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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
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ВИЗИОНЕРСТВО, МЕТАИСТОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ:
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЙ
(«РОЗА МИРА» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА)
Статья посвящена вопросу соотношения в «Розе Мира» Даниила Андреева визионерского
опыта и литературной стратегии. Привлекается материал западных и восточных культур.
Производится краткий разбор содержательных аспектов книги. Делается вывод, согласно
которому мистический план произведения уравновешивается художественным: одно
предполагает другое в такой мере, в какой интуитивный замысел нуждается в
продуманном, рационально оформленном выражении.
Ключевые слова: визионерство, метаистория,
соотношений, Даниил Андреев, «Роза Мира».

художественность,

проблема

Официально «Роза Мира» Д. Андреева была опубликована в 1991 году, через много лет
после смерти еѐ автора. По свидетельству первых читателей книги, она произвела на них
ошеломляющее впечатление. «Розу Мира» стали воспринимать как шедевр религиознофилософского творчества, более того – вокруг книги образовался круг еѐ преданных
любителей, в том числе тех, кто отстаивал правоту произведения «безапелляционно», видя в
Д. Андрееве едва ли не главу новой «оккультной» школы, способной разрешить «последние»
вопросы бытия. Затем общая положительная оценка была скорректирована весьма
скептическим взглядом, исходившим, как и полагается, в основном от канонических,
ортодоксальных вероучений (по преимуществу православия), которые считали, что проект Д.
Андреева по созданию единой религии является очередным вызовом эпохи, а на него
необходимо ответить отрицанием. Не будет грубой ошибкой сказать, что в наше время
интерес к книге Д. Андреева фактически угас; в лучшем случае она стала объектом
серьѐзных академических штудий, правда, без намѐка на консенсус в понимании главных
смыслов необычного текста, «многослойного» по идейному охвату и структуре. Ярким
свидетельством перехода «Розы Мира» в сферу взвешенного анализа явился факт
публикации многостраничного сборника трудов об Д. Андрееве в серии «Pro et contra» (2010)
[3], а также проведения научной конференции «Феномен Даниила Андреева» в стенах
Института философии Российской академии наук (2014) [8] – флагмане современной
отечественной гуманитаристики.
Нет нужды доказывать, что «Роза Мира» прошла все этапы нормального
социокультурного освоения (с поправкой на своеобразие исторического момента и
национальной психологии).
В самом деле, текст, потаѐнно создававшийся в сталинские годы, не мог не привлечь
читателей «перестроечной» волны. На фоне мировоззренческого брожения, когда
расшатывались казавшиеся незыблемыми общественные устои, когда была подорвана вера в
возможность обустройства жизни на рациональных основаниях, «Роза Мира» только и могла
стать книгой откровения. Кроме того, в советское время возник колоссальный разрыв с
традициями начала XX века; они представлялись столь далѐкими, будто речь шла не о
прошлой фазе существования одной страны, а о другом цивилизационном строе,
говорившим на «чуждом» метаязыке, в иных универсалиях мыслительного опыта и
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грамматической конструкции. Книгу потому на первых порах и впитывали, как губку, что на
фоне давно знакомого и проверенного она казалась глотком свежего воздуха. Учтѐм и то
немаловажное обстоятельство, что «Роза Мира» была хорошо, добротно написана; с
литературной точки зрения она являла образец безупречного стиля, а потому внушала
доверие. От доверия к восторженному принятию, как правило, один шаг.
В «постперестроечные» годы андреевскую книгу, точнее – внедряемый ею
«трансфизический метод», спорадически использовали для объяснения происходивших в
России политических катаклизмов. Однако объяснение это было слишком прямолинейным,
исключавшим все привходящие тонкости символической интерпретации, так что возникло
сомнение в правомерности употребления метода вне личности его создателя. Универсальное
по духу учение Д. Андреева стало казаться недостижимым; в практическом приложении его
сочли утопичным. Иллюзия грядущего благого миропорядка, связанная с «Розой Мира»,
растворилась в жестокой злободневности настоящего. Чуда не случилось, поэтому книгу
предпочли истолковывать с большей осторожностью, рассудительнее и аккуратнее, тем
более, что горизонт интеллектуального охвата значительно расширился. Появились
контраргументы – другие доводы, настаивавшие, в числе прочего, на том, что книгу нужно
всѐ-таки рассматривать в контексте своего времени. Возникла специализированная
литература, заполнившая лакуны прежнего незнания, в свете которой многие посылы Д.
Андреева обнаружили свою ошибочность. Словом, в полную мощь заиграли контексты,
которые в одном из векторов движения как бы расчленили монолитное тело андреевского
учения на составные части и заставили их жить в обособлении от целого. В поисках
неизбежных противоречий целое было утрачено, и текст вновь остался непрочитанным.
Постмодернизм, пришедший на смену идеологически выдержанным доктринам, развенчал
глубину предложенного мифа о планетарном логосе, хотя правильнее было бы утверждать,
что этот миф выпал из орбиты постмодернистского внимания, сориентированного, скорее, на
западные мифотворческие паттерны массового сознания (вроде тех, которые разрабатывал
Дж. Толкиен). Из целостных интерпретаций середины-конца 1990-х годов особого внимания
заслуживает работа О.М. Лукьяненко, рано умершего писателя-фантаста [5].
Имея в виду историю создания «Розы Мира», условия общественного бытования этого
текста и специфику его внутренней организации, попробуем понять, как соотносятся в
андреевской книге комплекс мистических чувств и художественная стратегема. Речь не идѐт
об ответе на вопрос, чего больше в произведении: религии или литературы, а о том, в какой
степени одно из них предполагает наличие другого, чтобы исходное целеполагание
переросло в ощутимый внешний эффект.
Начать с того, что «Роза Мира» – не единственное в своѐм роде сочинение. По жанру оно
близко средневековым видениям, что, однако, не мешает автору их «преодолевать». По
мысли Г.С. Померанца, водораздел между ними лежит в глубине непосредственного
созерцания актов посмертия. Если «Хождение Богородицы по мукам» или «Божественная
Комедия» представляют собой обдуманные и в чѐм-то застывшие в рамках сложившегося
миропорядка богословские идеи, то «Роза Мира» – ведѐт дальше, в глубь столетий, к
кораническим сурам и ветхо- и новозаветным сказаниям [7, с. 255]. Действительно, читая
строки о том, как рождается сверхъестественный образ в сознании Д. Андреева, трудно не
сопоставить описание этого процесса с соответствующими местами из пророческих книг
Иезекииля, Даниила, Иоанна Богослова. Относя кристаллизацию смутного образа к первому
этапу озарения, Д. Андреев подчѐркивал его спонтанный характер, как бы совершающийся
«без участия воли субъекта», «без предварительной подготовки» [1, с. 95], хотя она
протекает за гранью элементарных переживаний. Суть озарения сводится к стремительному,
почти молниеносному охвату огромных пластов исторического времени, благодаря чему
становится возможным «увидеть» то или иное явление в противоборстве конфликтующих
начал. В такие минуты, даже часы, пишет Д. Андреев, личность «ощущает себя как тот, кто
после долгого пребывания в тихой и тѐмной комнате был бы вдруг поставлен под открытое
небо в разгар бури – вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющей
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и в то же время переполняющей чувством захватывающего блаженства» [1, с. 95]. Эти
образы «метаисторического космоса» не имеют зрительной природы; наоборот, зрительный
(как, впрочем, и звуковой) элемент входит в них на составных правах и занимает строго
определѐнную нишу, подобно водороду в океанической массе. В философско-эстетическом
плане перед нами – проекция категории возвышенного, и, конечно, встречается она не
только в произведениях религиозного творчества, но и – маркированно – в литературе, от
изображения разгула природных стихий до описания анархии социальных систем, вдруг
выпавших из-под внутреннего или внешнего контроля и перманентно пребывающих во
власти новой, запредельной и невербализуемой силы.
С другой стороны, «Розу Мира» отличает культурно-географическая широта; она
декларируется открыто и не нуждается в аргументах, как у Данте, когда, чтобы соотнести
структуру «Божественной Комедии» со сходными произведениями арабо-персидской
мистической классики (в частности, Санаи, см.: [2]), исследователям приходилось искать
переходные звенья на стыке католического и мусульманского дискурсов, объясняя, к
примеру, то, какую важную посредническую роль играла в средние века толедская школа
толмачей, переводивших на латинский язык отрывки из Корана, в том числе те, которые
имели отношение к мираджу пророка Мухаммада, его вознесению на небеса из Иерусалима,
к трону Аллаха. Так, образцом политической праведности был для Д. Андреева Махатма
Ганди, исключивший насилие из программы преобразования действительности.
Синкретичность японского мышления, вобравшего множественные конфессиональные
голоса, от автохтонного синтоизма до занесѐнного европейскими миссионерами
христианства, казалась ему указанием на то, каким должно быть объединительное
вероучение «светлой направленности». Посмертие у Д. Андреева – явно не христианское, а с
чертами индуизма и буддизма. Он настаивал на приоритете догмата перевоплощения,
поясняя, что в авраамических религиях он тоже содержится, но в совершенно ином виде, не
похожем на то, как метемпсихоз реализован в концептах и механизмах индуистского или
буддийского мировоззрения. В этом плане, надо полагать, перевоплощением может быть и
духовная эволюция человека. (Вообще, «тот» мир, по Д. Андрееву, несмотря на
динамичность происходящих внутри него процессов, отражающихся, кстати, и на земных
событиях, принципиально един; различия состоят в том, что и как описывается в нѐм
носителями языков разных культур; последние в силу заданной локализации созерцают лишь
ограниченное пространство «того» мира, и, находясь в детерминированных условиях,
обычно абсолютизируют «точку отсчѐта», принимая часть за целое. Примерно так человек,
находящийся в поле, может не видеть предметов, расположенных за холмом, и вместе с тем
настаивать на том, что их нет. Знаменитая пещера Платона, в которой тени принимаются за
реальные вещи вследствие естественной абберации зрения, – из того же разряда). Отсюда –
следующий пассаж: «Последняя смерть моя произошла около трѐхсот лет назад в стране,
возглавляющей другую, очень древнюю и мощную метакультуру (речь идѐт об Индии. –
Р.Б.). Всю теперешнюю жизнь, с самого детства, меня томит тоска по этой старой родине;
быть может, так жгуча и глубока она потому, что я прожил в той стране не одну жизнь, а две,
и притом очень насыщенные» [1, с. 171]. Или такое признание, когда душа Д. Андреева
оказалась в Олирне: «И я, воспитанный в строгом брахманизме, начал понимать, какой
странной для меня, бездонной правдой полон христианский миф» [1, с. 175]. Отсюда же –
лексические новообразования, по форме напоминающие санскритские слова: «арунгвильтапрана» («тонкоматериальная субстанция, переливающаяся из тело в тело и обеспечивающая
возможность индивидуальных органических существований»), «Шаданакар» (имя
«брамфатуры» планеты Земля, еѐ иновременной и иноматериальной оболочки,
насчитывающей более 240 слоѐв), «шрастры» («обиталища античеловечества», своеобразные
города «с высокой демонической техникой») [1, с. 848, 854].
Отметим, что отдельные картины андреевского посмертия перекликаются с «Бардо
Тхѐдал» – памятником тибетского буддизма, называемом иногда броско и неточно
