный, пышущий здоровьем (чаще всего о женщине); фызышхуэ тlэтlэж дородная женщина.
Мыщэм хуэдэу пшэр - жирный, как медведь; кхъуэм хуэдэу пшэр - жирный, как свинья –
это зооморфные метафоры, к которым обращается кабардино-черкесский язык для
концептуализации некрасивого человека. Данные метафоры являются универсальными, и
могут быть обнаружены в различных языках, например, русском и английском. Однако, в
кабардино-черкесском языке есть и лингвоспецифичные зооморфные метафоры с
отрицательной эстетической оценкой, например: хьэндыркъуакъуэ псэф - жирный толстый
человек (букв.: беременная лягушка); алабгъуэ ныбэ - пузатый человек (букв.: с пузом как у
плотвы).
Большинство номинативных единиц класса «худой» выражают (слабо)отрицательную или
отрицательную эстетическую оценку. Облик некрасивого человека совпадает с обликом
нездорового человека и описывается устойчивыми словосочетаниями со словами: уэд худой, тощий (о человеке или животном); к1эгъу - тощий, костлявый; Iэгъурлъэгъур - худой
(букв.: сухорукий - сухоногий); фэншэ-лыншэ - невзрачный, тощий, худой (букв.: без кожи,
без мяса); цlамыщкъий - тоненький, слабенький, хрупкий; lэслъэс - тщедушный, худой;
пхъэзэкlэрыблэ - худой (букв. связанные доски).
Градация, как видно идѐт от умеренно худого (худощавого), до ужасно, безобразно
худого человека:
гъур - худощавый; сухой, тощий, ср.: «Уэзы Муратыр щlалэ къуапцlэ гъурти лlыхъужь
мыгъазэт» (букв.: «Мурат Озов был смуглым, худощавым бесстрашным героем») [1].
кlэнцlыгъу - очень худой, тощий (о человеке). Ср.: «Си къуэр сэ сцlыхужыркъэ? - жиlащ
Зэрылэ зызэтриlыгъэу, ауэ фызыжь кlэнцlыгъум жиlэнум игукlэ иригузавэу» (букв.: «Я что,
не знаю своего сына? - сказала Зарила сдерживая себя, но внутри переживая, что скажет
тощая старуха») [1].
Таким образом, в адыгской языковой картине мира тело объемом больше среднего может
оцениваться и как привлекательное, и как некрасивое. Тело объемом меньше среднего также
может оцениваться, но его прагматическая и эстетическая оценка в языковой картине мира
обычно отрицательная.
Общее отношение в адыгской культуре к рассматриваемым параметрическим
характеристикам выражено в пословице Уэдыр lушэщи, пшэрыр дахэщ (букв.: Худой - крив,
а толстый - красив) и ее варианте Лыр дахэщ, уэдыр lушэщ (букв.: Мясо - красиво, а худое криво) [3].
Согласно данной пословице, адыги отдают предпочтение здоровой, умеренной
упитанности, а не худобе, и тем более, чрезмерной.
Однако, основополагающим фактором эстетической гармонии и соответственно красоты
человека, является мера. Человек, тело которого красиво и, прежде всего, пропорционально,
это стройный, изящный, или статный человек.
В кабардино-черкесском языке соответствующей номинацией является пкъы зэкlуж статный, стройный. Ср.: «Тращlыкlам хуэдэу щlалэм и пкъы зэкlужым хъаным и пхъум ида
фащэр изэгъащ» [Iуэрыlу.] (букв.: « На статной фигуре парня сшитая ханской дочкой
одежда сидела как по нему сшитая»).
Следует отметить, что в адыгской ЯКМ в лексемы со значением стройный привносится
компонент статный, ср.: зэкlуж - стройный; пкъы зэкlуж - статный, стройный; пкъыфlэ статный, стройный; къудан - статный, стройный. Однако, лексемы уардэ - статный,
представительный, солидный, щэджащэ - величественный, статный, сильный, в отличие от
своих синонимов, указывают на то, что объем тела субъекта несколько больше среднего и
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характеризуют исключительно лиц мужского пола.
В кабардино-черкесском языке есть и другая гендерно-маркированная лексема,
характеризующая, напротив, ладно, пропорционально сложенную женщину: lэхулъэху - о
хорошо сложенной женщине (букв.: Хорошо сложенные руки и ноги).
Таким образом, в эстетической оценке основных параметрических характеристик
человека в адыгской ЯКМ отмечается следующее:
- с эстетической точки зрения положительно оценивается пропорциональная, стройная,
изящная (для женщины) фигура, что является, очевидно, универсальной характеристикой;
- пренебрежительной эстетической оценкой характеризуется небольшой или чересчур
высокий рост, особенно если он сопровождается отклонениями от нормы в плане объема
тела, например: хьэмцlулэ - чрезвычайно высокий и худой человек;
- в кабардино-черкесском языке зафиксирована отрицательная оценка худого человека и
двойственное отношение к человеку, объем тела которого больше среднего. С одной
стороны, толстому человеку может даваться положительная эстетическая оценка, ср.:
тlэтlэж - дородный, упитанный, пышущий здоровьем; и фэм изщ - полный, упитанный;
видный. С другой стороны, чрезмерный объем тела, лишающий человека красоты и легкости
движений, оценивается отрицательно: кумпlоф - полный, неповоротливый. Отношение к
рассматриваемым параметрическим характеристикам в адыгской культуре резюмируется в
пословице Уэдыр lушэщи, пшэрыр дахэщ (букв.: Худой крив, а толстый красив).
Как известно, различным эпохам присущи различные эстетические идеалы. Изменение
эстетических оценок напрямую связано с культурными и историческими изменениями, с
трансформацией моды, и иногда носит циклический характер. В связи с этим, можно
предположить, что спустя некоторое время, анализ эстетического восприятия
параметрических характеристик человека будет проводиться под влиянием новых тенденций
и новых представлений о красоте уже на новом языковом материале.
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АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ
В статье рассмотрен концепт «оскорбление», представленный единицами
американского сленга. Составлена классификация примеров по пяти тематическим
группам, выявлено процентное соотношение групп. Приведено объяснение популярности
использования сленга в речи.
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Исходя из положения о том, что язык является средством общения людей, оружием
формирования и выражения мыслей, чувств, а также средством усвоения и передачи
информации [3, с. 260], одной из актуальных задач лингвистики сегодня продолжает
оставаться изучение речевого поведения современной языковой личности, понимание того,
как данная личность владеет богатством языка, насколько эффективно и полноценно им
пользуется для реализации различных коммуникативных задач. Н.С. Валгина отмечает, что
любой язык находится в постоянном движении, его эволюция тесно связана с историей и
культурой народа [1, с. 95]. В настоящее время изменения, происходящие в политике и
жизни общества (в масштабе всего мира), способствуют либерализации общепринятых норм
языка и стиранию стилистических границ из-за практически неконтролируемого внедрения
единиц сниженной лексики в различные сферы общения.
Одна из ведущих ролей в осуществлении данного языкового процесса принадлежит
единицам сленга, которые получили широкое распространение не только в сфере устной
вербальной коммуникации (в частности, в молодежной среде), но и в текстах произведений
современной художественной литературы (особенно американской) и на страницах СМИ.
Говоря о феномене столь обширного употребления сленга в речи (в особенности –
молодежи), Г. Эманн одной из важнейших причин данного явления считает «аспект
протеста», так как сама молодежь понимает свой язык в основном как оружие против
языковых норм взрослого мира [10, S. 10]. Кроме того, нередко языковая (вербальная)
грубость является своеобразным «щитом» против возможного непонимания и неприятия
внутреннего мира подростка со стороны взрослых.
Е.Ю. Сидорова в статье «Вербальная агрессия как коммуникативно-прагматическое
явление» [7, с. 28] приводит слова Ю.В. Щербининой, которая отмечает, что «… сложность
определения понятия «вербальная агрессия» (речевая агрессия, языковая агрессия, словесная
агрессия) заключается прежде всего в том, что <…> этот термин употребляется
применительно к самым разнообразным речевым действиям, весьма неоднородным по
мотивации, ситуациям проявления, формам словесного воплощения, интенциональной
направленности и потому не может быть исчерпывающе определен посредством таких
обобщенных понятий, как «негативное речевое воздействие», «грубость речи» и т.п.» [9, с.
14].
Е.Н. Егорова пишет о том, что «поскольку словесное оскорбление есть реализация
человеком речевой агрессии, то она отражает «умственное зрение народа», представления,
страхи, базовые ценности участников конфликта» [2, с. 16–17].
Приведем точку зрения Г. Эманна, который пишет о том, что «зачастую удар по норме и
попрание правил языкового этикета случаются потому, что молодые люди просто не знают,
что сказать. Их излишняя простота и грубость в выражениях в этих случаях может быть
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объяснена замешательством или смущением. <…>. Если же речь идет об ответе на что-то
плохое, то здесь молодой человек умеет придать экспрессию даже нейтральной лексике,
делая ее максимально обидной для адресата [10, S. 10]».
В рамках данной статьи рассмотрим лексическую репрезентацию концепта
«оскорбление», широко представленного в американском сленге. Материалом для
исследования языкового материала послужил роман современного американского писателяпостмодерниста второй половины XX века Т. Пинчона «Выкрикивается лот 49» [11] и его
переводы, выполненные Г. Григорьевым [5] и Н.В. Махлаюком, С.Л. Слободянюком [6].
Проанализировав порядка 25 единиц сленга, выявленных при прочтении оригинального
текста романа, классифицируем их по следующим тематическим группам:
1. оскорбление личности человека: fink [11] – дешевка [5], предатель [6]; schmuck [11] –
подонок [5], эгоист [6]; pinko [11] – коммунистка [5], розовая либералка – [6] – в значении
«розовый», умеренный либерал; busybody [11] – любопытная кумушка [5], прийти из
чистого любопытства [6]; mainliner [11] – заядлый наркоман [5], [6]; hophead [11] –
наркоман [5], быть одурманенным [6]; ass [11] – нудный козел [5], болван [6]; bastard [11] –
негодяй [5], паршивец [6]; drop-out [11] – хи(п)парь [5], недоучка [6]; stooge [11] – шестерка
[5], ставленник [6];
2. оскорбление внешности человека: wino [11] (пьяница – [5], юноша ханыжного вида –
[6] – в значении пьяница;
3. оскорбление умственных способностей человека: chicken [11] – желторотая дура [5],
курица [6]; nut [11] – чудак, псих, фан [5], псих, пора в дурдом [6]; soft head [11] –
придурковатая башка [5], с размягчившимися мозгами [6]; ass [11] – нудный козел [5],
болван [6];
4. дискриминация человека по половом признаку (в оскорбительной форме): chick [11]
(цыпочки – [5], цыпочки, тетки – [6] (cant); broad [11] (деваха, феминистка, телка – [5], баба,
шлюха, шлюшка – [6] (cant); missus [11] – миссас [5], миссис [6]; lavender (crowd) [11] –
розово-голубые [5], голубое общество [6];
5. дискриминация человека по национальному признаку (в оскорбительной форме):
Kraut [11] – фриц [5], [6]; Hun [11] – фриц [5], [6]; Jerry [11] – фрицы [5], немцы [6]; Japs
[11] – япошки [5], [6]; Gook [11] – гуки [5], узкоглазые [6]; nigger [11] – ниггер [5], негритос
[6]; cracker [11] – белый нищий [5], голодранец из южных штатов [6]. Последние два
примера является антиподами друг друга, поскольку сленгизм ―cracker‖ использовался
афроамериканцами для выражения ненависти к «белым».
По результатам анализа иллюстративного языкового материала отметим, что
представленные сленгизмы в целом органично вплетены в общую концепцию произведения.
Так, наличие сленгизмов, характеризующих человека по национальному признаку, является
закономерным и релевантным, поскольку в тексте романа уделено достаточно пристальное
внимание событиям Первой и Второй мировых войн, а также вопросу, касающемуся
проблемы расизма (в процентном соотношении к остальным единицам данная группа
составляет 28%).
Широко представлены группы сленгизмов, характеризующих общее негативное
отношение к личности человека (в основном к образу жизни и личностным неприязненным
характеристикам) – 40% от общего количества слов, умственным способностям человека (в
частности, женщин) – 16%, а также единицы, дискриминирующие человека по половому
признаку (прослеживается отрицательное отношение к слабому полу, а также к
представителям секс-меньшинств (один пример) – 16%.
Подводя итог, можно отметить, что сленг на современном этапе развития английского
языка в целом (и его американского варианта – в частности) продолжает оставаться сложным
аспектом в теории языка и перевода, что связано с отсутствием единой модели для передачи
элементов сниженного пласта (в нашем случае – сленга) с английского на русский язык, так
как каждый профессиональный переводчик сам решает вопрос рациональности и уместности
использования в текстах перевода элементов сниженной лексики и их нейтральных

Казанская наука №2 2016

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

эквивалентов, нередко жертвуя при этом не только эмоциональной составляющей сленгизма
[8, с. 157] (например, вариант перевода существительного schmuck – «эгоист»), но и
смысловой нагрузкой единицы (например, вариант перевода существительного stooge –
«ставленник» (по данным «Толкового словаря русского языка» Н.Ю. Шведовой, С.И.
Ожегова, ставленник – тот, кто получил должность по чьему-то желанию, протекции,
стараниями кого-то [4, с. 761].
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
В работе исследуется роль кейс-технологий в повышении качества образовательного
процесса для слушателей курсов переподготовки. Отмечается усиление мотивации
обучения при использовании данной технологии.
Ключевые слова: мотивация обучения, кейс-технологии, качество обучения.
Впервые работа с кейсами в учебном процессе была реализована в США, в Гарвардской
школе бизнеса еще в 1908 году. Поэтому этот метод нередко в учебной литературе называют
также гарвардским методом. В ведущих школах бизнеса Западной Европы кейс-технологии
стали активно использоваться в 60-х годах. В России же данная технология стала внедряться
активно в учебный процесс лишь в последнее двадцатилетие.
Одна из проблем всей нашей системы образования, причем не только высшего, но и
среднего, - это высокая теоретизированность учебных дисциплин, Нередко обучающиеся не
могут связать приобретаемые знания с практической деятельностью. Поэтому одним из
главных требований, предъявляемых к современному руководителю, его квалификации и
компетентности, является его умение принимать рациональные управленческие решения.
От квалификации, профессионализма руководителей организаций, уровня их
компетенции, умения прогнозировать обстановку и адекватно оценивать ее, оттого,
насколько своевременно приняты управленческие решения и как они осуществляются на
практике зависит эффективность всей организации. Для достижения такого уровня
профессионализма современных руководителей необходимо обучать их инновационным
технологиям,
формирующим у них прогностическое мышление, развивающим
управленческие умения и навыки.
Программа переподготовки военнослужащих по специальности «Менеджмент»
предназначена для того, чтобы дать слушателям теоретические знания и навыки выработки
управленческих решений, требующих от руководителя многокритериальной диагностики
ситуации, поиска возможных решений, осуществления выбора решения на основании
выбранных критериев.
Совершенно ясно, что нельзя стать хорошим руководителем, не получив достаточных
знаний, умений и навыков в области теории управления еще в процессе учебы. Поэтому для
достижения высокого уровня профессионализма современного руководителя необходимо в
процессе обучения применять новые интерактивные методы обучения, использовать новые
технологии обучения, которые могли бы сформировать управленческие умения и навыки
еще на стадии обучения.
При этом в процессе преподавания дисциплин дополнительного образования педагогам
приходится учитывать те знания и жизненный опыт, которые слушатели приобрели, во время
прохождения службы и обучаясь в высших военных учебных заведениях. Как правило, они
уже имеют определенный опыт руководства, поскольку они все являются командирами
воинских подразделений.
Поэтому при обучении слушателей широко используется и технология анализа
конкретных ситуаций или что то же самое кейс-технологий. Использование кейс-технологий,
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то есть анализа конкретных ситуаций, позволяет слушателям найти оптимальное решение
конкретных профессиональных проблем. Не вызывает сомнений, что применение кейстехнологий позволяет формирует у слушателей высокую мотивацию к обучению, развивает
у них личностные качества, необходимые для успешной деятельности.
Суть кейс-технологий заключается в имитационном моделировании конкретных ситуаций
реальной профессиональной деятельности, то есть решении практических задач,
отражающих типичные жизненные ситуации, в оценке собственных действий и действий
других с точки зрения права и экономической рациональности, и в конструктивном
разрешении конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни.
Указанные технологии используются преподавателями кафедры общепрофессиональных
дисциплин в процессе изучения ряда управленческих дисциплин таких, как «Общий
менеджмент», «Управление персоналом», «Правовая среда менеджмента», «Маркетинг»,
«Финансовый менеджмент», которые входят в программу переподготовки военнослужащих.
Подчеркнем, что кейс-технологии опираются на совокупность следующих дидактических
принципов: индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учет его психологических и
интеллектуальных особенностей; максимальная свобода в обучении, концентрация на
основных положениях, а не «загрузка» большим объемом теоретического материала;
формирование навыков самоменеджмента; умения работать с информацией.
Учебных ситуаций, моделирующих конкретные жизненные ситуации, существует великое
множество, поэтому преподавателю необходимо подбирать собственный стиль обучения в
соответствии с текущими задачами и имеющимся у слушателей опытом в данной области.
Как уже отмечалось, наиболее сложной формой обучения является развивающее обучение,
когда приходится исправлять ту или иную возникшую проблему или разрешать ситуацию с
целью предотвращения возникновения нежелательных, серьезных неприятностей. Здесь
можно выделить две основные группы ситуаций, с которыми чаще всего приходиться
сталкиваться управленцам. Первую группу составляют ситуации типичные, часто
повторяющиеся при одних и тех же обстоятельствах. Обычно они имеют одни и те же
причины. Нетипичные критические ситуации, как правило, возникают неожиданно, что
разрушает первоначальные расчеты, планы, может нарушить установленные нормы и
правила, нанести материальный и моральный вред, что требует немедленного реагирования,
пересмотров положений и нормативов.
Если ситуации типичные, повторяющиеся из дня в день, то можно показать на примерах,
как следует поступать в данной ситуации, используя для этого метод аналогий. Обычно
решение таких типовых задач у преподавателя уже имеется. Слушателям надо лишь найти
это решение обосновать, показать, как можно реализовать готовый вариант решения
ситуационной задачи и оценить, насколько правомерно и эффективно предлагаемое решение.
[1-2].
Однако часто на решения, принимаемые руководителем, оказывают влияние сиюминутная
обстановка и прогнозы на будущее, которые нельзя игнорировать. Поэтому метод кейстехнологий ориентирован главным образом на развитие аналитических способностей и на
расширение теоретической компетентности обучающихся. Метод кейс-технологий является
методом интенсивного обучения, способствующим более глубокому усвоению учебного
материала и демонстрирующим применение теории на практике. На наш взгляд, метод кейстехнологий будет все более востребован в науке и практике управления.
Как указывается в педагогической литературе [3-4], кейс-технологии чрезвычайно
разнообразны. К ним относятся: метод ситуационного анализа, метод конкретных ситуаций,
метод «инцидента», игровое проектирование, метод дискуссии, метод ситуационно-ролевых
игр,
метод разбора деловой корреспонденции. Ситуационный анализ, к примеру,
используется на занятиях по дисциплине «Управление персоналом», когда решаются
практические задачи, связанные с проблемами рекрутинга, к примеру, проведением
собеседований, ведением жестких и мягких переговоров, изменением организационного
поведения, осуществлением реорганизаций. При изучении дисциплины «Правовая среда
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менеджмента» разбираются судебная практика арбитражного суда и гражданского
делопроизводства. Кроме того, слушатели получают пакет документов, в котором
содержится информация, помогающая найти выход из ложившегося положения. Однако,
следует отметить, что большинство задач между тем не имеют готового решения, а в
некоторых случаях, наоборот, имеют несколько вариантов решения. Чтобы решить такую
задачу, руководитель должен вначале определить условия ситуации, необходимую
информацию для ее решения и определить критерии решения. В реальных ситуациях
встречаются задачи с неопределенностью исходных сведений, в этом случае при решении
задачи используют методы матричных игр и игр с природой. Однако, надо указать
слушателям, что здесь мы выбираем не всегда оптимальное решение.
В процессе преподавания используются и задачи с избыточными или ненужными для
решения исходными данными. При решении таких задач будущие руководители учатся
анализировать и отбирать информацию, необходимую для решения возникшей проблемы.
Поток информации настолько велик, что руководитель может неверно оценить ее, упустить
важное. Кроме того, важно учитывать и временной фактор при принятии управленческого
решения. Часто решений должно быть принято оперативно. И этому тоже надо обучать
В заключение отметим, что применение кейс-технологий является, на наш взгляд,
наиболее целесообразным способом обучения умениям и навыкам профессиональной и
управленческой деятельности.
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УРОВНИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В статье рассмотрен процесс формирования уровней, критериев и показателей основ
профессионально-управленческой культуры будущих учителей, что является необходимым
условием эффективной деятельности системы образования и ее дальнейшего развития.
Определен набор критериев оценки, с помощью совокупности критериев определены уровни
сформированности
основ
профессионально-управленческой
культуры
педагога.
Предлагаемые меры доказали эффективность в реальном образовательном процессе
педагогического высшего учебного заведения.
Ключевые
показатели.
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Эффективное управление сложной педагогической системой может обеспечить
специалист, обладающий высоким уровнем профессиональной культуры и таким ее видом
как профессионально-управленческая культура. Анализ показывает, что профессиональноуправленческая культура является основой поведения педагога при управлении, восприятии
и познании профессиональной действительности, влияющих на основу жизнедеятельности
на конкретном участке работы [3]. Она проявляется в содержании и результатах
деятельности, направленной на преобразование окружающего мира и развитие сферы
профессиональных управленческих взаимоотношений и включает в себя результаты
деятельности педагога по взаимодействию с разновозрастными группами воспитанников, а
также на разных уровнях управления при принятии и реализации управленческих решений
[2]. Эти проблемы отражены в работах, раскрывающих значимость знаний, умений и
навыков в деятельности специалиста, а также описано их влияние на уровень
интеллектуального, нравственного и эстетического развития, в частности: становление
личности профессионала и формирование управленческой культуры специалистов (А.Г.
Асмолов, В.К. Белолипецкий, А.А. Деркач, В.П. Зазыкин, Т.В. Калачева, Л.В. Мардахаев,
А.К. Маркова, А.П. Чернышов и др.); психолого-педагогические аспекты формирования
культуры специалиста в процессе профессиональной подготовки (А.И. Абрамова, Ю.П.
Адлер, А.Ф. Аменд, А.Ф. Беликов, Н.И. Болдырев, Ю.К. Васильев, С.Н. Вольхин, А.Т.
Глазунов, И.А. Зимняя, Б.Т. Лихачев, Р.З. Хайруллин, В.К. Розов и др.).
Однако анализ педагогических исследований показал, что проблемы формирования
профессионально-управленческой культуры будущих педагогов не нашли должного
разрешения в научных публикациях. В значительной степени в педагогических трудах
исследовались проблемы формирования управленческой культуры специалиста с высшим
образованием в различных сферах деятельности, включая педагогическую [1]. Анализ
позволил выявить объективную необходимость разработки содержания и технологии
профессиональной подготовки студентов педагогического вуза, направленных на
формирование у них профессионально-управленческой культуры педагога. Для этого
осуществлен анализ сущности профессионально-управленческой культуры, выявлены ее
ценностные основания, структурные компоненты и условия формирования ее основ у
студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Определены совокупности критериев оценки основ профессионально-управленческой
культуры педагога: информационно-мировоззренческие, деятельностно-рефлексивные и
управленческо-технологические. Каждая совокупность критериев состоит из системы
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показателей. Информационно-мировоззренческая раскрывается следующими показателями:
восприятие человека как высшей ценности общества, а также как объекта управления;
ценностное отношение к роли и организации управленческой деятельности; осознание
значения безопасности в системе образования; стремление к самоорганизации и
преодолению препятствий; желание руководствоваться принципами профессиональной
этики. Деятельностно-рефлексивная определяется следующими показателями: способностью
к получению необходимой управленческой информации, готовностью к ее творческому
осмыслению и реализации при выполнении управленческих задач; способностью
формулировать нестандартные способы решения управленческих задач в педагогической
области. Управленческо-технологическая – включает владение студентами педагогическими
знаниями и технологиями управленческой деятельности в сфере образования;
информационными технологиями оперирования служебной информацией; знание принципов
принятия и реализации управленческих решений в педагогической сфере; владение
компьютерной техникой, программным обеспечением, информационными технологиями в
управлении;
способность
педагогического
прогнозирования,
профессиональная
инициативность навыки целеполагания.
С помощью совокупности критериев определили уровни сформированности основ
профессионально-управленческой культуры педагога, такие как: адаптивно-ситуативный,
который характеризует у студентов отсутствие необходимого объема знаний в области
управления педагогической деятельностью, а также отсутствие желания и потребности в их
приобретении и совершенствовании; неразвитость умений и навыков формирования
управленческого решения, т.е. диагностируется уровень сформированности только
отдельных компонентов основ информационно-управленческой культуры. Организационнодискретный, который определяет наличие у студентов общего представления о
функционировании отдельных педагогических объектов и систем; присутствует желание
студентов в саморазвитии в области управления профессионально-педагогической
деятельностью, но знания и умения в данной области не достаточно полные; студенты
недостаточно самостоятельны, не проявляют творческих способностей, не всегда
решительны, самокритичны, устойчивы, т.е. диагностируется присутствие компонентов
культуры. Устойчиво-управленческий, который характеризует наличие у студентов
профессионально-управленческих знаний и умений в избранной сфере деятельности по
подготовке управленческих решений; наличие навыков в использовании управленческих
технологий, систематичность и осознанность, умение без особых затруднений решать
педагогические и управленческие задачи; проявление высокой степени самостоятельности,
творчества, решительности, коммуникативных и организаторских способностей, т.е.
присутствие устойчивого уровня сформированности основ профессионально-управленческой
культуры педагога.
С учетом вышеизложенного разработана модель формирования основ профессиональноуправленческой культуры будущего педагога в вузе, которая строится на основе интеграции
психологической, педагогической, правовой, управленческой и специальной подготовки
студентов к работе в профессиональной управленческой сфере в учреждениях системы
образования и включает в себя взаимосвязь и взаимозависимость следующих компонентов:
целевого, организационно-управленческого,
мониторингового
и
результативного.
Содержательно-технологическое обеспечение модели определяет чему учить студентов в
процессе формирования у них основ профессионально-управленческой культуры педагога,
способы овладения ими
навыками
управленческой
деятельности,
а также
последовательность этапов обучения студентов. Основными принципами реализации модели
являются: - принцип регионализации, который заключается в подготовке будущих педагогов
к профессиональной деятельности с учетом возможных особенностей образовательных
организаций региона и формирования профессионально-управленческой культуры с учетом
специфики региональной системы образования; - принцип интеграции, который заключается
в соединении в учебном процессе различных сторон изучаемых объектов и явлений, что
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позволяет идентифицировать их как целое и раскрыть сущность нового; - принцип
информативности, обуславливающий роль информации и информационных процессов в
принятии и исполнении управленческих решений; - принцип системности и непрерывности,
учитывающий, что в формировании основ профессионально-управленческой культуры
вносят свой вклад все дисциплины учебного плана и виды подготовки студентов в период
обучения в вузе; - принцип единства теории и практики, способствующий формированию
личного профессионально-педагогического опыта в сфере управленческой деятельности.
В ходе реализации модели в процессе обучения студентов в Тульском государственном
педагогическом университете им. Л.Н. Толстого, на факультете технологий и бизнеса, в
2014-2015 учебном году выявлен комплекс условий формирования основ профессиональноуправленческой культуры педагогов в ходе их подготовки в вузе: управленческоорганизационные (соответствие организации и содержания образовательного процесса вуза
требованиям ФГОС ВПО; учет современных требований к уровню профессиональнопедагогической подготовки педагога, а также влияние на этот процесс профессиональной
культуры факультета и вуза в целом; организация системы научно-исследовательского и
учебно-производственного партнерства вуза с базами производственной и преддипломной
практик студентов; педагогический мониторинг формирования основ профессиональноуправленческой культуры будущих педагогов); содержательно-технологические (отражение
в содержании профессиональной подготовки особенностей практической деятельности,
сложившихся и инновационных технологий управления в образовании; приоритетность
интерактивных технологий обучения студентов; наличие структурно-логических
междисциплинарных связей; взаимодействие внеаудиторной, учебной, профессиональнопрактической, научно-исследовательской работы студентов); личностно-профессиональные
(мотивированность и активность студентов в учебной и внеучебной деятельности;
самообразование студентов в сфере управления; активное участие студентов в
исследованиях и проектах в период прохождения различных видов практик; готовность
профессорско-преподавательского состава к формированию у студентов основ
профессионально-управленческой культуры).
Таким образом, предложенные меры по формированию у будущих педагогов основ
профессионально-управленческой культуры доказали свою эффективность в реальном
учебном процессе педагогического вуза и могут быть рекомендованы для учебных
организаций, а также для подготовки и повышения квалификации работников образования.
Список литературы
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
Проекция содержания специальной математической подготовки инженеров в
технологическом университете осуществляется на основе самостоятельной деятельности,
компетенции и комплексных подходов. Подборка содержания специальной математической
подготовки реализуется с учетом профессиональных требований, государственного
стандарта вторичной генерации и междисциплинарных связей. Описан одни из подходов
интенсификации самостоятельной деятельности студентов и особенности его влияния на
учебный процесс.
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, профессиональные требования,
мотивация.
Современная действительность вносит коррективы в традиционные методы преподавания.
Так как социальные сети играют огромную роль в обществе, то возникает возможность и,
более того, необходимость, широкого использования их, в том числе и в процессе обучения.
Открытые образовательные ресурсы, предназначенные для использования в
преподавании, обучении, а также в научных исследованиях, представлены на любом
носителе; они находятся в общем доступе и выпускаются под открытой лицензией, которая
разрешает доступ использование, распространение без ограничения или с минимальным
ограничением.
Математическая подготовка будущего выпускника технологического университета,
осуществляется в течении 1 и 2 года обучения, должна быть рассчитана на многоуровневость
(бакалавр - специалист - магистр) и на многопрофильность подготовки специалиста.
Необходимо обеспечить овладение знаниями и умениями на уровне, достаточном для
решения профессиональных задач, и одновременно развить профессионально-прикладное
математическое мышление как процесса познавательной деятельности с помощью метода
математического моделирования. Последнее в свою очередь требует развитие таких качеств
мышления как гибкость, оперативность, нестандартность мышления, которые одновременно
входят в характеристику конкурентоспособного инженера самостоятельно, вне связи с
математической подготовки.
Введение новых образовательных стандартов высшего профессионального образования
связано с компетентностным подходом при переходе к двухуровневой системе образования:
бакалавр – специалист, бакалавр – магистр. Всеобщая компьютеризация, использование
математического моделирования, вызывают необходимость качественной математической
составляющей
профессиональной
компетентности
выпускника
технологического
университета [2].
Успех образования невозможен без акцентирования внимания на выработке у студента
потребности "учить себя учиться", воспитания у него ответственности за свое развитие,
формирования у него навыков активного самостоятельного освоения информации, умении
анализировать ситуацию, принимать решения. Термин "умение" в психологии обозначает
владение сложной системой психологических и практических действий, необходимых
субъекту для самостоятельного овладения знаниями и навыками. Эта система включает
отбор знаний, связанных с задачей, выделение существенных для задачи свойств,
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определение на этой основе системы преобразований, ведущих к решению задачи,
осуществление самих преобразований, контроль результатов путем их соотношения с
поставленной целью. Формирование умений состоит в овладении всей системой операций по
переработке информации, содержащейся в знаниях, и информации, получаемой от предмета,
операций по выявлению этой информации, ее сопоставлению и соотнесению с действиями
[1].
Учитывая, что на первые курсы нашего вуза приходят, в основном, юноши и девушки со
школьной скамьи, не имеющие жизненного опыта, а в отдельных случаях и четкой цели
получения высшего образования, познавательный мотив далеко не всегда преобладает в
мотивационной составляющей их учения. Следовательно, при организации их учебной
деятельности необходимо усилить внешние побудительные стимулы. С этой целью процесс
учения должен быть для студента активной деятельностью. Тогда, если сама деятельность
вызовет у него интерес, то можно ожидать, что у него постепенно возникнут потребности в
такой деятельности.
Дидактический процесс использует задачно-проблемный подход в сочетании с
принципами модульности, преемственности, оптимальным сочетанием фундаментальности и
профессиональной направленности, индивидуализации и организуется при использовании
специального учебно-методического комплекса и информационного компьютерного
сопровождения. С целью активировать участие студентов в учебном процессе ряд
практических занятий проводится не по традиционной методике. Изложение материала
осуществлялось одним из студентов, выступающих как бы в роли преподавателя, с этой
целью студенты готовили презентацию по выбранной теме, выкладывая ее заранее в
интернет. Для этого была создана группа в социальных сетях. Ознакомившись с
презентацией по теме предстоящего занятия, студенты могли обменяться мнениями,
обсудить проблемы, которые перед ними возникали. Сам преподаватель также участвовал в
обсуждении и был готов ответить на вопросы. Такое обсуждение являлось подготовкой к
аудиторному занятию. Можно отметить следующие преимущества объяснения студента
перед выступлением преподавателя. Преподаватель не делает ошибок и дает лишь те
пояснения, которые кажутся целесообразны ему. Студенты же хотят несколько иных
объяснений. Докладчик, их товарищ, вероятно ошибется там же, где ошиблись бы они сами,
следовательно в этих самых местах необходимы дополнительные пояснения. Такое
обсуждение подготавливает почву для лучшего усвоения материала, студенты общими
усилиями и с помощью преподавателя уточняют наиболее трудные для них места. Во время
аудиторного занятия преподаватель, знакомый с предварительным обсуждением в интернете,
может акцентировать внимание студентов на наиболее сложных моментах, а студенты, в
свою очередь, задать интересующие их вопросы и уточнить моменты, которые остались им
неясными. При этом преподаватель может проводить мониторинг усвоения материала в виде
тестов или устного блиц-опроса. Опрошен может быть любой, поэтому к ответу готовыми
должны быть все. В результате студенты находят пробелы и недочеты в своих знаниях и
совместно с преподавателем устраняют их. Использование социальных сетей вносит в
изучение сложных для учащихся разделов математики элемент игры, вызывает большой
интерес к самому процессу обучения и вносит разнообразие в ход занятия.
Регулярные выступления такого рода, помимо непосредственной задачи усвоения
текущего материала, помогают также в решении ряда педагогических задач. Они учат
умению строго рассуждать, объяснять значение каждого слова в строгой формулировке,
почему его нельзя или можно заменить каким-нибудь другим, и наоборот, выяснять и
объяснять нестрогости того или иного суждения и тех ошибок, к которым оно может
привести.
Постоянная деятельность такого рода заставляет студентов непрерывно работать с
печатным текстом или электронными изданиями и, что в особенности важно, с
теоретическим материалом, и это оказывает студентам большую помощь в овладении
навыков самостоятельно, продуктивно и рационально учиться.
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Из исследований об особенностях запоминания следует, что:
1) лучше всего запоминается то, что возникает в качестве препятствия, затруднения в
деятельности;
2) лучше запоминается материал, найденный самостоятельно, в итоге активной
деятельности;
3) активизация речевой деятельности дает толчок мнемической деятельности;
4) использование мобильных приложений повышает интерес к учебному процессу.
В заключении еще раз еще раз отметим необходимость самостоятельной работы
студентов для пробуждения интереса к предмету и усиления их мотивации к учебе. В ходе
планирования и осуществления процесса преподавания высшей математики важное значение
имеет организация практических занятий и самостоятельной работы студентов. В
соответствии с целями и задачами математической подготовки будущих инженеров
формирование содержания математических практикумов должно быть направлено на
выполнение следующих основных задач:
1) овладение основными математическими умениями и навыками (образовательный
минимум);
2) умение применять полученные знания при решении задач прикладной направленности;
3) развитие проектно-конструктивных способностей;
4) формирование эвристических процессов мышления;
5) воспитательная задача: развитие таких важных качеств как аккуратность,
самостоятельность, концентрация внимания и четкость мышления, потребность к
дальнейшему самообразованию и творческому поиску [3].
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ПОЛИМЕРОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ
Рассмотрена письменная коммуникация как одна из важнейших составляющих в
подготовке студентов Института полимеров для обучения в Германии. Определены
основные виды и этапы обучения письменной речи. Выделен текст как ведущая единица
обучения письменной речи. Представлена система упражнений и заданий по обучению
письменной речи на немецком языке.
Ключевые слова: письменная коммуникация, виды письменной речи, творческая
письменная речь, этапы обучения письменной речи.
Знание немецкого языка обеспечивает доступ к лучшим системам образования в
Германии, открывает возможности для карьеры в бизнесе и науке, что мотивирует молодое
поколение к изучению немецкого языка.
Казанский национальный исследовательский технологический университет имеет
договоры о партнѐрстве с 88 зарубежными университетами, однако особенно активно
развиваются отношения с Германией. Немецкая сторона приглашает магистрантов учиться в
магистратуре, аспирантов проходить стажировки в вузах Германии. Многие студенты
университета через участие в конкурсах DAAD получили возможность пройти четырѐх
недельную практику в различных университетах Германии [1].Созданы механизмы
межвузовских схем сотрудничества в области организации образовательного процесса
между КНИТУ и институтом прикладных наук города Мерзебурга, которые выражаются в
развитии практики «двойного диплома», дающего возможность специалисту обучаться по
нескольким профилям сразу.
Для того, чтобы начать систематически заниматься изучением иностранного языка
необходима сильная мотивация, целеустремлѐнность, а чтобы продолжить его изучение –
разнообразные, достаточно эффективные технологии, позволяющие получить быстрые
результаты и немедленно использовать их в своей деятельности [3].
Обучение письменной коммуникации является одним из видов подготовки студентов к
обучению в Германии. Поскольку в школах этому виду речевой деятельности не уделяется
должного внимания, задача преподавателя вуза – создать спецкурс на базе учебного пособия
с системой упражнений для совершенствования навыков письменной речи. Полученный
опыт работы при подготовке студентов полимерного факультета для обучения в Германии
позволил разработать учебное пособие «Деловой немецкий язык», которое формирует
навыки межкультурного общения в письменной форме, способствует развитию
профессионально-ориентированной компетенции, которая даѐт возможность использовать
немецкий язык в рамках соответствующего профиля образования.
«В условиях глобализации, когда мир не знает границ, а коммуникация становится
формой конкуренции, невладение письменной формой общения делает субъект
неконкурентоспособным, обрекая его на социальную изоляцию» [4]. Таким образом, в
современном мультилингвальном, поликультурном и информационно-компьютерном мире
письменная речь приобретает все большее значение. Будущим специалистам в их
профессиональной деятельности необходимо умение написать аннотацию, составить
деловое, электронное письмо, характеристику, резюме, сделать перевод аттестата зрелости,
документов, которые предоставляются на конкурс для принятия на учѐбу, устройства на
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работу в немецкоговорящую фирму или при получении стипендии по линии Германского
общества академических обменов (ДААД).
Письменная речь – это процесс составления письменного сообщения из слов и
словосочетаний, которое предполагает выражение мыслей с помощью определѐнного
графического кода. Основная функция письменной речи – фиксация устной речи, имеющая
цель сохранить еѐ в пространстве и времени [5].Обучение письменной речи включает в себя
три важных компонента, а именно: орфография и пунктуация, грамматика, изложение
мыслей на немецком языке.
Усвоение навыков иноязычной письменной речи предполагает систему заданий, которые
вначале имеют форму ознакомительного характера, когда закладываются общие
представления об оформлении текстовой продукции, на последующих занятиях проводится
анализ структуры текстов, дополнение текста или его завершение послужит началом для
введения творческого письма. Далее можно предложить самостоятельно написать ответ на
полученное сообщение (СМС) или письмо с учѐтом использования общепринятых формул
обращения, прощания, подписи в стране изучаемого языка[6]. На практике лучше всего для
этого использовать аутентичные учебники.
Развитие навыков деловой переписки сочетается с введением элементов творческого
письма. Усвоение осуществляется на базе ассоциативного мышления. Работа над развитием
творческого письма также ведѐтся последовательно. На первом этапе подбираются идеи и
ассоциации, затем ключевые слова и речевые выражения, после чего оформляется текст и
производится его коррекция. Используются такие виды заданий, как: составление текста из
ключевых слов, продолжение текста, окончание истории или рассказа, составление
предыстории текста, составление аналогичного текста, приведѐнного в учебнике, письмо или
монолог одного из персонажей текста, резюме текста.
В основе процесса обучения иноязычной письменной речи как компонента
межкультурной компетенции лежит осознанный учѐт родного и изучаемых языков и
культур, моделирование ситуаций межкультурного общения, творческая направленность
процесса обучения, системность, адекватность письменных речевых упражнений. Ведущим
принципом обучения письменной речи является принцип опоры на образец аутентичного
текста, что предполагает неразрывную связь чтения и письма как видов речевой
деятельности, среди которых чтение выполняет служебную функцию по отношению к
письменной речи, приобретающей статус приоритетной цели. Единицей обучения
письменной речи является аутентичный текст - образец на языке носителя как модель для
опоры при создании собственного речевого письменного продукта.
При обучении письменной коммуникации существует проблема языковой
интерференции. Это лингвистический феномен, связанный с перенесением особенностей
родного языка на изучаемый иностранный язык. Именно языковая интерференция родного
языка влияет на качество знания иностранного языка и его практическое применение, в
частности, на написание текста на немецком языке [8].
Необходимость общения с партнѐрами на профессиональном языке требует от студентов
владения письменным научным стилем речи – это стиль, который связан с научной сферой
общения. Для него характерны специфические особенности изложения, такие как
последовательность, лаконичность, чѐткость, официальность и субъективное мнение [2].
Выделяют большие жанры научной речи (монография, диссертация, словарь, справочник,
учебник) и малые (статья, реферат, аннотация, тезисы, рецензия) [7]. Для подготовки
студентов полимерного факультета к обучению в Германии требуется владение малыми
жанрами научной речи. В качестве примера нами были проанализированы 40 рецензий на
немецком языке, выполненные студентами, на статьи из журнала „AngewandteChemie―. В
результате анализа работ были выявлены лексические средства со значением оценочных
суждений, которые можно условно разделить на три группы: слова, применяемые для
наименования автора и принадлежности к его мнению; слова, применяемые для
наименования оцениваемой работы и слова, применяемые для обозначения действий автора.
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Обучение иноязычной письменной речи осуществляется в рамках специально
организованной учебной дисциплины, а соответствующая методика обучения включает
следующие
этапы:
теоретический,
побудительно-мотивационный,
аналитикоисследовательский, реализующий и этап контроля.
Перед преподавателем вуза стоит комплексная задача: формирование письменной
коммуникации с целью взаимодействия будущих специалистов в международном мировом
сообществе, развитие их способности мыслить и писать на иностранном языке.
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доктора пед. наук. – М., 2005. – 353 с.
5.Медведева Ю.А. Обучение письменной речи // Иноязычное образование в 21 веке: сб. ст. по
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ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2008. – С. 29-32.
6.Молош Н.К. Обучение письму как виду речевой деятельности // Теория и практика
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С. 113-115.
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И.Г. Гибадуллин, А.В. Пушкарев, А.М. Пушкарева
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», г. Ижевск
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» г. Ижевск
ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП В БАСКЕТБОЛЕ
В настоящее время повышение результативности игры в баскетбол ученые и практики
связывают с умением игроков побеждать в единоборствах под щитом за отскочивший мяч,
забивать мячи с быстрого прорыва. Все это предполагает хорошую специальную
физическую подготовленность баскетболистов, основы которой закладываются уже на
начальном (базовом) этапе многолетней подготовки. Существующие между учеными
противоречия и неоднозначные оценки, отсутствие убедительных ответов на вопросы о
том, как планировать и использовать средства скоростной и силовой подготовки,
распределять их объемы и направления, сочетать физическую и техническую подготовку,
определять показатель готовности баскетболиста, создают необходимость в
дополнительном научном исследовании, предпринятом в настоящей работе.
Ключевые слова: баскетбол, мальчики
подготовленность, тренировочный процесс.