«тибетской книгой мѐртвых», по аналогии с древнеегипетской. Разумеется, это не прямые
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переклички, а косвенные, но довольно заметные, дающие основания для типологического
сближения. Их отличает друг от друга степень мифологического абстрагирования: то, что
рисует Д. Андреев, много живописнее в сравнении с тем, о чѐм повествует коллективный
создатель «Бардо Тхѐдал» (традиция, правда, приписывает авторство книги
«лотосорождѐнному» Падмасамбхаве, эманации Будды Гаутамы в тантрической версии [6, с.
120]). «Бардо» – временное состояние в цепи перерождений, исчисляемое в 49 дней, от
махапаринирваны до обретения нового тела. Наиболее точные соответствия проявляются тут
в цветописи и характере принятия «трансфизического мира», которое зависит от
накопленной кармической энергии. Так, первым слоем «мира Просветления» была для Д.
Андреева древняя Олирна, «страна усопших», в которой «обитало когда-то ангельское
прачеловечество» [1, с. 852, 173]. В описании ландшафта этого слоя преобладают тѐплые
тона – зелѐные, белые, золотые. Благостность восприятия Олирны предопределяется фактом
положительной кармы, которую автор обрѐл в предыдущие рождения. В Олирне душа
готовится к «трансформе» – переходу на следующий уровень, «не через смерть, но через
преображение» [1, с. 175]. Рубежом, отделяющем Олирну, от других высших слоѐв, является
Файр – праздничная иллюминация, «лучезарный покой», «женственная ласка» [1, с. 178],
откуда можно попасть в Нэртис, «страну великого отдыха» [1, с. 179]. Наряду с «миром
Просветления» в андреевской картине посмертия существуют и многочисленные «миры
Возмездия», отличающиеся мерой присутствия в них грубого материального элемента.
Цветовая палитра тут крайне однообразна, от «свинцово-серого» (с «чахлой травой»,
«никогда не волнующемся морем», полутундровым пейзажем в описании Скривнуса,
«первого из чистилищ») до чѐрного в Суфэле, или Суфэтхе, месте невообразимых мучений,
примыкающем к Гашшарве – «антикосмосу Гагтунгра», планетарного демона Шаданакара,
библейского Сатаны [1, с. 248, 260, 261]. Аналогично «Бардо Тхѐдол» демонстрирует
пространства посмертия: зелѐный, жѐлтый или белый цвета связаны в нѐм с мудрыми,
покровительствующими душе божествами; синий или тускло-голубой, напротив, человеку
враждебны: он должен их сторониться, чтобы не оказаться при перерождении в животном
царстве, и довериться ослепительному пятицветному сиянию, символизирующему
путеводность учения Дхармы. Указывается в «Бардо Тхѐдол» и на состояние абсолютного,
ничем не нарушаемого покоя, открывающего возможности для созерцания пустоты
собственного сознания.
Подобных пересечений много, и возникает проблема: что в них – от поэзии, а что – от
религиозно-философской мысли? Есть культуры, особенно архаичные, в которых два этих
момента даются в синтезе. Известно, что в древней Индии жрец и поэт – почти одно и то же.
Брахману традиция вменяла не только хорошее знание ритуала, но и полноценное владение
лирическим словом. В древней Иудее представители верховной власти обладали даром
художественно-словесной
импровизации,
подчиняя
его
сверхличным
задачам;
ветхозаветный царь Давид-псалмопевец – из той категории. В древней Греции поэзия
наделялась магической функцией, и даже когда произошло разделение социальных основ,
Аристотель по инерции полагал, что мудрый эпический поэт, вглядывающийся в прошлое
духовными очами, глубже любого историографа, собирателя и систематизатора фактов. В то
же время культура изобилует примерами сознательного принижения поэзии, пренебрежения
ею. Платон считал, что поэты не могут управлять идеальным государством, взять на себя эту
ношу способны философы; кроме того, для Платона поэзия, как всякое искусство, – «тень
теней», вид деятельности, удаляющей человека от истины из-за своей привязанности к
вещам через подражание. В Ветхом Завете, как можно понять, поэзия ценилась чрезвычайно
высоко, но «небезраздельно», а до некоторых пределов. Не случайно многие иудейские
пророки были косноязычны (ср.: «"О Владыка мой! – взмолился Моисей к Господу. – Я не
красноречив. И прежде не умел я ладно говорить. <...>". И сказал Господь: "Кто дал
человеку уста? Кто делает немым или глухим? Кто делает зрячим или слепым? Я, Господь"»,
Исх. 4: 10–11). Их косноязычие – знак трудности в передачи смыслов сверхчувственного
мира. Рационально выверенная «гладкопись» годилась для готовых, многократно
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повторявшихся значений. Ускользающие понятия требовали иной речи, которая
сопротивлялась бы распространѐнным в обществе «нормам словоупотребления». В исламе
времѐн Мухаммада к поэтам («шаирам») относились с подозрением, поскольку считалось,
что безбрежные потоки их фантазии, расписанные в красивых словах, уводят от
фундаментальных представлений о жизни и Боге. Язык содержит «ловушки», затемняющие
предмет, увлекающие говорящего за собой путѐм выстраивания новой, более
формализованной и привлекательной логики. (Вспомним, что в античности этим
пользовались до злоупотребления софисты, за что их осуждал Сократ, поборник живой
нравственности). Самого Мухаммада первых проповедей многие мекканцы приняли за
«шаира», и при этом парадоксально то, что та же необычность формы его боговдохновенных
высказываний (а она сразу ощущалась как стилистически непохожая на распространѐнные
разговорные штампы) заставляла поверить в принятую им миссию «печати всех пророков».
Интересно и то, что, развиваясь, в последующие столетия арабо-мусульманская культура
вобрала в себя те свойства, которые ныне позволяют говорить о ней как о логоцентричной.
На страницах «Розы Мира» Д. Андреев пишет о том, что его визионерские видения
непередаваемы в словах. Он хорошо чувствовал условность языка, на котором излагал свои
мысли. Оговорки о неверно расслышанном имени (мифического существа, локуса на
«трансфизической» карте) или неспособности выразить его в адекватном артикуляционнофонетическом строе красной нитью проходят через текст «Розы Мира» и, наряду с общей
установкой на рационалистичность художественного стиля, дают повод видеть в авторе не
банального носителя психической девиации, а субъекта «изменѐнного сознания» (таких, на
самом деле, немного), тоньше остальных чувствующего границу миров. Именно постоянная
самопроверка, понимание того, что с ним происходит, кристальная ясность суждений и
строгость формулировок от первой до последней главы становится залогом правдивости
мистических испытаний Д. Андреева. Вопреки бытующим взглядам, мистицизм –
необязательно «туман» мало понятных слов (в серьѐзном смысле это допустимо, когда
адресат эзотерического сообщения принадлежит в разряду посвящѐнных); на высоком
уровне откровения он может быть чѐток, сохраняя полную прояснѐнность даже в мелких,
незначительных деталях.
И всѐ же несоединимость простоты формы с глобализмом, всеохватностью содержания
служит камнем преткновения в концептуальных оценках «Розы Мира». Этой
несоединимости посвящена статья И.И. Евлампиева [4], одна из тех, в которой
«разоблачается» метафизический пафос андреевского учения. С точки зрения И.И.
Евлампиева, мистицизм автора «Розы Мира» – «не реальность его жизни, а литературный
приѐм» [4, с. 47]. Сама же «Роза Мира» – «уникальное художественное произведение,
доводящее до абсолютного предела важнейшую тенденцию литературы Серебряного века...
тенденцию к синтезу жизни и литературы или, точнее, к снятию границы между ними...
последний великий роман Серебряного века... религиозно-философски-оккультный роман, в
котором в качестве главного героя – религиозного пророка, несущего человечеству
окончательное откровение о смысле жизни и целях истории, – выводит самого себя (Д.
Андреева. – Р.Б.)» [4, с. 47, 48, 54]. Появление «Розы Мира» связано с кризисом
христианства и поиском путей его разрешения. В основе книги лежит программа
религиозного обновления, намеченная В.С. Соловьѐвым и Е.П. Блаватской, причѐм, по
предположению И.И. Евлампиева, влияние В.С. Соловьѐва – не отрицалось, влияние Е.П.
Блаватской, напротив, – скрывалось. Д. Андреев, тем самым, осуществил «синтез двух
великих религиозных течений: древнего гностического христианства и индийской мудрости,
воплотившейся наиболее полно в буддизме» [4, с. 53]. Автор оккультного романа при этом
субъективен, ведѐт с читателем определѐнную «игру», имеет слабое и поверхностное
представление о тенденциях развития русской философии XIX – начала XX века (это, в
частности, касается понятия «монады»), пренебрежительно отзывается о некоторых
западных мыслителях. Его историческая теория не выдерживает критики, напоминая
интерпретации, взятые «из популярного учебника истории» [4, с. 60]; это относится прежде
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всего к тому, как воспринимал Д. Андреев эпоху европейского Возрождения –
негативистски, в стереотипном свете, как последовательное отречение от христианства,
повторяя многих русских историков церковной ориентации (а было не так упрощѐнно). Д.
Андреев не столько изображает исторические фигуры, будь то Павел I или Наполеон,
сколько воссоздаѐт художественный образ в нужном для себя направлении, как это делал
Л.Н. Толстой, вопреки фактам, тенденциозно усиливавший собственное понимание
процессов в истории. К такому же вымышленному отбору и характеристике необходимо
отнести андреевское деление художников на «гениев» и «вестников». И.И. Евлампиев
удивляется отсутствию в «Розе Мира» исчерпывающего критерия их отличия. Имеющиеся
критерии размыты и связаны по преимуществу с исполнением религиозной задачи, которую
при желании можно трактовать настолько вольно, что в обществе «Розы Мира», казалось бы,
терпимом и милосердном, «чистые» поэты, воспевающие отвлечѐнную и непрактичную
красоту, будут изгнаны навсегда. Трудно вообразить, заключает И.И. Евлампиев, что «такой
глубокий и тонкий человек, как Андреев, не видел опасности того подхода к искусству,
который он сам же уверенно и настойчиво развивает» [4, с. 71]. Единственным объяснением
противоречия служит то, что Д. Андреев выражает в тексте «Розы Мира» не мнение автора, а
позицию героя; он смотрит на себя не изнутри, а со стороны, конструируя образ. Кроме того,
Д. Андреев стилизует произведение под документ с тем отличием, что в роли документа
выступает не реальность, окружающая нас, а сверхчувственная, расположенная по ту
сторону сознания, выдуманная, творимая, изобретѐнная, похожая на ту, которая
изображалась символистами, и не только ими. Если бы перед нами был не роман, а простой
визионерский трактат, он не произвѐл бы грандиозного рецептивного переворота, оставшись
на положении скучного чтива. Визионер – раб своих фантазий, художник же – их господин.
Чтобы осуществить высокую прикладную миссию нехудожественного типа, писателю, как
ни парадоксально, надлежит оставаться собой, сохраняя способность к гибкому
безграничному мировосприятию. Только тогда, по твѐрдому убеждению И.И. Евлампиева,
произойдет подлинное раскрепощение авторской фантазии, и она будет с удесятерѐнной
силой воздействовать на читательские умы.
В целом, с представленными суждениями можно согласиться, но заметим, что они не
новы. Разве вызывает непримиримые споры то, что для реализации религиозноконфессиональной функции предмет должен обладать самодостаточными эстетическими
свойствами? И.И. Евлампиев, на наш взгляд, пытается доказать другое: что визионерского
опыта у Д. Андреева не было, что это – миф, фикция, жест, надуманность, самообман. Да,
автор «Розы Мира» до конца своих дней настаивал на истинности того, чему стал
свидетелем. Тем не менее, это, в пояснении И.И. Евлампиева, акт подчинения автора герою,
внешнее бытовое продолжение внутритекстовой жизни; Д. Андреев потому и отличался от
своих современников, деятелей культуры Серебряного века, что в новых исторических
условиях они расстались с мистическими иллюзиями, а он до трагизма продолжал в них
верить. Подобное пояснение не лишено логики. И всѐ же кажется, что оно сильно
ограничивает проблему, сводит сложное к простому. В таком случае остаѐтся непонятным,
почему тексты великих религий не воспринимаются сегодня исключительно как памятники
литературного письма, почему сохраняется устойчивым ощущение их глубинной
провиденциальности, почему, наконец, из множества произведений сходного типа (историки
культуры могут их реконструировать) именно эти тексты стали определяющими для
различных цивилизаций? Дело не в том, чтобы «расписать» место андреевского шедевра по
специальному разряду: либо массовая оккультная литература, либо измышленное
художественное сочинение, подводящее итог традициям Серебряного века в советскую
эпоху. Дело заключается в поиске баланса между явным визионерством и бесспорной
литературностью, в обнаружении точек их соприкосновения, поскольку это и не роман, и не
трактат в отдельности, а синтез, интеграция стилевых форм и жанровой памяти.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИДЕЙ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ПРАКТИКЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА И ТЕОРИИ
ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В работе представлены результаты военно-исторического и военно-педагогического
анализа идей морально-психологического обеспечения, выраженные в этапах становление и
развития морально-психологического обеспечения в практике военного искусства и теории
военно-педагогической мысли.
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, боевой дух, моральнопсихологическая устойчивость, морально-психологическая подготовка, информационнопсихологическое воздействие, формы и методы морально-психологического обеспечения.
Проблема морально-психологической готовности командира, его способности и
возможности по формированию необходимых морально-психологических качеств у своих
воинов пронизывает всю многовековую историю военного искусства и военнопедагогической мысли.
Анализ исторических документов [8,10,11,15,16,17] показывает, что на ранних стадиях
развития морально-психологическая подготовка была буквально вплетена в ритуальнообрядовую форму внутриродового общения людей и в основном носила мифологический,
магический, религиозный, мистический характер. Но уже архаичный командир чувствовал и
понимал, что не только копье, лук, меч решают вопросы успеха в бою, но и духовное
объединение и подъем людей на самопожертвование в бою.
В середине XIII века до нашей эры Гомер в эпическом стиле и особенных
художественных образах раскрывает, как полководцы должны оказывать влияние на
духовное состояние войск [11]:
публичное обращение с молитвой к богам за вступающих в бой;
прямые призывы к воинам мужественно сражаться за родину и за свой народ;
культивирование в обществе и военном быту героического и патриотического пафоса
войны;
торжественное погребение и оплакивание погибших воинов как особый акт моральнопсихологического воздействия на духовное состояние народа и войск и на будущее
поколение воинов.
Будущий персидский царь Кир II Великий после победного восстания против Мидии
установил, чтобы каждый царь при посещении Пасаргад давал всем женщинам города по
золотой монете, якобы в вечную благодарность за то, что благодаря их вмешательству была
одержана победа, решившая исход кампании и судьбу Персии, и персы, пристыженные
своими жѐнами и матерями, стали сражаться решительнее [10].
Огромное духовное влияние Кира выражалось во всеми признанной гуманности,
коренившейся в личном характере царя, и такие феноменальные способности, как например
то, что он знал поимѐнно всех своих воинов и мог на индивидуальном и общественнопсихологическом уровне влиять на духовную составляющую своего войска [8].
На наш взгляд, особого внимания заслуживает спартанское воспитание, позволяющее
определить исторически сложившиеся эффективные формы и методы моральнопсихологического обеспечения, которые были направлены на:
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формирование глубоких патриотических чувств посредством изучения художественнообразных произведений Гомера и Тиртея, использования музыки для успокоения
нерешительных и призывов к величайшим подвигам;
развитие боевого духа, чувства товарищества и взаимовыручки, укрепление воинской
дисциплины и боевой выучки, развитие физической силы и выносливости [15].
Известно, что практическим воплощением спартанского духа стал бой при Фермопилах.
Царь Леонид, зная о наступлении персов, приказал своему войску отступить. Оставшись для
прикрытия отступления, Леонид и его 300 спартанцев встретили врага и дали ему
смертельный бой, который имел величайшее морально-психологическое значение для
будущих сражений не только в Элладе, но и далеко за ее пределами как во временном, так и
пространственном отношении.
Александр Македонский важнейшим морально-психологическим качеством воина считал
умение подчиняться. Подчинение должно быть ежеминутным, оно проявляется на всех
уровнях военной иерархии. Из него вытекает единство и сила армии. Из него вытекает ее дух
и сущность. Приказа не дожидаются, его не провоцируют: ему идут навстречу [16].
Воинский дух своей армии Александр поддерживал так же наградами, денежными
премиями, перечислением поименно в приказе по войску всех совершивших отважные
поступки, торжественными похоронами и отпусками.
Существенную роль сыграла интернационализация войска Македонского, которое
создавалось без следов деления по народностям, а командиры выбирались исключительно из
критериев воинской доблести, не считаясь, к какой народности они принадлежат [17].
Особые формы и методы морально-психологическое обеспечения мы находим в
полководческой и военно-педагогической деятельности Чингисхана, которое проявлялось в
принятии управленческих, юридических и воспитательных решений: неоказание помощи
боевому товарищу приравнивалось к самым тяжелым преступлениям; запрещалось есть в
присутствии другого, не разделяя с ним пищу; за тяжелые воинские преступления была
введена смертная казнь; важнейшим общественным и воинским императивом являлась
взаимовыручка в бою; самым доблестным противникам, попавшим в плен, предлагалась не
только лошадь, но и служба в монгольском войске [7]; высокая морально-психологическая
устойчивость войск обеспечивалась сохранением родовой спайки в воинских коллективах; в
основе морально-психологического влияния на все военные кадры лежал принцип
децимации (если с поля боя бежал один воин, то казнили десятерых, если бежал десяток,
казнили всю сотню и т.д.).
Серьезный вклад в дело подготовки военных кадров внес военный реформатор и
полководец Голландии Мориц Оранский. Будучи основателем новой тактики и военного
искусства, Мориц Оранский впервые в Западной Европе ввел уставы, на основе которых
проводились систематизированное, единообразное обучение, боевая подготовка войск,
укреплялась дисциплина [20].
Особое внимание он обращал на офицеров (младших командиров), полагая, что
боеспособность, высокий моральный дух реорганизованной им армии во многом зависит от
большого числа профессионально подготовленных командиров. В силу этого обстоятельства
характер корпуса офицеров стал меняться – авантюристы покидали армию, а представители
образованных классов стали постепенно пополнять ряды командного состава [4].
Абсолютно противоположный подход к подготовке военных кадров и поддержанию
высокого морально-психологического состояния в армии мы находим у Наполеона.
Офицеры и генералы должны были быть такими же солдатами, но более старыми, более
опытными, более способными разбираться в боевой обстановке [14].
Заслуги, достоинства и мощь старого солдата прославлялись в литературе, искусстве, в
театре, создавался целый культ старого солдата. Помимо «дома инвалидов», которому
уделялось большое внимание, государство представляло отставным военным значительное
число должностей. Наполеон добивался, чтобы солдат в своих начальниках (до маршала
включительно) видел равных себе, стоящих выше только в порядке отдачи приказов [14].
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Полагается, что с особым вниманием следует обратиться к истории развития идей
морально-психологического обеспечения на примере отечественного опыта, учитывая
самобытность русской духовной культуры и ее особый характер.
Анализ военно-исторических источников [6,12,13] показывает, что уже в древних
повествованиях мы находим боевые и морально-психологические характеристики славян.
Так, например, византийский писатель VI века Маврикий-Стратег отмечает: «Племена
славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе;
их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они
многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище»
[12].
Похожее описание мы встречаем уже в X веке. Историк, поэт и философ Ибн Мискавейх
пишет: «Народ этот могущественный, телосложение у них крупное, мужество большое, не
знают они бегства, не убегают ни один из них, пока не убьет или не будет убит» [6].
Представленные морально-психологические качества воинов являются следствием
общинно-родовых отношений и традиций, имевших место в Древней Руси. Одной из таких
традиций являлось посвящение. Для подготовки к посвящению молодые люди вверялись
наставнику и были обязаны подчиняться всему тому, что с ними делают. Испытания,
которым подвергались юноши, были долгими и мучительными, иногда доходили до
настоящих пыток (лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по
голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание,
кровопускание, укусы ядовитых муравьев, удушение дымом, подвешивание при помощи
крючков, вонзаемых в тело, испытание огнем и т.д.) [13].
В приведенных испытаниях с юношами наставники решали следующие задачи: коренная
перестройка психики, снятие глубинных страхов, выработка и закрепление на
бессознательном уровне навыков взаимодействия с новыми товарищами [13].
В начале XII века появляется один из первых документов, в котором сформулированы
требования к морально-психологическим качествам воинов – это «Поучение» князя
Владимира Мономаха. Будучи своеобразным моральным кодексом для мирян, «Поучение»
содержит описательный образ русского воина – твердого духом, закаленного телом,
обладающего высокими нравственными качествами.
Военные реформы Петра I начались с существенного преобразования всей системы
обучения и воспитания войск, с разработки новых воинских уставов, в которых отражаются
все стороны жизни и боевых действий войск, утверждаются новые взгляды на развитие и
поддержание высокого боевого духа, укрепление воинской дисциплины и воинского
порядка.
Петровские формы и методы поддержания высокого морально-психологического
состояния войск имели свое дальнейшее совершенствование, преобразование и развитие в
деятельности величайших российских полководцев.
Известно, что генерал-фельдмаршал П.А.Румянцев выдвинул тезис о том, что «в армии
полки хороши будут от полковников, а не от уставов», таким образом, личность офицера
определяется ключевой фигурой в формировании и поддержании, в том числе, высокого
морально-психологического состояния войск.
Генерал-фельдмаршал Г.А.Потемкин предложил использовать для воинов разнообразные
стимулы и учредить специальную солдатскую медаль за решительность, храбрость и
мужество в бою.
Особое место в развитии военной теории и практики занимает генералиссимус
А.В.Суворов. Определив «человека» главным фактором в войне, он создает систему
морально-психологической подготовки воинов.
Следует отметить насколько точно и тонко М.И.Кутузов указал на роль моральнопсихологического фактора в войне. По его убеждению субординация, дисциплина, бывшие
стержнем воинского воспитания в армиях Западной Европы, «сколь ни велики... сами по себе
останутся бессильными тогда, когда не оживятся они тем воинским духом, который
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преоборяет все обстоятельства, не находит препон ни в каких предприятиях» [19].