12-17

лет,

специальная

физическая

Актуальность. Физическая нагрузка во время игровой деятельности в баскетболе велика.
Разнообразные передвижения сочетаются с ловлей и передачами, ведением и бросками мяча
в корзину. И всѐ это в условиях противодействия со стороны соперника, дефиците времени
на принятие практическую реализацию оптимальных решений.
Игровая деятельность в баскетболе характеризуется богатством содержания и
разнообразием действий спортсменов. Комплексный и разносторонний характер упражнений
в баскетболе требует высокой специальной физической подготовленности игроков, а именно
– развития таких двигательных качеств, как скоростно-силовые, специальной выносливости,
быстроты, ловкости. Всѐ это требует от спортсменов не только хорошей технической и
тактической подготовки, но и высокого уровня развития специальных физических качеств и
умения реализовать их в сложной игровой обстановке. Поэтому исследование, направленное
на выявление динамики специальной физической подготовленности учащихся учебнотренировочных групп в баскетболе является актуальным.
Цель: выявить и обосновать динамику специальной физической подготовленности
учащихся учебно-тренировочных групп 1-5 годов обучения в баскетболе СДЮСШОР №3 г.
Ижевска.
Задачи:
1. Выявить динамику специальной физической подготовленности юных баскетболистов
учебно-тренировочных групп 1-5 годов обученияСДЮСШОР №3 г. Ижевска.
Методы исследования. Для решения задач были использованы следующие методы:
- педагогическое тестирование включало в себя тесты по физической подготовке
занимающихся;
- математическая обработка результатов.
Организация исследования.
Исследование проводилось на базе СДЮСШОР №3 г. Ижевска по баскетболу. В
исследовании принимали участие 68 юных баскетболистов в возрасте 12-17 лет, которые
занимались в учебно-тренировочных группах 1-5 годов обучения.
Учебно-тренировочный процесс был организован в соответствии с рекомендациями
учебной программы «Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва».
Результаты исследования. Решая первую задачу исследования, нами была выявлена
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динамика специальной физической подготовленности юных баскетболистов. Данные
представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5.

Рис.1. Динамика показателей в тесте «Передвижение в защитной стойке» (с.).
Как видно из рисунка 1 в тесте «Передвижение в защитной стойке» в группе УТ-1
показатель равен 8,9 с. В группе УТ-2 и УТ-3 в данном тесте результатыравны и составили
8,4 с. В группе УТ-4 показатель равен 8,3 с., что по отношению к группе УТ-3 лучше на 0,1
с. В группе УТ-5 результат равен 7,5 с., что говорит об улучшении показателя на 0,5 с. по
отношению к группе УТ-4.

Рис. 2 Динамика показателей в тесте «Скоростное ведение» (с.).
Как видно из рисунка 2, в тесте «Скоростное ведение» показатели улучшаются с каждым
годом, за исключением группы УТ-5, здесь наблюдается ухудшение результата по
отношению к группе УТ-4 на 1,4 с. В группе УТ-1 показатель равен 14,1 с. В группе УТ-2
результат составил 13,8 с., что выше на 0,3 с. по отношению к группе УТ-1. В группе УТ-3
показатель равен 13,6 с., что по отношению к группе УТ-2 выше на 0,2 с. В группе УТ-4
показатель выше на 0,5 с. по отношению к группе УТ-3 и равен 12,1 с.

Рис. 3. Динамика показателей в тесте «Передача мяча» (с.).
Как видно из рисунка 3 в тесте «Передача мяча» показатель в группе УТ-1 равен 13,4 с., а
в группе УТ-2 – 13,3 с. Это выше по отношению к группе УТ-1 на 0,1 с. В группе УТ-3
показатель ухудшился на 0,4 с. по отношению к группе УТ-2, результат равен 13,7 с. В
группе УТ-4 результат равен 12,8 с., данный показатель выше по отношению к группе УТ-3
на 1,1 с. В группе УТ-5 показатель хуже на 0,1 с. по отношению к группе УТ-4 и равен 12,9 с.
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Рис. 4. Динамика показателей в тесте «Дистанционные броски» (%).
Как видно из рисунка 4 в тесте «Дистанционные броски» в группах УТ-1, УТ-2, УТ-3
показатели с каждым годом улучшаются. В группе УТ-1 реализуется 31 % выполненных
бросков, в группе УТ-2 – 54 % , что выше на 23 % по отношению к группе УТ-1. В группе
УТ-3 реализуется 58 % выполненных бросков, что выше на 4 % по отношению к группе УТ2. В группе УТ-4 показатель ухудшился на 2 % по отношению к группе УТ-3 и составил 56
%. В группе УТ-5 процент реализации равен 55 %, что хуже на 1% по отношению к группе
УТ-4.

Рис. 5 Динамика показателей в тесте «Штрафные броски» (%).
Как видно из рисунка 5 в тесте «Штрафной бросок» в группе УТ-1 процент реализации
равен 46 %, а в группе УТ-2 – 58 %, показатель выше на 12 % по отношению к группе УТ-1.
В группе УТ-3 процент реализации штрафных бросков составил 57 %, что на 1 % хуже по
отношению к группе УТ-2. В группе УТ-4 показатель составил 92 %, это на 35 % выше по
отношению к группе УТ-3. В группе УТ-5 процент реализации штрафных бросков хуже на
25 % по отношению к группе УТ-4 и равен 67 %.
Выводы:
1. Выявлена
динамика
специальной
физической
подготовленности
юных
баскетболистов в группах УТ-2, УТ-4 по отношению к группам УТ-1, УТ-3 соответственно в
большинстве тестов. В группах УТ-3, УТ-5 по отношению к группам УТ-2, УТ-4
соответственно в большинстве тестов выявлено ухудшение результатов. В тесте
«Скоростное ведение» наблюдается ухудшение результата в группе УТ-5 на 1,4 с. В тесте
«Защитная стойка» показатель ухудшился в группе УТ-3 на 0,4 с., в группе УТ-5 на 0,1 с. В
тесте «Дистанционные броски» в группе УТ-5 показатель ухудшился на 1 %. В тесте
«Штрафные броски» результаты ухудшились в группе УТ-3 на 1 % , в группе УТ-5 на 25 % .
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РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР РАЗДЕЛОВ ОБОБЩЕННОГО ПОРТФОЛИО КАК
ПОТЕНЦИАЛ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В работе на основе обобщенного портфолио студента представлены примерные формы
контроля. Рассмотрены варианты наполнения фонда оценочных средств. Предложены
критерии оценки как уровня знаний по дисциплине, так и сформированности ключевых
компетенций студентов при изучении математических дисциплин.
Ключевые слова: обобщенное портфолио, разноуровневый характер разделов, оценочные
средства, критерии.
В рамках перехода к федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования (ФГОС ВО), где декларировано обязательное формирование
электронного портфолио обучающегося [5], в том числе сохранение его работ, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса, следует, что
назрела необходимость использования данного инновационного подхода как новой формы
оценочных средств. Портфолио в системе педагогической диагностики рассматривалось
Г.Б. Голуб и О.В. Чураковой [1]. Анализ и перспективы его использования как новой формы
комплексной оценки достижений студентов в логике компетентностного подхода, как «поиск
способов развития качеств личности, необходимых для творческой самоорганизации и
самопрезентации своих компетентностей на рынке труда» - в коллективной монографии под
общей редакцией д.п.н., член-корреспондента РАО О.Г. Смоляниновой [6]. «Необходимость
ускоренного перестроения образовательных технологий с учетом отклика системы
образования на запросы производства и общества» отмечают также В.А. Сойфер,
Е.В. Шахматов и др. [7].
Авторами статьи разработано обобщенное учебное портфолио, состоящее из 7
структурных разделов разноуровнего характера, на примере изучения математических
дисциплин [3].
Формирование портфолио – инновационный метод индивидуализации образования.
«Индивидуализация обучения - это двусторонний динамический процесс педагогического
взаимодействия, адекватный как индивидуально-образовательному потенциалу студента, так
и системе социальных ценностей, требований и целей общества» [8], - считают
Ф.К. Усманова, Э.Р. Мухаметов, И.С. Нургалиев, К.И. Фазлыев. Соглашаясь с их мнением,
отмечаем, что именно такое взаимодействие обеспечивает каждому студенту возможность
познания самого себя, стремления самосовершенствоваться, позволяет изменить отношение
ко времени как к невозобновляемому ресурсу, т.е. научиться его правильно и эффективно
использовать, а это и есть процесс формирования самоорганизованной личности [4].
Рассмотрим примерные варианты наполнения фондов оценочных средств и критерии
оценки с использованием сформированного обобщенного учебного портфолио. Освоение
«ядра» дисциплины (таблица) гарантирует положительную оценку «удовлетворительно»,
освоение «прикладных знаний» - оценку «хорошо», а освоение уровня «экспериментальная
лаборатория» позволяет студенту иметь самый высокий балл - «отлично».
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Таблица – Требования к уровню знаний и сформированности компетенций студентов
Студент, формируя
портфолио, осваивает

«Ядро дисциплины»
(Базовый уровень)

«Прикладные знания»
(продвинутый уровень)

Раздел 1.
1.1. Констатация
успехов и
целеполагание
1.2. Входной контроль
по изученным ранее
дисциплинам
Раздел 2.
2.1. Сбор документов и
анализ информации

Представляет цель и
задачи изучения
дисциплины

Формулирует цель и
задачи изучения
дисциплины

51-70% решенных
задач

71-90% решенных
задач

91-100% решенных задач

Студент частично
собрал документы и
показал, что он владеет
информацией в них
содержащейся
Отмечены «вехи» на
пути следования по
месяцам изучения
дисциплины

Студент собрал все
предложенные
документы и
предлагает способ их
систематизации
Недельное
планирование освоения
дисциплины

Собраны все предложенные
документы и подготовлены
предложения по освоению
компетенций

51-70% решенных
задач или ответов на
вопросы и т.д.
Работа над ошибками
1-го уровня
Сформулирована
преподавателем и им
же предложены
источники (2-4) для
изучения темы

71-90% решенных
задач или ответов на
вопросы и т.д.
Работа над ошибками
2-го уровня
Частично
самостоятельно
сформулирована и
найдены источники (57), откорректирована
преподавателем

Студент воспроизвел
аргументацию и сделал
вывод по изученным
источникам

Сделал вывод на
основе критического
анализа данных, привел
свои аргументы

91-100% решенных задач
или ответов на вопросы и
т.д.
Работа над ошибками 3-го
уровня
Самостоятельная
формулировка темы и
самостоятельный поиск
источников
(8-10).
Преподаватель –
консультант.
Проанализировал различные
точки зрения по теме
исследования,
сформулировал свою,
представил результаты
исследования
Выступление на
межвузовских
конференциях
Участие в олимпиаде
университета
Уровень университета
Студент критически
осмыслил результаты
обучения через
исследование

2.2. Степень
составления
«Индивидуальной
образовательной
траектории» (ИОТ)
Раздел 3.
3.1. Различные виды
форм контроля
3.2. Возможность
улучшить результат
Раздел 4.
4.1. Выбор темы

4.2. Презентация
исследовательского
задания

Раздел 5.
5.1. Выступление
5.2. Участие

Выступление на
занятиях
Отсутствует

5.3. Грамота
Раздел6.
6.1. Анализ и
осмысление изученного
(самооценка результата)

Отсутствует
Осознание какой
информацией владеет
по изученной
дисциплине

6.2. Выполнение ИОТ

Анализ
сформированного
портфолио по всем
разделам
Перечень работ,
отобранных студентом
как личная
самопрезентация

Раздел 7.
Демонстрация
результатов освоения
дисциплины

Выступление на
конференции
факультета
Участие в олимпиаде
на факультете
Уровень факультета
Аргументирована
возможность
использования
освоенных
компетенций при
решении прикладных
задач
Анализ поставленных
планов и их
результативности
Пояснит. записка,
проверенная по
программе
«Антиплагиат»:
"Почему я достоин
оценки...?"

«Экспериментальная
лаборатория» (творческий
уровень)
Ставит достижимые и
измеримые цели и
выполнимые задачи