Приемы и способы поддержания высокого морально-психологического состояния войск
стали предметом теоретического изучения и практической проверки в ходе войн и военных
конфликтов второй половины XIX – начала XX веков. Особенный вклад в разработку данной
проблемы внесли Э.Ф.Свидзинский, М.И.Драгомиров, В.И.Дацевич, Н.Д.Бутовский,
А.А.Терехов, Н.И.Мау, Н.Я.Шнеур, С.О.Макаров, М.Д.Скобелев и др. [20].
Генерал от инфантерии М.И.Драгомиров фундаментом высокого моральнопсихологического состояния армии полагал: доверие к командирам, привитие боевого духа
(«нравственной энергии»), воспитание ума и воли, нравственное и физическое воспитание
[2].
Особое внимание для военно-исторического анализа эффективных форм и методов
поддержания высокого морально-психологического состояния войск следует обратить на
полководческий талант М.Д.Скобелева, боевые заслуги которого академия Генерального
штаба того времени оценивала как суворовские.
Во-первых, он, как и Суворов, обладал способностью магического воздействия на войска,
признавал важность морального фактора в бою.
Во-вторых, придерживался принципа соблюдения законов и обычаев войны.
В-третьих, благодаря постоянной, действительной заботой о нуждах и быте подчиненных,
которая в сочетании с высокой, нередко жесткой требовательностью и справедливым,
достойным вознаграждением за службу вызывали их безграничную любовь, а личная
храбрость и умение вести войска к победе рождали боевое доверие [5].
Русско-японская война оказала большое влияние на развитие военного искусства. В ее
ходе отчетливо выявилась возросшая роль экономического и морального факторов [1].
Однако русская военная мысль в послевоенный период (1905 – середина 1914) активно не
развивалась и как отмечал А.А.Керсновский, «лишенная «ариадненной нити» русская
военная мысль… в большинстве случаев выходила на ложный путь» [9].
Первая мировая война объективно внесла совершенно новое в плане моральнопсихологического воздействия на сознание, психику, волю не только сражающихся на
фронтах, но и всего общества. Это обусловлено следующими группами обстоятельств.
Первое. Появление и широкое использование на поле боя нового оружия и боевой
техники.
Второе. Изменился характер и динамичность боевых действий, которые потребовали от
всего личного состава (солдат и офицеров) постоянной морально-психологической
готовности, мобильности мышления, способности быстро освобождаться от стрессовых
состояний.
Третье. Резко возросло значение военно-технических и естественнонаучных знаний в
духовном факторе войны. «Мировая встряска, – писал Маршал Советского Союза
Б.М.Шапошников, – выявила громадное значение техники в военном деле, но одновременно
показала, что на сцену истории выдвигается и новый боец…» [21].
Четвертое. Прямое влияние на духовную составляющую армии декадентских течений
внутри интеллектуальной элиты российского общества.
Пятое. И еще одной особенностью морально-психологической подготовки русского
воинства было прямое влиянии религии на дух солдат и офицеров.
Шестое. Лавинообразное возрастание идеологической составляющей в моральнопсихологическом факторе войны.
Седьмое. Существенно расширились морально-психологические коммуникации между
фронтом и тылом [3].
В целом Первая мировая война доказала, что проблема морально-психологической
готовности армии не должна быть ограничена «горизонтом опыта». Основной задачей
поддержания высокого морально-психологического состояния войск становиться
необходимость формировать готовность к перспективным, наиболее вероятным событиям в
боевой обстановке, что в дальнейшем наиболее полно доказывает опыт всех войн XX и
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начала XXI веков.
Великая Отечественная война показала, что кроме всего прочего, определяющее
морально-психологическое значение для армии и всего народа имеет массовое сознание
людей, которое формируется на основе национальных традиций, обыденной жизни и
соответствующих историческому времени идеологических установок.
Послевоенные события, особенно боевые действия в Афганистане и на Северном Кавказе,
показали, что «...человек способен перенести самые тяжелые страдания и лишения лишь в
том случае, если он способен придать им смысл, ... если он находит внимание и уважение со
стороны окружающих...» [18].
На первый план выходит информационно-психологическое воздействие, способное либо
чудовищным образом унизить роль военнослужащих в тех или иных военных конфликтах
(«афганский синдром», «чеченский синдром»), или создать благоприятную платформу для
повышения морально-психологического состояния армии (контртеррористическая операция
на Северном Кавказе, операция по принуждению ВС Грузии к миру, специальные операции
на примере Крыма).
Таким образом, в историческом и содержательном плане можно выделить пять этапов
становления и развития идей морально-психологического обеспечения в мировой и
отечественной практике:
1 этап – морально-психологическая подготовка (морально-психологическое обеспечение)
вплетена в ритуально-обрядовую форму и носит мифологический, магический, религиозный,
мистический характер (с древнейших времен до XI (XII) века).
2 этап – формирование системы требований, в том числе к духовному воспитанию
(морально-психологической подготовке) военных кадров (XI (XII) – середина XVIII века).
3 этап – создание системы морально-психологической подготовки (моральнопсихологического обеспечения) (середина XVIII – начало XX века).
4 этап – резкое возрастание роли морально-психологического фактора в условиях
стремительного
военно-технического
развития,
появление глубокой
моральнопсихологической коммуникации между фронтом и тылом (начало XX века – окончание 2-ой
Мировой войны).
5 этап – возрастание роли информационно-психологического противоборства в войнах и
военных конфликтах (с окончанием 2-ой Мировой войны по настоящее время).
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье обоснован выбор оптимальной стратегии социально-экономического развития
сельскохозяйственных предприятий Куменского района Кировской области и оценена
экономическая эффективность ее реализации.
Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, социально-экономическое развитие,
эффективность.
В современной экономической ситуации первоочередной задачей любого предприятия, в
т.ч. сельскохозяйственного, является развитие, в основе которого заложена стратегия - ясно
сформулированная модель поведения организации, представляющая собой комплекс
способов достижения поставленной перед фирмой цели и учитывающая внутренние ресурсы
компании и ее внешние возможности и ограничения [1].
Рынок сельскохозяйственной продукции Куменского района Кировской области в 20102014 гг. проходит состояние позиционного роста и относится к быстрорастущим, т.к. в
расчете за последние 5 лет средний темп роста выручки сельхозорганизаций выше
российского уровня инфляции. В районе функционируют 8 сельскохозяйственных
предприятий. Из них сильной конкурентной позицией обладают СХПК «Красное Знамя»,
СХПК ПЗ «Красный Октябрь», ОАО ПЗ «Октябрьский», слабую конкурентную позицию
имеют СХПК «Знамя Ленина», ОАО «Вожгальское РТП», ООО «Вожгальский хлебозавод»,
СХПК «Березниковский», ООО «Верхобыстрица».
С учетом состояния рынка согласно матрицы Томпсона и Стрикленда предприятиям
первой группы рекомендованы стратегия концентрации, вертикальная интеграция, стратегия
центрированной диверсификации, предприятиям второй группы - пересмотр стратегии
концентрации, горизонтальная интеграция или слияние, стратегия сокращения, стратегия
ликвидации. На основе опроса экспертов выявлено, что наиболее предпочтительной
стратегией развития предприятий района с сильной конкурентной позицией является
стратегия концентрации, со слабой – пересмотр стратегии концентрации. Согласованность
мнений экспертов при выборе оптимальной стратегии высокая (коэффициент конкордации
Кендалла 1,0 и 0,955 соответственно для каждой группы организаций).
В СХПК «Красное Знамя», которое является лидером рынка сельскохозяйственной
продукции района, занимает второе место по уровню социально-экономического развития и
третье место по уровню конкурентоспособности, основной вид деятельности - молочное
скотоводство, поэтому стратегию концентрации предложено реализовать в отношении
производства молока сырого. В 2014 году удой одной коровы в организации составил 9576
кг в год, что на 56% выше среднего уровня по области, следовательно, основной путь
наращивания объемов производства молока сырого – увеличение поголовья коров молочного
направления, которое ограничено количеством скотомест, имеющихся у предприятия. Как
следствие, с целью реализации стратегии концентрации в СХПК «Красное Знамя»
рекомендовано строительство и введение в эксплуатацию фермы на 200 голов для
содержания коров молочного направления беспривязным способом. Сметная стоимость
строительства данной фермы «под ключ» составляет 30 млн.руб. Строительство позволит
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получить финансовую поддержку со стороны государства на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческого комплекса молочного
направления в соответствии с Постановлением Правительства РФ №624 от 24 июня 2015 г.
[4]. С учетом требований постановления проектная документация предусматривает начало
строительства с 1 мая 2016 года и окончание в декабре 2016 года. С января 2017 года будет
происходить постепенное заполнение фермы племенными коровами молочного направления.
С учетом прогноза молочной продуктивности коров в СХПК «Красное Знамя» на основе
регрессионного анализа, зоотехнических данных уровня продуктивности по лактациям
(первая лактация первотелок – 90% от средней продуктивности коров на предприятии,
вторая лактация – 95%, третья и последующие лактации – 100%), а также уровня товарности
молока дополнительные проектные объемы реализации молока составят: 2017 г. - 484 т, 2018
г. – 1872,2 т, 2019 г. – 1970,3 т, 2020 г. – 1953,3 т.
Строительство фермы будет осуществляться за счет собственных средств. Срок полезного
использования сооружений - 30 лет, машин и оборудования – 10 лет. Для
сельскохозяйственных товаропроизводителей налоговая ставка по деятельности, связанной с
реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции устанавливается в
размере 0%.
Согласно постановления Правительства РФ №624 на строительство фермы СХПК
«Красное Знамя» может получить субсидию в размере 20% сметной стоимости объекта, не
превышающей предельной стоимости, которая установлена Приказом Минсельхоза России
от 23 июля 2015 г. №317 [6] в размере 531 тыс.руб. за скотоместо с НДС, т.е. 106 200
тыс.руб. на 200 скотомест с НДС, что выше сметной стоимости строительства фермы в
СХПК «Красное Знамя» (30 млн.руб.). Следовательно, размер субсидии составит 6 млн.руб.
Ставка дисконта по проекту принята в размере 12,5%: на основании текущих тенденций
аналитики ВТБ прогнозируют, что уровень ключевой ставки в РФ достигнет уровня 8,5% [2],
величина риска по инвестициям в новые мощности для производства старых продуктов –
низкая, рекомендованная ставка на риск – 3-5% [3].
Реализация стратегии концентрации позволит СХПК «Красное Знамя» получать
дополнительную выручку в размере более 55 млн.рублей и чистую прибыль – более
15 млн.рублей ежегодно (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка эффективности инвестиций в строительство новой молочной фермы
на 200 голов коров в СХПК «Красное Знамя»
Показатели
Объем реализации молока, т
Цена 1 т молока, руб.
Выручка от реализации молока c
НДС, тыс.руб.
Выручка от реализации молока
без НДС, тыс.руб.
Полная себестоимость
реализации 1 т молока, руб.
Полная себестоимость
реализации молока, тыс.руб.
Прибыль от продаж (прибыль до
налогообложения), тыс.руб.
Налог на прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Амортизационные отчисления,
тыс.руб.
Инвестиции, тыс.руб.
Субсидии, тыс.руб.

Предпусковой
период
2016 г.
-

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого за
весь
период

484,0
25089

1872,2
26343

1970,3
27660

1953,3
29043

6279,8
-

-

12143,08

49319,36

54498,50

56729,69

172690,63

-

11039,16

44835,79

49544,09

51572,45

156991,48

-

17114

18312

19594

20966

-

-

8283,18

34283,73

38606,06

40952,89

122125,85

-

3859,90

15035,64

15892,44

15776,80

50564,78

-

0
3859,90

0
15035,64

0
15892,44

0
15776,80

0
50564,78

-

1800

1800

1800

1800

7200

30000

0

0

0

0

30000

-

6000

0

0

0

6000
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Денежный поток, тыс.руб.
Денежный поток нарастающим
итогом, тыс.руб.
Простой срок окупаемости
инвестиций, лет
Коэффициент рентабельности
инвестиций
Внутренняя норма доходности, %
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный
поток, тыс.руб.
Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс.руб.
Индекс прибыльности
Дисконтированный срок
окупаемости, лет
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-30000

11659,90

16835,64

17692,44

17576,80

33764,78

-30000

-18340,10

-1504,46

16187,98

33764,78

-

+

2,11

-

0,39

0,47

0,51

0,53

-

1,000

-61,13
0,889

-3,17
0,790

23,24
0,702

35,70
0,624

-

-30000,00

10364,36

13302,23

12425,97

10973,11

17065,67

-30000,00

-19635,64

-6333,41

6092,55

17065,67

-

-

0,35

0,79

1,20

1,57

-

+

2,54

Дисконтированный срок окупаемости - 2 года 7 месяцев. Коэффициент рентабельности
инвестиций, внутренняя норма доходности и индекс прибыльности положительны и
ежегодно возрастают, т.е. проект эффективен и рекомендуется к внедрению. Как следствие,
реализация стратегии концентрации позволит СХПК «Красное Знамя» повысить уровню
социально-экономического развития и сократить разрыв с ОАО ПЗ «Октябрьский».
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В
ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В работе анализируются показатели индекса человеческого развития, такие, как ВРП на
душу населения, продолжительность жизни с учетом гендерного подхода, а также
экологические загрязнения, влияющие на качество жизни населения. Исследуется динамика
указанных показателей эконометрическими методами. Отмечается устойчивый рост
показателя продолжительности жизни в последнее десятилетие.
Ключевые слова: валовой региональный продукт на душу населения, продолжительность
жизни, гендерное неравенство, экологические загрязнения.
В научной литературе в последние годы особое внимание стали уделять вопросам
изучения индекса человеческого развития, что является определяющей характеристикой
человеческого потенциала исследуемой территории. Индекс рассчитывается, начиная с 1990
года и по настоящее время, ежегодно и используется для сравнения и измерения уровня
жизни, грамотности, образования и долголетия, то есть основных индикаторов,
определяющих качество жизни населения региона.
ИЧР-это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека, в него
включены наиболее важные элементы долгой и здоровой жизни человека, причем имеющий
достойный уровень жизни.
В основу расчета показателей ИЧР положены статистические данные, влияющие на
качество жизни, такие как уровень образования, продолжительность жизни, ВРП на душу
населения.
Отметим, что в последние годы за счет увеличения ВРП и уровня образования население
Российской Федерации имеет тенденцию к росту и ИЧР.
Безусловно, ИЧР отражает состояние качества жизни населения. Без определения
показателей ИЧР невозможно не только развитие региональных экономик, но и их
нормальное функционирование. Чем выше степень обеспеченности человеческого
потенциала, тем больше потенциальная способность к росту региональной экономики.
В данной работе мы остановимся на изучении двух индикаторов, входящих в ИЧР. Это
продолжительность жизни населения региона и ВРП на душу населения, причем изучение
указанных индикаторов проведем с учетом гендерного неравенства.
Однако следует отметить, что такие индикаторы, как ВРП на душу населения и
продолжительность жизни населения являются коррелированными, к примеру, для
субъектов Приволжского Федерального округа коэффициент корреляции, рассчитанный на
основе статистических данных за 2006-2014 годы, оказался равен 0,957 [1], что
свидетельствует о высокой степени зависимости указанных индикаторов.
Исследование ИЧР базируется на основе статистических показателей Госкомстата
Российской Федерации[6] по продолжительности жизни и ВРП на душу населения 15
субъектов Приволжского федерального округа. Статистические данные взяты, начиная с
1998 года.
В
качестве
основного
макроэкономического
показателя,
влияющего
на
продолжительность жизни населения региона, примем ВРП на душу населения, поскольку
именно данный показатель определяет величину средств, которые могут быть
дополнительно направлены на решение социальных проблем, в том числе на выполнение
целевых программ, и в частности, на диспансеризацию населения. Ясно, что ранняя
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диагностика многих заболеваний позволяет значительно сократить нетрудоспособность
населения в случае обнаружения заболевания на ранних стадиях.
В нашей работе мы оценим также влияние на продолжительность жизни населения
региона экологических загрязнений окружающей среды, а именно выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ.
Ранее в наших работах было доказано, что значительно большее влияние на
продолжительность жизни оказывают именно выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,
чем сбросы сточных вод в поверхностные водные бассейны [1-3]. Рассчитанный
коэффициент корреляции зависимости продолжительности жизни от экологических
загрязнений был равен соответственно 0,808 и 0,795. Кроме того, нами было доказано, что
данные показатели сильно коррелируют друг с другом. В дальнейших исследованиях было
показано, что целесообразно оставлять только один показатель, а именно выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ.
Нами сформулирована модель, описываемая уравнением множественной регрессии для
анализа средней продолжительности жизни населения региона, ВРП на душу населения и
количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Для определения характера связи было построено корреляционное поле для показателей и
выбран вид связи. Необходимые расчеты для получения уравнения множественной
регрессии на основе метода наименьших квадратов с учетом гендерного неравенства были
проведены на основе статистических данных [6], которые приведены в таблице 1. Получены
уравнения множественной регрессии, характеризующие продолжительность жизни мужчин,
где обозначено Y- продолжительность жизни, х1 - ВРП на душу населения, х2 - количество
загрязняющих выбросов в атмосферу:
Y  69,03010812  0,013752087 x1  0,003396034 x2 , при этом коэффициент детерминации
2
R = 0,9311,
и женщин: Y  77,12407127  0,011746153x1  0,001607923x2 ,
с коэффициентом детерминации R2 = 0,9096.
Таблица 1
ПродолжиПродолжиВРП на душу Выбросы в атмосферу
Период
тельность
тельность жизни
населения
загрязняющих веществ
жизни женщин
мужчин
(тысяч руб.)
(тысяч тонн)
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

73,51
72,72
72,87
72,57
72,41
72,57
72,59
73,41
73,94
74,24
74,75
74,72
75,44
75,84
76,10
76,26

61,72
59,27
59,34
58,91
58,85
58,59
58,64
60,01
60,80
61,25
62,32
62,23
63,13
63,76
64,04
64,17

14,5
24,1
35,1
44,2
51,6
63,3
78,4
92,1
115,6
144,9
177,1
163,3
189,1
234,1
265,5
288,1

2992
2930
2862
2950
3143
3191
3071
3067
2877
2822
2567
2513
2633
2788
2548
2442
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Из полученных уравнений видно, что перспективы улучшения качества жизни населения
региона будут зависеть от комплексности и последовательности реформирования не только
социальной сферы, как на федеральном, так и на региональном уровне, но и от решения
экологических проблем.
В частности, решению этой задачи помогут наличие и реализация целевых программ
повышения социального уровня жизни и охраны окружающей среды. Ключевую роль в
данном процессе играет тесное взаимодействие государства и представителей
промышленности региона, направленное на улучшение экологической обстановки и
стимулирование сокращения вредного воздействия на окружающую среду [7].
Проведенный анализ продолжительности жизни населения региона позволяет сделать
вывод, что продолжительность жизни населения региона имеет четкую тенденцию к ее
увеличению. Таким образом, в старении населения, в этом демографическом феномене,
которому столько внимания уделяют политики и экономисты, нет ничего нового [4-5],
На основе полученных данных, можно предположить, что определенные возрастные
рамки выхода на пенсию населения Российской Федерации в ближайшие годы с учетом
гендерного неравенства так или иначе придется увеличивать. Это, естественно, ставит перед
Правительством Российской Федерации задачу увеличения пенсионного возраста населения.
Решение бесспорно чрезвычайно непопулярное, трудное.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОТИВОРЕЧИЙ ИМИДЖА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
В данной статье анализируется имидж государственного служащего через призму
современных тенденций и противоречий. Приводятся результаты социологического
исследования, проведенного среди трех возрастных групп: учащихся старших классов,
студентов и молодых специалистов. С точки зрения респондентов, участвующих в
социологическом опросе, выявлены основные параметры модели имиджа государственного
служащего.
Ключевые слова: имидж государственного
школьники, студенты, молодые специалисты.

служащего,

социологический

опрос,

Впервые категория «государственный служащий» появилась в России под общим
названием «служилые люди» в XV в. Реформы Петра I изменили общую структуру органов
власти, и появилась категория «чиновников». Чиновник служил государю и отечеству и был
жалован чином, денежным содержанием в соответствии с Табелью о рангах. Современная
трактовка понятия «государственный служащий» впервые появилась в Федеральном законе
«Об основах государственной службы Российской Федерации» 1995 г. № 119-ФЗ. Закон
устанавливал, что государственным служащим является гражданин Российской Федерации,
исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по
государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение,
выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта
Федерации [7].
Государственные служащие выполняют роль посредника между вышестоящими органами
власти и населением. Идеальный образ государственного служащего – это специалист в
своей сфере, который работает на благо общества [1]. Современный этап развития общества
характеризуется тем, что стереотип тесной связи государственного служащего и коррупции
все еще занимает прочное положение в обществе, что заставляет рядовых граждан искать
обходные пути решения своих проблем [3]. Это заставляет задуматься над тем фактом, что
необходимы меры по преодолению стереотипности мышления и преобразованию
негативного имиджа чиновника в положительный [2]. Был проведен анализ, направленный
на выявление черт идеального чиновника глазами молодежи. Результаты получились
неоднозначными, так как разные возрастные группы наделяют образ служащего своими
уникальными качествами.
Существует множество критериев, определяющих желаемые качества, которыми должен
обладать современный государственный служащий. Однако в действительности достаточно
сложно найти индивидов, которые бы полностью соответствовали этому образу, так как все
люди обладают уникальным набором характеристик и качеств. Чтобы определить наиболее
приближенный к реальности имидж чиновника, был проведен социологический опрос,
содержащий вопросы по данной тематике, среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет в трех
группах: школьники, студенты и молодые специалисты (общее количество – 126 человек).
Так, на вопрос «Какого политика и государственного (муниципального) служащего Вы бы
поддержали?» мнение респондентов распределилось следующим образом:
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А) того, который накормит народ;
Б) того, который будет заботиться о процветании русской нации;
В) сократит существующий значительный разрыв в доходах;
Г) того, который обеспечит мир и порядок в стране любыми средствами;
Д) не будет нарушать и обеспечит соблюдение прав человека;
Е) никакого;
Ж) другого (напишите свой вариант).
35
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Рис. 1. Предполагаемый образ государственного деятеля, %
Как видно из рис. 1, у представителей разных возрастных категорий сложился свой
желаемый образ чиновника, если студенты и молодые специалисты, в большей степени,
заинтересованы в материальной стороне общества, то школьники являются идеалистами,
потому что большинство опрошенных в этой возрастной группе отметили как главный
критерий развитие и поддержку правового государства, но подобный резонанс вызван,
прежде всего, тем, что в данной категории только недавно начался процесс формирования
устойчивых идеалов и ценностей [4].
Были выявлены качества чиновника, которые препятствуют созданию благоприятного
имиджа. Так, школьники выявили 11 качеств: эгоизм, лицемерие, необразованность и др.
Студенты и специалисты определили меньшую по численности совокупность качеств, где
выделяется алчность, лживость и безответственность (студенты); глупость, алчность,
предвзятость (молодые специалисты). В данных условиях для школьников и молодых
специалистов интеллектуальные способности имеют большое значение, что не было
выявлено у студентов [5, 6].
В качестве основы для построения модели имиджа нами был выбран пятигранник. В
данном случае лидерские качества и высокий интеллект отражают главенствующие позиции,
которыми должен быть наделен чиновник, по мнению респондентов. Данная модель была
построена на основе многофакторной модели имиджа, которая содержит достаточно
большой перечень параметров.