Составлена ИОТ,
включающая все виды СРС
и их часовое планирование

Выделены компетенции для
изучения данной
дисциплины и дан анализ их
освоения
Пояснительная записка и
видеоролик: "Почему я
достоин оценки...?."
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Как видно из приведенной таблицы при самостоятельной работе над процессом
формирования портфолио происходят освоение понятий изучаемой дисциплины, овладение
знаниями, а также существует возможность улучшения своих достижений. Термин «знание»
используется в трех смыслах: «способности, умения и навыки, любая познавательно
значимая информация, а также особая познавательная единица, гносеологическая форма
отношения человека к действительности» [9].
Следовательно, самостоятельная работа студентов - это «фактор устойчивой потребности
усвоения знаний» [2]. Студенты, проанализировав свои ошибки, незнание, должен перейти
на другой уровень освоения компетенций. Первым шагом на этом пути познания является
работа над своими ошибками. Студентам предложено три уровня ее выполнения: базовый доработать невыполненное и выучить то, на что не смог ответить. «Продвинутый» включает
в себя труд первого уровня и материалы новых заданий, сформулированных или найденных
в литературе и решенных студентами самостоятельно с выходными данными используемых
источников. Творческий подход проявят студенты, которые продемонстрировали уровень
освоения теоретического материала, составив опорные конспекты изученных тем, вошедших
в формы контроля и, конечно же, выполнив работу над ошибками второго уровня.
Завершение составления каждого из разделов является набранная сумма баллов.
Критерием сформированности компетенций освоения дисциплины в целом является сумма
баллов всех предложенных пунктов, деленная на их количество. Результат освоения в случае
нецелого числа округляется по правилам округления до целого.
Таким образом, разноуровневый характер обобщенного учебного портфолио при
использовании предложенных критериев для оценки уровня знаний и сформированности
компетенций студента может быть обоснованно использован для наполнения фонда
оценочных средств
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ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ В ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
В статье рассматривается возрастная периодизация тувинцев, которую необходимо
учитывать в процессе нравственного воспитания подрастающего поколения, в целях
формирования их мировоззрения.
Ключевые слова: возрастная
нравственное воспитание.
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Цель нашей работы – изучение возрастной периодизации в тувинской народной
педагогике как предметной области этнопедагогических исследований.
В качестве источников исследования нами изучена психолого-педагогическая литература
– труды Волкова Г.Н., Кенин-Лопсана М.Б., Салчак К.Б., Шаалы А.С., Ооржак С.Я., Сундуй
Г.Д., Тэвека А.К., Салчак К.Б., и другие. Расширение предметной области
этнопедагогических исследований (на материале РТ) рассматривается в исследованиях
Ооржак С.Я. 4, с. 46. Однако отсутствуют исследования по изучению и разработке
возрастной периодизации в народной педагогике как предметной области
этнопедагогических исследований.
Необычность возрастной периодизации в традиционной культуре народов Центральной
Азии заключается в том, что она начинается не с момента рождения ребенка, а с периода
зарождения. Как известно, внутриутробный отрезок времени имеет собственную структуру и
собственную терминологию в научных трудах. При том, особой, неразгаданной до сих пор
тайной народной педагогики является то, что новорожденного кочевники Центральной Азии
считают «бир харлыг уруг» - уже годовалым ребенком.
Впервые составление возрастной периодизации в народной педагогике тувинцев и
объяснение ее своеобразия осуществил в своих трудах К.Б. Салчак 6, с. 23. Автор приводит
следующую схему:
Внутриутробный период (хырын иштинин уези) – с момента зачатия до рождения.
Колыбельный период (кавайлыг уе) – от рождения до 1-2 лет, который, в свою очередь
делится на два этапа: унгээр уе, когда ребенок начинает ползать и кылаштаар уе – время
хождения.
Период младенчества (чаш уе) – от 2-3 до 3-4 лет.
Детство (бичии уе) – от 3-4 до 9-11 лет.
Отрочество (элээди уе) – от 9-11 до 15-16 лет.
Юность (аныяк уе) – от15-16 до 25-26 лет.
Зрелость (улуг кижи) – от 26 и выше.
Салчак К.Б. подразделяет весь жизненный цикл на основе тувинских народных знаний на
7 фаз, каждая из которых имеет свои специфические задачи, которые успешно реализовались
в тувинской семье. Он подробно останавливается на каждой фазе, раскрывая ее особенности,
определяет основные системообразующие черты и свойства становления личности.
В работе Салчак К.Б.содержится много ценных наблюдений и фактов, особенно в части
нравственного роста детей разных возрастных групп. Несомненная заслуга ученого состоит в
том, что он описал внутриутробный период – особо значимый для кочевых народов
Центральной Азии, которые выделяли в своем традиционном мировоззрении. Автор впервые
ввел в научный оборот возрастную терминологию и возрастную периодизацию тувинцев.
Как мы видим, по составленной К.Б. Салчаком возрастной периодизации, детство
продолжается до 11 лет, когда начинается передача личного опыта своим младшим братьям
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и сестрам [6, с. 102].
Возрастная периодизация тувинцев является объектом внимания и известного этнографа
М.Б. Кенин-Лопсана 3, с. 10. Он делит человеческую жизнь на 7 возрастов соответственно
расположению Чеди-Хаана (Большой Медведицы) [3, с. 4].
Условно данную периодизацию мы назвали «небесной», т.к. она связана с мифосознанием
тюркско-монгольских народов, где главным лицом выступает образ Неба и находящихся на
нем звезд и созвездий.
Интересна возрастная периодизация тувинского народа, основанная на 12 (60)-летнем
календарном цикле кочевников.
Циклический возраст человека исчисляется соответственно параметрам 60-летнего
календарного цикла, рассматривающего общие закономерности развития человека в целом и
подразумевающего различные сферы человеческой жизни. Периодический же возраст делит
жизненный цикл человека на периоды и подпериоды на основании процесса развития самого
человека. Существующая периодизация возраста внутри 60-летнего календарного цикла есть
не что иное, как попытка структурирования человеческого возраста связанного с его
жизнедеятельностью.
По схеме 12 (60)-летнего календарного цикла жизнь человека делится на следующие
возрастные периоды:
1. Бичии назын (детство, до 12 лет).
2. Чедишкен назын (зрелость) 12 (13) лет – первый возрастной круговорот. Он
именуется также «чалыы назын» (юность) – от 12 (13) до 16-17 лет.
3. Аныяк назын (молодость) – от 16-17 до 24 лет – второй круговорот возраста.
4. Ортун назын (средний возраст) – от 24 до 36 лет – третий круговорот возраста.
5. Улгаткан назын (старший возраст) – от 36 до 48 лет – четвертый круговорот
возраста.
6. Орай назын (поздний возраст) – от 48 до 60 лет – пятый круговорот возраста.
7. Кыраан назын (пожилой возраст) – от 60 до 72 лет.
8. Чонээн назын (старость) – от 71 и выше.
Данная периодизация, составленная на материалах циклического календаря, дает
возможность выделить возрастные круговороты, делящие индивида на 5 основных стадий
календарного цикла [7, с. 8].
Переход из одной возрастной стадии в другую через каждые 12 лет кочевниками
рассматривается как закономерный процесс, присущий всей живой природе. Это процесс
должен быть известен каждому в связи с чем тувинцам было свойственно проведение
возрастных обрядов называемое «назын дою» (возрастной праздник).
Нами замечено, что у тувинцев не существует какой-либо единой возрастной
периодизации. Тому подтверждение – периодизация, сравнивающая возраст человека с
состоянием надкопытного сустава домашнего скота «кажык» (здесь: бабка). Она выражается
в следующем:
1. Кегжир-кажык (бабка – хрящ), младенчество, от рождения до 3 лет.
2. Кок-кажык (синяя бабка), взросление, от 3 до 15 лет.
3. Ак кажык (белая бабка), расцвет сил, от 16 до 40 лет.
4. Сарыг кажык (желтая бабка), зрелость, от 40 до 61 года.
5. Хемиртки кажык (бабка огрызок), старение, от 61 года.
Данная периодизация, выявленная Е.С. Айыжы, безусловно, символизирует возраст
человека как некую био-социо-систему, подвергающуюся развитию и старению [1, с. 67].
Таким образом, возрастная периодизация в тувинской народной педагогике отличается,
прежде всего, необычностью – она начинается с периода внутриутробного развития. Видный
тувинский этнограф, д.и.н. М.Б.Кенин-Лопсан возрастную периодизацию тувинцев
осуществляет в соответствии с обращением к Чеди-Хаану - Семи-Хаанов (Большой
Медведице). Отсюда – 7 возрастов человека. Возрастную периодизацию М.Б. Кенин-Лопсана
условно мы назвали «небесной», так как она связана с мифосознанием тюрко-монгольских
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народов. Данная периодизация имеет силу воспитательного воздействия на человека в
течение всей его жизни.
Возрастная периодизация в тувинской народной педагогике имеет специфику,
определяющую в свою очередь, специфику воспитания детей в традиционной семье,
поскольку в Туве частично сохранился кочевой образ жизни.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКИХ И СЕРВИСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ
Статья посвящена ключевым аспектам реализации внеаудиторной работы в вузе.
Обозначены основные направления внеаудиторной работы в вузе, представлены формы
внеаудиторной работы со студентами по ключевым направлениям воспитательной
работы.
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Современная экономическая ситуация в стране коренным образом повлияла на
значительные изменения в сфере образования. Система профессионального образования
приняла совершенно иную образовательную траекторию. Речь идет не только о принятии
компетентностного подхода как одного из основополагающих направлений в развитии, но и
изменилась в принципе «философия образовательной мысли». Процесс обучения и
воспитания начал изучаться с иной, ранее не рассматриваемой стороны.
Современное
компетентностно-ориентированное
профессиональное
образование
подверглось трансформации во всех звеньях воспитательного процесса: в содержании,
формах, способах, методах, средствах; совместной деятельности студентов и
преподавателей; критериях и процедурах оценки качества процесса воспитания.
Особенности применения компетентностного образования в учебно-воспитательной
деятельности вуза способствуют появлению принципиально новых подходов к
воспитательной парадигме при профессиональной подготовке выпускников. Поскольку
воспитательный процесс есть форма организации и управления воспитательными
отношениями, то это же самое являет собой и оргформа. В ней выстраиваются и
варьируются именно воспитательные отношения [1, С. 190].
Изменилась и роль участников воспитательного процесса: преимуществами «студента»,
как объекта системы обучения и воспитания, стали такие качества, как самостоятельность,
коммуникативность, ответственность, стремление к саморазвитию, добросовестность,
толерантность, готовность к профессиональному росту и развитию; а ведущей миссией
«преподавателя», как субъекта образовательного процесса, становится коммуникативная
роль его в качестве тьютора, наставника, консультанта, который организует и направляет
студента на саморегулируемое и самоактуализированное обучение, профессиональное
самообразование и саморазвитие, используя различные образовательные технологии.
Рассмотрим ключевые аспекты по подготовке бакалавров туризма и сервиса в рамках
осуществления воспитательной деятельности в Институте востоковедения, туризма и
сервиса Сахалинского государственного университета.
Воспитательный процесс в Институте является приоритетным и осуществляется с учетом
требований к организации педагогической деятельности, связан, прежде всего, с
изменениями его миссии, определением стратегических ориентиров, ключевых принципов,
направленных на развитие компетентности у студентов, основанной на гуманистической
направленности; целостности учебного и воспитательного процессов; индивидуальноличностной ориентации и дифференциации процесса воспитания; последовательности и
систематичности в воспитательном процессе; ориентации содержания воспитания на

117

118

Казанская наука №2 2016

13.00.00 - Педагогические науки

развитие профессиональной активности студентов.
Важнейшим направлением, объединяющим все направления воспитательной работы,
является профессиональное воспитание выпускников, в результате которого обретается
система профессиональных компетенций, ценностей и мотивов, формируется
профессиональная культура. Основной формой реализации системы профессионального
воспитания в вузе является внеаудиторная работа со студентами. Особую роль
внеаудиторной работе отводится и в новых федеральных государственных образовательных
стандартах. Так, например, при проектировании программы бакалавриата образовательная
организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации
программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. [2, С. 12].
Основная цель внеаудиторной работы в области профессионального образования
является подготовка высококвалифицированного выпускника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентностного, свободно владеющего
навыками будущей профессией, ориентирующегося в смежных областях профессиональной
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту и развитию, академической
и профессиональной мобильности.
Компетентностный подход во внеаудиторной деятельности требует развития системы
критического мышления студента и преподавателя в образовательном процессе и
характеризуется следующими особенностями: открытостью новым идеям; гибкостью
профессионального мышления; уникальностью индивидуального мнения; рефлексии
собственных суждений; осознанием внутренней полезности и многозначимости;
альтернативностью принимаемых решений.
Главной задачей для преподавателей во внеаудиторной работе, направленной на
профессиональное становление и развитие студента, становится не передача знаний, а
стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности студентов, запуск
механизмов самообразования и самоорганизации. Таким образом, в преподавательской среде
осуществляется поиск и разработка усовершенствованных педагогических технологий,
позволяющих обеспечить указанный уровень профессиональной деятельности выпускника.
Приоритетными направлениями внеаудиторной работы в области формирования
профессиональной культуры у бакалавров направления подготовки «Туризм» и «Сервис»
являются:
- «профессионально-практическая деятельность», которая подразумевает различные
виды и формы погружения в профессиональное сообщество, работу в команде
профессионалов, представляет студентам образцы профессионального поведения, модели
партнерских отношений с целью успешного воспитания целостного отношения студента к
будущей профессии;
- «научно-исследовательская и экспериментальная деятельность», которая
подразумевает новый подход академического взаимодействия студента и преподавателя,
профессиональную подготовку студентов в области
научно-исследовательской
компетентности с целью последующего проведения практического эксперимента для
повышения качества профессионального образования выпускника-бакалавра направлений
подготовки «Туризм», «Сервис».
Организация и контроль за реализацией основных аспектов внеаудиторной работы
осуществляет ученый совет Института, дирекция, кафедры Института. Непосредственное
руководство воспитательной работой возлагается на совет по воспитательной работе при
Департаменте молодежной политики Сахалинского государственного университета. Совет
регулярно анализирует на своих заседаниях ход выполнения программы, проведение тех или
иных мероприятий и вносит соответствующие коррективы в свою деятельность,
осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации программы,
координирует деятельность различных звеньев и структур, организаций, вносит
предложения по обсуждению проблем на заседаниях ученого совета Института, ректората,
совещаниях дирекции Институтов.
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Рис. 1 Формы внеаудиторной работы со студентами по направлениям воспитательной
работы со студентами туристских и сервисных направлений подготовки.
Таким образом, модернизация воспитательного процесса в вузе со студентамибакалаврами направлений «Туризм», «Сервис» напрямую способствует изменениям в
формировании профессиональных компетенций у выпускников. Прежде всего, эти
универсальные изменения находят свое положительное отражение при выполнении новых
требований к выпускникам вуза, предъявляемых работодателями и современным рынка
труда в изменившихся социально-экономических условиях.
Список литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ
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Статья посвящена основным направлениям воспитательной работы в вузе. Обозначены
приоритетные направления и главные принципы внеаудиторной работы в вузе, определены
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Воспитание студентов в период обучения в вузе – важнейший и предельно сложный этап
образовательного процесса. В вузе, в основном, завершается институциональное воспитание,
как заключительный этап осуществляемой обществом системы воспитания выпускника
образовательного учреждения.
Специфика собственно воспитания, в сравнении с обучением, заключается в его
эмоциональной насыщенности, нравственной направленности, обращенности к ценностномотивационному компоненту личности, размытости временных и пространственных границ
его осуществления, большей, по сравнению с обучением, сложности его организации и
проектирования, меньшей предсказуемости и отдаленности результатов во времени. [1, С.
125].
Таким образом, воспитание студенческой молодежи – это систематический процесс
формирования и развития личности, подготовка студента к участию в жизни общества
в соответствии с общечеловеческими и социокультурными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения.
Одновременно этот период является и началом того времени в жизни человека, когда он
сам берет на себя полную ответственность за совершаемые поступки и переходит к
осознанному, целенаправленному самовоспитанию и самоорганизации. Высшие учебные
заведения объективно должны выполнять функцию не только учреждения
профессионального образования, но и «социокультурного института», призванного
способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их
способности в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношениях.
Сегодня на первое место в воспитательном процессе выделяется социально-конкретная
личность, ее индивидуальность. Основной целью системы воспитания в институте должна
стать подготовка профессионально- и культурно-ориентированной личности, обладающей
мировоззренческим потенциалом, способностям к профессионализму, интеллектуальному и
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками, компетенциями
выполнения профессиональных обязанностей.
Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить формирование у студенческой молодежи
гражданственности и патриотизма, правовой, информационной и психологической культуры
личности, воспитание нравственных и семейных ценностей, экологической культуры,
культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни.
В целях эффективной реализации воспитательной деятельности в Институте процесс
воспитания должен осуществляться на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и
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программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. Необходимо постоянно
повышать воспитательный характер обучения и образовательный эффект воспитания.
Одним из наиболее эффективных способов воспитания студенческой молодежи,
позволяющих эффективно решать широкий спектр воспитательных задач, является
вовлечение в творческую деятельность, непосредственно связанную с ее профессиональным
становлением.
Воспитанию и самореализации личностных творческих возможностей студентов
способствуют:
- обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития способностей студентов;
- содействие всестороннему развитию личности студента, формированию его объективной
самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллективах, приобщению к
организаторской деятельности;
- формирование у студентов способностей к самостоятельности, обоснованных
суждениями и выводами;
- предоставление студентам возможности реализовать свои способности в решении
актуальных задач по различным направлениям науки, техники и культуры [2, С. 15].
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет активное
использование профессионально-корпоративных возможностей для формирования чувства
сопричастности студентов лучшим традициям Сахалинского государственного университета,
Института востоковедения, туризма и сервиса, выпускающей кафедры, жизни и
деятельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов.
Обновление воспитательной системы Института необходимо осуществлять с
использованием методов и форм гуманистического воспитания, которое предполагает
включение в содержание воспитания философских, человековедческих, психологических,
исторических, юридических, филологических, культурологических и других гуманитарных
знаний, назначение которых – ввести студентов направления подготовки «Туризм» в мир
человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность,
понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, культурой, научиться
жизнетворчеству, созидание себя как человека культуры.
Реализация гуманистической модели воспитания в Институте предполагает признание
студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер
воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее духом
сотрудничества, сотворчества, развития человека.
На основе Концепции воспитательной работы Института и гуманистической модели
воспитания выпускник направления подготовки «Туризм» должен обладать следующими
качествами:
- быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь ориентироваться в
экономической, социально-политической обстановке, сохраняя свою мировоззренческую
позицию, гуманистические идеалы и ценности;
- обладать высокой социальной активностью, целеустремленностью, предприимчивостью,
тягой к поиску нового и способностью находить оптимальные решения жизненных проблем
в нестандартных ситуациях;
- иметь потребность в жизненных достижениях и успехе, способности к самостоятельному
принятию решений, постоянному саморазвитию своего интеллекта и профессиональных
качеств;
- быть законопослушным, социально ответственным, обладать развитым чувством
внутренней свободы и собственного достоинства, способностью к объективной самооценке и
конкуренции с другими;
- иметь национальное сознание российского гражданина, быть патриотом, борющимся за
сохранение единства России и ее становление как великой державы, занимающей одно из
ведущих мест в мировом сообществе.
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Концепция реализуется через программу «Основные направления развития воспитания в
Институте востоковедения, туризма и сервиса на 2015-2025гг.».
В рамках программы «Основные направления развития воспитательной работы в
Институте востоковедения, туризма и сервиса на 2015-2025 годы» ведущей целью является
обеспечение
взаимодействия
организационных,
учебно-методических,
научных,
информационных и других условий для развития и совершенствования различных форм и
методов воспитания студентов.
Воспитательная работа в Институте реализуется на трех уровнях управления: на уровне
вуза, института, кафедры и других структурных подразделений института.
Стратегическими целями воспитания студентов направления подготовки «Туризм»
являются:
 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их
творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых
ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие
решений;
 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социальной
поддержке;
 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных
отношений.
Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи в области
воспитания студентов направления подготовки «Туризм»:
 обеспечить активное участие в воспитательном процессе всего профессорскопреподавательского состава, организовав обучение преподавателей через систему
регулярно проводимых методических семинаров;
 создать в институте истинно гуманитарную воспитательную среду, которая бы
способствовала формированию положительных качеств студентов, преподавателей и всех
сотрудников;
 активизировать работу института профессионального мастерства;
 систематически привлекать к участию в воспитании студенческой молодежи деятелей
науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работников других сфер
общественной жизни;
 добиваться органической взаимосвязи учебного процесса с воспитательной
деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов.
Таким образом, концепция и программа развития воспитания в Институте предполагает
повышение статуса выпускника направления подготовки «Туризм», придает ему
первостепенного значения с целью подготовки высоконравственной личности,
профессионала, государственного человека, гражданина, патриота своей страны.
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КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Актуальность изучения индивидуальности «успешного» учителя обусловлена «внешним»
противоречием между стремительными социальными изменениями, предъявляющими
высокие требования к современному человеку. В работе представлены результаты опроса
учеников, родителей и старшего поколения с целью определения наиболее значимых
критериев успешности учителей.
Ключевые слова: успех, успешность, профессиональная деятельность учителя.
В обществе людей исторически насчитывается несколько тысяч различных профессий.
Многие из них приходят и уходят, расчленяются, умножаются и видоизменяются. Но среди
всех профессий есть такая, которая на всем протяжении истории человечества всегда
остается с людьми, сохраняя в веках свое древнее название и свою сущность. Это –
профессия учителя. Учитель – это тот, кто учит и воспитывает, развивает и наставляет,
пестует, опекает и руководит, т.е. ведет своих питомцев со ступеньки на ступеньку
жизненного пути [3]. А главное – он учит жить, мыслить, чувствовать, трудиться, быть
творцом и активным деятелем.
В процессе обучения в школе дети, как правило, подвержены влиянию со стороны
учителя. При этом не столь важно, какой предмет он преподает, но еще более существенно
то, что представляет собой учитель как личность.
Исследования последних лет показывают, что не только профессионализм и
интеллигентность учителя влияют на его учеников, а целый ряд особенностей
индивидуальности, деятельности, поведения.
Актуальность изучения индивидуальности «успешного» учителя обусловлена «внешним»
противоречием между стремительными социальными изменениями, предъявляющими
высокие требования к современному человеку, и недостаточной изученностью проблемы
индивидуализации оптимального акмеологического развития личности [2].
Термин «успешность» является одним из самых распространенных в языковой культуре
современного
российского
общества,
с
помощью
которого
характеризуют
профессиональную деятельность человека, достигшего высоких результатов [4]. При этом
однозначного и внятного определения данного термина нет.
Профессиональное "акме"— это высший уровень профессиональных достижений,
возможный для человека в данный отрезок времени. Оно выражается в сформированности у
человека навыков профессионального общения, профессиональной зрелости, а также в
возрастании разных видов профессиональной компетентности [1].
Провели опрос среди учеников, родителей и старшего поколения с целью определения
наиболее значимых критериев успешности учителей.
В опросе участвовали всего 193 человека. На основании классификации возрастных
периодов Дж. Биррена (1964), мы разделили всех опрошенных на 4 группы: от 12-17 лет
(юность) – 93 человека, от 17 до 25 лет (ранняя зрелость) - 49 человек, от 25 до 50 лет
(зрелость) – 31 человек, от 50 до 75 лет (поздняя зрелость) – 20 человек.
Было предложено дать понятие успешного учителя; благодаря каким качествам учитель
может быть успешным; что является главным условием для достижения успеха.
Анализ результатов опроса позволил выделить ряд характеристик успешного учителя. В
представлении людей успешный учитель ассоциируется, прежде всего, с личностью. Так, в