Рис.2. Пятигранная модель имиджа государственного служащего.
Как видно из рис. 2, респонденты отдавали предпочтение именно личностным качествам
чиновника, в то время как, непосредственные результаты их деятельности оказались на более
низких позициях ранжирования. Некоррумированность чиновников - ключевой фактор
развития территории и свободы этого крыла предпринимательства, что затем ведет к
развитию территории в целом, тогда уже можно говорить о том, что аспект эффективная
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деятельность у чиновника проявлен достаточно отчетливо [3].
Таким образом, исследование показало, что, в целом, все три возрастные группы
респондентов в равной степени заинтересованы, чтобы органы власти могли не только
оптимально работать в ситуации быстрых перемен, но и эффективно влиять на них,
необходимо большее внимание уделять человеческому потенциалу. Результаты, которые
представляется теперь возможным получить с помощью оценочных процедур, позволят
оценить не только возможности каждого служащего, но и в целом уровень развития
муниципальных органов власти, а также уровень управленческой компетентности
руководителя.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В работе рассматриваются вопросы развития современной российской экономики в
условиях санкций западных государств.
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В последнее время мы все чаще слышим о необходимости новой индустриализации
российской экономики. Первоначально эта задача возникла в результате мирового
финансового кризиса 2008 г., но с введением экономических санкции против России данный
вопрос приобрел особую актуальность. Все большему количеству россиян становится ясным,
что преобладание в экспорте сырьевой составляющей делает российскую экономику
уязвимой, подрывает экономическую безопасность нашей страны. Таким образом, главной
задачей правительства в настоящее время становится инновационное развитие отечественной
индустрии, способной удовлетворить потребности нашей страны в высокотехнологической
продукции.
Импортозамещение, в условиях навязанных нашей экономики ограничений, дает
возможность российской продукции увеличить свою конкурентоспособность и направить
вырученные средства на глубокую модернизацию промышленной продукции с целью
выпуска товаров народного потребления с большей добавочной стоимостью. Программа
импортозамещения предусматривает неуклонное развитие отечественной промышленности с
позиций качественного увеличения фондоотдачи и общим ростом квалификации
промышленного персонала. Это в первую очередь основывается на широком внедрение
инновационных технологий, повышающих качество и востребованность выпускаемой
продукции, что является особенно приоритетным для российских товаров, уровень которых
в настоящее время существенно отстает от импортных аналогов. Кроме того, в процессе
ускорения внедрения передовых технологий, экономика России получит создание новых
высокотехнологичных рабочих мест, а значит снизится уровень безработицы в стране,
улучшится благосостояние населения, ускорятся темпы научно-технического прогресса и
соответственно качество образования, что будет способствовать росту экономической
безопасности России. В стране будет увеличиваться потребность в товарах отечественного
производства, а значит экономика нашего государства получит инвестиции, необходимые
для качественного роста отечественной индустрии. Помимо этого валютная выручка
останется в России, что благотворно отразится на российском внешнеторговом балансе и
экономической безопасности РФ.
Программа импортозамещения базируется на организации благоприятной обстановки для
модернизации российской экономики. Мы сможем получить гарантированный
экономический рост, только если кардинально изменим рост производственного
самообеспечения, качественно нарастив выпуск отечественных товаров. Этого требуют от
нас санкции западных государств, стремящихся превратить Россию в свой сырьевой
придаток. Тем не менее, уместно заметить, что импульсом запуска процессов
импортозамещения, а также главным источником денежных средств, в первоначальный
период, все таки выступят поступления от продажи энергоносителей на мировом рынке.
Кроме того импортозамещение не должно быть самоцелью, новые российские товары
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должны быть ориентированы не только на отечественную экономику, но и быть
востребованными за рубежом, что в свою очередь обеспечит им конкурентоспособность, а
значит и дополнительные бонусы для товаропроизводителей в виде увеличения прибыли
либо расширения присутствия на мировом рынке. Однако необходимо модернизировать
экономику не в рамках отдельных отраслей, а способствовать росту всего народного
хозяйства, развивать инфраструктуру страны в комплексе, формируя социальную сферу
таким образом, чтобы Россия могла стать в один ряд с ведущими экономиками мира, а в чем
то и превзойти их.
Необходимо иметь в виду, что в процессе развития и модернизации отечественных
производств нужно нацеливать промышленные компании на финансовое самообеспечение,
так как государственные субсидии могут дать только первоначальный импульс, а в
дальнейшем корпорации сами должны помогать правительству обеспечивать экономическую
безопасность стране. Политика протекционизма не может длится длительное время, так как
это приводит к застою, и только конкуренция со стороны ведущих мировых производителей
заставит российских промышленников продолжить инновационные процессы чтобы
сохранить и расширить достигнутые преимущества в глобальных экономических процессах.
Необходимо постоянно иметь в виду, что только оригинальное производство способно
двигаться вперед, так как подражатели обречены на проигрыш. Следовательно, необходимы
собственные отечественные разработки. В настоящее время научно-технический и
производственный потенциал, а так же способность их реализовывать, выступает
определяющим фактором развития национальной экономики и определяет уровень страны в
мировой иерархии. Однако совершенствование национальной экономики требует
высококвалифицированных специалистов, а это невозможно без качественного
профессионального образования и развития фундаментальной науки, что в свою очередь
упирается в увеличение зарплат, предложения оригинальных программ для исследователей,
роста их социального наполнения. Если правительство не считает возможным уделять
данному вопросу соответствующего внимания, то в будущем не представляется возможным
не только развития, но и сохранение достигнутых позиций в наукоемких и
высокотехнологических производствах. Одним из путей выхода из данного тупика может
стать поддержка венчурного финансирования на государственном уровне, с учетом
полученного негативного опыта от создания и финансирования таких государственных
компаний как «Роснано». Инвестиции, как таковые, выступают стимулом роста
определенных отраслей национальной экономики. Улучшая инвестиционный климат в
стране, правительство создает условия для ускоренного развития тех секторов экономики, в
которые приходят финансовые потоки. Однако, инвесторов, в основном, привлекают те
проекты, в которых им будут гарантированы весомые дивиденды и минимальные сроки
окупаемости, тогда как высокотехнологичная промышленность и наукоемкие продукты как
правило не могут этого обеспечить. Именно в этих случаях необходима поддержка
правительства, позволяющая, посредством льгот и преференций, создать стимулы для
привлечения частных инвестиций. Важно выделить возможность включения российских
предприятий во взаимоотношения с мировыми транснациональными корпорациями (ТНК),
что дает шанс организовать новые предприятия с существенно меньшими
капиталовложениями. Вклад ТНК может быть не столько в выделении денежных средств,
сколько в предоставлении новых технологий, что особенно важно для российской экономики
на современном этапе. Как правило, ТНК идут на это когда возникают всевозможные
ограничения на импорт отдельных товарных групп, как происходит сейчас в экономике
России, ограничившей импорт продукции из стран ЕС. В итоге это положительно повлияет
на рост производства, усилит конкурентоспособность российской продукции и укрепит
экономическую безопасность России.
Так как политику импортозамещения предложило правительство РФ, то именно оно
обязано ее стимулировать. Это может выражаться как в организации госзаказа, так и в
продвижении среди населения идеи поддержки отечественных производителей. Размещение
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заказов государства среди отечественных предприятий, активная модернизация
инфраструктуры, грамотная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, все это
будет стимулировать расширение эффективного спроса. Рост пенсий и размеров оплаты
труда также будет способствовать увеличению спроса у граждан. Однако, не смотря на
плюсы политики импортозамещения, необходимо помнить и о ее минусах. Следует обратить
внимание, что такая политика защиты национальной экономики препятствует организации
конкурентной среды внутри страны. Многие российские монополии начинают
злоупотреблять своим положением, что выражается в необоснованном росте тарифов и
ускорении инфляционных процессов. Кроме того, ограничение конкуренции в доступе к
финансовым потокам ведет к коррупционному росту среди чиновников, определяющих
приоритетность поддержки различных производственных программ.
Модернизацию российского народного хозяйства желательно осуществлять путем
формирования сильной высокотехнологичной промышленности, работающей в глубокой
взаимосвязи с ведущими исследовательскими институтами. Так, профессор Кембриджского
университета Перес К. предлагает, что для выбора подходящих отраслей для развития
производства, необходимо выделить те сегменты, которые имеют большой потенциал роста
и именно в них искать актуальные инновационные решения, которые можно применить и
последовательно улучшить условия развития производственного потенциала и создать
развитые технологии, таким образом, выведя эти отрасли в авангард промышленности.[1]
Так как фундаментальные открытия как правило воплощаются в конкретную продукцию
примерно через 30-35 лет, то у нашего государства до сих пор есть запас патентов,
полученных еще в советское время, которые могут быть реализованы в свете полученных
новых композитных материалов.
Подводя общие итоги, можно выделить следующие направления развития российской
национальной экономики: определить предприятия, выпускающие продукцию мирового
уровня; проанализировать возможности расширения сбыта продукции на мировом рынке в
случае государственной поддержки данных производств; организовать государственную
информационную базу всех существующих перспективных исследований; создать систему
поощрения для предприятий, реализующих созданные инновации в реальном производстве.
Определяя сектора национальной экономики, импортозамещение в которых должно
формироваться в первоочередном порядке, необходимо ориентироваться на требования
экономической безопасности нашей страны, а также на необходимость роста благосостояния
российских граждан.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА РЫНКЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОРОДА КИРОВА И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлена методика оценки эффективности системы управления
разработанная для предприятий рынка хлебобулочной продукции Кировской области. На ее
основе проанализированы ведущие предприятия данного рынка и выявлены те, чья система
управления наиболее эффективна для совершенствования.
Ключевые слова: система управления, АПК, эффективность системы управления, рынок
хлебобулочной продукции, совершенствование.
Для оценки эффективности системы управления предприятием агропромышленного
комплекса нами разработана методика, представленная на рисунке 1.
Технология оценки эффективности состоит из нескольких этапов:
На первом этапе определяются переменные, которые характеризуют основные функции
управления на каждом этапе механизма управления системой предприятия АПК.
Определение переменных, характеризующих основные функции управления на каждом
этапе механизма управления предприятием АПК
Анализ выбранных переменных с использованием процедуры факторного анализа
Оценка важности критериев методом анализа иерархий МАИ
Экспертная оценка факторов совершенствования системы управления для предприятий
агропромышленного комплекса
Модель оценки эффективности совершенствования системы управления предприятия
Эф = Wi Фi + Wj Фj + … +Wn Фn

Выбор формирования и развития системы управления предприятия АПК

Рисунок 1 - Блок-схема оценки эффективности системы управления предприятиями АПК
Рисунок 1 – Блок-схема оценки эффективности системы управления
На втором этапе проводится анализ выбранных переменных с использованием процедуры
факторного анализа. Данный методпредприятиями
помогает определить
АПК число факторов. Анализ данных с
помощью программного обеспечения Minitab сформировал семь факторов, влияющие на
оценку эффективности системы управления предприятия. Выделенные факторы
представлены в таблице 1.
На третьем этапе проводится оценка важности факторов с помощью метода анализа
иерархии Саати (МАИ). Для оценки воспользуемся шкалой отношений МАИ. Важность
факторов оценивали экспертным методом. На основании полученных результатов была
построена матрица парных сравнений для определения весовых коэффициентов факторов
(таблица 2).
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На четвертом этапе проводиться экспертная оценка совершенствования системы
управления предприятий агропромышленного комплекса Кировской области. В качестве
оцениваемых параметров выступают выделенные факторы, с характеризующими их
критериями (таблица 1).
Таблица 2 – Матрица парных сравнений для определения весовых коэффициентов
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Сумма Коэф-т, W
Ф1 1,00
3,00
5,00
5,00
9,00
3,00
5,00
31,00
0,25
Ф2 0,33
1,00
3,00
7,00
9,00
3,00
7,00
30,33
0,24
Ф3 0,20
0,33
1,00
3,00
5,00
0,20
0,14
9,87
0,08
Ф4 0,20
0,14
0,33
1,00
7,00
0,33
0,20
9,20
0,07
Ф5 0,11
0,11
0,20
0,14
1,00
0,11
0,14
1,81
0,01
Ф6 0,33
0,33
5,00
3,00
9,00
1,00
0,33
18,99
0,15
Ф7 0,20
0,14
7,00
5,00
7,00
3,00
1,00
23,34
0,20
Итого: 124,54
1,0
Данные критерии оценивались по 10-ти бальной шкале служащими из аппарата
управления исследуемых предприятий. Среди них можно выделить руководителей и
ведущих специалистов, предприятий рынка хлебобулочной продукции города Кирова и
Кировской области. Они достаточно долго работают на рынке хлебной продукции,
представляют структуру системы управления агропредприятия, а также возможные
недостатки и перспективы развития своей организации. Результаты мнений экспертов
представлены в таблице 3.
На пятом этапе на основе полученных весовых коэффициентов, среднеарифметической
бальной оценке факторов предприятий АПК формируется модель оценки эффективности
системы управления предприятием агропромышленного комплекса.
На основании полученных данных формула по оценке эффективности системы
управления предприятия АПК будет выглядеть следующим образом:
(1)
где 0,25, 0,24, 0,08, 0,07, 0,01, 0,15, 0,20 - это веса факторов,
Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, - это среднеарифметическая бальная оценка факторов
предприятия АПК.
С помощью разработанной методики можно сделать вывод, что с учетом основных
факторов, влияющих на развитие системы управления предприятия агропромышленного
комплекса на территории Кировской области наиболее эффективным для совершенствования
системы управления являются предприятия: ООО «Булочно-кондитерский комбинат», ОАО
«Кирово-Чепеций хлебокомбинат» и ИП Игумнова.
Таким образом, разработанная нами модель для оценки эффективности системы
управления предприятия будет способствовать наиболее устойчивому положению
предприятия, выпуску более качественной продукции, более результативной работе аппарата
управления и быстрой адаптации к возможным изменениям во внешней среде.
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Таблица 3 – Оценка факторов совершенствования системы управления
предприятий АПК Кировской области на основе экспертных оценок
Факторы и
критерии
(обозначение)
Х17
Х20
Х21
Х22
Х33
Х38
Х49
Х54
Ф1
Х19
Х34
Х41
Х56
Х57
Х58
Ф2
Х7
Х25
Х27
Х39
Х44
Х51
Ф3
Х12
Х50
Х53
Х66
Х68
Ф4
Х36
Х40
Х44
Ф5
Х32
Х33
Х47
Ф6
Х15
Х35
Х45
Ф7
𝑖 = 0,25

Ранг

Предприятия
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

8
8
6
6
6
6
7
7
7
8
6
3
4
4
2
3
2
2
4
4
3
4
7
2
5
5
4
5
3
3
5
6
4
4
7
2
8
6
3
4
6
5
5
5
5
5
7
4
8
7
6
8
5
7
9
8
7
6
5
5
6
5
5
3
4
8
6
4
7
3
4
8
6
5
4
7
5
4
8
4
6
7
6
4
7
9
8
9
7
4
6
3
8
3
8
8
6,50 6,13 4,75 5,63 4,75 4,88 6,25 5,13 5,88 5,00 6,25 4,50
8
8
7
7
3
8
4
7
7
6
9
7
8
8
6
6
4
7
5
8
7
8
8
8
9
7
8
5
5
3
8
3
6
3
6
5
8
8
4
8
7
6
5
6
7
7
7
6
7
6
5
4
8
5
7
5
8
5
5
4
6
6
6
3
6
4
6
4
5
4
4
4
7,67 7,17 6,00 5,50 5,50 5,50 5,83 5,50 6,67 5,50 6,50 5,67
7
6
3
5
2
3
5
3
6
2
6
2
8
8
4
6
6
5
6
7
8
4
7
4
9
9
8
7
9
9
8
8
9
5
9
8
8
7
5
8
8
8
7
7
7
6
8
3
5
4
4
4
5
6
3
4
5
7
5
6
6
5
6
3
4
7
4
6
4
3
4
7
7,17 6,50 5,00 5,50 5,67 6,33 5,50 5,83 6,50 4,50 6,50 5,00
5
3
2
4
2
3
4
4
6
3
4
3
8
9
6
7
7
8
5
9
8
8
9
7
7
8
7
9
8
7
8
6
5
6
5
8
6
7
2
6
4
5
6
7
7
5
7
5
9
9
8
8
6
9
7
8
9
7
8
9
7,00 7,20 5,00 6,80 5,40 6,40 6,00 6,80 7,00 5,80 6,60 6,40
7
8
6
9
8
8
9
8
8
8
8
5
8
7
7
8
7
9
6
7
9
9
7
8
3
2
3
3
5
4
2
4
5
4
3
4
6,00 5,67 5,33 6,67 6,67 7,00 5,67 6,33 7,33 7,00 6,00 5,67
8
8
5
6
5
9
7
7
9
8
8
7
7
6
7
7
7
6
4
6
8
7
6
5
6
3
3
8
6
2
9
8
6
4
2
3
7,00 5,67 5,00 7,00 6,00 5,67 6,67 7,00 7,67 6,33 5,33 5,00
8
6
6
8
7
6
7
8
6
4
8
8
7
8
3
6
8
8
9
7
7
6
7
4
9
9
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ЭфБ=0,25*6,13+0,24*7,17+0,08*6,50+0,07*7,20+0,01*5,67+0,15*5,67+0,20*7,67=6,715
ЭфВ=0,25*4,75+0,24*6,00+0,08*5,00+0,07*5,00+0,01*5,33+0,15*5,00+0,20*6,67=5,314
ЭфГ=0,25*5,63+0,24*5,50+0,08*5,50+0,07*6,80+0,01*6,67+0,15*7,00+0,20*7,00=6,159
ЭфД=0,25*4,75+0,24*5,50+0,08*5,67+0,07*5,40+0,01*6,67+0,15*6,00+0,20*8,00=5,906
ЭфЕ=0,25*4,88+0,24*5,50+0,08*6,33+0,07*6,40+0,01*7,00+0,15*5,67+0,20*7,00=5,813
ЭфЖ=0,25*6,25+0,24*5,83+0,08*5,50+0,07*6,00+0,01*5,67+0,15*6,67+0,20*8,00=6,479
ЭфЗ=0,25*5,13+0,24*5,50+0,08*5,83+0,07*6,80+0,01*6,33+0,15*7,00+0,20*8,00=6,257
ЭфИ=0,25*5,88+0,24*6,67+0,08*6,50+0,07*7,00+0,01*7,33+0,15*7,67+0,20*7,00=6,700
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ЭфН=0,25*5,75+0,24*5,50+0,08*6,50+0,07*6,00+0,01*5,67+0,15*6,67+0,20*7,33=6,221
ЭфО=0,25*5,00+0,24*5,83+0,08*4,00+0,07*4,80+0,01*5,00+0,15*4,67+0,20*5,33=5,120
ЭфП=0,25*4,75+0,24*5,50+0,08*4,17+0,07*5,40+0,01*6,67+0,15*5,00+0,20*6,00=5,240
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В работе представлен анализ актуальных проблем экономики и управления регионов РФ.
Обоснована необходимость обеспечения целенаправленного экономического развития на
основе сбалансированных изменений в отдельных регионах, макрорегионах и стране в целом.
Подчеркивается значение формирования модели совместного участия и взаимодействия
региональной власти, бизнеса, научных и общественно-политических организаций в
экономическом развитии субъектов РФ.
Ключевые слова: региональная экономика, региональная политика,
бюджетная система, субъекты РФ, органы исполнительной власти.

финансово-

Современное государственное устройство России воплотило уникальную асимметричную
территориальную организацию. Неравномерность развития регионов остается крупнейшей
социально-экономической проблемой страны в новом столетии. Стандарты жизни
российских граждан, как и иные показатели развитости регионов, отличаются в десятки раз.
Процессы регионализации требуют решения проблемы баланса централизации и
децентрализации в федеративных отношениях.
В начале 1990-х гг. стало складываться направление регионализма в форме регионального
саморазвития, ориентированное на более полный учет интересов региональных сообществ и
политико-экономических элит, использование человеческого капитала, опору на
региональные инициативы. Но преодолеть долговременные тенденции сверхцентрализации
так и не удалось. В настоящее время экономическая система России страдает значительными
перекосами. Сегодня все основные статьи налогообложения являются федеральными.
Региональные бюджеты получают лишь наименее «доходные» налоги от населения, и
большую часть своего бюджета формируют исходя из дотаций федерального центра.
Централизация финансово-бюджетной системы (свыше 60 % собираемых налогов)
увеличила многообразие методов бюджетной поддержки регионов, обновление механизмов
программно-целевого управления, применение специальных правовых режимов
функционирования территорий (СЭЗ), но не изменила качество экономической деятельности
регионов.
Диспропорции объемов валового регионального продукта на душу населения продолжают
с каждым годом увеличиваться. В 2015 году региональная дифференциация по ВРП достигла
своего пика. В Российской Федерации 79 бюджетов являются дотационными, а 49 из них
имеют серьезный дефицит консолидированных бюджетов.
Поддержка одних регионов, осуществляемая за счет интересов других субъектов РФ,
лишь повысила территориальную дифференциацию. Глубина экономического кризиса 2008–
2009 гг. показала пределы эффективности прежней модели социально-экономической
политики. Развитие российской экономики в последние годы столкнулось с рядом
существенных проблем, которые могут сохраняться и в перспективе. Это касается
сокращения инвестиционного и потребительского спроса, продолжается отток капитала, не
лучшая ситуация на мировых финансовых рынках и рынках экспортируемых Россией
товаров.
Ключевой проблемой российского федерализма является экономическая и политическая
несамостоятельность субъектов РФ. Это снижает эффективность государственного и
муниципального управления, так как на местах руководство не может решать локальные
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проблемы без поддержки более высокого уровня власти.
Внедрение «сверху» в практику государственного и муниципального управления
прогнозов, стратегий, целевых программ и иных документов территориального
планирования привело к формализации регионального стратегического планирования. Все
это еще раз подчеркивает необходимость разработки и реализации государственной
региональной экономической политики, сбалансированной как в отношении отдельных
регионов, макрорегионов так и страны в целом.
В государственной программе «Региональная политика и федеративные отношения»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г.
№ 435-р, предусмотрена консолидация, начиная с 2013 г., грантов и дотаций на
стимулирование развития налогового потенциала регионов. Причем оценка эффективности
региональных органов власти проводится по разнородным и несопоставимым показателям:
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; объем инвестиций в основной капитал;
оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями; объем налоговых и
неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;
уровень безработицы; реальные располагаемые денежные доходы населения; удельный вес
введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного
фонда; доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;
показатель смертности населения (без показателя смертности от внешних причин); оценка
населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов. Достижением можно назвать введение в систему оценки фактора
учета трехлетней динамики выбранных показателей.
Центральная власть признает, что такая система поддержки регионов «…приводит к
параллелизму работы органов государственной власти различных уровней, снижению
ответственности региональных и местных руководителей за социально-экономическое
развитие территорий, увеличению бюджетных расходов на содержание системы
государственного и муниципального управления» [1].
Тем не менее, экономическая политика государства продолжает следование прежним
приоритетам: повышение устойчивости национальной финансовой системы и снижение
инфляции; улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение
административного давления на бизнес; социальное развитие и инвестиции в человеческий
капитал; модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил; поддержка
высокотехнологичных секторов экономики; диверсификация экономики, развитие
инфраструктуры; сбалансированное региональное развитие; становление Таможенного
союза и адаптация национальной экономики к требованиям ВТО [2].
Без изменения финансово-бюджетной системы реальное развитие регионализма в России
невозможно. Существующие проблемы реформирования федеративных отношений
невозможно успешно решать без перехода российских регионов к устойчивому и
самостоятельному развитию. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов
характеризуется его реальной возможностью обеспечить положительную динамику уровня и
качества жизни населения, способностью, во-первых, удовлетворить общественные
потребности, закрепленные за региональной властью; во-вторых, организовать надежное
воспроизводство и сбалансированное социально-экономическое развитие; в-третьих,
создавать условия (ресурсные, социальные, организационные и др.), гарантирующие
достойную жизнь не только живущим, но и будущим поколениям. В своем современном
виде значительная часть регионов к этому просто не готова. Особенно это касается регионов
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с численностью населения менее 1 миллиона человек. То есть реформирование
административно-территориальной системы страны необходимо продолжить. Каждое
укрупнение регионов необходимо проводить как стратегический проект и руководствоваться
методологией экономического районирования. И только тогда станет возможным давать
реальную оценку деятельности региональных и местных органов власти. Причем оценку
давать путем анализа результативности инвестиционной привлекательности, исходя из
результата увеличения разнообразия ресурсов развития регионального потенциала и
сформированности среды институциональной поддержки приоритетов региональной
политики.
Переход к опережающей стратегии с реализацией основной задачи – стимулирования
инновационного типа развития – предусматривает качественно иной уровень взаимодействия
и взаимозависимости политической, экономической и интеллектуальной элиты региона.
Инновации связывают различные по характеру и способам управления области
политического управления. Успешная инновационная деятельность определяется мощным
влиянием культуры регионального сообщества и организационной структурой власти.
Развитие инновационных процессов обеспечивается созданием определенной «внутренней
среды» (системы непрерывного образования, системы стимулирования и мотивирования,
информационно-коммуникационной системы, системы правовой защиты интеллектуальной
собственности и т. д.). Решение этой проблемы возможно при целенаправленном
формировании модели совместного участия и взаимодействия региональной власти, бизнеса,
научных и общественно-политических организаций.
Представление об инновационной роли регионов должно придать новый импульс
социально-экономической динамике, перевести регионы на модель устойчивого
саморазвития, преодолеть противоречия прежней административно-территориальной и
национально-государственной схемы нашей страны. Эффективные федеративные отношения
в России могут состояться только как устойчивые механизмы региональной
самоорганизации. Только сильные российские регионы могут стать равноправными
партнерами сильной федеральной власти.
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К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассматриваются
подходы
к
определению
категории
«эффективность»,
прослеживается развитие представлений о социально-экономической эффективности,
проводится обзор основных теорий оценки эффективности. На основе сравнения различных
подходов предлагается концепция измерения эффективности на базе процессного подхода с
учетом комплекса факторов внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: эффективность, критерии эффективности, результаты и затраты,
методика оценки, управленческое решение, процессный подход.
Категория «эффективность» является одной из самых распространѐнных в теории и в
практике хозяйствования. В настоящее время данная категория широко применяется в
отношении самых разнообразных явлений и процессов: макроэкономики, отрасли,
предприятия, проекта, трудового коллектива или отдельного менеджера, расходов бюджета и
др.
Эффективность в современной экономике становится как важнейшей целью, так и
приоритетным критерием принятия управленческих решений. Фактически любое
экономическое исследование как на уровне отдельных организаций, так и на уровне
макроэкономики включает в качестве обязательного элемента оценку эффективности [4]. В
данной статье рассматривается только проблема оценки эффективности организаций.
В современной экономике эффективность деятельности организации – важнейшее условие
ее выживания и развития. Актуальность применения рычагов повышения эффективности на
уровне организаций в настоящее время обусловлена рядом факторов:
1. исчерпанием экстенсивных резервов роста – увеличение производства через
увеличение объема потребляемых ресурсов;
2. увеличением числа и качества потребностей – жизненный цикл товара на рынке
сокращается, постоянное совершенствование продукта и технологий его изготовления
требует соответствующих затрат;
3. обострением конкурентной борьбы за ресурсы и потребителя в глобальном масштабе;
4. ужесточением экологических и технологических требований к производству и др.
Исследование факторов повышения эффективности экономики и конкретных
управленческих решений развивалось параллельно с исследованием основной «проблемы»
экономики – неограниченность потребностей и ограниченность ресурсов [3]. Эффективное
решение – это решение, которое позволяет добиваться лучшего результата с использованием
меньшего количества ресурсов.
Современные подходы к оценке эффективности – через соотношение результатов и затрат
ресурсов – заложены в трудах классиков современной экономической теории. Позже
появился общепринятый критерий эффективности В. Парето: «это такое состояние системы,
при которым улучшение положения любого ее элемента невозможно без ухудшения
положения других». С течением времени представления об эффективности и факторах
существенно меняются. Так, если в 19 – первой половине 20 веков основными показателями
измерения результата были количественные (объем продаж, прибыль, активы и др.), то с
середины 20 века в практику стали активно внедряться качественные показатели – расходы
на науку и социальные программы, уровень заболеваемости работников и др.
Можно отметить основную тенденцию исследований – с ростом актуальности какого-либо
социально-экономического процесса развиваются методики оценки его эффективности.
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В 20 веке эффективность исследуется, главным образом, на прикладном уровне, то есть на
уровне отдельных предприятий и хозяйственных решений, появились общепринятые методы
оценки проектов и отдельных решений, хозяйственной деятельности в целом. Наиболее
развитыми являются методики оценки эффективности хозяйственной деятельности по
данным финансовой отчетности. В конце 20 века стали активно внедряться в практику
методы оценки эффективности с использованием качественных показателей
(«сбалансированная система показателей», «ключевые показатели эффективности» и др.),
появляются методы оценки эффективности регионов и должностных лиц, социальных
процессов, развиваются технологии аудита эффективности государственных расходов и др.
Следует констатировать, что в настоящий момент отсутствуют единые подходы и методы
оценки эффективности организаций. В целом можно выделить два подхода к измерению
эффективности:
1. через сравнение результата с затратами ресурсов – чем выше это соотношение, тем
выше эффективность;
2. через степень достижения целей – чем быстрее достигается цель и полнее
удовлетворяются потребности заказчика, тем выше оценка.
Ряд ученых в своих исследованиях акцентируют внимание на изучении эффективности
отдельных социально-экономических процессов и систем (например, инноваций, развития
территорий, инвестиций, отдельных типов расходов и др. [2]); другие исследуют
эффективность комплексно с разделением на аллокативную, характеризующую
распределение и использование ресурсов, и адаптивную – способность системы
приспосабливаться к окружающей среде [6]. В рамках теории управленческих решений
можно встретить различные подходы к разделению эффективности на стратегическую и
тактическую [1]; организационную, техническую, экономическую, социальную и др. [5].
В силу наличия разнообразных приемов оценки различаются и результаты измерения
эффективности. Более того, не существует однозначных критериев целеполагания при
выработке решения, сам процесс исполнения решения зависит от принятых методов
управления и среды, в которой он протекает. Любой результат решения, который и
сравнивают с затраченными ресурсами, является многоплановым. Нерешенным остается и
вопрос о том, как соотносится эффективность отдельных решений с эффективностью
организации в целом:
 всегда ли эффективное решение повышает эффективность организации?
 является ли эффективность организации суммой эффективности отдельных решений?
На наш взгляд, сегодня назрела потребность разработки интегрированного подхода к
оценке эффективности. Этот подход основан на том, что эффективность – это процесс,
охватывающий 4 аспекта (рис. 1):