123

124

Казанская наука №2 2016

13.00.00 - Педагогические науки

описаниях, во-первых, подчеркиваются особенности личности (умный и интеллектуальный,
справедливый,
уравновешенный,
терпеливый,
ответственный);
во-вторых,
профессиональные категории (наличие «любимой работы», профессионализм, применяющий
новые методики преподавания); в-третьих, характеристики социальных отношений
(положение в обществе, здоровье, способность оказывать влияние, а также роль близких
людей, их поддержка (семья, друзья). Необходимо также отметить такую тенденцию в
представлениях, как желание преодолевать трудности, не сдаваться, причем обнаруживается
осознание того, что решение проблем приносит чувство удовлетворения, стремление к
самостоятельному решению, оптимизм.
Для людей в возрасте от 12 до 17 лет успешный учитель - это умный и интеллектуальный
человек (46,2%), тот, у кого хорошие отношения с учениками и с коллективом (43%), тот,
кто хорошо знает свой преподаваемый урок (40,9%). Они связывают представления об
успешном учителе с доминированием внешних, социально признанных, критериев.
Благодаря уму (37,6%), общительности (34,4%), терпению (33,3%) учитель может быть
успешным. Целеустремленность (36,6%), наличие цели (33,3%), вера в положительный
результат (31,2%) являются главными условиями достижения успеха. В качестве условий
достижения успеха выступают как внешние факторы (обеспеченные родители и
родственники), так и личностные ресурсы, обеспечивающие успех при отсутствии
заинтересованности и добровольности в деятельности (упорство, терпение). На этом этапе
происходит необходимость реализовать собственные способности, то есть добиться
самоактуализации. Другими словами, человек делает то, что, как ему кажется, может
принести наибольшее удовлетворение и максимально способствовать его личностному
росту.
В ранней зрелости (от 17 до 25 лет) успешный учитель – это человек, удовлетворенный
своей деятельностью (30,3%), тот, кто объясняет и преподает доступным языком (30,4%),
тот, кто применяет новые методики преподавания (29%). Они считают, что благодаря
трудолюбивости (39,1%), целеустремленности (34,8%), организованности (29%) учитель
может быть успешным. Вера в себя (31,9%), целеустремленность (27,5%), стремление к
саморазвитию (26,1%) являются главными условиями достижения успеха. Ведущим
фактором развития является трудовая деятельность, а главными задачами возраста является
профессиональное самоопределение. На этом этапе наблюдается тенденция к сохранению
выбранного рода занятий. Это связано с тем, что к этому возрасту человек осваивается на
работе и осознает реальные возможности своей карьеры.
В зрелом возрасте (от 25 до 50 лет) успешный учитель – это учитель, который объясняет и
преподает доступным языком (67,7%), тот, кто объективно оценивает знания учащихся
(64,5%), учитель, который относится справедливо ко всему (60%). Учитель может быть
успешным благодаря мудрости (51,6%); здоровью (48,8%), ответственности (45,2%).
Целеустремленность (42%), здоровье (38,7%), профессионализм (35,5%) являются главными
условиями достижения успеха. Люди этого возраста проходили через кризис середины
жизни, заключающийся в критической оценке и переоценке того, что было достигнуто в
жизни к этому времени.
Людям старшего поколения (от 50 до 75 лет) успешный учитель – это учитель, который
любит и посвящает себя целиком своей работе (70%), далее считают, что это учитель,
который достигший своих целей (65%), потом это тот, кого уважают ученики, коллектив и
родители; наличие опыта (по 60%). Учитель может быть успешным благодаря здоровью
(60%), уму (55%); умению анализировать (55%). Здоровье (55%), семья (наличие детей)
(50%); целеустремленность (45%) являются главными условиями достижения успеха.
Основными показателями успешного учителя для испытуемых этой группы выступают
удовлетворенность своей работой, достижение поставленных целей. Люди этого возраста
уже не так сильны физически, общий запас энергии у них становится существенно меньше
по сравнению с молодыми годами; поэтому для них здоровье является важнейшим фактором
жизни.
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На основе анализа ответов опрошенных людей можно сделать следующие выводы:
успешный учитель – это учитель, который объясняет и преподает доступным языком; однако
при определении личностных качеств, благодаря которым становится успешным, мнения
испытуемых различаются: для юности – ум, общительность, терпение; для ранней зрелости –
трудолюбивость, целеустремленность, организованность; для зрелости – мудрость, здоровье,
ответственность; для поздней зрелости – здоровье, ум, умение анализировать; главным
условием достижения успеха является целеустремленность.
При описании успешного учителя наиболее часто указывают больше на внешние
признаки
достигнутого
успеха
(исключение
составляет
целеустремленность):
профессионализм, наличие грамоты и награды, удовлетворенность своей работой, признание
и уважение, материальная обеспеченность, семья, дети и образование.
Сравнительный анализ испытуемых разной возрастной группы представлений об
успешном учителе показал, что с возрастом усиливается роль личностных критериев по
сравнению с внешними: социально-статусными и материальными критериями.
С возрастом увеличивается значимость объективной оценки успешности (здоровье,
благополучие в семье), чем количество внешних признаков успешности (профессионализм,
удовлетворенность своей работой, материальная обеспеченность). В юном возрасте люди
более склонны к внешним критериям успешности, например, таким как наличие награды,
высокая зарплата. В ранней зрелости, зрелости и поздней зрелости люди становятся более
склонными к внутренним критериям успешности как удовлетворенность своей жизнью
(работой, семьей, материальным положением, отношениями и т.д.), ощущение своей
нужности и способности помогать другим людям, удовлетворять их потребности.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В
ШКОЛЕ
Статья посвящена ключевым аспектам изучения литературы русского зарубежья в
школе. Литература русского зарубежья рассматривается как феномен отечественной
культуры ХХ века. Обозначены проблемы методики преподавания и изучения литературы
русского зарубежья в школе.
Ключевые слова: литература русского зарубежья, феномен русского зарубежья,
исследование литературы русского зарубежья.
За последние годы образовательная сфера претерпевает глобальные изменения,
выпускаются новые стандарты как школьного, так и профессионального образования,
пересматриваются методы и приемы, виды и формы работы на занятиях в образовательных
учреждениях. На смену знаниям, умениям и навыкам, пришли компетенции и универсальные
учебные действия. Литературное образование современных школьников находится на стадии
видоизменения: меняется список авторов (содержание литературного образования),
предложенных для самостоятельного чтения и изучения в классе, появляются новые
программы по литературе, требования к учащемуся как читателю становятся более
глубинными. Безусловно, это важный и нужный процесс для школьного литературного
образования, так как с каждым годом учителя-словесники сталкиваются с массовой
безграмотностью, незаинтересованностью в чтении книг, как великому творению
человечества, угасает интерес к внеклассному чтению. Все эти факторы влияют на
восприятие литературы современными школьниками, а также методическими поисками
педагогов по совершенствованию преподавания литературы.
Невозможно переоценить богатство мира художественной литературы в разные периоды
ее развития, и одним из самых ярких периодов, однозначно, является 20 столетие.
ХХ век – один из трагических периодов отечественной истории: в течение нескольких
десятилетий дважды сменялась общественно-политическая формация; произошла
Октябрьская революция и гражданские войны, коллективизация и массовые репрессии 1930х годов, Великая Отечественная война, крах Советского Союза, все это обернулось не только
неоднократными перекраиваниями карты страны, но и привели к неисчислимым
человеческим жертвам и материальным потерям. Безусловно, данные события повлияли на
отечественную культуру страны и ее деятелей. Диалог властей и представителей культуры
неоднократно нарушался. Художники, музыканты, философы, литераторы стали
«марионетками» в руках правительства, вынужденными создавать творения в угоду и под
заказ руководства. Не все интеллигентное общество было согласно с установленными
доктринами, тем самым ставя под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь близких,
кто-то самостоятельно покидал страну, кого-то заставляли сделать это насильно, все это
способствовало становлению такого мощного историко-культурного феномена как русское
зарубежье.
По мнению, профессора Якименко Р.В., феномен русского зарубежья – это сложное и
неоднозначное явление, включающее в себя сложный процесс взаимодействия
политических, экономических, культурных структур страны[3;115]. Исходя из этого, мы с
уверенностью можем говорить, что одно из главных мест, в современной структуре изучения
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литературных явлений ХХ века, занимает литература трех волн русского зарубежья. Не
только потому, что выдворенных из страны писателей и поэтов было огромное количество, а
потому, что литература в целом имеет свой путь развития, становления и занимает в жизни
каждого человека, вне зависимости от пола, возраста, расовой принадлежности,
колоссальную роль.
В свою очередь литература русского зарубежья остается загадочной, недостаточно
изученной стороной отечественной литературы ХХ века и не достаточной методической
традиции изучения ее в современной школе.
Интерес к творчеству писателей-эмигрантов активизировался с особой силой в
послеперестроечный период. За это время было издано множество сборников их
произведений, составлены собрания сочинений писателей всех трех волн. К сожалению,
литература русского зарубежья не имеет достаточной и историко-литературной традиции,
однако, исследователями данного феномена стоит назвать таких литературоведов и
историков литературы, как В.В. Агеносов, В. Казак, М.С. Константинов, Стивен Коэн,
Б.А. Ланин, О.Н. Михайлов, М.В. Назаров, А.Н. Николюкин, Г.П. Струве и др.
Данные факты отразились и на методике преподавания литературы русского зарубежья в
школе. Современные программы по литературе не в полной мере охватывают весь богатый и
сложный материал литературы русского зарубежья, а лишь малая часть произведений
предлагается для изучения, даже в профильных гуманитарных классах литература русского
зарубежья чаще всего предполагает обзорное изучение. Задачей современных программ, в
которых представлены произведения русского зарубежья, становится лишь ознакомление с
существующим периодом художественной литературы. Так же стоит отметить тот факт, что
некоторые произведения, созданные писателями и поэтами русского зарубежья, в
программах по литературе не обозначены как произведения русской эмиграции одной из
волн.
Таким образом, современный учитель оказывается в трудном положении, поставив перед
собой задачу вынужденно (по причине ограниченности учебных часов и перегрузке
учащихся) охватить основной спектр имен наиболее известных авторов русского зарубежья.
Однако внедрением в школьные программы произведений литературы эмиграции
занимались и занимаются литературоведы и методисты: В.В. Агеносов, О.Ю. Богданова,
З.С. Бочарова, Т.П. Буслакова, М.А. Васильева, В.Ф. Ершов, С.А. Зинин, С.А. Леонов,
М.В. Назаров, А.Н. Николюкин, М.Г. Павловец, А.Г. Соколов, И.В. Сосновская, В.Ф. Чертов,
Р.В. Якименко и др. В сахалинской литературоведческой и методической науке проблемой
интерпретации произведений русского зарубежья занимаются ученые: С.А. Веднева,
Н.Ю. Донская, Е.А. Иконникова, И.В. Лифанова, М.Р. Тарасова, Т.Е. Шумилова и др. Работы
этих ученых составляют фундамент методических интерпретаций наследия писателей
русского зарубежья в школе. Исходя из обязательного минимума содержания основных
образовательных программ, основными критериями отбора художественных произведений
русского зарубежья мы можем назвать: высокую художественную ценность,
гуманистическую направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции
данного периода отечественной литературы[2]. Целостное восприятие литературы русского
зарубежья возможно, лишь при грамотной организации учебного процесса, определения
специфики методики преподавания, а также с учетом возрастных, личностных особенностей,
уровня литературного развития учащихся, заинтересованности и других факторов. Проблема
восприятия взаимосвязаны с общими задачами воспитания читателя, его личного отношения
к реальности, искусству, сформированности личности, духовного мира. По мнению ученыхметодистов Богдановой О.Ю., Леонова С.А., Чертова В.Ф.: «Восприятие художественной
литературы имеет ряд особенностей, свойственных восприятию человеком окружающего
мира во всей его сложности и, в частности, восприятию произведений любого вида
искусства. Это, прежде всего, его целостность, активность и творческий характер» [1;5]. В
процессе изучения литературы русского зарубежья важно учитывать и то, что для многих
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значительнейших ее явлений характерна тенденция к интеллектуализации, ориентации на
«компетентного» читателя, прекрасно ориентирующегося в истории литературы,
владеющего основами литературного анализа, знакомого с контекстом возникновения и
бытования конкретного текста. Так, понимание поэзии А. Солженицына будет ущербным без
знания его прозаического творчества, истории страны, личностных трагедий и переживаний
писателя и поэта, изучение эмигрантской поэзии А. Галича, не возможно без изучения его
бардовского творчества и философских идей и воззрений. Тоже мы можем сказать и о
наследии других представителей русской эмигрантской культуры. Проанализировав
основные подходы к современному литературному образованию, мы пришли к тому, что в
содержании школьного историко-литературного процесса сейчас необходимо уделить
внимание двум ключевым аспектам.
Первому – отбору имен представителей русского зарубежья всех трех волн и
произведений этих писателей на основе следования писателями традициям русской культуры
и формированию на этой основе ценностно-смысловых ориентаций современных
старшеклассников.
Второй – создание методической концепции изучения поэтики наследия русского
зарубежья в школе в зависимости от этапа литературного образования.
Таким образом, для современного ученика знания о литературе русского зарубежья
необходимы, так как они позволят целостно воспринимать литературный процесс XX века,
понимать связи произведений эмигрантов с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания.
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СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИИ ОДИНАДЦАТИКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В работе представлена система занятий по формированию ценностно-смысловых
компетенций школьников по изучению литературы первой волны русского зарубежья. Дан
анализ программ литературного образования в школе по исследуемой проблеме.
Ключевые слова: литература русского зарубежья, изучение литературы русского
зарубежья первой волны в школе, компетенции.
Современные общественные интересы направляют учителей и методистов на поиск новых
занятий, на использование таких форм, методов и приемов работы, которые бы разнообразно
воздействовали на духовный мир учащихся, активизировали их мысль и чувства,
формировали полноценный художественный вкус, способствовали выявлению личного
отношения к явлениям искусства, развивали ценностно-смысловую сферу учащихся.
В основном изучение творческого наследия литературы русского зарубежья представлено
в 11 классе. Авторы современных программ по литературе (В.В. Агеносов, Г.И. Беленький,
А.Г. Кутузов, Т.Ф. Курдюмова, М.Б. Ладыгин, Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев и
другие) по-разному определяют темы изучения литературы русского зарубежья.
Так, в программе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой предлагается в 11 классе изучение
русской литературы за рубежом, охватывающей только 1917-1941 годы (И.С. Шмелев, М.А.
Алданов, В.В. Набоков)[7].
Программа под редакцией А.Г Кутузова предлагает обращение к творчеству поэтов и
прозаиков первой и второй волн эмиграции, таких как И.А. Бунин, М.И. Цветаева,
В.В. Набоков, И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев[3].
В программе под редакцией В.В. Агеносова в обзорном изучении предлагается
«Послевоенная поэзия русского зарубежья (И. Елагин и Н. Моршен)»[1].
Программа под редакцией М.Б. Ладыгина, предлагает изучение прозы русского
зарубежья, ограничиваясь творчеством второй волны эмиграции. Так же в программе
предлагается читательская конференция: «Судьбы писателей русского зарубежья»[2].
В программе под редакцией В.Ф. Чертова, предлагается обзорное изучение литературы
русского зарубежья, в контексте изучения «Русской литературы 1920-1930-х годов» (В.В.
Набоков, В.Ф. Ходасевич)[8].
Программа под редакцией Т.А. Калгановой предлагает в 11 классе обзорную тему:
«Мемуарная и художественная проза о тяжелых годах репрессий», включая имена
следующих эмигрантов: А. Солженицын, В. Шаламов, О. Волков, Е. Гинзбург[5].
Программа под редакцией Г.И. Беленького дает возможность учителю самому обозначить
тему для изучения творчества эмигрантов второй волны русского зарубежья. Авторы
программы предлагают список литературных произведений, на изучение которых должен
остановиться учитель-словесник. Например: В.В. Набоков «Машенька», И.С. Шмелев
«Богомолье», «Лето Господне», Г.В. Иванов «Напрасно пролита кровь…», «Россия счастие.
Россия свет…» и другие[4].
Авторы программы по литературе Ю.В. Лебедев и А.Н. Романова предлагают включить
прозу и поэзию русского зарубежья в раздел для самостоятельного чтения и обсуждения в
классе, ограничиваясь произведениями первой и второй волной эмиграции[6].
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Проанализировав ряд современных программ по литературе, мы пришли к выводу, что,
несмотря на включение в программы литературы первой волны эмиграции, охватывается
лишь небольшая ее часть, так же творчество поэтов и писателей первой волны.
Таким образом, литература первой волны русского зарубежья может быть рассмотрена на
классных и внеклассных занятиях по литературе в 11 классе средней школы.
На изучение литературы первой волны русского зарубежья в 11 классе средней
общеобразовательной школе мы выделяем одно классное занятие, что рекомендуют сделать
большинство современных программ, элективный курс, включающий в себя 4 занятия и
литературно-музыкальную композицию. По-нашему мнению, данная система занятий
позволит более широко изучить и проанализировать литературу первой волны эмиграции,
углубить знания в области литературы ХХ века, а также сформировать у учащихся
ценностно-смысловые компетенции.
В ходе изучения литературы первой волны русского зарубежья мы обращаемся к
эвристической беседе, которую проводят на внеклассном занятии, что позволяет наиболее
оптимально вести работу на занятиях.
Эвристическая беседа, под названием «Что такое литература русского зарубежья?»,
состоит из ряда вопросов, которые способствуют раскрытию материала по литературе
русского зарубежья в целом и первой волны русского зарубежья в частности. Целью
эвристической беседы, можно назвать – обогащение знаний учащихся о сложном и
неоднозначном явлении как русское зарубежье, формирование ценностно-смысловых
компетенций. В беседу были включены следующие вопросы (список может быть дополнен),
на которые учащиеся дают ответы, в случае не понимания вопроса, даются пояснения:
1. Давайте подумаем, почему есть литература России, а есть литература русского
зарубежья?
2. Представителями первой волны русского зарубежья были писатели и поэты:
А. Аверченко, И. Бунин, Г. Газданов, Д. Мережковский, И. Шмелев, М. Цветаева. Знакомы
ли вам эти имена? Расскажите о них.
3. Давайте прочитаем стихотворение Тэффи «Тоска» (Париж, 1952 год).
Проанализируем его.
Безусловно, эвристическая беседа – это лишь малая часть экспериментальной работы по
усвоению литературы первой волны русского зарубежья и формированию ценностносмысловых компетенций, но заслуги беседы очевидны, прежде всего, это обогащение
литературных знаний учащихся и один из этапов формирования ценностно-смысловых
компетенций.
Вторым этапом системы занятий по формированию ценностно-смысловых компетенций
является эмоционально-образный урок «Литература русского зарубежья как феномен
мировой художественной культуры». Нами были поставлены следующие задачи:
познакомить учащихся с понятием русского зарубежья, затрагивая основные виды искусств,
сформировать в участниках подлинный интерес к чтению высокохудожественной
литературы, содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся, привлечение
интереса к отечественной истории и литературе, сформировать чувство любви, преданности
своей Родине на примере трагических судеб представителей русской эмиграции, которые до
конца своих дней оставались верны России, еѐ культуре и народу.
Таким образом, представленный урок не только обогащает уровень знаний в области
культуры, литературы, поэзии, развивает интерпретационные навыки, но и способствует
развитию творческих способностей, ставит на новый уровень личностные взаимоотношения
в группе, а самое главное становится отправной точкой в формировании ценностносмысловых компетенций. Задачи, поставленные в начале работы, будут считаться
выполненными, если итоговый урок, выявит у учащихся интерес к творениям русского
зарубежья, только после взаимной самоотдачи стоит приступать к следующему этапу работы
по формированию ценностно-смысловых компетенций как элективный курс «Судьба
русской литературной эмиграции первой волны».
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Заключительным этапом в заявленной системе занятий, является литературномузыкальная композиция «Уж сколько их упало в эту бездну» по творчеству
М.И. Цветаевой», тема композиции выбрана неслучайно. М.И. Цветаева знакома многим нам
как представитель Серебряного века, но мало кто знает, что поэтесса является эмигрантом
первой волны русского зарубежья, и изучение эмиграции в творчестве поэтессы становится
не только интересным, но и актуальным. Целями литературно-музыкальной композиции
являются: воссоздание сложного творческого портрета поэтессы, знакомство с еѐ
стихотворениями, с трудной судьбой, воспитание патриотизма, любви к Родине.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Статья посвящена рассмотрению проблем духовно-нравственного воспитания
студентов в условиях современного общества. В работе рассматривается текущее
отношение молодого поколения к памяти Победы в Великой Отечественной Войне, даѐтся
оценка факторов, которые привели к данному состоянию. Предлагается комплекс
мероприятий среди студентов, направленных на развитие патриотических чувств у
учащихся через приобщение последних к истории Победы, осознания еѐ значимости.
Ключевые слова: патриотизм, образование, воспитание, Великая Отечественная Война,
молодѐжь, история.
В современной науке существует множество подходов в рассмотрении сущности
патриотизма и его социальных функций. В рамках данных подходов ученые акцентируют
внимание на исторические, политические, философские аспекты патриотизма. На наш
взгляд, возможно рассмотрение патриотизма в контексте реформирования общества и
формирования новых ценностных ориентаций в образовательной среде. В рамках данной
стати мы будем использовать определение патриотизма – как «нравственный и политический
принцип, социальное чувство, заключающееся в любви к отечеству, преданности ему,
гордости за его прошлое и настоящее, стремлении защищать интересы родины» [3].
Процессы воспитания и образования взаимосвязаны и взаимообусловлены, при этом в
педагогической литературе не раз подчеркивалось, что воспитание должно быть
приоритетным, или, по крайней мере, равноценным образованию. Воспитание представляет
собой процесс организованного и целенаправленного воздействия на личность, ее поведения.
Воспитание начинается с определения целей. Главная цель воспитания – формирование и
развитие человека как личности, обладающей теми полезными качествами, которые ей
необходимы для жизни в обществе.
В переломные, кризисные периоды истории цели воспитания становятся менее
определенными. На наш взгляд, это и произошло в современной России, где переоценка
ценностей привела к тому, что многое положительное, что было накоплено в советский
период, было отброшено в сторону, либо игнорировалось.
А необходимость воспитания молодежи, формирования определенных ценностных
ориентаций, в том числе и патриотизма, подверглась сомнению..
Одной из задач воспитания студенческой молодежи является формирование
преемственности, связи поколений. Одной из возможных форм решения этой задачи
является проведении бесед со студентами на военно-патриотическую тему, с использованием
примеров из истории Великой Отечественной войны.
Проблема нравственного и патриотического воспитания молодежи остро встает в
современных условиях, когда все чаще появляются факты искажения исторической правды.
Некоторые политики и историки пытаются подвергнуть сомнению значимость вклада
советского народа в Победе во Второй мировой войне. Под лозунгами переосмысления тех
исторических событий некоторые авторы доходят до откровенной фальсификации [3, с. 112].
Одним из зарекомендовавших себя способов патриотического и этико- морального
воспитания молодежи является организация встреч и бесед школьников и студентов на
военно-патриотические темы с использованием примеров из истории Великой
Отечественной войны. Победа советского народа в этой войне – это базис, который
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объединяет всех россиян. Очень важно, чтобы подрастающее поколение не только знало
историю, но и чтило и уважало ее.
Развитие современных информационных технологий и их доступность требуют
осуществления воспитательного процесса на более высоком уровне, используя глобальную
сеть Интернет-технологий (включая использование сети Интернет) их роль в
патриотическом воспитании студентов недооценивается.
Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой социальной
активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в
интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов
и устойчивого развития [1, с. 14].
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина – патриота России и способной успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время [5].
Особенности студенческой молодежи и ее образа жизни (учебная деятельность,
подготовка к избранной профессии, активность в самостоятельном освоении знаний, особые
возможности организации досуга, общения, стремление к преобразованиям, и т.д.)
определяют особенности формирования ее культуры патриотизма. Она может проявляться в
опосредованной форме – отношение к учѐбе как подготовка к будущему активному участию
в развитии страны, в повышении ее международного авторитета, в усилении
обороноспособности государства. Это требует – в ходе освоения профессиональных знаний –
переживания гордости за вклад соотечественников в прошлом и в наше время в развитие
конкретной профессии. Нужна и высокая заинтересованность в приобретении глубоких
профессиональных знаний, что также – элемент культуры патриотизма студента Воспитание
патриотизма студенчества – это уважение к достижениям прошлых поколений, к ветеранам
войны, труда, к традициям и обычаям народа, которые не потеряли своей значимости и в
наше время. Патриотизм как традиция повседневности максимально приближена к базисным
потребностям человека. Ему присущ двойственный характер: в нем аккумулируется
предшествующий опыт деятельности по защите Родины и это проект и предписание
будущего поведения, которое должно меняться. Важно, чтобы приобщение молодых к
патриотическим традициям шло не на основе слепого следования давно устоявшимся,
привычным ритуалам, а через внесение нового, соответствующего изменениям в отношении
прошлого.
С патриотической традицией тесно связана историческая память как фактор культуры
патриотизма. Она проявляется в сохранении и воспроизводстве прошлого опыта народа,
страны, государства для возможного его использования в деятельности людей или для
возвращения его влияния в сферу общественного сознания. Разработка эффективных
направлений повышения качества патриотического воспитания молодежи будет
способствовать повышению эффективности патриотического воспитания. Выделяют
несколько методов патриотического воспитания: метод убеждения, метод положительного
примера, метод упражнений [2, с. 4].
Так, метод убеждения включает ряд форм гражданско-патриотической направленности:
информационные часы, единые дни информирования, тематические кураторские часы,
беседы, семинары, лекции. Для наглядности используют видео-лектории, обзор прессы и
основных событий в мире, организуют подписку на периодические издания средств
массовой информации, оформляют информационные стенды, освещающие важные события
и памятные даты нашей страны, историю возникновения и развития учебного заведения.
Метод положительного примера подразумевает проведение краеведческой и поисковой
работы, создание музея, экскурсии по историческим и памятным местам родного края,
походы по местам боевой славы. Организация встреч, круглые столы, пресс-конференции с
ветеранами войны и труда, шефство над ветеранами войны и труда – дают возможность
напрямую пообщаться с людьми, являющимися героями нашего времени.
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Наиболее обширным является метод упражнений. Он заключается в проведении
следующих форм патриотической направленности: трудовые, экологические и
благотворительные акции, тематические вечера по изучению национальной символики и
геральдики, уроки мужества, «Вахта памяти».
Очень важно отметить развитие проектной деятельности, которая способствует развитию
самостоятельности студенческой молодежи, интеллектуально-творческих способностей,
формированию социально- значимых качеств. Работая над различными проектами
(историческими, краеведческими, благотворительными, информационными), студенты
получают необходимые знания, умения и опыт, которые способствуют формированию
полноценного гражданина общества, патриота страны.
Великая Отечественная война воспринимается студенчеством как важнейшее событие XX
века. В работе [2, с. 8] отмечается, что на восприятие студенческой молодежью истории
Великой Отечественной войны сказывается воздействие искажения исторических событий
(особенно в оценке характера войны, факторов Победы, начального этапа и т.д.).
Среди положительных тенденций современных студентов, отмечаемых в работе [2, с. 8],
является потребность молодежи в нравственных ориентирах и примерах для подражания.
Однако авторы данного исследования также отмечают, что в среде современного
студенчества утверждается равнодушие к своей Родине, бездуховность и агрессивность. Для
значительной части студенческой молодежи стали присущи цинизм, нигилизм, жестокость,
безразличие, неуважительное отношение к историческому прошлому, героическим и
трудовым подвигам народа, безответственность, безнравственность и потеря духовнонравственных ориентиров.
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ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ СПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
В статье рассматривается актуальный вопрос применения межпредметных связей и
внедрения инновационных методов, форм и технологий обучения в процесс формирования
профессиональных компетенций на занятиях по иностранному языку у студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Туризм».
Ключевые слова: компетенция, компетентность, формирование профессиональных
компетенций, межпредметные связи, инновационные методы и технологии обучения.
В настоящее время изменились цели среднего профессионального образования и
требования к подготовке выпускников колледжей. Эти изменения диктует Федеральный
государственный стандарт третьего поколения, в котором ведущая роль отводится
формированию профессиональных компетенций будущих специалистов.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что существуют
различные подходы к понятиям «компетенция», «компетентность». Быть компетентным, по
словам П. Вейла, - значит «знать как и когда действовать» [1].
По мнению А.В. Хуторского, компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемы по отношению к
определенному кругу предметов и процессов. Компетентность – владение, обладание
человеком соответствующей компетенцией, включая его личное отношение к ней и предмету
деятельности.[3]
Г.К. Селевко считает, что компетенция – это некий образовательный результат,
выражающийся в подготвленности, «оспособленности» ученика, в реальном владении
методами, средствами деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами.
А компетентностью следует называть интегративное качество личности, проявляющееся в
общей способности и готовности к деятельности, основанное на знаниях и опыте [2].
По нашему мнению, компетенция – действие, порождаемое знанием и умением, т.е.
способность применить полученные знания в конкретной профессиональной ситуации
адекватно требованиям, предъявляемым к будущему специалисту.
Введение компетентностного подхода в профессиональном образовании серьезно
затрагивает все компоненты процесса обучения и требует пересмотра содержания
образования, методов, технологий и форм обучения.
Потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» позволяет приобщать студентов к
отдельным аспектам профессиональной деятельности, формируя, таким образом,
профессиональные компетенции будущих специалистов и делая их более профессионально
мобильными.
Эффективному формированию профессиональных компетенций у студентов СПО на
занятиях по иностранному языку способствует, на наш взгляд, изучение иностранного языка
на основе профилирующих дисциплин, поскольку специфика будущей профессии должна
обуславливать содержание языковой подготовки. Тогда овладение иноязычной
профессиональной коммуникацией достигается в соответствии с принятыми
профессиональными нормами, стандартами и требованиями.
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Поэтому, современная языковая подготовка будущих специалистов, на наш взгляд,
должна строиться на следующих принципах:
- принцип интеграции – интенсификация использования межпредметных связей в
разработке и реализации новых образовательных программ по иностранному языку.
Содержание обучения иностранному языку должно способствовать усилению
профессиональной направленности учебного процесса в образовательном учреждении, что
позволит максимально интенсивно совершенствовать какой-либо из аспектов приобретаемой
профессиональной компетенции ;
- принцип инновационного развития – применение современных методов, технологий и
форм для реализации интегративного характера профессионально-направленного обучения.
Обучение иностранному языку, построенное на данных принципах, позволит студенту
осознать содержание профессионального труда, особенности будущей профессии,
профессиональную значимость, оценить возможность самореализации в профессиональной
деятельности, преодолеть коммуникативный барьер на иностранном языке, повысить
эффективность разрешения реальных профессиональных ситуаций в будущем, а также
повышает мотивацию учебной деятельности.
Межпредметные связи являются фундаментом для полноценного восприятия и понимания
новых знаний, развития умений и оказывают комплексное воздействие на будущего
специалиста, создают возможность междисциплинарного переноса знаний. А внедрение
инновационных технологий способствует интенсификации процесса обучения иностранному
языку, ориентированного на будущую профессию.
Проанализировав Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 43.02.10 «Туризм», мы пришли к выводу
о необходимости организации модульного обучения в процессе преподавания иностранного
языка на основе межпредметных связей с дисциплинами профессионального цикла и
профессиональными модулями.
Мы предлагаем разделить процесс обучения иностранному языку будущих специалистов
по туризму в учреждениях СПО на три этапа:
1.
Формирование языковой и коммуникативной компетенции на элементарном уровне
(обучение фонетике, грамматике, чтению, аудированию на примерах из профессиональной
сферы, изучение лексического минимума, включающего термины и понятия, относящиеся к
туристской деятельности). Данный этап формирует первый модуль «Организация туристской
индустрии» (The Organization of Tourist Industry)
2.
Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для делового
профессионального общения (обучение профессионально-ориентированной монологической
и диалогической, устной и письменной речи в ситуациях естественного профессионального
общения, развитие лексических, грамматических навыков, навыков чтения и аудирования, на
основе полученных из профилирующих дисциплин знаний). Второй этап включает два
модуля: «Организация досуга туристов» (The Organization of Tourists' Leisure), «Управление
подразделением организации» (The Management of the Organizational Division)
3.
Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции,
необходимой для квалифицированной деятельности в сфере туризма и сервиса (участие
студентов в профессионально-ориентированных учебно-речевых ситуациях, решение
профессиональных задач, отработка полученных знаний из дисциплин профессионального
цикла и профессиональных модулей, поиск, анализ и обработка информации). Содержание
третьего этапа основывается на модулях: «Организация турагентской деятельности» (The
Organization of Travel Agencies’ Activity) и «Организация туроператорской деятельности»
(The Organization of Tour Operators’ Activity).

Казанская наука №2 2016

13.00.00 - Педагогические науки

Тематическое содержание и практические задания каждого модуля, предусматривающие
применение материалов и полученных студентами знаний из учебных дисциплин по
специальности, стимулируют активную учебно-исследовательскую деятельность, повышают
мотивацию изучения иностранного языка на профессиональном уровне, формируют
профессиональный стиль мышления, целенаправленно готовят студентов к будущей
профессиональной деятельности, совершенствуют межпредметные умения: умения работать
с информацией, умения устанавливать причинно-следственные связи, умения сравнения,
анализа, обобщения, систематизации и т.д.
Однако, такая организация процесса обучения иностранному языку будущих
специалистов туриндустрии требует от преподавателей знаний содержания рабочих
программ и учебников по дисциплинам профессионального цикла и профессиональным
модулям, тщательной разработки и обсуждения тематического плана с преподавателями
профилирующих дисциплин, скрупулѐзной подготовки к занятиям, внедрения
инновационных методов, технологий и форм обучения, способных обеспечить
формирование и развитие необходимых профессиональных умений и навыков будущего
специалиста.
Таким образом, процесс формирования профессиональных компетенций на занятиях по
иностранному языку у студентов СПО специальности «Туризм» должен производиться
посредством целенаправленной системы обучения иностранному языку в неразрывной связи
с дисциплинами профессионального цикла и профессиональными модулями с применением
инновационных методов, технологий и форм. Тогда, при оценке качества учебных
достижений выпускников образовательных учреждений среднего профессионального
образования работодателем будут отмечаться умения применять полученные знания в
профессиональной деятельности на иностранном языке.
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В работе представлены результаты организации учебного процесса с упором на
развитие двух основных аспектов процесса обучения это творчество плюс патриотическое
воспитание школьников. Авторы рассматривают идею развития творческих способностей
на уроках технологии в сочетание с патриотическим воспитанием.
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В свете происходящих политических, социокультурных, духовных и экономических
изменений в России индивидуальные цели жизни личности начали признаваться как не
менее значимые, чем общественные цели. Отражением этих изменений становится
появление принципиально новых подходов к пониманию сущности, содержания,
особенностей направлений методов и других важных аспектов современного воспитания.
Анализ философской, исторической, социологической и психолого-педагогической
литературы показывает, что проблему воспитания многие авторы рассматривают с
различных позиций [2, с. 17 – 20].
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным
направлением деятельности организаций социальной сферы, но оно осуществляется в
основном в процессе обучения.
Как известно, под обучением понимается специфический вид человеческой деятельности,
суть которого состоит в передаче социального опыта. В практической образовательной
деятельности обучение и воспитание существуют в неразрывном единстве и различаются
лишь при их теоретическом анализе. Следовательно, проявление патриотизма как
сложнейшего социально-психологического феномена объясняет тем, что обучение и
воспитание являются единым целым.
Проблема патриотического воспитания рассматривается в настоящее время как реальное
социально-педагогическое явление. Воспитание гражданственности и любви к Родине
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определяется Законом РФ «Об образовании» в качестве одного из принципов
государственной политики в области образования.
Исходя из сказанного, представим основные методологические подходы к рассмотрению
сущности патриотического воспитания школьников. Патриотическое воспитание
школьников всегда являлось одним из главных факторов повышения качества образования,
максимального его приближения к требованиям времени [1, с. 41 – 47].
И поэтому проектная деятельность по своей сути объединяет разные способы активизации
познания. В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект»,
его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Метод проектов (от греч. –
путь исследования) – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданийпроектов. Цель проектов – способствовать самостоятельному формированию системы
интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний и умений учащихся, воплощенных
в конечный конкурентоспособный продукт; содействовать развитию следующих умений:
инициативы, сотрудничества, навыка работы в коллективе, умения логически мыслить,
видеть проблемы и принимать решения, получать и использовать информацию, заниматься
планированием, обучаться самостоятельно, обладать коммуникативными навыками.
Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела значительную эволюцию. Но
суть ее остается прежней – стимулировать интерес ребят к определенным проблемам,
предполагающим владение определенной суммой знаний, и через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое
применение полученных знаний.
Реализация проектной деятельности на практике ведет к изменению позиции учителя. Из
носителя готовых знаний и социального опыта он превращается в организатора
познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. Как известно, существует
несколько типов проектов: исследовательские; творческие; информационные; практикоориентированные. Таким образом, учебный проект – это итоговая самостоятельная работа
учащихся интеллектуально-практического характера из различных областей деятельности,
выполненная под руководством педагога. Главной целью выполнения творческого проекта,
которую преследует для себя учитель, является контроль знаний и умений учащихся, а также
содействие их творческому развитию и формированию у них системы интеллектуальных и
общетрудовых знаний и умений, воплощающих в конкретных изделиях [5, с. 11 – 25].
Подводя итог, следует отметить, что творческие проекты имеют широкие возможности
для эффективности осуществления гражданско-патриотического воспитания личности:
включение подрастающего поколения в социально значимую деятельность и гражданскоправовые отношения; формирование новой для ребенка роли - члена общества, приобретение
опыта гражданской деятельности.
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения является важным
ориентиром развития образовательной и государственной политики. В формировании
патриотизма и гражданственности значимым является осознание учащимися сущности и
важнейших сторон проявления этих качеств и их глубокое эмоциональное переживание [4, с.
16].
Основным назначением такого рода проектов - это создание условий для освоения
ребятами социально значимого опыта в различных видах деятельности по гражданскопатриотическому воспитанию, направленного на активизацию лидерского и творческого
потенциала, через организацию самоуправления, выполнения творческих заданий.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Работа посвящена проблемам социально-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в детском оздоровительно-образовательном
лагере. Акцентируется внимание на комплексном подходе деятельности вожатого к детям
с ограниченными возможностями здоровья в период прохождения летней производственной
практики.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, социальнопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, в условиях
летнего лагеря.
Одной из наиболее распространенных форм организации летнего отдыха детей являются
детские оздоровительно-образовательные организации. Принятие закона «Об образовании в
РФ», введение федеральных образовательных стандартов (ФГОС) значительно увеличило
число школьников с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных
организациях. Помимо традиционных направлений в настоящее время наметились новые
тенденции в организации летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на отдых по адаптированной
воспитательной программе и только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. На сегодняшний день
для
инклюзивного
образования
существуют
следующие
стартовые
условия:
оздоровительный лагерь компенсирующего вида – дети одной категории, специалисты,
специально организованная развивающая, коррекционная среда. Для категории детей с
ограниченными возможностями здоровья разрабатываются формы социальной инклюзии создание на базе лагеря дополнительных образовательно-воспитательных услуг, организация
мероприятий по включению детей в социальные программы (экскурсии в природу,
посещение музеев, организация совместных конкурсов, фестивалей, создание детских
объединений и т.д.)
Лагерь комбинированного вида - дети разных категорий, специалисты, специально
организованная среда для детей без нарушений развития и детей с нарушениями в развитии.
В лагере комбинированного вида создаются комбинированные группы как аналог
инклюзивной группы. Воспитательные действия по реализации инклюзии проходят по
аналогии с лагерем компенсирующего вида.
Детские лагеря с группами пребывания – «особый ребенок» и дети с ограниченными
возможностями здоровья. В зависимости от образовательных потребностей используют
индивидуальные формы работы с детьми. Детские группы сформированы по типу
кратковременного пребывания. За счет привлеченных в службы специалистов обеспечено
медико-психолого-педагогическое сопровождение детей.
Лагеря, в которых открываются инклюзивные группы (где есть в отряде по 2-3 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья), включают в штат специалистов, которые
обеспечивают образовательные и оздоровительные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Летние интеграционные оздоровительные лагеря, где вместе живут, занимаются и
отдыхают дети, их родители, братья и сестры, а также специалисты со своими детьми.
Атмосфера «общего дома» способствует открытию новых возможностей в адаптации, смене
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стереотипов школьного и домашнего уклада. Специалисты помогают членам семьи, детям
адекватно реагировать на жизненные ситуации, активно включаться в педагогический
процесс. Пребывание в лагере способствует расширению кругозора детей и приобщению их
к социуму.
Авторский коллектив (Н.Н. Малофеев, Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская, О.И. Кукушина,
2009) [6] разрабатывая основные положения концепции федерального государственного
стандарта общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья, выделил
различные уровни по нарушениям их развития. В соответствии с новым законом об
образовании выделяются категории детей с ограниченными возможностями здоровья: дети с
нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами.
Нарушения у детей проявляются в разной степени: легкой, умеренной, тяжелой. Своеобразие
развития детей с ОВЗ обусловливают их особые образовательные потребности. Это новый
параметр при диагностическом обследовании, существенным образом влияющий на выбор
варианта воспитания детей с нарушениями развития [8]. Особые образовательные
потребности – это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации
актуальных и потенциальных возможностей, которые может проявить ребенок в процессе
воспитания [4]. На уровне общего образования выделяются общие особые образовательные
потребности, выявляемые у всех детей с ограниченными возможностями здоровья, и
специфические, проявляющиеся у разных категорий детей с ОВЗ [6,7]. Необходимы
специальные методы, приемы и средства воспитания, большая степень индивидуализации и
особое образовательное пространство.
Специфические особые образовательные потребности выявляются у разных категорий
детей с ОВЗ [7, с.14-15]. У детей с нарушением слуха имеется потребность в специальной
знаково-языковой системе общения, в технических звукоусиливающих средствах. Дети с
нарушениями зрения испытывают необходимость в специальной системе для чтения, письма
(рельефно-точечная система Брайля), а также в тифлотехнических и оптических средствах.
Дети с нарушениями речи имеют потребность в специфических методах формирования
речевого общения, произношения звуков, речевого слуха, письма, чтения. У детей с
нарушениями интеллекта другие особые потребности: помощь, пошаговая инструкция,
отработка навыков общения и т.п. Детям с детским церебральным параличом необходимы
специальные технические устройства для перемещения, приспособления к компьютерной
технике, спортивному инвентарю, индивидуальный маршрут образования. Дети с
расстройствами аутистического спектра нуждаются в постепенном введении в ситуацию
специальных методов формирования коммуникаций с вожатым, другими детьми, в
дозированном введении какой-либо новизны [5].
Особые образовательные потребности не являются едиными и постоянными. Они
проявляются в разной мере при каждом типе нарушений, разной степени его выраженности.
Выявление особых образовательных потребностей разной категории детей позволяет
определить возможные пути воспитания в условиях интеграции, в условиях инклюзии в
летних оздоровительно-образовательных организациях. При прохождении летней
педагогической практики будущий педагог (в качестве вожатого) должен реализовать
соответствующие практические умения, навыки, универсальные и профессиональные
компетенции [1, 2].
Вожатый должен знать:
- специфику воспитания в условиях летнего отдыха и оздоровления детей с ОВЗ;
- особенности личностно-ориентированного подхода в организации деятельности детей с
особыми потребностями;
-типичные адаптационные проблемы детей-инвалидов и ребят с ограниченными
возможностями здоровья.
Вожатому необходимы умения:
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- определять цели и задачи развития и воспитания детей с особыми потребностями;
- выявлять особые образовательные потребности у воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья;
- осуществлять оценку уровня воспитанности ребенка;
определять
коррекционно-развивающий потенциал
содержания,
форм
и
соответствующих методов воспитательной работы с детьми разного психофизиологического
уровня;
- дифференцированно проводить и диагностическую, и коррекционно-развивающуюся
работу.
Вожатый обязан владеть:
- знаниями о типологических и индивидуальных особенностях развития детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- технологиями воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;
- технологиями целеполагания, планирования и прогнозирования педагогического
процесса в сфере инклюзии;
- комплектами методических материалов – инструментарием по выявлению
сформированности личностных, познавательных, коммуникативных действий как
индикатора особых образовательных потребностей детей, имеющих трудности в общении и
взаимодействии с другими людьми.
В работе с особыми детьми необходимо взаимодействие со специалистами (педагогилогопеды, педагоги-дефектологи, психологи), педагогами, руководителями летнего
оздоровительно-образовательного лагеря, родителями [3].
Комплексный подход к проектированию смены, предполагает следующие компоненты:
- оздоровительный компонент, ориентированный на технологии здоровья сбережения,
включает в себя мониторинг состояния здоровья участников, выстраивание рационального
режима отдыха, питания, физических нагрузок, соблюдение правил личной гигиены,
воздержание от вредных привычек;
- образовательный компонент: приобретение социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни (общественные нормы, устройство общества,
социально одобряемые и неодобряемые формы поведения в детском обществе и социуме и
т.д.). Приобретение опыта самостоятельного общественного действия всеми детьми.
Создание инклюзивной, психолого-педагогической безбарьерной среды, реализация
коррекционной, медико-психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с ослабленным здоровьем. Снижение риска их сегрегации и
изоляции;
- развивающий: формирование ценностного отношения к социальной реальности,
толерантного отношения друг к другу. Получение воспитанниками опыта эмоциональноволевых переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). Полноценное социальное развитие
детей с разными стартовыми возможностями в условиях интегративной (инклюзивной)
педагогической среды.
Педагог-вожатый, прежде всего, должен освоить поле проектирования программ
оздоровления, развития и воспитания, которые традиционно используются в лагере и с
учетом выявленных особенностей детей с ОВЗ. Содержание культурно-досуговой
деятельности определяется программами, предполагающими самореализацию личности,
развитие способности к самопознанию, формирование навыков взаимодействия и общения,
проявление сочувствия, поддержки и помощи. Особое место в познавательной деятельности
занимает формирование глубокого интереса к своему краю, познанию культуры своего
народа.
Игровая деятельность позволяет ребенку самоутвердиться, примерить на себя различные
социальные роли, сформировать нравственные оценки, выступает важным фактором
объединения детей и взрослых. Через объединение с трудом, познанием, искусством,
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спортом, игра обеспечивает необходимые эмоционально-волевые условия для ребенка с теми
или иными отклонениями от нормативного развития. Трудовая деятельность. Здесь имеется в
виду, общественно полезный труд (уборка территории, комнат для проживания, дежурство
по столовой) и обязанности по содержанию своих вещей в чистоте и т.п. В процессе
совместного труда воспитанники вступают в сложную систему отношений с другими
детьми. Это отношения взаимной зависимости, взаимного контроля, взаимной
ответственности и взаимопомощи. Они существенным образом влияют на развитие
социально ценной мотивации, волевых усилий, на формирование социально активной
позиции личности. Важно четко представлять систему целей и ценностей, их
последовательность выдвижения перед детьми с различными нарушениями развития для
того, чтобы успешно формировать социально ценные установки и мотивы деятельности.
Оздоровление следует признать в качестве основной цели летнего отдыха детей, имея в
виду не только коррекционно-развивающую деятельность, но и пропаганду здорового образа
жизни. Сегодня главная задача оздоровительного лагеря формулируется так: создание
условий для укрепления здоровья детей, развитие их гигиенической и физической культуры;
реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, культурнодосуговых программ. Оздоровительная составляющая жизни в лагере – это оптимальный
двигательный режим, закаливание, рациональный суточный распорядок, соответствие
окружающего пространства возрастным, индивидуальным и потенциальным возможностям
ребенка [1].
В настоящее время, на наш взгляд, актуальными становятся не только вопросы выявления
особых образовательных потребностей школьников с помощью универсальных
диагностических действий, но и оказания им специализированного социальнопедагогического сопровождения в процессе организации их отдыха.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена вопросам взаимодействия регионального вуза (Сахалинского
государственного университета) с потенциальными работодателями. Автор обращает
внимание на существующие проблемы взаимодействия вуз-работодатель, а также
предлагает и обосновывает свой вариант решения части представленных проблем, в виде
внедрения краткосрочных элективных курсов.
Ключевые слова: маркетинг, элективные курсы, маркетинговые компетенции,
образовательный процесс, профессиональное образование, формы, методы обучения.
На сегодняшний день профессиональное образование не может развиваться как закрытая
система. Все большее значение приобретает работа по расширению и совершенствованию
партнерских отношений с предприятиями и организациями. Образовательное учреждение
встает перед необходимостью иметь четкий заказ от потребителей образовательных услуг по
количеству (целевой заказ) и качеству профессионального образования выпускников, то есть
реализация целей профессионального образования делает необходимым не просто
поддержание сложившихся контактов вуза и работодателей, но и их развитие. Эффективное
взаимодействие вузов и работодателей является необходимым условием полноценного
развития системы высшего образования и трудовых отношений в России [1, С. 2].
Перспективы развития сотрудничества сфер профессионального образования и бизнеса в
России определены рядом правительственных документов. Например: Федеральная целевая
программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 Г. № 2765-Р, определяет
дальнейший курс на развитие системы взаимодействия с работодателями и устанавливает,
что будут созданы «новые механизмы участия работодателей в решении задач обеспечения
предприятий квалифицированными кадрами» [2].
В настоящее время перед университетом стоит задача реализации намеченных планов:
создание, отработка и широкое внедрение в практику конкретных организационных,
институциональных, методических и инновационных инструментов, повышающих
эффективность взаимодействия.
К сожалению, сложившаяся система подготовки специалистов не в полной мере
удовлетворяет запросам работодателей и лишь частично соответствует быстро меняющимся
требованиям времени.
Среди проблем, осложняющих взаимодействие вузов и работодателей, можно назвать
следующие [3, С. 143-144]:
– противоречия между развитием рынка труда специалистов и возможностями
удовлетворения этих запросов в системе высшего профессионального образования;
– несоответствия между динамикой роста требований рынка труда к уровню
профессиональной компетентности специалиста и отсутствием согласованности этих
требований к выпускникам учебных заведений;
– проблемы возрастания требований к профессионально-значимым личностным качествам
специалиста, традиционным формам профессиональной ориентации и профотбора молодежи
в системе профессионального образования, которые приводят к недостаточной мотивации
будущего специалиста;
– противоречия между необходимостью осуществления непрерывной профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и отсутствием
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учебно-научно-методического обеспечения, позволяющего создавать и реализовывать
вариативные
профессионально-образовательные
программы,
индивидуализировать
содержание и процесс профессионального образования;
– неразработанность необходимой нормативно-правовой базы взаимодействия между
работодателями и системой профессионального образования;
– несформированность механизмов постоянного мониторинга и прогнозирования
потребностей рынка труда.
По мнению аналитиков, бизнес готов инвестировать средства в образовательный сектор,
но при этом желает иметь гарантии – как от государства, так и непосредственно от вузов на
получение специалиста с заданными компетенциями.
В качестве одного из возможных вариантов решения большинства представленных выше
проблем могут быть внедрение ряда элективных курсов, способствующих более тесному
сотрудничеству между звеньями вуз-работодатель.
Так, на примере Сахалинской области и Сахалинского государственного университета,
было проведено исследование по внедрению краткосрочных элективных курсов в туризме по
маркетинговому направлению, а именно, сфера маркетинговых коммуникаций.
Выбор внедрения именно элективных курсов связан с результатами анализа региональных
особенностей туристского рынка на Сахалине.
Был сделан акцент на маркетинговую составляющую, в связи с высоким уровнем
конкуренции на рынке туруслуг. Так, на 193 тысячи населения г. Южно-Сахалинска
приходится порядка семидесяти двух туристских фирм. В прошлом году их насчитывалось
порядка шестидесяти. Таким образом, мы можем сделать вывод, что кризисная
экономическая обстановка не привела к сокращению компаний туристского направления.
Более того, конкуренция может еще и обостриться в связи с созданием территории
опережающего развития в виде горнолыжного комплекса «Горный воздух» и как следствие
вливания больших инвестиций в его развитие и привлечение туристских потоков в
Сахалинскую область.
Еще одной особенностью туркомпаний являются их организационные размеры. 98% из
них составляют мелкий бизнес, в количестве сотрудников от двух до пяти человек. Лишь две
турфирмы имеют порядка 10 сотрудников в своем штате: «Омега-плюс» и ТБК «Амист».
Третьей особенностью можно отметить преимущественно низкий уровень финансовых
возможностей региональных туркомпаний.
При анализе их маркетинговой деятельности в области продвижения туруслуг, стоит
отметить, что рекламу имеет лишь каждая десятая турфирма. Что касается онлайнмаркетинга как одного из наименее затратных, но в то же время актуальных методов
продвижения, то было отмечено, что у 73% компаний есть сайты, но выполнены они далеко
не на профессиональном уровне. Помимо этого, было отмечена еще одна проблема,
касающихся маркетинговых коммуникаций: некоторые компании сталкиваются с
проблемами непонимания со стороны клиентов, даже имея хороший продукт и рекламу.
Как следствие, мы видим необходимость развития именно данной составляющей, которая
может помочь оказывать постоянное взаимодействие/контакт с клиентом и повысить
качество оказываемых услуг посредством совершенствования техники личных продаж.
В результате комплексной оценки состояния регионального туристского рынка и
выявления проблемных зон, мы пришли к выводу, что именно развитие маркетинговых
компетенций может способствовать развитию туристского рынка и привлечь внимание
работодателей к более тесному сотрудничеству с вузом посредством элективных курсов
«Техника личных продаж» и «Интернет-маркетинг».
При этом стоит отметить, что выгоду от проведения подобного рода тренингов получают
3 стороны: вуз, организовавший подобного рода курсы; студенты, принявшие активное
участие в их изучении; работодатели, участвующие в итоговой оценке выработанных
навыков и умений студентов в процессе прохождения ими тренингов.
Преимущества для вуза:

Казанская наука №2 2016

13.00.00 - Педагогические науки

1) Возможность обеспечить дополнительной занятостью преподавательский состав и
постоянная актуализация знаний преподавателей в области маркетинга;
2) Вуз получает дополнительный источник дохода в результате участия как студентов,
так и сотрудников туристских компаний путем организации курсов повышения
квалификации на основе уже разработанных элективных вариантов;
3) Привлечение работодателей к вопросу трудоустройства выпускников и, как
следствие, наработка положительной статистки, что ведет к более высокому уровню
востребованности университета со стороны потенциальных студентов.
Преимущества для студентов:
1) По результатам обучения студент, вследствие практикоориентированности
элективных курсов, владеет на более высоком уровне необходимыми профессиональными
компетенциями и по итогу выпускается более конкурентоспособным специалистом;
2) Более высокий шанс трудоустройства благодаря активному взаимодействию с
работодателем в процессе прохождения курсов. Возможность создания более
благоприятного имиджа в его глазах;
3) Более глубоко уделяется внимание именно возможности использования современных
информационного-коммуникационных технологий в процессе продвижения туристской
компании и ее турпродуктов на сахалинском рынке, что также будет является достоинствам
при работе в желаемой туристской компании;
Преимущества для работодателей:
1) Возможность развития «кадрового капитала» своей туркомпании путем принятия
участия в предложенных элективных курсах;
2) Акцентируется внимание на повышении уровня конкурентоспособности путем
использования классических методов маркетинговых коммуникаций «Технология личных
продаж»;
3) Возможность оценить уровень владения профессиональными маркетинговыми
компетенциями и отобрать потенциально привлекательных выпускников для дальнейшего их
трудоустройства (набора наиболее конкурентоспособных кадров);
4) Возможность принимать участие в формировании и корректировке предлагаемых
курсов в соответствии с реально необходимыми потребностями сахалинского рынка.
Таким образом, представленная схема взаимодействия регионального вуза и работодателя
является выгодной для всех участвующих сторон и позволяет активно развивать взаимное
сотрудничество и выпускать профессиональных кадров в соответствии с нуждами
туристской отрасли посредством элективных курсов. Очень важным моментом при их
формировании является непосредственное возможное беспрепятственное участие
работодателей в процессе формирование элективных курсов, что также повышает
мотивационную составляющую при взаимном сотрудничестве. К тому же, подобного рода
тренинги являются одними из наиболее эффективных способов развития маркетинговых
компетенций и полностью соответствуют требованиям ФГОС.
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Статья посвящена проблемам выбора формы организации учебно-воспитательного
процесса в процессе маркетинговой подготовки студентов вуза. Рассмотрены основные
методы обучения при организации учебного процесса. Автор обращает особое внимание на
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профессиональное образование, формы, методы обучения.

учебный

процесс,

Высшее образование – это результат усвоения такой совокупности систематизированных
знаний и навыков деятельности, которая позволяет специалисту самостоятельно и
ответственно решать исследовательские и практические задачи, творчески использовать и
развивать достижения культуры, науки и техники. Специфика высшего образования состоит
в том, что образовательный процесс в вузах непосредственно связан с научной
деятельностью, преподавание учебных дисциплин осуществляется на уровне, максимально
приближенном к последним достижениям науки и практики.
Педагоги современных вузов обязаны учитывать, что выпускник вуза в будущем будет
сталкиваться с большим числом практических проблем, которых преподавание в вузе не
могло учесть в силу их новизны. Таким образом, главной задачей вуза становится развитие
именно творческих качеств личности, способности воспринимать и перерабатывать новые
научные идеи, анализировать и применять их в условиях самостоятельной
профессиональной деятельности.
Цели обучения имеют два аспекта: предметный и личностный [2, С. 15].
Предметный аспект – это овладение обучающимися основами научных знаний, общая
подготовка к практической деятельности и формирование научных убеждений.
Личностный аспект – это развитие умения мыслить (овладение такими мыслительными
операциями, как классификация, синтез, сравнение и т. п.), развитие творческих и
познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие,
воображение, память, внимание, двигательная сфера.
Учебный процесс в вузе включает в себя аудиторные занятия, самостоятельную
внеаудиторную работу студентов, учебную и производственную практики, зачеты и
экзамены, курсовое и дипломное проектирование.
К основным организационным формам ведения образовательного процесса в вузе относят
лекцию, семинарское занятие, практическое занятие, лабораторное занятие. В последнее
время стали набирать все большую популярность методы активного обучения. Эти методы
образовательного процесса в вузе призваны развить логическое мышление, способность
работать с большим количеством материала, выбирать главное, отстаивать свою точку
зрения.
Перед тем как выбрать наиболее подходящую форму организации учебновоспитательного процесса по совершенствованию маркетинговой подготовки студентов вуза
необходимо определиться с тем, что понимается под понятием «маркетинговая
компетентность» и, как следствие, определить, какие основные навыки и умения необходимо
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отрабатывать для успешного развития профессиональных компетенций.
Анализ исследований, посвященных «маркетинговой компетентности», показал: данное
понятие рассматривается или в структуре более широкой профессиональной характеристики,
или как самостоятельное профессиональное качество.
И.В. Кравец рассматривает маркетинговую компетентность студента вуза как составную
часть профессиональной компетентности, обеспечивающую конкурентоспособность
специалиста на рынке труда, и определяет ее как «интегративное качество личности,
включающее потребностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты и
характеризующееся сформированностью потребности и мотивации в проведении
маркетингового исследования, в выборе оптимальных маркетинговых стратегий, в
осуществлении маркетинговых коммуникаций, осознанностью знаний о специфике
маркетинговых исследований, о сущности маркетинговой стратегии, о методах и формах
осуществления маркетинговых коммуникаций, осмысленностью умений проводить
маркетинговое исследование, разрабатывать маркетинговую стратегию, осуществлять
маркетинговые коммуникации» [4, С. 9].
Принципиально другой подход к понятию «маркетинговая компетентность» высказывает
Ю.Н. Соловьева. Рассматривая ее с экономической точки зрения, маркетинговая
компетентность понимается как один из важнейших ресурсов фирмы, который обеспечивает
ее долгосрочную конкурентоспособность за счет поиска соответствия между ее
возможностями создания предложения и потребительским спросом. «Маркетинговая
компетентность представляется критически важным фактором успеха маркетинга
взаимоотношений, характеризующим как способность к генерации и использованию знаний,
так и коммуникативность индивида или организации» [6, С. 163-164].
Принимая во внимание вышеперечисленные точки зрения, учитывая тенденции развития
маркетинга (от маркетинга сделок к маркетингу взаимоотношений) и специфику
деятельности специалистов туристской отрасли в современных рыночных условиях, мы
считаем, что, в целом, нам близко понятие маркетинговой компетентности студента вуза,
сформулированное Кравец И.В., и может быть рассмотрено как составная часть
профессиональной компетентности, характеризующееся сформированностью потребности и
мотивации в проведении маркетинговых исследований, в выборе оптимальных
маркетинговых стратегий, а также в применении различных методов и форм маркетинговых
коммуникаций с целью развития клиентоориентированного направления работы
предприятия. В дополнение, маркетинговые компетенции подразумевают осмысленное
использование
умений
проводить
маркетинговое
исследование,
разрабатывать
маркетинговую стратегию, осуществлять маркетинговые коммуникации.
По результатам анализа различных определений мы можем выявить следующие,
необходимые для совершенствования, навыки и умения:
1)
Навыки проведения маркетинговых исследований;
2)
Навыки разработки маркетинговых стратегий;
3)
Навыки осуществления маркетинговых коммуникаций.
В системе профессиональной подготовки специалиста важное место принадлежит курсам
по выбору студентов – элективные курсы. Они формируются на основе компетентностного
подхода и направлены на решение частных образовательных задач, обеспечивающих
качественную подготовку специалиста [5, С. 81].
По мнению Р. В. Якименко, содержание элективных курсов не должно носить
«формальный характер», оно должно отличаться оригинальностью и новизной материала,
допускать различные формы учебной деятельности [7, С. 337]. Этой форме образовательного
процесса наиболее всего соответствуют активные методы обучения. Они, в отличие от
традиционных, предполагают непосредственное участие обучаемых в освоении
необходимых для будущей профессиональной деятельности знаний, умений, навыков и
личностных качеств.
Данные методы основаны на принципах проблемного обучения. А.С. Калюжный
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отмечает, что проблемное обучение предполагает отличную от традиционного структуру
учебного занятия, состоящую из трех компонентов: актуализация опорных знаний и
способов действия; выявление и усвоение новых понятий; применение открытых знаний с
целью формирования умений и навыков в конкретной сфере учебной или профессиональной
деятельности [3, С. 171].
К методам активного обучения можно отнести метод групповых дискуссий, деловые
игры, метод проектов, анализ производственных ситуаций, кейс-метод и др.
Наиболее эффективной формой повышения активности студентов являются деловые
игры. Игровая имитация различных процессов позволяет поставить студента в обстановку
условной действительности, требующей от него соответствующих знаний, умений и
навыков.
Деловые игры – разновидность творческой деятельности, главным мотивом которой
является не только ее результат, но и сам процесс поиска направлений и способов решения
исследуемой проблемы. Кроме того, игра – это уникальный механизм аккумуляции и
передачи коллективного опыта мышления. В процессе игры происходит овладение
способами решения жизненных задач, усвоение образцов, правил и норм поведения в
различных ситуациях и, кроме того, находит свое проявление активная позиция участников
[1, С. 12].
Опыт активного обучения показывает, что с помощью его форм, методов и средств можно
достаточно эффективно решать ряд учебных задач в ходе развития профессиональных
маркетинговых компетенций, которых трудно достигать в традиционном обучении:
формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы; давать
целостное представление о профессиональной деятельности; учить практической работе,
развивать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуального и
совместного принятия решений, воспитывать ответственное отношение к порученному делу.
Формат организации обучения в виде проведения элективных курсов позволит студентам
вуза не только закрепить ранее изученные знания, навыки и умения, но и более углубиться в
маркетинговую сферу по решению своих профессиональных задач в будущем.
Так как возможные элективные курсы носят краткосрочный характер, то наиболее
интересным и актуальным для нас является проведение итогового контроля, который
является итогом изучения пройденной дисциплины, и который выявляет способность
студента к дальнейшей учебе.
В нашем случае, наиболее приемлемой формой для маркетинговой подготовки студентов
вуза является форма осуществления проектной работы, а также проведения собеседования по
итогам развития маркетинговых компетенций в области коммуникаций.
Список литературы
1. Беляева В.А. Формы и методы организации образовательного процесса: практические
рекомендации для молодого преподавателя вуза. – Рязань, 2011. – 14 с.
2. Голуб Б. А. Основы общей дидактики: учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Туманит,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 96 с.
3. Калюжный А. С. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов. – Н.Новгород:
НГПУ, 2007. – 380 с.
4. Кравец И. В. Формирование маркетинговой компетентности студента вуза: дис. канд.
пед. наук. – Оренбург, 2009. – С. 7-15.
5. Лебедева С. Н. Формирование элективного курса в вузе на основе компетентностного
подхода // Международный журнал экспериментального образования. – Пенза: ИД
«Академия Естествознания». 2011. – №11. – С. 81-82.
6. Соловьева Ю. Н. Управление маркетинговой компетентностью: учебник. – СПб.:
Астерион, 2015. – 286 с.
7. Якименко Р. В. Методика изучения поэзии XX века на заключительном этапе школьного
литературного образования: дис. докт. пед. наук. – М., 2005. – С. 337.

Казанская наука №2 2016

13.00.00 - Педагогические науки

13.00.08
Г.В. Токмазов
Государственный Морской Университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения, кафедра высшей математики,
Новороссийск, tokmazov@mail.ru
АНАЛИЗ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБРАЗА ВСЕОБЩЕЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
В статье рассматриваются проблемы теоретического и практического анализа
смыслообразующего образа всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе
изучения математики в условиях непрерывного образования, направленного на
формирование базисных знаний и умений относительно воспитания мотивационных
представлений о всеобщей структуре воспроизводства исследовательских умений.
Ключевые слова: смыслообразующий образ, изучение математики, непрерывное
образование, всеобщая структура воспроизводства исследовательских умений, целостнообразного субъект.
Анализ смыслообразующего образа всеобщей исследовательской деятельности учащихся
в процессе изучения математики есть наивысшая форма образовательной деятельности,
продукт сверхинтериоризационного исследовательского навыка, направленного на
организацию всего дальнейшего механизма учебно-исследовательской деятельности,
отражающей необходимость базисного образа не только процесса всеобщего познания, но и
еѐ структуры, отражающей процесс целостного становления исследовательских активностей,
направленных на выделение всей схемы раскрытия смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности, а также условий его возникновения, становления, развития
и совершенствования, требующего постепенного понимания роли начального механизма
восприятия ярких пространственных математических отношений, отражающих
существование реальных, материальных объектов, структура которых представляется через
тактильные образы, требующие возникновения соответствующего языка организующего
знаковую составляющую внутреннего образа смыслообразующего базиса.
Началом
смыслообразующего образа всеобщей исследовательской деятельности
учащихся в процессе изучения математики является воспитание субъекта
смыслообразования, способного организовать процесс построения образовательного
пространства, отражающего полную целостность всего механизма осуществления
наивысшей формы мыслительной деятельности, отражающей предметно-деятельностные
отношения процесса смыслообразования математического анализа, направленного на
выделение субъектно-базисных отношений, которые анализируются через акцентирование
условий их существование и развитие в материальных, знаковых и фонетических образах,
отражающих характерные черты смыслообразующего субъекта [1].
Субъектное смыслообразование процесса анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики требует особого
подхода в пространственном представлении базисной всеобщности, организующей
генетические необходимости функционирования всего механизма познавательной
активности в формах смыслообразующей ориентации, превращающейся в активный
исполнительный процесс, выполняющийся через последовательность исследовательских
операций, соответствующих нормативным условиям развития математического
образовательного пространства.
Возникающие средства анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики представляют способы выражения
всего механизма предварительной исследовательской активности, направленной на
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возможности организации особой технологии смыслообразования, направленной на
уяснение качественности математических образов из всеобщих пространственно-числовых
отношений, ограниченных условиями локального образования, соответствующего целям
мгновенных результатов исследовательских задач, выполняющихся исследовательскими
навыками смыслообразующего тезауруса математики.
Уподобляющаяся технологическая активность анализа смыслообразующего образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики есть
продолжение
активного
гомеоморфизма
базисно-ориентировочной
формы
смыслообразующего образа всеобщей преобразования субъектно-математических
отношений, направленных на уяснение будущего логического образа предметного
взаимодействия, прогнозирующего установление предполагаемых структурных связей,
которые выражают дальнейшее развитие смыслообразования, направленного на
предъявление особых отношений математического скоростного анализа.
Выборочная
предметность
анализа
смыслообразующего
образа
всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики есть
генетическое продолжение мгновенного сверхскоросного псевдоматерального заместителя
реальных отношений, требующих выполнения соответствующей роли предметного
смыслообразования организации всеобщей исследовательской активности, отражающей всю
гамму базисно-фундаментально-широкопрофильных отношений сверхбыстрых логических
связей смыслообразующего образа корректировочной функции относительно целостнорезультативной логики исследования [2].
Процесс мониторингового состояния анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики есть логическое
завершение начальной фазы сверхбыстрой логической активности, порождающей целевой
образ формируемого результата всего математического анализа, требующего
соответствующие контрольные средства
учебно-исследовательской деятельности,
направленной на реализацию максимально-минимальных деформаций всего процесса
смыслообразования всеобщей исследовательской деятельности заданного программного
образовательного математического пространства познания.
Программируемый
результат
анализа
смыслообразующего
образа
всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики есть одно из
базисных состояний начальной фазы целостного развития сверхскоростного логического
мышления
исследовательского
содержания,
направленного
на
формирование
соответствующего цикла смыслообразующих исследовательских компонентов предметнодеятельностных условий, отражающих единство ориентировочного смыслообразующего
автоматизируемого образа, порождающего заданные границы реализации всего процесса
математического анализа объектов программного содержания в условиях локального
временных параметрах развития всеобщих исследовательских умений.
Деятельностным
носителем
анализа
смыслообразующего
образа
всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики является
последовательность многофазовой активности, направленной на реализацию заданной
целостности всего процесса смыслообразования, начинающегося с выделения определѐнной
предметности математического образа, пронизанного различными логическими
отношениями ограничения и поведения, особенностями пространственно-временных
отношений и материальных зависимостей, которые порождают соответствующие процессы
формообразования, определяющие смыслообразующую целостность [3].
Особенность заданного анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики устанавливается двойственной
зависимостью предметно-логических отношений заданного типа, отражающего характерную
ориентационность предметного математического знания, выражающего нормативный
уровень смыслообразования, направленного на достижение управляемого результата в
заданных ограничениях математического учебного исследования определѐнными
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логическими
средствами,
организующими
последовательность
развития
смыслообразующего образа всеобщей деятельности исследования.
Проявление внешних качеств анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики выражается в
целенаправленном анализе внешних качеств математических объектов, которые выражают
пространственно-временные и материальные характеристики, служащие конкретными
ориентирами процесса смыслообразования, порождающего
последовательность
ориентировочно-исполнительных математических отношений-характеристик, выделяющих
внешний смыслоообразующий эффект познания.
Установление характера развития сложности анализа смыслообразующего образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики
проявляется в особенностях опредмечивания сверхтонкой структуры особенностей
существования и развития как самих математических объектов, так и самих
смыслообразующих моментов всеобщих элементов исследования, направленного на
познание новых логических отношений особенных зависимостей, различных числовых и
двойственных связей смыслообразующих образов исследования [4].
Развитие процесса сложности заданного порядка анализа смыслообразующего образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики
отражается в определении последовательности отражѐнного смыслообразования предметнодеятельного содержания, выражающего ориентировочные параметры математических
отношений, задающих характерную особенность процесса базисного логического анализа,
соответствующего нормативным условиям смыслообразующего контроля образа всеобщей
исследовательской деятельности.
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В статье анализируется понятие «маркетинговая компетентность руководителя»,
уточняются сущность и структура маркетинговой компетентности руководителя
образовательной организации; определяются проблемы формирования маркетинговой
компетентности руководителя образовательного учреждения.
Ключевые слова: маркетинговая компетентность, компетенция, компетентность.
Современный этап развития профессионального образования характеризуется активным
употреблением терминологии компетентностного подхода, в частности заменой термина
«квалификация» (как результата обучающегося) термином «компетентность». Одной из
причин такой трансформации является содержание указанных категорий. Квалификация в
большей степени характеризуется совокупностью профессиональных знаний и умений, а
компетентность ― совокупностью профессиональных и метапрофессиональных умений,
навыков, профессионально-личностных качеств.
В
отечественной
психолого-педагогической
науке
серьезные
исследования
компетентностного подхода относятся к началу 1900 годов: профессиональная
компетентность ― в исследовании психологии труда А.К. Марковой; педагогическая ― в
исследовании Л.М. Митиной.
Так, в монографии А.К. Марковой «Психология профессионализма» компетентность
рассматривается ею как степень соответствия индивидуальных характеристик требованиям
профессии, обладание способностью и умением выполнять определенные трудовые функции
и психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно [4]. В
этом определении важным для нас является связь компетентности с умениями осуществлять
трудовые функции; а поскольку видов трудовых функции может быть много, то и видов
компетентностей тоже может быть много. Также отметим выделенные ученым признаки
компетентного человека: «самостоятельность», «ответственность».
Позже связь профессиональной деятельности и компетентности обосновывается в
исследованиях Э.Ф. Зеера, А.С. Белкина, В.В. Нестерова, Е.П. Тонконогой, И.А.
Колесниковой и др.
Анализ содержания понятия «компетентность» позволил выделить исследователей,
которые оперируют ими в целом как синонимичными (например, А.М. Новиков, Р.Дж.
Мирабиль), и дифференцирующих эти понятия (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской). Основываясь
на последнем подходе, компетенция определяется нами как совокупность общественно
заданных знаний, умений и способов деятельности, необходимых для продуктивного
осуществления деятельности. Проявляясь в деятельности, компетенция становится
профессионально-личностным качеством индивида, т.е. компетентностью. При этом
компетентность предполагает не только владение индивидом компетенцией, охватывающей
когнитивно-технологическую сферу к предмету деятельности, но и его личностное
отношение к ней и предмету деятельности.
Обратимся к маркетинговой компетентности. На сегодняшний день исследованы
маркетинговая компетентность студентов (И.В. Кравец, 2009; А.А. Шакуров, 2013),
маркетинговая компетентность руководителя образовательного учреждения (Е.А. Ганаева,
2009; И.В. Яркова, 2013; И.А. Донина, 2015), маркетинговая культура менеджера туризма
(А.В. Шаврина, 2009), маркетинговая культура педагога (С.В. Еремина, 2013) как
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педагогические категории.
Все названные исследователи рассматривают маркетинговую компетентность как часть
профессиональной компетентности. При этом И.В. Кравец отмечает, что сформированность
данной компетентности обеспечивает конкурентоспособность специалиста на рынке труда;
А.А. Шакуров ― долгосрочную конкурентоспособную позицию предприятия
книгоиздательской отрасли.
Маркетинговая компетентность руководителя образовательного учреждения, по мнению
Е.А. Ганаевой, заключается в знании маркетинговой теории; в умении формировать и
реализовывать маркетинговую стратегию, осуществлять эффективные коммуникативные
акты, содействующие конкурентоспособности образовательного учреждения, выраженной в
возможности формировать у школьника потребности гуманитарного порядка, удовлетворяя
интересы государства, общества и личности [1].
В данном определении важным представляется выделение умений формировать и
реализовывать маркетинговую стратегию и осуществлять коммуникацию в качестве
важнейших признаков маркетинговой компетентности. Разделяем точку зрения ученого о
необходимости формировать потребности гуманитарного порядка. Кроме того, отметим
акцентированных автором субъектов маркетинговой деятельности (потребителей маркетинга
образовательных услуг): государство, общество и личность.
И.В. Яркова считает, что маркетинговая компетентность руководителя есть «комплекс
профессиональных действий, основанных на знаниях функционально-процессного
управления, необходимых для выбора приоритетных стратегических и тактических
направлений деятельности образовательного учреждения на образовательном рынке с
учетом государственного заказа, изменяющегося спроса потребителей на образовательные
услуги, конкурентных преимуществ образовательного учреждения и взаимовыгодного
сотрудничества с социальными партнерами» [6, с.10]. Она исследует маркетинговую
компетентность в соответствии с функционально-процессным подходом к управлению и
связывает ее сформированность с устойчивым развитием образовательного учреждения. На
наш взгляд, данное определение не в полной мере отражает специфику именно
маркетинговой компетентности, так как практически не содержит признаков маркетинговой
деятельности, кроме уточнения изменяющегося спроса на образовательные услуги.
Исследование И.А. Дониной выполняется в русле указанных подходов: маркетинговая
компетентность рассматривается ею как компонент профессиональной компетентности, как
«владение определенными профессиональными знаниями, умениями, навыками, как
личностное свойство, как способность и возможность обеспечения успешной деятельности
… образовательной организации в конкурентной среде …» [2, с. 846]. Разделяем воззрения
автора на структуру (знания, умения, навыки, личностные свойства) и важный признак
проявления маркетинговой компетентности (способность и возможность руководителя
обеспечить успешную деятельность образовательной организации на рынке).
Исследуя маркетинговую культуру менеджера туризма, А.В. Шаврина трактует ее как
сложную профессионально-личностную характеристику, включающую «ценностные
ориентации, систему маркетинговых знаний, умений, социально-нравственных качеств и
профессионального поведения, отражающих уровень профессиональной компетентности и
способность осуществлять эффективную управленческую деятельность в туристской сфере»
[5, с. 9]. Автор отождествляет маркетинговую и управленческую деятельность, что, по
нашему мнению, сужает предмет управления.
С.В. Еремина связывает маркетинговую культуру педагога с готовностью решать им
«управленческо-маркетинговые задачи на основе ценностного отношения к продуктам
ученического и педагогического труда как важному личному капиталу и социальноэкономическому ресурсу образовательного учреждения» [3, с.10]. Мы не можем согласиться
с данным определением, поскольку автором неполно отражены субъекты и объекты
маркетинговой деятельности.
Проанализировав концепции маркетинговой деятельности, образовательного маркетинга,
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основные маркетинговые решения мы связываем с обеспечением конкурентоспособности
образовательного учреждения, созданием ценностей для потребителей посредством оказания
образовательных и сопутствующих услуг.
Обобщив существующие представления о профессиональной деятельности руководителя
образовательной
организации,
образовательного
маркетинга,
маркетинговую
компетентность руководителя образовательной организации мы определяем как
профессионально-личностную, интегративную, формируемую характеристику руководителя,
определяемую его способностью и готовностью разрабатывать эффективную маркетинговую
стратегию развития образовательной организации. Под эффективной маркетинговой
стратегией мы понимаем стратегию, обеспечивающий уровень удовлетворенности
потребителей и заинтересованных сторон деятельностью образовательной организации не
ниже среднего.
Анализируя структуру компетентности, мы можем выделить следующие представления.
Компетентность состоит из компетенций (И.Д. Чечель, И.А. Донина, А.В, Хуторской, В.Д.
Шадриков); знаний, умений, способов выполнения деятельности (Э.Ф. Зеер); знаний,
умений, навыков, психологических особенностей, профессиональных позиций и
акмеологических инвариантов (А.А. Деркач); знаний, умений (А.А. Шакуров); знаний,
умений, потребностей и мотивов (В.Г. Рындак, И.В. Кравец).
И.В. Яркова на операциональном уровне определяет маркетинговую компетентность как
сформированность знаний, умений и владения. Отметим некоторую несогласованность
показателей; так, ученый одним из показателей выделяет сформированность знания методик
социологических исследований, а умений почему-то проводить маркетинговые
исследования.
На наш взгляд, в исследовании А.А. Шакурова имеет место смешение показателей. Так, в
структуре маркетинговой компетентности студента им выделяются: когнитивный
(совокупность маркетинговых знаний), ценностно-мотивационный («процесс создания
мотивационных условий, получения маркетинговых знаний и пробуждения интереса к
маркетинговой деятельности»); коммуникативный (знания, умения и навыки использования
языков или других знаковых систем и технических средств коммуникаций), техникотехнологический (знания, умения и навыки работы с маркетинговой информацией),
рефлексивный (самосознание и самосовершенствование). Представляется, что ценностномотивационный компонент имеет отношение к компетентности преподавателя, а не
студента.
Таким образом, актуальность компетентностного подхода в системе непрерывного
образования очевидна, однако его практическая реализация сталкивается с рядом проблем,
одной из причин которой, как представляется,
является теоретическая зыбкость
категориального аппарата компетентностной модели.
Анализ выполненных работ по проблематике компетентностного подхода позволил
сформулировать исходные обобщенные положения, выступающие теоретическим
основанием моделирования дополнительных профессиональных образовательных программ.
Первое. Компетентность проявляется (и выявляется) исключительно в действии, при
выполнении либо реальной профессиональной, либо квазипрофессиональной задачи,
смоделированной преподавателем. Сформированность компетентности инициирует
результативное действие индивида.
Второе. Компетентность ― сложное системное новообразование, не сводящееся к сумме
знаний, умений и навыков. Она характеризуется готовностью (мотивационный аспект),
способностью индивида применять, а при необходимости ― добывать недостающее знание
(когнитивный аспект), умение; актуализировать и комплексировать различные умения,
анализировать ситуацию и выбирать наиболее адекватный способ решения задачи
(операциональный аспект), демонстрировать определенное отношение (ценностный аспект).
Компетентность есть компетенция, актуализированная в опыте той или иной
деятельности.
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Третье. Компетентность имеет социальную природу (по содержанию, формированию и
проявлению), а значит, перечень, сущность и оценка компетентности динамичны.
Основываясь на теории деятельности, признавая формирование и проявление
компетентности исключительно в деятельности, в структуре маркетинговой компетентности
руководителя образовательной организации мы выделяем мотивационный (потребность и
сформированность мотивов клиентоориентированного поведения), когнитивный (система
знаний образовательного маркетинга), операциональный (владение умениями разрабатывать
и реализовывать маркетинговую стратегию образовательного учреждения) и результативный
(наличие эффективного опыта маркетинговой деятельности) компоненты.
Таким образом, маркетинговая компетентность руководителя образовательной
организации ― профессионально-личностная, интегративная, формируемая характеристика
руководителя, определяемая его способностью и готовностью разрабатывать эффективную
маркетинговую
стратегию
развития
образовательной
организации.
Критерием
эффективности маркетинговой стратегией является
уровень удовлетворенности
потребителей и заинтересованных сторон деятельностью образовательной организации. Как
формируемая характеристика маркетинговая компетентность руководителя представлена
мотивационным, когнитивным, операциональным и результативным компонентами.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ
В работе представлен алгоритм, который был получен в результате оптимизации
дидактических единиц в лекционно-лабораторной форме обучения для формирования
профессиональных компетенций у студентов технического вуза.
Ключевые слова: дидактические единицы, оптимизация, учебный блок.
В настоящее время отмечается недостаточно прочное усвоение пройденного материала,
затрудняющее изучение последующего, в результате чего тратится много времени на
восстановление знаний по пройденному материалу. Одной из причин такого положения
является недостаточное внимание преподавателей к повторению и систематизации уже
приобретенных знаний.
Основной формой обучения в техническом вузе остаѐтся лекционно-лабораторная форма,
а моделью организации занятий является учебный блок, который практически ничем не
отличается от классического учебного блока Г.И. Ибрагимова.
Учебный блок – это занятие, включающее от четырех до шести уроков, объединенных
общей целью. Он представляет собой совокупность взаимосвязанных форм организации
обучения, в которых последовательно осуществляется сознательное усвоение учащимися
учебного материала, формирование в единстве знаний, умений и навыков, развитие
творческих способностей [1].
Классический учебный блок представляет собой следующую последовательность:
ЛЕКЦИЯ
1час
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1час
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1час
ЗАЧЕТ
1час
Итого
4часа
Учебный блок спецдисциплины в вузе выглядит несколько иначе:
ЛЕКЦИЯ
2часа
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2часа
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
2часа
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2часа
ЗАЧЕТ
2часа
Итого
10часов
Процесс формирования профессиональных компетенций в вузе затянут.
Можно предположить, что с применением классического блока процесс формирования
знаний, умений и навыков более поверхностный, облегченный, ведь всего-то четыре часа.
Однако это не так. Необходимо учитывать, что в школе ставится задача не по формированию
профессиональных компетенций, а лишь представление о многообразии мира и месте
каждого человека в нем.
Другое дело в техническом вузе, основной задачей которого является формирование
профессиональных компетенций. Можно предположить, что десяти (10-и) часов на учебный
блок достаточно на усвоение одной темы и приобретения необходимых умений, из которых
складываются компетенции. Однако во временном промежутке эти 10 часов не могут
укладываться в недельный срок, а реальный срок – месяц и больше!
Лекционно-лабораторная форма обучения имеет ряд недостатков:
1. Между лекциями и лабораторными работами существует большой временной
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интервал;
2. Время, отведенное на лекцию используется не эффективно;
3. Темы лабораторных работ не соответствуют темам лекций;
4. Учебно-материальная база устарела морально и физически, поэтому не соответствует
требованиям сегодняшнего дня;
5. Мотивации к исследовательской деятельности у студентов имеют низкий уровень.
Тестовые проверки, проведѐнные в начале эксперимента подтвердили выводы, что
профессиональные компетенции формируются на низком уровне. Назрели идеи внедрения
новых форм и методов обучения, а для этого необходимо модернизировать модель
организации занятий.
Оптимизация дидактических единиц проводилась в несколько этапов.
На первом этапе был осуществлен анализ временной задержки и разбалансировки
учебного блока. Процесс разбалансирования учебного блока происходит, когда его элементы
могут быть разорваны и растянуты на две, три, четыре недели, а то и до конца семестра,
поэтому наблюдаются следующие варианты формирования компетенций:
1. Лекция прочитана, а лабораторная работа не предусмотрена. Знания формируются
медленно, а умения и навыки студенты не получают. Профессиональные компетенции не
проявляются.
2. Лекция прочитана, а лабораторная работы будет выполнена в конце семестра. Умения и
навыки приобретаются очень медленно. Профессиональные компетенции регистрируются
слабо.
3. Лекция прочитана, лабораторная работа проводится, но не соответствует теме лекции.
В этом случае вообще происходит сбой при формировании умений, навыков.
Профессиональные компетенции нивелируются.
4. Лекция прочитана, лабораторная работа проводится, но с небольшой задержкой.
Формирование профессиональных компетенций не отвечает требованиям программы.
5. Лекция построена бинарно, после прохождения теоретического материала проводится
лабораторная работа или в рамках спаренных занятий, или в пределах лекции. В этом случае
профессиональные компетенции регистрируются наиболее значимо и близки к требованиям
программы.
Проведя анализ проблемы формирования учебного блока, было решено провести
оптимизацию максимальным сближением лекции и лабораторной работы, что дало
положительный результат, так как меньше времени отводится на актуализацию знаний.
Сближение временного интервала между лекций и лабораторной работой привело к тому,
что лекция и лабораторная работа были объединены в одно занятие. В дальнейшем это
привело к необходимости оптимизировать формы и методы обучения.
Второй и третий этап оптимизации был посвящен анализу соответствия лекции
лабораторной работе и наоборот. Решение проблемы соответствия каждой лекции своей
лабораторной работе заключалось в том, что в ходе лекции, сразу после актуализации
необходимых базовых компетенций и формирования новых знаний, студентам предлагалось
подкрепить практическими действиями на аппаратуре полученные знания.
Построение лекционного материала на методах проблемного обучения Махмутова М.И. с
использованием системообразующих и базовых компетенций Каташева В.Г., можно
эффективно применять методы программированного обучения Гальперина П.Я., что привело
к форме построения занятия – ЛЕКЦИЯ-ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА [2,3,4].
Четвѐртый этап оптимизации наглядно показал, что отсутствие или бедность учебной
материальной базы может привести к тому, что лабораторные работы не будут обеспечивать
формирование умений и навыков, что приведѐт к деградации теоретических знаний и в
конечном к отсутствию у выпускников профессиональных компетенций. Заявленный метод
ЛЕКЦИЯ-ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА в данном случае не работоспособен и будет просто
фикцией. Плодотворная деятельность преподавателя со студентами приводит к созданию
большого количества стендов и лабораторных работ, из которых формируется
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС.

Рис. 1. Алгоритм оптимизации дидактических единиц
Таким образом оптимизация дидактических единиц привела к созданию алгоритма
оптимизации (рис. 1). Алгоритм позволяет контролировать преподавателю свою
деятельность и анализировать эффективность работы. Для преподавателя не важно, что
сегодня лекция или лабораторная работа, в какой последовательности и с каким интервалом
они проводятся, а важно, что он может дозировать пропорцию между теорией и практикой
для качественного формирования профессиональных компетенций.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ГЕОМЕТРОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ
ОБУЧЕНИИ
Представлены результаты формирования базового уровня геометро-графической
компетентности в формате электронного обучения с использованием активных форм
организации учебного процесса на базе использования графических средств представления
обучающей информации и CAD-систем.
Ключевые слова: геометро-графическая компетентность; смешанное обучение; метод
проектов.
Переход предприятий наукоемкого машиностроения к комплексной информатизации
технической деятельности на базе концепции параллельного инжиниринга (CE  Concurrent
Engineering) с PLM - информационной поддержкой жизненного цикла изделий (Product Lifeсycle Management) меняет методологию, в первую очередь, проектно-конструкторской
(ПКД) инженерной деятельности. Информационный обмен и поддержка ее в CE/PLM
осуществляется в интегрированной проектно-технологической среде CAD/CAE/CAM/ERP –
систем. Связанные с инженерной подготовкой стремительно развивающиеся процессы
интеграции и информатизации высшего профессионального образования требуют
структурных изменений в организации учебно-познавательной деятельности студентов,
направленных на повышение ее эффективности: качества, интенсивности, экономичности.
Акцент на проектно-конструкторскую деятельность как ключевую в жизненном цикле
изделий вызывает необходимость в подготовке инженерно-конструкторских кадров для
работы в графических CAD – системах CE/PLM-методологии. В инженерном образовании
это проецируется, в первую очередь, на геометро-графическую подготовку (ГГП). Для
современного периода «продвижения к постиндустриальной перспективе» в ГГП характерны
противоречия:
• социально-педагогического характера  между возросшей потребностью общества в
профессионально-мобильных специалистах и несоответствием прежних педагогических
стереотипов в плане формирования профессиональных качеств выпускников технических
вузов для профессиональной деятельности в параллельном инжиниринге;
• методологического и теоретического характера  между необходимостью
формирования целостной структуры знания для профессиональной деятельности инженера
и не соответствующей этим условиям дискретно-дисциплинарной модели образовательного
процесса в российской высшей технической школе, тормозящей его профессиональное
становление для деятельности в параллельном инжиниринге;
• научно-методического характера  между непрерывными изменениями содержания,
нарастающим объемом обучающей информации (новыми: как предметными, так и
общеинтеллектуальными), связанными с информатизацией ГГП, и отставанием научнометодического обеспечения и технологий их освоения в педагогической науке и практике
отечественной высшей технической школы.
Адекватным откликом на разрешение этих противоречий в сфере ГГП становится ее
информатизация на базе графических информационных технологий и систем. Поскольку
эффективность традиционной ГГП не соответствует современным требованиям, то возникает
задача формирования соответствующей им геометро-графической компетентности
выпускников вузов, В CE/PLM геометро-графическая компетентность предполагает
готовность применения знаний, умений и опыта владения ими с использованием
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графических информационных технологий и систем. Рассматривается как степень овладения
графической
частью
компетенций
проектно-конструкторской
деятельности
в
интегрированной среде CAD/CAE/CAM/ ERP – систем. В техническом вузе она формируется
поэтапно в процессе сквозной геометро-графической подготовки: базовой геометрографичес-кой и профильной проектно-конструкторской. Сначала в процессе базовой
геометро-графической
подготовки
происходит
формирование инвариантного
к
направлениям подготовки базового уровня геометро-графической компетентности. Он
создает информационно-графическую основу для освоения понятий большинства
технических дисциплин и является методологической и инструментальной пропедевтикой [1,
с.33] формирования проектно-конструкторской компетентности.
В своей работе автор ограничивается исследованием формирования базового уровня
геометро-графической компетентности, как основополагающего и системообразующего для
всей профессиональной (и проектно-конструкторской в ее составе) подготовки в
техническом вузе.
Для формирования базового уровня геометро-графической компетентности автор решает
следующие научно-практические задачи:
1. В структуре геометро-графической компетентности у будущих специалистов в области
техники и технологии выделен инвариантный к направлению подготовки базовый уровень.
Дано его определение как способности/готовности осознанного применения полученных
знаний, умений и навыков владения ими в анализе, синтезе, параметризации геометрической
формы изделия в процессе формообразования электронных 3D-моделей изделий и создания
ассоциативных 2D-изображений; в разработке графи-ческой и текстовой документации; в
командном взаимодействии при разработке изделий с применением графических
информационных технологий и систем.
2. Выявлены и теоретически обоснованы организационно-педагогичес-кие условия,
влияющие на формирование базового уровня геометро-гра-фической компетентности у
будущих специалистов в области техники и технологии: обеспечение довузовской
подготовки, учет специфики графических дисциплин в структуре и содержании учебного
материала, применение активных форм обучения (метод проектов, коллективные творческие
задания), учет индивидуальных особенностей студента при обучении графическим
дисциплинам, обеспечение современного материально-техниче-ского оснащения учебного
процесса, организация научно-исследователь-ской работы студентов, повышение
квалификации преподавателей.
3.
Разработана содержательно-процессуальная модель формирования у будущих
специалистов в области техники и технологии базового уровня геометро-графической
компетентности, включающая:
• мотивационно-целевой
блок,
устанавливающий
цели,
задачи,
теоретикометодологические основы реализации базовой геометро-графической подготовки
специалистов в области техники и технологии;
• содержательно-процессуальный блок, определяющий структуру, содержание,
технологии обучения, организационно-процессуальные составляющие базовой геометрографической подготовки;
• диагностический блок, описывающий таксономию, критерии, индикаторы оценивания
и формы контроля базового уровня геометро-графи-ческой компетентности в процессе
геометро-графической подготовки.
Сформировавшееся «цифровое поколение» обучающихся и новые информационнокомуникационные технологии определили изменение характера учебно-информационного
взаимодействия в ГГП, вызвали необходимость переосмысления традиционных подходов к
преподаванию и обучению и созданию обучающей среды в различных образовательных
форматах: индивидуальном, смешанном и дистанционном с применением графических
средств обучающей информации (ГСПИ) и CAD-систем. Итоговые результаты влияния
последовательного применения этих инноваций на уровень обученности в ГГП приводятся в
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табл. 1. Студенты специальности 150202 и 160801 – обучались в течение 2-х лет,
последовательно испытывая воздействие от разных инновационных мероприятий.
Таблица 1.  Влияние инноваций на уровень обученности в ГГП

Анализ сравнительных данных показывает, что с повышением стартовых условий
результаты обучения повышаются в сторону высоких оценок, процент удовлетворительных
оценок снижается. Самые высокие абсолютные результаты обучения получаются при
комплексном применении всех инновационных мероприятий с начала обучения.
При применении проектно-организованной учебной деятельности в проблемноориентированном обучении по составлению сборочных единиц в формате blended learning
были получены следующие результаты (рис.1):

Рис. 1  Динамика формирования базового уровня геометро-графической компетентности в
эксперименте в шкалах балльно-рейтинговой системы
Разработанная с учетом выявленных организационно-педагогических условий модель
закладывает
надежную
основу
для
формирования
проектно-конструкторской
компетентности у будущих специалистов.
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ПАРТНЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА В АСПЕКТЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА
В статье рассмотрены требования к современному специалисту в условиях
международного рынка труда. Авторы рассматривают способы интернационализации
программ подготовки бакалавров туризма. В статье обобщен опыт развития
международного сотрудничества в образовании с привлечением бизнес-партнеров.
Показана необходимость перестройки учебного процесса с учетом требований
международного опыта и специфики межрегионального сотрудничества, а также опыта
передовых зарубежных стран. На примере организации зарубежной стажировки показана
роль партнерства университета в подготовке специалистов нового поколения.
Ключевые слова: международное сотрудничество, профессиональная подготовка,
межрегиональные связи, партнерство, интернационализация.
Глобализация международного труда и образования формируют новые требования к
современным специалистам. Профессиональная подготовка в вузе должна быть
ориентирована на будущую профессиональную деятельность в условиях международного
рынка труда, трудовую мобильность, работу в транснациональных компаниях, необходимо,
чтобы уровень подготовки выпускников соответствовал не только общероссийским, но и
международным стандартам. В этих условиях существенно возрастает значение и
общественная ценность реализации принципа единства образования, науки, творческой и
практической деятельности, направленного на преодоление актуальных проблем подготовки
кадров, адекватных запросам экономики, рынка труда, развитию научно-технического
комплекса. Современные условия подготовки бакалавров туризма вызывают необходимость
перестройки учебного процесса с учетом требований международного опыта и специфики
межрегионального сотрудничества, а также опыта передовых зарубежных стран в учебнообразовательном процессе, которые прибывает в состоянии постоянного поиска путей
совершенствования образования для объективного, адекватного и целесообразного
применения в системе российского образования в современных условиях.
Учитывать специфику подготовки кадров в международном аспекте позволяет процесс
интеграции
в
межрегиональное
образовательное
пространство.
Сахалинский
государственный университет ставит перед собой цель – обеспечить студентов всеми
необходимыми инструментами для участия в мировом и региональном информационном и
культурном процессе: диалоге и полилоге культур, сделать процесс обучения
международным, посредством включения студентов в международную образовательную
деятельность и через процесс межрегионального образовательного сотрудничества.
Активно развиваются в этом направлении программы подготовки бакалавров туризма
СахГУ посредством сотрудничества с факультетами и отделениями сервиса и туризма
зарубежных вузов: колледж туризма Чеджу (Республика Корея), университет Донгсо
(Республика Корея), факультет туризма международного университета Саппоро (Япония),
факультет туризма и кулинарии Харбинского университета (КНР), Азиатский университет
(Таиланд). Однако, сотрудничество не ограничено одними
образовательными
учреждениями, а также включает ассоциации, организации и компании регионального и
международного уровня. (можно привести примеры) Учитывая зарубежный опыт , мы
стремимся к тому, чтобы партнерами университета в подготовке бакалавров туризма стали
крупные авиакомпании, гостиничные операторы, ресторанные предприятия и туристские
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фирмы в разных странах мира. Сотрудничество с высокоразвитыми международными
организациями поможет повысить качество образования туризма, а также развить
профессиональные компетенции и конкурентоспособность специалистов и тем самым
поставить Сахалинский государственный университет в лидерскую позицию в регионе.
Наиболее популярной формой сотрудничества, позволяющей реализовать вышеуказанные
принципы является организация международных стажировок в летних молодежных лагерях,
предлагающих изучение отдельных учебных дисциплин на базе вузов-побратимов,
иностранных языков, прохождение ознакомительной практики на предприятиях
международных компаний – партнеров, посещение туристских дестинаций, активный отдых
студентов. Примером подобной стажировки является разработанная преподавателями
отделения туризма программа ―Туристские ресурсы Таиланда и Камбоджи‖. Особенностью
данной стажировки является тот факт, что она создавалась при активном участии зарубежных
и отечественных партнеров Сахалинского государственного университета. Ими выступили:
Азиатский университет (Таиланд), туроператор ООО ―ТБК ―Амист‖, туроператор ―Talisman
Travel‖ (Таиланд). Данная стажировка рассчитана на четыре недели и включает в себя
интенсивный интерактивный курс изучения английского языка ―Изучаем английский язык
путешествуя‖. Первая неделя стажировки проходит в своем университете и предполагает
интенсивное изучение английского языка по методике ―погружения‖, так как все общение в
программе стажировки проходит на английском языке.
Важную роль в проведении стажировки играют наши партнеры. Во-первых, вся
программа проходит на базе Азиатского университета (вуза – побратима СахГУ с 2006 года)
и включает знакомство с новым кампусом, встречи преподавателями и студентами,
презентацию университета, изучение учебных дисциплин: «Менеджмент в туризме» и
«Особенности ведения туристического бизнеса в Таиланде», «Управление гостиничным
хозяйством», «Основные туристские ресурсы Королевства Таиланд» и др. Лекции и
дискуссии ведутся на английском языке, таким образом студенты получают возможность
совершенствования навыков английского языка в рамках межкультурного взаимодействия с
профессорско-преподавательским составом и студентами зарубежных вузов. Кроме того,
тесное сотрудничество с зарубежным университетом содействует включению различных
международных аспектов в исследовательскую, преподавательскую и административную
деятельность Сахалинского государственного университета.
Стажировка на базе Азиатского университета включает прохождение ознакомительной
практики на базовых предприятиях АУ (туристические компании и гостиницы), что дает
возможность знакомства с международной системой стандартов обслуживания,
приобретением опыта международного профессионального общения. Параллельно с
освоением учебных дисциплин в программу вводятся практические занятия: «бариста»,
«сомелье», «приготовление коктейлей», «национальная кухня» и др. Программа стажировки
включает в себя знакомство с отелями различных категорий, начиная от отелей категории «3
звезды», санаториев, конгресс-отелей и заканчивая отелями 5 звезд, а также различного рода
курортами, гостиничными базами и прочими туристическими объектами. Наши тайские
коллеги считают, что учебная практика, где студенты вплотную соприкасаются с системой
ценностей и особым мировоззрением, характеризующим профессию будущего специалиста,
является самым важным аспектом профессионального развития.
Важным элементом стажировки является прохождение практики на предприятиях сервиса
и туризма за рубежом, которая предоставляет студентам возможность развивать практические
навыки по своей специальности, приобщиться к новым тенденциям мирового развития.
Участие в организации нашей стажировки партнеров ООО ―ТБК ―Амист‖, туроператор
―Talisman Travel‖ (Таиланд) позволило предоставить студентам возможность развивать
навыки практической деятельности. Туристическая компания ―Talisman Travel‖ предоставила
нам уникальную возможность не только посещения туристических объектов, а также
проведения студентами элементов экскурсий, лекции генерального менеджера компании,
профессиональное общение с ведущими специалистами компании, посещение офиса,
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знакомство и беседу с руководством и работниками компании. Благодаря неоценимой
помощи наших партнеров, значительная часть времени стажировки была предназначена для
получения практических навыков в ходе проводимых экскурсий и других мероприятий.
На базе проводимых экскурсий наши партнеры помогли организовать разнообразные
формы практической деятельности, нацеленные на развитие профессиональных компетенций
специалистов сферы туризма. Так, в программе стажировки представлен раздел ―Русские
сервисы‖, включающий посещение компаний, предоставляющих услуги русским туристам
(Экскурсионные бюро, магазины, СПА-центры). Участие в данных экскурсиях предполагало
общение с клиентами, выявление их интересов и потребностей.
Предлагаемая стажировка, которая разработана на основе партнерства с образовательными
учреждениями и бизнес структурами, содействует включению международных аспектов в
профессиональную подготовку будущих специалистов сферы туризма, которая будет
отвечать требованиям современного международного рынка труда. Достижение данной цели
видится возможным в процессе интеграции в международное, межрегиональное
образовательное пространство. Связь вузов с международными партнерами является важным
условием для развития устойчивого конкурентного преимущества, это также способом
достижения глобальной ориентации в отечественном профессиональном образовании.
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СЕРВИСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ ТАИЛАНДА
Статья анализирует потенциал процесса интернационализации для тайского высшего
образования. Авторами показаны способы реализации интернационализации в программах
туризма и сервиса. В статье изучены основные элементы интернационализации высшего
образования в Таиланде для учета данной специфики российскими вузами при
взаимодействии с учебными заведениями Королевства Таиланд.
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Глобализационные процессы, затронувшие все сферы жизни человека, привели к
видимым изменениям в системе высшего образования, включая его характер и функции. По
мнению ряда исследователей (Knight, 1999: Mok, 2007; Naidoo, 2006: Sangpikul, 2007),
интернационализация образовательного процесса оказывает плодотворное влияние на
повышение качества высшего образования, в частности, ее результатом может быть
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, расширение опыта
студентов и повышение их уровня межкультурной компетенции, совершенствование
учебных программ и стандартов высшего образования, достижение нового международного
уровня исследований и др. Особое значение имеет интернационализация для программ
туристского и сервисного и образования, так как в настоящее время остро ощущается
потребность подготовки к новым условиям мирового рынка труда с учетом вызовов
глобализации. [9]
Политика интернационализации туристского и сервисного образования в Таиланде
видится как объективная необходимость и рассматривается как активная стратегия развития
образования (Wisangsing, 2005). Таиланд имеет свои причины обращения к процессу
интернационализации. Тогда как англоговорящие страны (США, Великобритания, Новая
Зеландия и Канада) видят в интернационализации экономическую выгоду, а для европейских
стран главным мотивом является Болонский процесс, для Таиланда интернационализация не
обусловлена экономической выгодой, это, в основном, способ повышения
конкурентоспособности, что требует интеграции глобального, регионального и локального
уровней в системе образования. Следуя этой стратегии, выпускники тайских университетов
будут более подготовлены к требованиям глобального и собственного рынка труда. [10,11]
По этим причинам, интернационализация высшего образования в сфере туризма и
сервиса видится как важнейшее требование для программ подготовки специалистов
сервиса и туризма. Несмотря на то, что тайские ученые признают неоспоримые
преимущества интернационализации, они достаточно критично относятся к заимствованию
зарубежного опыта и считают, что необходимо очень внимательно относиться к принятию
глобальных тенденций образования в собственную систему обучения студентов. Они
предупреждают, что нельзя слепо копировать без тщательного анализа и учета нового
контекста все то, что популярно на Западе, где доминирует англо-саксонская культура
[9,3]. Особое значение процесса интернационализации образования, по мнению тайских
исследователей - педагогов, заключается в продвижении межкультурного понимания и
укреплении международного сотрудничества. [7, 449] Признавая этот факт отмечается
необходимость четкого осознания деятелями образования двусторонней взаимной выгоды: с
одной стороны, это предоставление возможности тайским учебным заведениям
совершенствоваться и учиться у других; с другой стороны - интернационализация видится
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как предоставление возможности другой стороне глубже понять специфику тайской
системы образования, что содействует межкультурному пониманию и дальнейшему
академическому взаимодействию. [9,3]
Процесс интернационализации туристского и сервисного образования направлен на
четыре ключевых объекта: профессорско-преподавательский состав, студенческий состав,
дисциплины
учебного
плана
и
международные
образовательные
альянсы.
Интернационализация всех объектов осуществляется с учетом тайского контекста на основе
интеграции международных, межкультурных и глобальных знаний в их основные функции
(обучение, исследования, сервисы). [9 ,4]
Важным объектом интернационализации является профессорско-преподавательский
состав. Анализ литературы свидетельствует о двух сложившихся подходах в этом
направлении (Black, 2004; Sharma & Roy, 1996; Shetty & Rudell, 2002). В контексте тайских
университетов сложились два пути интернационализации штата сотрудников: во-первых, это
найм зарубежных профессоров; и второй – профессиональное развитие сотрудников
собственного учебного заведения.
Первый подход предполагает найм работника из другой культурной среды, либо с опытом
работы или учебы в зарубежном учебном заведении, вне собственной национальной
культуры. К данной категории сотрудников относят как зарубежных специалистов, так и
тайских преподавателей, получивших образование за рубежом. Ряд исследований
подтверждает тот факт, что преподаватели, имеющие опыт работы и жизни за рубежом
вносят значительный вклад в процесс интернационализации обучения: благодаря общению с
ними расширяется опыт студентов и других сотрудников, так как они делятся своим опытом,
знаниями, компетенциями, а также они могут внести дополнительную информацию в
содержание курса и тем самым обогатить содержание учебных дисциплин. [3] Например, во
время лекции они могут рассказать о своем опыте работы или учебы за рубежом и связать
его с контекстом занятий. Также они могут обсуждать со студентами особенности и
различия тайской и зарубежной индустрии туризма и гостеприимства. Немаловажен тот
факт, что они общаются на английском языке и используют английский как язык
преподавания. Кроме того, им свойственно более глубокое понимание международных
проблем, а также умение понимать студентов и преподавателей, представляющих различное
культурное наследие.
Наличие в штате сотрудников с международным опытом также благотворно воздействует
на развитие всех специалистов, дает возможности для личностного развития как тайских, так
и иностранных специалистов посредством совместной деятельности: проведение совместных
исследований, проектов, написание в соавторстве научных работ и учебников.
Расширение академических связей ВУЗов, обмен преподавателями с университетами побратимами также является эффективным методом интернационализации. Тайские
специалисты признают, что в западной академической практике существуют эффективные
виды деятельности, полезные для тайских преподавателей (подготовка презентаций к
выступлению на конференциях, подготовка документов на зарубежные гранты, публикация
статей в международных журналах в соавторстве с зарубежными коллегами, написание глав
учебных пособий и монографий в совместных изданиях, проведение совместных
исследований. Овладение этими видам деятельности способствуют развитию академических
навыков тайских ученых, а также дает им возможность обмениваться знаниями и опытом с
зарубежными учеными.
В тайских университетах сложились два подхода интернационализации студенческой
среды: через включение в студенческий состав иностранных студентов и посредством
организации специальных видов деятельности.
Первый подход ориентирован на изменение многообразия студенческой среды.
Руководители многих тайских университетов признают, что наличие в университете
зарубежных студентов, обучающихся как на полной программе, так и по краткосрочным
программам обмена является важным источником интернационализации. Совместное
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обучение тайских студентов с представителями других культур дает им дополнительные
возможности получения личного опыта межкультурного общения, а также способствует
расширению академического опыта. В процессе занятий преподаватели мотивируют
иностранных студентов к тому, чтобы они выражали свое мнение и делились своим опытом
с тайскими студентами. Для этого используются разнообразные методы обучения:
групповые проекты, семинары, практики, где тайские и зарубежные студенты работают
вместе в малых группах как одна мультикультурная команда. Это является эффективным
способом формирования межкультурной компетенции тайских студентов.
Практика за рубежом играет важную роль в подготовке специалистов туризма и сервиса, а
также является важным источником интернационализации образования. Практикастажировка за рубежом дает возможность студентам подготовиться к международной
карьере в сфере туризма и гостеприимства, а также получить глубокие знания о другой
культуре, узнать новое о своей профессии. Сочетание аудиторных занятий с международной
практикой значительно обогащает опыт студентов: они узнают об особенностях выполнений
профессиональных функций в международном контексте, могут сравнивать их со своей
страной.
Интернационализация является ключевым направлением реформ тайского образования и
их реализация требует от учебных заведений широкого видения, компетентных решений и
долгосрочных усилий, а также сотрудничества всех сторон (образовательные учреждения,
правительство, промышленные организации). Вместе с тем, по мнению большинства
исследователей, вузы должны осторожно подходить к реализации данной политики и
осуществлять ее с учетом специфики собственной образовательной системы и реалий
государства. Интернационализация понимается как необходимое условие вхождения в
мировое образовательное пространство и пониматся как мощный рычаг для развития
мировых человеческих ресурсов и средство достижения межкультурного понимания в
обществе. Программы туризма и сервиса в университетах Таиланда наиболее быстро и
эффективно реагируют на вызовы времени и успешно проводят политику
интернационализации.
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Ю.М. Кудрявцев, Ю.И. Толок, Т.В. Толок
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности,
учебно-методический комплекс.
В представленной статье излагается обобщенный опыт
обучения студентов основам защиты интеллектуальной
собственности в ходе образовательного процесса в вузе.

Y.M. Kudryavzev, Y.I. Tolok, T.W. Tolok
APPLICATION OF SPECIAL TRAINING COMPLEX IN
THE FORMATION OF COMPETENCE OF STUDENTS IN
THE FIELD OF PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTYPATENT RESEARCHES AS ASPECT OF
FORMING OF RESEARCH ABILITIES OF STUDENTS
Keywords: protection of intellectual property, educational and
methodical complex
In the present article describes lessons learned from teaching
students the basics of intellectual property protection during
the educational process at the University.

Р.Р. Хуснулина
«НОВЫЙ РАСКОЛЬНИКОВ» В РОМАНЕ ЭНТОНИ
БЁРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
Ключевые слова: агрессия, ответственность, свобода,
этика, произвол.
Как и Достоевский, Берджесс не пытался снять
ответственность с личности и возложить ее на среду. Он
разделял
мнение
Достоевского
о
необходимости
внутреннего преображения личности. Акцентируя внимание
на самоценности личностной свободы, Берджесс отмечал
необходимость этического фундамента, без которого эта
свобода вырождается в разрушительный и асоциальный
произвол.

R.R. Khusnulina
«THE NEW RASKOLNICOV» IN «A CLOCK-WORK
ORANGE» BY ENTHONY BURGESS
Keywords: aggression, responsibility, freedom, ethics, tyranny.
Burgess as well as Dostoevsky did not deny the responsibility
of a person and never tried to place it to environment. He
devised Dostoevsky’s opinion about the necessity of inner
transformation of an individual. Drawing attention to selfdependence of personal freedom, Burgess agreed with
necessity of ethical base. Without it this freedom transforms
into destructive and antisocial tyranny.

Г.А. Баландина, Е.Н. Волк, Х.С. Юсуфкулова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА
Ключевые слова: эффективность, деятельность
учреждений культурно-досугового типа, показатели
эффективности деятельности учреждений культурнодосугового типа.
Статья посвящена оценке эффективности деятельности
учреждений культурно-досугового типа муниципальных
образований (на примере Пермского края).

G.A. Balandinа, E.N. Wolк, H.S. Yusufkulova
PERFORMANCE ASSESSMENT INSTITUTIONS
CULTURAL AND LEISURE
Keywords: efficiency, institutions of cultural and leisure type of
performance indicators of institutions cultural and leisure.
The article is devoted to the assessment of the effectiveness of
the institutions of cultural and leisure municipalities (for
example, the Perm кrai).

Е.С. Васютина, Н.А. Королькова, Р.Н. Алмакаева
АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: система стратегического планирования,
Республика Индия, Китайская Народная Республика, риски
системы государственного управления, национальная
безопасность.
В
статье
рассмотрены
особенности
систем
стратегического планирования Республики Индия и
Китайской Народной Республики, их основные принципы и
этапы эволюций. Выявлены основные риски действующей
системы РФ с учетом текущей реализации федерального
закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ: методологические,
структурные и недостаточности информационного
обеспечения – даны общие рекомендации по их
нивелированию с учетом применения мирового опыта.

E.S. Vasiutina, N.A. Korolkova, R.N. Almakaeva
ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING
OF THE STATE STRATEGIC PLANNING MODELS:
OUTLOOK FOR DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Keywords: strategic planning system, India, China, the risks of
public administration, national security.
The article describes the features of strategic planning systems
of India and China, their main principles and stages of
evolution. The basic risks of existing RF system in view of the
current implementation of the federal law on June 28, 2014
№172-FZ: methodological, structural and insufficient
information support - give general recommendations for their
leveling, taking into account the use of the world experience.

О.И. Дудина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,
концессия, железнодорожный транспорт, государство,
бизнес-структуры, инвестиционный проект, инновационное
развитие, экономические инструменты, Инвестиционный
фонд, инвестиции в инфраструктуру, строительство
железной дороги.

O.I. Dudina
USING VENTURE CAPITAL FINANCING AS PART OF
STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN MODERNIZATION
OF RAILWAY TRANSPORT
Keywords: public-private partnership, concession, railway
transport, state, business structures, investment project,
innovative development, economic instruments, Investment
Fund, investment in infrastructure, the construction of the
railway.
Characterising rail transport in General, it should be noted
that it occupies a key place in the transport system of Russia
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Характеризуя железнодорожный транспорт в целом,
необходимо отметить, что он по праву занимает одно из
ключевых мест как в транспортной системе России, так и в
российской экономике вообще. Но при этом требуется
обновление и модернизация используемой инфраструктуры.
Решение этой задачи в среднесрочной перспективе
невозможно без широкого привлечения частного капитала, в
первую очередь отечественного. Поэтому механизм
государственно-частного
партнерства
представляет
наибольший интерес.

and the Russian economy generally. The condition of transport
infrastructure requires radical modernization, reconstruction
and renewal. The solution to this problem in the medium term
is impossible without attracting private capital, primarily
domestic. Therefore, the mechanism of public-private
partnership is of the greatest interest.

Л.С. Корабельникова, И.Б. Белозерцева, М.А. Еремина
ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ КАК К
УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: педагогический менеджмент,
эффективность преподавательской деятельности,
управляемая система обучения.
В работе представлена проблема внедрения педагогического
менеджмента в процесс обучения. Анализ литературных
источников и практики преподавания показал, что
увеличение
эффективности
преподавательской
деятельности возможно путем грамотного управления
процессом обучения, в котором преподаватель выступает
субъектом педагогического менеджмента.

L.S. Korabelnikova, I.B. Belozertseva, M.A. Eremina
APPROACH TO TEACHING IN HIGH SCHOOL AS TO
THE CONTROL SYSTEM
Keywords : educational management , the effectiveness of
teaching, controlled system of education.
The paper presents the problem of the introduction of
pedagogical management in the learning process . An analysis
of the literature and practice of teaching has shown that
increasing the effectiveness of teaching is possible through
competent management of the learning process in which the
teacher is the subject of pedagogical management.

Л.Г. Миляева, В.Д. Миляев
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: МЕТОДИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Ключевые слова: качество образовательных услуг,
структурный анализ, мониторинг, методический
инструментарий.
В работе обосновывается потребность ВУЗов в
мониторинге
качества
образовательных
услуг,
базирующемся на структурном анализе; представляется
профильная
методика;
на
условных
примерах
иллюстрируется ее реализация; акцентируются прикладные
аспекты использования.

L.G. Milyaeva, V.D. Milyaev
STRUCTURAL ANALYSIS OF QUALITY OF
EDUCATIONAL SERVICES: METHODICAL ASPECT
Keywords: quality of educational services, structural analysis,
monitoring, methodical tools.
The need for universities to monitor the quality of educational
services, which is based on the structural analysis are in the
works; Technology profile is presented; hypothetical example
illustrates its implementation; practical aspects of the use of
accented.

О.Н. Петрушенко
НАКОПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК
УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: социальный капитал, патернализм,
гражданское общество.
В статье показана взаимосвязь между структурными
элементами социального капитала, анализируется уровень
их накопления в российском обществе. Эрозия социального
капитала
рассматривается
в
качестве
главного
препятствия на пути продолжения институциональных
преобразований в экономической и политической сфере.

O.N. Petrushenko
ACCUMULATION OF SOCIAL CAPITAL AS A
REQUIREMENT FOR THE MODERNIZATION OF
RUSSIAN SOCIETY AND ECONOMY
Keywords: social capital, paternalism, civil society.
The article shows an interrelation between structural elements
of social capital. It analyzes the level of accumulation of these
elements in Russian society. The author considers erosion of
social capital to be the main obstacle to the continuation of
institutional transformations in economic and political spheres.

К.К. Бауаев
ЯЗЫКОВАЯ СЕНЗИТИВНОСТЬ И ОБРАЗНОСТЬ
БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ
Ключевые слова: сензитивный, образ, язык, рефлексия,
контент.
В
работе
представлены
результаты
изучения
специфичности образных представлений балкарской поэзии,
и конкретно – явного тяготения национальных авторов к
так
называемым
«пластическим»
или
«материализованным»
описаниям,
которые
интерпретируется
как
стилеобразующая
черта
поэтического языка.

K.K. Bauaev
LANGUAGE SENSITIVITY AND IMAGERY BALKAR
POETRY
Keywords: sensation, image, language, reflection, content,
style, poetics.
The paper presents the results of a study of the specificity of
imaginative ideas Balkar poetry, and specifically the evident
tendency of national authors to the so-called "plastic" or
"materialized" descriptions, which is interpreted as a stylistic
feature of poetic language.

С.В. Минасян
ИНТЕРТЕКСТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ БОРИСА ВИАНА
«ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ЗАУРЯДНЫХ ЛЮДЕЙ»
Ключевые слова: Борис Виан, интертекстуальные
элементы, сказка, текст.

S.V. Minasyan
INTERTEXTS IN THE WORK OF BORIS VIAN «FAIRY
TALE FOR ORDINARY PEOPLE»
Keywords: Boris Vian, intertextual elements, tale, text.
The paper gives an intertextual analysis of the works of Boris
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В статье проводится интертекстуальный анализ
произведения Бориса Виана «Волшебная сказка для
заурядных людей». Значимость предпринятого в статье
анализа продиктована потребностью формирования у
читателя умения определять интертекстуальные связи.
Показано, что «Волшебная сказка для заурядных людей»
представляет собой интересный опыт использования
разнообразных
интертекстуальных
элементов
в
художественном тексте.

Vian "Fairy tale for ordinary people". The significance made in
the article analysis because of the need to develop the reader's
intertextual competence. It is Shown that "Fairy tale for
ordinary people" is one of the most successful examples for
fixation of a variety of intertextual elements in literary text.

Г.И. Модина
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ФИЛОСОФСКОЙ
ДРАМЕ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА «ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО
АНТОНИЯ»
Ключевые слова: Флобер, искушение, творчество,
самопознание автобиография.
В статье представлен анализ философской драмы Флобера
«Искушение святого Антония», нацеленный на выявление
особенностей автобиографизма одного из самых «личных»
сочинений писателя. В трех версиях драмы отразились
представления Флобера о себе, творчестве и сущности
художника. Воплощенная в «Искушении святого Антония»
история
внутреннего
опыта
Флобера
позволяет
рассматривать этот текст как автобиографию
художника.

G.I. Modina
THE PECULIARITY OF AUTOBIOGRAPHISM IN
FLAUBERT’S DRAMA «THE TEMPTATION OF SAINT
ANTHONY»
Keywords: Flaubert, temptation, creation, self-knowledge,
autobiography.
This article examines one of the personal Flaubert’s works,
"The Temptation of Saint Anthony”. The image of saint hermit
accompanied Flaubert for almost thirty years and arose in his
manuscripts in turning-points of his life. Flaubert identified
himself only with the hero of this philosophical drama. The
main purpose of this article is to study peculiarities of the
autobiographism in this text. The analysis allow to consider the
"The Temptation of Saint Anthony" as the history of forming
the creative individuality of Flaubert, with the temptation being
a perquisite for self-knowledge of the Artist.

С.А. Ржанова, М.Г. Чаткина
СТРУКТУРА НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ: ИНТЕГРАЦИЯ В
ЭФИР «АВТОРАДИО», «ДОРОЖНОЕ РАДИО»
Ключевые слова: программность, новостная программа,
информация, радиовещание.
В работе проанализировано программирование как главная
особенность радиовещания. Рассмотрена его структурная
и содержательная
специфика на примере анализа
новостной программы в контексте эфира целевых
коммерческих радиостанций «Авторадио», «Дорожное
радио».

S.A. Rzhanova, M.G. Chatkina
STRUCTURE NEWS PROGRAMS OF COMMERCIAL
RADIO STATIONS: INTEGRATION INTO THE AIR
«AUTORADIO», «ROAD RADIO»
Keywords: software, software news, information, broadcasting.
The paper analyzed the programming broadcast as the main
feature. We consider it a structural and substantial specificity
analysis on the example of a news program in the context of
commercial air targets "Autoradio" station "Traffic Radio".

М.Б. Безрокова, К.В. Абазова, А.В. Абрегова
ЗООМОРФНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОБРАЗНОЙ
КАТЕГОРИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: зооморфная метафора, категоризация,
картина мира, ассоциативный образ.
В
настоящей
статье
представлены
результаты
сравнительно-сопоставительного анализа английских и
кабардино-черкесских зоонимов, характеризующих человека.
Метафора выступает как способ концептуализации
окружающей действительности на основе образной
аналогии, сквозь которую “просвечивают” этнокультурные
основания характеристики соответствующих явлений.
Сопоставительное исследование языкового материала
неродственных языков дает основания для заключения о
наличии универсальных и специфических параметров
зооморфной номинации.

M.B. Bezrokova, K.V. Abazova, A.V. Abregova
ZOOMORPHIC METAPHOR AS A WAY OF IMAGEBEARING CATEGORIZATION (ON THE EXAMPLE OF
ENGLISH AND KABARDIAN LANGUAGES)
Keywords: zoomorphic metaphor, categorization, worldview,
associative image.
This article presents the results of comparative analysis of
English and Kabardino-Cherkessian zoonyms, which
characterize humans. The metaphor serves as a way of social
realm conceptualization based on the image-bearing analogy,
through which ethno-cultural grounds of characteristic of
relevant phenomena are shown. The comparative study of
language material of unrelated languages gives grounds to
conclude the existence of universal and specific parameters of
zoomorphic nomination.

М.М. Битокова, А.А. Тарчокова
К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТАХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ
«PROVISION»
Ключевые слова: эквивалент, дефиниция, термин, контекст.
Настоящая статья посвящена проблеме адекватной
передачи информации, изложенной в исходном тексте
правового документа. Смысловая точность перевода
правового документа в значительной степени обусловлена
точностью словоупотребления, то есть использованием
слов согласно их значениям. Системное описание лексемы

М.М. Bitokova, A.A. Tarchokova
TOWARD THE PROBLEM OF LEGAL TERMS
ADEQUACY IN THE INTERNATIONAL ACTS BY THE
EXAMPLE OF «PROVISION» LEXEME
Keywords: equivalent, definition, term, context.
This article focuses on the problem of an adequate information
transmission, stated in an original legal text. Semantic
accuracy of a legal document translation is specified to a large
degree by the wording accuracy, i.e. the usage according to
the meaning. The system definition of the “provision” lexeme
displayed its ability to fix some permanent usual meanings in a
sphere of jurisprudence, which are flexible to a context.
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“provision”
выявило
его
способность
закреплять
устойчивые узуальные соответствия в области права,
которые изменяют свое значение в зависимости от
контекста.
С.Е. Груенко
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: наименования цвета, французские
цветообозначения, семантические и функциональные
характеристики.
В работе представлено исследование проблемы лексических
заимствований на примере цветообозначений в современном
немецком языке. Большую часть исследованного материала
составляют заимствования из французского языка,
которые
демонстрируют
достаточно
высокую
словообразовательную продуктивность в немецком языке.

S.E. Gruenko
SEMANTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF
COLOUR TERMS IN THE CONTEMPORARY GERMAN
LANGUAGE
Keywords: colour names, French colour terms, semantic and
functional peculiarities.
The research covers the problem of lexical borrowings, for
instance, the borrowings of colour terms in the contemporary
German language. The terms under analysis are the
borrowings from the French language, which demonstrate
certain high derivational productivity in the German language.

И.О. Гурьянов
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ
Ключевые слова: фразеологические единицы, компьютерная
лингвистика, регулярные выражения, фразеологические
трансформации.
Статья посвящена рассмотрению регулярных выражений
как инструмента поиска и выделения фразеологических
единиц в контексте. Фразеологические единицы при
использовании их в контексте могут претерпевать
различные трансформации, в частности лексикограмматические. Регулярные выражения позволяют
заменить
процесс
метода
сплошной
выборки
фразеологизмов. В данной статье мы обозначили основные
особенности использования регулярных выражений и
оценили эффективность их применения.

I.O. Gurianov
POSSIBILITIES OF USING REGULAR EXPRESSIONS
FOR DISTINGUISHING PHRASEOLOGICAL UNITS IN
THE CONTEXT
Keywords: phraseological units, computer linguistics, regular
expressions, phraseological transformations.
In this article we consider regular expressions as a tool for
searching and phraseological units in context. Phraseological
units can undergo various transformations in the context, such
as lexical and grammatical. Regular expressions allow
substitute method of continuous sampling in the process of
searching of phraseological units. In this article we take a look
at the main features of the use of regular expressions, and
evaluate the effectiveness of their use.

С.В. Маслечкина
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ МОЛОДЕЖНОГО
ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: язык, слег, жаргон, повседневная речь,
разговорная лексика.
Язык – это средство повседневного человеческого общения,
способ обмена и передачи информации. Каждый из нас в
своѐм быту использует два вида языка: литературный (или
книжный) и разговорный. С литературным языком мы,
чаще всего, сталкиваемся, в письменном виде: читая книги,
художественную литературу, научные статьи; а сами
используем его в официальной обстановке: в университете,
на работе, в общении с незнакомыми людьми, на этом языке
издаются газеты, его придерживаются СМИ. Другой,
разговорный язык, мы употребляем преимущественно в
устной форме в неофициальной, непринуждѐнной
обстановке.

S. Maslechkina
TO THE QUESTION OF YOUTH EVERY DAY SPEECH
(ON THE BASIS OF GERMAN)
Keywords: language, slang, jargon, every day speech,
colloquial words.
Language is the instrument of human every day
communication, the way if exchanging and passing
information. Every person in every day speech uses two types
of a language: literary (or formal) and colloquial. The literary
language mostly is presented in books, fiction, scientific
articles. People use the formal language in the official sphere
of communication: at university, at work, while speaking with
strangers. The formal language is the language of Mass Media.
The other language type (colloquial) is mostly used orally in
non-official common communication.

Г.В. Мельникова
ОБЩНОСТЬ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ ПЕРМСКОГО
ГОВОРА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА С ВОСТОЧНЫМИ
ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ
Ключевые слова: восточные тюркские языки, диалектная
лексика, пермский говор татарского языка, восточные
диалекты татарского языка.
В пермском говоре татарского языка, сформировавшемся
изолированно в иноязычном окружении, одним из
интересных с точки зрения истории языка фактов является
наличие общих черт с восточными тюркскими языками.
Данная статья посвящена анализу таких явлений на
лексическом уровне.

G.V. Melnikova
COMMUNITY OF VOCABULARY PERM DIALECT OF
THE TATAR LANGUAGE WITH THE EASTERN TURKIC
LANGUAGES
Keywords: Eastern Turkic languages, dialect vocabulary, Perm
dialect of the Tatar language, Eastern dialects of the Tatar
language.
In the Perm dialect of the Tatar language, formed isolation in
foreign language environment, one of the most interesting from
the point of view of the history of language is the fact that there
were similarities with the Eastern Turkic languages. This
article is devoted to the analysis of these phenomena at the
lexical level.
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Д.Е. Меренкова
ПЕРЕВОД ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ Н.С.
ЛЕСКОВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: сказовая манера, окказиональная лексика,
использование общеупотребительных соответствий,
народная этимология, новообразования, комический
эффект.
В данной статье рассматривается окказиональные слова
как одна из черт сказовой манеры Н.С. Лескова.
Окказионализмы в произведениях Н.С. Лескова встречаются
на всех языковых уровнях, что позволяет создавать
всевозможные стилистические эффекты.

D.Е. Merenkova
THE TRANSLATION OF N.S. LESKOV’S OCCASIONAL
LEXICON INTO ENGLISH
Keywords: fairy tale manner, occasional lexicon, the use of
common matches, folk etymology, new words, the comic effect.
This article deals with the occasional words as one of the
features of Lescov’s fairy tale manner. Occasional words in
Leskov’s works are used at all language levels which help to
create various stylistic effects.

И.П. Назарова
РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ
ФОРМЫ FUTURE CONTINUOUS АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: референциальная точка, нонкальное
следование, тонкальное следование, тонкальное
предшествование.
В данной статье в процессе контекстуального анализа
определяются темпоральные значения и референциальные
особенности формы будущего времени длительного разряда
в английском языке. Выявляется, что данная форма
реализует парадигматическое значение нонкального
следования, а также синтагматические значения
тонкального следования и тонкального предшествования.
На русский язык данные значения передаются формами
будущего времени совершенного вида.

I.P. Nazarova
REFERENCIAL MEANINGS OF FUTURE CONTINUOUS
AND WAYS OF THEIR TRANSMISSION INTO RUSSIAN
Keywords: referential point, referential status, nunc and tuns
sequence, precedence
The contextual analysis of this article allows us to determine
temporal and referential meanings features of Future
Continuous in English. This tense implements a paradigmatic
meaning of nunc sequence and syntagmatic values tunc
sequence and tunc precedence. In Russian these meanings are
transmitted by future perfect tenses.

М.А. Ордокова, А.Г. Хамурзова, И.Х. Хунтхужева
РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ
ОДУШЕВЛЁННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЁННОСТИ В
СИСТЕМЕ МЕСТОИМЕНИЙ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ
ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: местоимение, класс, лицо, предмет,
одушевлѐнность, неодушевлѐнность.
В статье проводится сравнительно-сопоставительное
исследование категории одушевлѐнности/неодушевлѐнности
в романских языках, в частности, во французском и
итальянском, и кабардино-черкесском языке с целью
выявления сходств и различий. Лексико-морфологический
анализ, проводимый в статье, затрагивает систему
местоимений, для которой категория лица считается
основным
грамматическим
показателем.
В
рассматриваемых языках данная категория реализуется как
семантическом, так и морфологическом уровне, выявляя
специфику и универсальность функционирования системы
местоимений в каждом из языков.

M.A. Ordokova, A.G. Khamurzova, I.Kh. Khuntkhuzheva
IMPLEMENTATION OF THE CATEGORY OF THE
ANIMATE/INANIMATE OBJECT IN THE SYSTEM OF
PRONOUNS OF DIFFERENT LANGUAGES
Keywords: pronoun, class, person, object, animate, inanimate.
The article presents a comparative study of the animate /
inanimate category in the Romance languages, namely French
and Italian, and in the Circassian language in order to identify
their correspondences and their differences. Lexical and
morphological analysis presented in the article touches upon
the system of pronouns, where the category of person is
considered as the main grammatical indicator. In the
languages under consideration, realized via its semantic and
morphological levels, revealing the universal and the specific
of the pronouns system functioning in each of the languages
considered.

А.С. Писарихина
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ ФАРМАКОНАДЗОРА
Ключевые слова: термин, терминоведение, медицинская
терминология, терминология фармаконадзора.
В статье поднимается вопрос сложности перевода научнотехнической литературы, в частности терминологии
медицинской сферы. Кроме того, анализируются приемы и
особенности
перевода
терминов
из
области
фармаконадзора.

A.S. Pisarikhina
ON THE QUESTION OF PHARMACOVIGILANCE
NOMENCLATURE
Keywords: term, terminology studies, medical terminology,
pharmacovigilance nomenclature.
The article raises the question of technical literature
translation difficulty, particularly that of medical sphere
terminology. Besides, the author analyses the ways and
peculiarities of pharmacovigilance nomenclature translation.

Л.Д. Раднаева, И.В. Хубракова
ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАСНЫХ В
СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Ключевые слова: гласные, связная речь, вариативность,
транскрипция.
В работе представлены результаты исследования
варьирования гласных в условиях связной речи на материале
чтения экспериментального текста в исполнении 8
носителей бурятского языка. Исследование проведено по
программе
Praat
с
использованием
транскрипции

L.D. Radnaeva, I.V. Khubrakova
FEATURES OF VOWELVARIATION IN COHERENT
SPEECH
Keywords: vowels, coherent speech, variation, transcription.
This paper presents the results of the study of vowel variation
in coherent speech on the basis of the experimental text
reproduced by 8 native speakers of the Buryat language. The
research is conducted with the program Praat with the use of
symbols of the international phonetic alphabet transcription.
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международного фонетического алфавита.
Ф.К. Сагдеева, З.А. Исхакова
О ВАРИАНТАХ НОРМЫ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
Ключевые слова: норма, вариантность, варианты нормы,
двуязычие, устная речь татарский язык.
В данной статье рассматривается значимость понятий
«норма» и «вариантность». Значение понятия «норма» в
условиях двуязычия является наиболее значимым, т.к. норма
представляет собой критерий качественной оценки речи
двуязычного индивида как на родном, так и на чужом
языках. Норма динамична и изменчива во времени.
Следствием этого процесса является наличие вариантов
нормы, параллельно существующих в языке на определенном
этапе его развития.

F.K. Sagdeeva, Z.A. Ishakova
NORM OPTIONS IN THE CONDITIONS OF
BILINGUALISM
Keywords: norm, variants of the norm, bilingualism, oral
speech, Tatar language.
This article discusses the importance of the concepts of "norm"
and "variants of the norm". Meaning of the "norm" in terms of
bilingualism is the most significant, because the norm is a
criterion of quality assessment of the individual bilingual
speech as a native and a foreign language. Norm is dynamic
and changeable over time. A consequence of this process is the
availability rules variants coexisting in the language at a
certain stage of its development.

М.А. Шарданова, Л.Х. Дзасежева, Э.Р. Хутова
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНОЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: лексема, картина мира, характеристика,
эстетическая оценка.
Настоящая статья посвящена выявлению и анализу
особенностей языковой репрезентации эстетической
оценки параметрических характеристик человека в
адыгской языковой картине мира. Выражение эстетики
мироощущения этноса - важнейший компонент его
лингвокультурной традиции, мало исследованный в адыгской
лингвокультуре. Проведенное исследование позволяет
выявить универсальное и национально-специфичное в
функционировании исследуемых языковых единиц в адыгской
ЯКМ.

М.А. Shardanova, L.H. Dzasejeva, E.R. Hutova
AESTHETIC EVALUATION OF A MAN’S PARAMETRIC
CHARACTERISTICS IN KABARDINO-CIRCASSIAN
LANGUAGE
Keywords: lexeme, picture of the world, characteristics,
aesthetic evaluation.
The article is devoted to the identification and analysis of the
aesthetic functioning of a man’s parametric characteristics in
the Adyghe linguistic picture of the world. A nation’s
expression of the aesthetic world-view, being a significant
component of its culture, has not been sufficiently elaborated.
The study reveals universal and national-specific features in
functioning of the studied language units in the Adyghe
language picture of the world.

М.В. Шурупова
ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА
«ОСКОРБЛЕНИЕ» В АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ
Ключевые слова: язык, американский сленг, концепт
«оскорбление», тематическая группа, дискриминация,
агрессия.
В
статье
рассмотрен
концепт
«оскорбление»,
представленный
единицами
американского
сленга.
Составлена
классификация
примеров
по
пяти
тематическим группам, выявлено процентное соотношение
групп. Приведено объяснение популярности использования
сленга в речи.

M.V. Shurupova
LEXICAL REPRESENTATION OF «INSULT» CONCEPT
IN AMERICAN SLANG
Keywords: language, American slang, “insult” concept,
semantic group, discrimination, aggression.
The article deals with the “insult” concept represented by
American slang units. The author forms the classification of
examples based on five semantic groups and calculates the
percentage. The author explains the reasons of slang
popularity in speech.

В.В. Астафьев, Л.К. Астафьева
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Ключевые слова: мотивация обучения, кейс-технологии,
качество обучения.
В работе исследуется роль кейс-технологий в повышении
качества образовательного процесса для слушателей курсов
переподготовки. Отмечается усиление мотивации обучения
при использовании данной технологии.

V.V. Astaviev, L.K. Astafyeva
THE USE OF CASE-BASED THECHNOLOGIES OF
TRAINEES STUDY IN FURTHER TRAINING ON THE
PROGRAM OF MANAGEMENT
Keyword: motivation of education, quality learning, casestudy.
The role of case-based technologies in the trainees`
educational quality improvement for military higher-school
graduates is investigated. The use of these technologies is
noted to develop motivation and promote application training
on the program of Management.

В.А. Банников
УРОВНИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Ключевые слова: профессионально-управленческая культура,
уровни, критерии, показатели.
В статье рассмотрен процесс формирования уровней,
критериев и показателей основ профессиональноуправленческой культуры будущих учителей, что является
необходимым
условием
эффективной
деятельности
системы образования и ее дальнейшего развития. Определен
набор критериев оценки, с помощью совокупности

V.A. Bannikov
LEVELS, CRITERIA AND INDICATORS OF
PROFESSIONAL MANAGEMENT CULTURE OF FUTURE
TEACHERS
Keywords: professional-managerial culture, levels, criteria,
indicators.
This paper presents the work deals with the formation of a
levels, criteria and indicators of professional management
culture of future teachers, providing training of the younger
generation, which is a necessary condition of effective activity
of the whole society and its further development. Sets of
criteria of an assessment are defined. Determined levels of
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критериев определены уровни сформированности основ
профессионально-управленческой
культуры
педагога.
Предлагаемые меры доказали эффективность в реальном
образовательном процессе педагогического высшего
учебного заведения.

formation of culture of the teacher by set of criteria. The
offered measures proved the efficiency in real educational
process of pedagogical higher education institution.

Д.Н. Бикмухаметова, А.Р. Миндубаева
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
КОММУНИКАЦИИ
Ключевые слова: самостоятельная деятельность,
профессиональные требования, мотивация.
Проекция содержания специальной математической
подготовки инженеров в технологическом университете
осуществляется на основе самостоятельной деятельности,
компетенции
и
комплексных
подходов.
Подборка
содержания специальной математической подготовки
реализуется с учетом профессиональных требований,
государственного стандарта вторичной генерации и
междисциплинарных связей. Описан одни из подходов
интенсификации
самостоятельной
деятельности
студентов и особенности его влияния на учебный процесс.

D.N. Bikmukhametova, A.R. Mindubaeva
DEVELOPING SKILLS OF INDEPENDENT WORK OF
STUDENTS IN MATHEMATICS USING MODERN
MEANS OF COMUNICATION
Keywords: individuality-activities, professional requirements,
motivation.
The projection of contents of special mathematical training for
engineers in technological university is considered on the basis
of individuality-activities, competence and integrative
approaches. A selection of contents of special mathematical
training is realized with due regard for professional
requirements, secondary generation state standard and
interdisciplinary connections. Describes some of the
approaches intensification of individual activity of the students,
peculiarities of influence on the educational process.

Л.М. Володина
ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ПОЛИМЕРОВ,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ
Ключевые слова: письменная коммуникация, виды
письменной речи, творческая письменная речь, этапы
обучения письменной речи.
Рассмотрена письменная коммуникация как одна из
важнейших составляющих в подготовке студентов
Института полимеров для обучения в Германии.
Определены основные виды и этапы обучения письменной
речи. Выделен текст как ведущая единица обучения
письменной речи. Представлена система упражнений и
заданий по обучению письменной речи на немецком языке.

L.M. Volodina
WRITTEN COMMUNICATION IN GERMAN FOR THE
STUDENTS OF THE INSTITUTE OF POLYMERS TO BE
TRAINED IN GERMANY
Keywords: written communication, written speech types,
imaginative written speech, steps and exercises in training.
Written communication as one of the most important parts of
training students of the Institute of Polymers for studying in
Germany was discussed. Principal types and steps of training
were considered. A text was determined as the leading unit of
written communication training. A complex of exercises and
tasks for written communication training in German was
proposed.

И.Г. Гибадуллин, А.В. Пушкарев, А.М. Пушкарева
ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП В БАСКЕТБОЛЕ
Ключевые слова: баскетбол, мальчики 12-17 лет,
специальная физическая подготовленность, тренировочный
процесс.
В настоящее время повышение результативности игры в
баскетбол ученые и практики связывают с умением игроков
побеждать в единоборствах под щитом за отскочивший
мяч, забивать мячи с быстрого прорыва. Все это
предполагает
хорошую
специальную
физическую
подготовленность баскетболистов, основы которой
закладываются уже на начальном (базовом) этапе
многолетней подготовки. Существующие между учеными
противоречия и неоднозначные оценки, отсутствие
убедительных ответов на вопросы о том, как планировать
и использовать средства скоростной и силовой подготовки,
распределять их объемы и направления, сочетать
физическую и техническую подготовку, определять
показатель
готовности
баскетболиста,
создают
необходимость в дополнительном научном исследовании,
предпринятом в настоящей работе.

I.G. Gibadullin, A.V. Pushkarev, A.M. Pushkareva
DYNAMICS OF SPECIAL PHYSICAL READINESS OF
YOUNG BASKETBALL PLAYERS TRAINING GROUPS
IN BASKETBALL
Keywords: basketball, boys (ages 12 to 17), physical
preparation, training process.
The present article is devoted the analysis of different
approaches for helping young basketball players develop
physically. The paper gives valuable information on the
problem of physical preparation. The method of development
physical qualities in the course of basketball, proposed in the
article, will allow largely to optimize the process of physical
preparation, to select the most meaningful components of
technical-tactical activity, which directly provide its
effectiveness and efficiency.

Ф.В. Гречников, Л.С. Клентак
РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР РАЗДЕЛОВ
ОБОБЩЕННОГО ПОРТФОЛИО КАК ПОТЕНЦИАЛ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Ключевые слова: обобщенное портфолио, разноуровневый
характер разделов, оценочные средства, критерии.
В работе на основе обобщенного портфолио студента

F.V. Grechnikov, L.S. Klentak
SPLIT-LEVEL NATURE OF THE DIVISIONS OF
GENERALIZED PORTFOLIO AS THE POTENTIAL OF
THE ESTIMATED MEANS
Keywords: generalized portfolio, split-level nature of divisions,
estimated means, criterion.
In the work on the basis of that generalized portfolio of student
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представлены примерные формы контроля. Рассмотрены
варианты
наполнения
фонда
оценочных
средств.
Предложены критерии оценки как уровня знаний по
дисциплине,
так
и
сформированности
ключевых
компетенций студентов при изучении математических
дисциплин.

are represented the exemplary forms of control. The versions of
the filling of the fund for estimated means are examined. The
criteria of evaluation of both the standard of knowledge are
proposed according to discipline and of the formation of the
key scopes of the students during the study of mathematical
disciplines.

М.К. Дамба
ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ В ТУВИНСКОЙ
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Ключевые слова: возрастная периодизация, тувинская
народная педагогика, нравственное воспитание.
В статье рассматривается возрастная периодизация
тувинцев, которую необходимо учитывать в процессе
нравственного воспитания подрастающего поколения, в
целях формирования их мировоззрения.

M.K. Damba
AGE PERIODIZATION IN THE TUVA FOLK PEDAGOGY
Keywords: age periodization, Tuvan folk pedagogy, moral
education.
The article deals with age periodization Tuvan, which must be
taken into account in the process of moral education of the
younger generation, in order to form their worldview.

Ю.М. Домра
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В
ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКИХ И СЕРВИСНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Ключевые слова: воспитательная работа,
компетентностный подход, формы внеаудиторной работы.
Статья посвящена ключевым аспектам реализации
внеаудиторной работы в вузе. Обозначены основные
направления внеаудиторной работы в вузе, представлены
формы внеаудиторной работы со студентами по ключевым
направлениям воспитательной работы.

Y. Domra
THE KEY ASPECTS OF THE EXTRA-CURRICULAR
ACTIVITY IN THE UNIVERSITY ON THE PATTERN OF
TOURIST AND SERVICE BACHELORS TRAINING
Keywords: education, competence method, forms of the extracurricular activity.
The article is devoted to the key aspects of the extra-curricular
activity in the university. The main directions of the extracurricular activity in the university are emphasized; the forms
of the extra-curricular activity in education are represented.

Ю.М. Домра
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ)
РАБОТЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»)
Ключевые слова: образовательный процесс, воспитательная
работа, внеучебная деятельность.
Статья посвящена основным направлениям воспитательной
работы в вузе. Обозначены приоритетные направления и
главные принципы внеаудиторной работы в вузе, определены
концептуальные аспекты внеучебной работы.

Y. Domra
THE ORGANIZATION OF THE EXTRA-CURRICULAR
ACTIVITY IN THE REGIONAL UNIVERSITY (AS THE
PATTERN OF TOURIST BACHELORS TRAINING)
Keywords: education, extra-curricular activity, students’ selfmanagement.
The article is devoted to the key aspects of the extra-curricular
activity in the university. The priority directions and the main
principles of the extra-curricular activity are appointed; the
conceptual aspects of the extra-curricular activity are revealed.

В.Н. Егорова, Н.В. Матвеева
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова: успех, успешность, профессиональная
деятельность учителя.
Актуальность изучения индивидуальности «успешного»
учителя обусловлена «внешним» противоречием между
стремительными
социальными
изменениями,
предъявляющими высокие требования к современному
человеку. В работе представлены результаты опроса
учеников, родителей и старшего поколения с целью
определения наиболее значимых критериев успешности
учителей.

V.N. Egorova, N.V. Matveeva
THE TEACHER SUCCESS CRITERIA ACCORDING THE
EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS OPINION
Keywords: success, successful, teacher professional activity.
The personality of "successful" teacher is in the centre of
present-day interest due to "external" contradiction between
rapid social changes and high demands on modern man. The
paper presents the results of students, parents and the older
generation questioning made in order to identify the most
important criteria for successful teachers.

Е.Н. Ермолаева
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ШКОЛЕ
Ключевые слова: литература русского зарубежья, феномен
русского зарубежья, исследование литературы русского
зарубежья.
Статья
посвящена ключевым аспектам изучения
литературы русского зарубежья в школе. Литература
русского зарубежья рассматривается как феномен
отечественной культуры ХХ века. Обозначены проблемы
методики преподавания и изучения литературы русского
зарубежья в школе.

E.N. Ermolaeva
THE KEY ASPECTS OF THE STUDYING OF RUSSIAN
LITERATURE ABROAD AT SCHOOL
Keywords: Russian literature abroad, the phenomenon of
Russian literature abroad, research of the Russian literature
abroad.
The article is devoted to the key aspects of the studying of
Russian literature abroad at school. The Russian literature
abroad is seen as a phenomenon of national culture of the
twentieth century. The problems of teaching methods and
learning Russian literature abroad at school are considered.
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Е.Н. Ермолаева
СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ
ОДИНАДЦАТИКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Ключевые слова: литература русского зарубежья, изучение
литературы русского зарубежья первой волны в школе,
компетенции.
В работе представлена система занятий по формированию
ценностно-смысловых компетенций школьников по изучению
литературы первой волны русского зарубежья. Дан анализ
программ литературного образования в школе по
исследуемой проблеме.

E.N. Ermolaeva
THE TRAINING SYSTEM FOR THE FORMATION OF
ELEVEN-GRADE STUDENTS’ VALUES AND MEANINGS
COMPETENCIES IN STUDYING LITERATURE OF THE
FIRST WAVE OF RUSSIAN ABROAD
Keywords: Russian literature abroad, studying Russian
literature abroad of the first wave at school, competencies.
The article presents a training system for the formation of
students’ values and meanings competencies in studying
literature of the first wave of Russian abroad. The analysis of
the literary education programs on the researched problem at
schools is given.

Р.Б. Загыртдинов, А.Р. Дашкина, А.Н. Иванов, И.Ю. Уткина,
Г.М. Шагарова
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: патриотизм, образование, воспитание,
Великая Отечественная Война, молодѐжь, история.
Статья посвящена рассмотрению проблем духовнонравственного воспитания
студентов
в
условиях
современного общества. В работе рассматривается
текущее отношение молодого поколения к памяти Победы в
Великой Отечественной Войне, даѐтся оценка факторов,
которые привели к данному состоянию. Предлагается
комплекс мероприятий среди студентов, направленных на
развитие патриотических чувств у учащихся через
приобщение последних к истории Победы, осознания еѐ
значимости.

R.B. Zagyrtdinov, A.R. Dashkina, A.N. Ivanov, I.Yu. Utkina,
G.M. Shagarova
THE FORMATION OF THE STUDENT YOUTH
PATRIOTISM BY STUDYING THE HISTORY OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR
Keyword: patriotism, education, upbringing, the Great
Patriotic War, youth, history.
The article is devoted to consideration of problems of
spiritually-moral education of students in conditions of modern
society. This paper considers the current attitude of the young
generation for the memory of Victory in the great Patriotic
War, assesses the factors that led to this condition. It proposed
a set of activities for students, aimed at the development of
patriotic feelings of students by familiarizing the past to the
history of the Victory, awareness of its importance.

М.Ц. Ким
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ СПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТУРИЗМ»
Ключевые слова: компетенция, компетентность,
формирование профессиональных компетенций,
межпредметные связи, инновационные методы и
технологии обучения.
В статье рассматривается актуальный вопрос применения
межпредметных связей и внедрения инновационных
методов, форм и технологий обучения в процесс
формирования профессиональных компетенций на занятиях
по иностранному языку у студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Туризм».

M.Ts. Kim
CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCE IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSES
FOR STUDENTS ACT SPECIALTY «TOURISM»
Keywords: competency, competence, formation of professional
competencies, interdisciplinary connections, innovative
methods and technologies of training.
The article is focused on the actual question of the use of
interdisciplinary connections and the introduction of innovative
methods, forms and technologies of training in the process of
formation of students’ professional competencies at English
lessons, who study at the department of tourism in educational
institutions of secondary vocational education.

С.А. Косцова, Е.С. Кошкалов, Т.П. Мудрик, С.К. Савицкий,
Э.М. Хабибулин, С.Л. Хаустов
РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ
Ключевые слова: учебный процесс, творчество, творческие
способности, патриотизм, патриотическое воспитание,
интернационализм, народность, проект, проектная
деятельность.
В работе представлены результаты организации учебного
процесса с упором на развитие двух основных аспектов
процесса обучения это творчество плюс патриотическое
воспитание школьников. Авторы рассматривают идею
развития творческих способностей на уроках технологии в
сочетание с патриотическим воспитанием.

S.A. Kostsova, E.S. Koshkalov, T.P. Mudrik, S.K. Savitsky,
E.M. Khabibulin, S.L. Khaustov
THE ROLE OF CREATIVE PROJECTS IN THE PATRIOTIC
EDUCATION OF STUDENTS IN THE LESSONS OF
TECHNOLOGY
Keywords: educational process, creation, creative skills,
patriotism, patriotic education, internationalism, nation,
project, project activity.
The results of the educational process, with a focus on the
development of two major aspects of the process of learning is
creativity plus patriotic education of students. Authors consider
the idea of creativity in the lessons of technology combined
with patriotic education.

Н.К. Кутякова, Л.А. Петрова
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО

N.K. Kutyakova, L.A. Petrova
THE PROBLEMS OF SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT
OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SUMMER
RECREATION AND EDUCATIONAL CAMP
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Ключевые слова: дети с особыми образовательными
потребностями, социально-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья, в
условиях летнего лагеря.
Работа посвящена проблемам социально-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в детском оздоровительно-образовательном
лагере. Акцентируется внимание на комплексном подходе
деятельности вожатого к детям с ограниченными
возможностями здоровья в период прохождения летней
производственной практики.

Keywords: children with special educational needs, sociopedagogical support of children with disabilities in summer
camps
The work is devoted to the problems of socio-pedagogical
support of children with disabilities in children's health and
education camp. The focus is on an integrated approach of
activities counselor for children with disabilities in the period
of summer internship.

Е.А. Рогаль
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА С
РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: маркетинг, элективные курсы,
маркетинговые компетенции, образовательный процесс,
профессиональное образование, формы, методы обучения.
Статья посвящена вопросам взаимодействия регионального
вуза (Сахалинского государственного университета) с
потенциальными работодателями. Автор обращает
внимание на существующие проблемы взаимодействия вузработодатель, а также предлагает и обосновывает свой
вариант решения части представленных проблем, в виде
внедрения краткосрочных элективных курсов.

E.A. Rogal
INTERACTION OF REGIONAL UNIVERSITY WITH
EMPLOYERS IN THE PROCESS OF STUDENT’S
MARKETING COMPETENCE FORMATION
Keywords: marketing, elective courses, marketing
competencies, educational process, professional education,
educational forms, methods.
This article is devoted to the problems of interaction of the
regional university (Sakhalin State University) with potential
employers. The author pays attention to the existing problems
of interaction between university-employer as well as offers
and justifies his solution of the problems presented in the form
of the introduction of short-term elective courses.

Е.А. Рогаль
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые компетенции,
учебный процесс, профессиональное образование, формы,
методы обучения.
Статья посвящена проблемам выбора формы организации
учебно-воспитательного
процесса
в
процессе
маркетинговой подготовки студентов вуза. Рассмотрены
основные методы обучения при организации учебного
процесса. Автор обращает особое внимание на определение
подходящих форм занятий в зависимости от выявленных
маркетинговых компетенций и предлагает активные
методы обучения как один из наиболее эффективных
способов их совершенствования.

E.A. Rogal
THE MAIN FORMS OF EDUCATIONAL PROCESS
IMPROVING MARKETING TRAINING OF STUDENTS IN
THE UNIVERSITY
Keywords: marketing, marketing competencies, educational
process, professional education, educational forms, methods.
This article is devoted to the problems of choosing the forms of
educational process organization in the process of students’
marketing training in the university. The basic methods of
training in the organization of the educational process were
analyzed. The author pays attention to the identification of
suitable forms of educational process, depending on the
marketing of identified competencies and offers active learning
methods as one of the most effective ways to improve them.

Г.В. Токмазов
АНАЛИЗ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБРАЗА
ВСЕОБЩЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Ключевые слова: смыслообразующий образ, изучение
математики, непрерывное образование, всеобщая
структура воспроизводства исследовательских умений,
целостно-образного субъект.
В статье рассматриваются проблемы теоретического и
практического
анализа
смыслообразующего
образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в
процессе изучения математики в условиях непрерывного
образования, направленного на формирование базисных
знаний и умений относительно воспитания мотивационных
представлений о всеобщей структуре воспроизводства
исследовательских умений.

G.V. Tokmazov
ANALYSIS OF SEMANTIC IMAGE OF THE UNIVERSAL
RESEARCH THE PERFORMANCE OF STUDENTS IN THE
PROCESS OF MATHEMATICS STUDY
Keywords: semantic image, the study of mathematics,
continuing education, the general structure of reproduction
research abilities, integrity-shaped entity
The article deals with the problems of theoretical and practical
analysis of the semantic way of general research activities of
students in the study of mathematics in terms of continuing
education aimed at the formation of the basic knowledge and
skills concerning the upbringing of motivational ideas on
universal structure of reproduction research skills.

С.Н. Трубенкова, Е.А. Ганаева
МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова: маркетинговая компетентность,
компетенция, компетентность.
В статье анализируется понятие «маркетинговая

S. Trubenkova, E.A. Ganaeva
MARKETING COMPETENCE OF THE HEAD OF THE
EDUCATIONAL INSTITUTION AS A PEDAGOGICAL
PROBLEM
Keywords: marketing expertise, competence, com-established
competence.
The article examines the concept of "competence marketing
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компетентность руководителя», уточняются сущность и
структура маркетинговой компетентности руководителя
образовательной организации; определяются проблемы
формирования
маркетинговой
компетентности
руководителя образовательного учреждения.

manager," clarified the nature and structure of the marketing
competence of the head of the educational organization;
defined problems of formation of the marketing competence of
the head of the educational institution.

О.К. Ульрих
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА
ОПТИМИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Ключевые слова: дидактические единицы, оптимизация,
учебный блок.
В работе представлен алгоритм, который был получен в
результате оптимизации дидактических единиц в
лекционно-лабораторной форме обучения для формирования
профессиональных компетенций у студентов технического
вуза.

O.K. Ulrich
STAGES OF FORMATION OPTIMIZATION
ALGORITHMS DIDACTIC UNITS
Keywords: didactic units , optimization, training unit.
This paper presents an algorithm that has been obtained as a
result of optimization of didactic units in lecture and
laboratory instruction form for the formation of professional
competencies of students of a technical college.

Е.В. Усанова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОГО
УРОВНЯ ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ
ОБУЧЕНИИ
Ключевые слова: геометро-графическая компетентность;
смешанное обучение; метод проектов.
Представлены результаты формирования базового уровня
геометро-графической компетентности в формате
электронного обучения с использованием активных форм
организации учебного процесса на базе использования
графических
средств
представления
обучающей
информации и CAD-систем.

E.V. Usanova
THE EFFICIENCY OF FORMATION OF THE BASIC
LEVEL OF GEOMETRY AND GRAPHICS COMPETENCE
OF STUDENTS IN E-LEARNING
Keywords: geometry and graphics competence, blended
learning, project-based learning
The results presented build a base level of geometric-graphic
competence in the format of e-learning with the use of active
forms of organization of educational process on the basis of the
use of graphical means for the training of information and
CAD systems.

Р.В. Якименко, И.В. Балицкая, И.Г. Минервин
ПАРТНЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА В АСПЕКТЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА
Ключевые слова: международное сотрудничество,
профессиональная подготовка, межрегиональные связи,
партнерство, интернационализация.
В статье рассмотрены требования к современному
специалисту в условиях международного рынка труда.
Авторы рассматривают способы интернационализации
программ подготовки бакалавров туризма. В статье
обобщен опыт развития международного сотрудничества в
образовании с привлечением бизнес-партнеров. Показана
необходимость перестройки учебного процесса с учетом
требований международного опыта и специфики
межрегионального сотрудничества, а также опыта
передовых зарубежных стран. На примере организации
зарубежной стажировки показана роль партнерства
университета в подготовке специалистов нового поколения.

R.V. Yakimenko, I.V. Balickaya, I.G. Minervin
PARTNERSHIP OF REGIONAL UNIVERSITY IN
THROUGH INTERNATIONALIZATION OF TOURISM
TRAINING
Keywords: international cooperation, professional training,
interregional relations, partnerships, internationalization.
The article discusses the requirements for modern specialist in
an international labor market. The authors examine different
ways of internationalization of undergraduate tourism
programs. The article summarizes the experience of
international cooperation of an educational establishment with
business partners. The necessity of restructuring the
educational process to meet the requirements of international
experience and specific inter-regional cooperation, as well as
advanced experience of foreign countries is presented. The
organization of foreign training program shows the role of
university partnerships in training a new generation
specialists.

Р.В. Якименко, П.П. Кривощеков
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОГО И СЕРВИСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ВУЗАХ ТАИЛАНДА
Ключевые слова: интернационализация образования,
туристское и сервисное образование, академическая
мобильность.
Статья
анализирует
потенциал
процесса
интернационализации для тайского высшего образования.
Авторами
показаны
способы
реализации
интернационализации в программах туризма и сервиса. В
статье изучены основные элементы интернационализации
высшего образования в Таиланде для учета данной
специфики российскими вузами при взаимодействии с
учебными заведениями Королевства Таиланд.

R.V. Yakimenko, P.P. Krivoshekov
THE MAIN ASPECTS OF THE INTERNATIONALIZATION
OF THE TOURISM AND SERVICE EDUCATION IN THE
UNIVERSITIES OF THAILAND
Keywords: internationalization of education, tourist and
service education, academic mobility, forms and methods of
training, cross-cultural environment.
The article analyzes the potential of the internationalization
process for the Thai higher education. The authors show the
ways of internationalization of tourism and service programs.
The paper studies the basic elements of the internationalization
of higher education in Thailand to take account of its specifics
in Russian universities in cooperation with educational
institutions of the Kingdom of Thailand.
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