Рис. 1 – Эффективность как процесс.
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1. субъект – характеристика системы принятия решений (опыт и уровень квалификации,
процесс выработки целей и делегирования власти, действующая система обратной связи и
контроля);
2. порядок воздействия на объект (стиль управления, процесс передачи информации,
методы администрирования, методы стимулирования);
3. характер протекания процесса (профессиональный уровень и опыт исполнителей,
уровень транзакционных издержек в организации, гибкость и способность организации к
развитию);
4. результаты воздействия (прямые и косвенные, текущие и стратегические).
Основную идею данного подхода можно сформулировать следующим образом:
эффективное решение – это такое решение, которое обеспечивает не только максимальное
соотношение между количественным результатом и объемом затрачиваемых ресурсов, но и
предполагает адекватную постановку целей в действующей социально-экономической среде,
а также учитывает особенности коллектива, который будет выполнять это решение, и
интересы заказчика.
Применение процессного подхода к исследованию эффективности позволит: во-первых,
комплексно рассмотреть все используемые ресурсы и достигаемые результаты; во-вторых,
применять единые подходы к оценке самых разнообразных решений, принимаемых в разных
социально-экономических условиях. Кроме того, этот подход позволит сопоставить
выдвигаемые цели и, соответственно, решения, с интересами и возможностями исполнителей
и пользователей.
Углубление подхода и разработка конкретных приемов оценки выходит за рамки данной
статьи. Следует лишь отметить, что эти приемы должны включать, как минимум, отбор
показателей для измерения каждого элемента процесса, и методику согласования между
ними.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА ТЕРРИТОРИИ
В работе представлены результаты исследования возможностей развития
производственного сектора локальной территории, которые свидетельствуют о наличии
нескольких сценариев развития событий в сфере привлечения инвестиционных потоков на
территорию муниципального образования. Каждому сценарию соответствует
инновационно-инвестиционная
стратегия
развития
производственного
сектора
территории – от преодоления инновационных ограничений до инновационного прорыва.
Стратегии были скомпонованы в матрицу, которая построена по двум основным
компонентам инвестиционного климата муниципального образования: деловой и
инвестиционной активности и инвестиционного потенциала с учетом инвестиционных
рисков. Данная матрица может использоваться органами местного самоуправления в
качестве теоретической модели для разработки целевой программы социальноэкономического развития территории муниципального образования.
Ключевые слова: инвестиционно-инновационная привлекательность, производственный
сектор, муниципальное образование, матрица стратегий.
Управление инвестиционно-инновационным развитием производственного сектора
должно основываться на научно-обоснованном прогнозировании, базирующемся на оценке
его внутреннего потенциала и предвидении влияния факторов внешней среды на
интенсивность и динамику качественных и количественных показателей деятельности
субъектов, работающих в реальных отраслях экономики. На муниципальном уровне данный
вопрос приобретает особую значимость ввиду прямой зависимости социальноэкономического состояния территории от вектора и темпов развития территориальнопроизводственных комплексов, осуществляющих деятельность в границах муниципального
образования. Главная особенность производственного сектора экономики региона
заключается
в
его
способности
за
счет
саморазвития,
жизнеобеспечения,
самоидентификации, самодостаточности создавать прибавочный продукт, который является
основой развития отраслей социальной сферы и социально-экономического развития в целом
[2]. Вышесказанное обусловило необходимость разработки стратегий инвестиционноинновационного развития производственного сектора территории.
Исследование
проводилось
на
фактологических
материалах
Балаковского
муниципального района, являющегося одним из крупнейших в Саратовской области.
Деятельность нескольких предприятий – производителей энергоресурсов, выгодное
экономико-географическое положение и мощная производственная база обусловили
формирование территориального производственного комплекса, насчитывающего более двух
десятков предприятий химии, машиностроения, энергетики, строительной индустрии и
пищевой промышленности.
В
процессе
разработки
стратегий
инвестиционно-инновационного
развития
производственного сектора территории, используя результаты исследований ученых
(Авраменко [1], Баева И.А. [3], Тяглова С.Г. [4] и др.), а также обобщив оригинальные
авторские наработки, были идентифицированы и классифицированы факторы внешней и
внутренней среды, оказывающих наибольшее влияние на привлекательность предприятий
производственного сектора для инвестиций и инноваций (рис. 1).
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Рис. 1 – Система факторов внешней и внутренней среды территории
На основании выявленных внешних и внутренних факторов посредством классических
методов анализа (SWOT-анализ) были определены сценарии инновационного развития
муниципального образования.
Каждому сценарию соответствует инновационно-инвестиционная стратегия развития
производственного сектора территории – от преодоления инновационных ограничений до
инновационного прорыва. Сценарии была скомпонованы в матрицу инвестиционноинновационных стратегий развития производственного сектора территории (рис. 2).
Данная матрица построена по двум основным компонентам инвестиционного климата
муниципального образования: деловой и инвестиционной активности (интенсивности
привлечения инвестиций в основной капитал территории) и инвестиционного потенциала с
учетом инвестиционных рисков (совокупности экономических, социальных и
территориально-климатических свойств, определяющих максимально возможные объемы
инвестиционных вложений). Их пересечение образует четыре квадранта, отражающие
возможные сценарии динамики инвестиционно-инновационной привлекательности
производственного сектора территории – от преодоления инновационных ограничений до
инновационного прорыва.
Стратегия инновационного прорыва территории заключается в концентрации усилий на
освоении принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов,
инновационного обновления критически устаревшего производственного оборудования,
создании режима максимального благоприятствования повышению инновационной
активности предпринимателей.
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Рис. 2 – Матрица инвестиционно-инновационных стратегий развития производственного
сектора территории.
Стратегия инновационного развития территории включает разработку и освоение
инноваций, создание на этой основе товарного продукта, ориентированного на
формирование рынка новой конкурентоспособной продукции; технологическое обновление
производства на действующих и реконструируемых предприятиях; создание новых рабочих
мест в наукоемком высокотехнологичном производстве (в сфере услуг); привлечение
инвестиций в сферу технологического обновления производства, освоения инноваций и
расширения экспортных возможностей территории
Стратегия поддержания инновационной активности территории, которая характеризуется
формированием рынка интеллектуальной продукции и услуг, активизацией взаимодействия
финансово-кредитных институтов и бизнес-структур с целью софинансирования
инвестиционных проектов, создание на основе малого и среднего бизнеса наукоемких
производств.
Стратегия преодоления ограничения инновационности развития территории, которая
представляет собой создание эффективных организационно-экономических муниципальных
механизмов, обеспечи-вающих переход на саморазвитие, повышение научно-технической
вооруженности труда, разработка внедрение безотходных технологий, создание
информационно-инновационного пространства на территории, повышении качества и уровня
жизни населения с целью ослабления миграционного оттока населения.
Выбор конкретной стратегии муниципального образования будет зависеть от того,
насколько эффективно будет функционировать система воздействия органов местного
самоуправления на повышение привлекательности территории, в первую очередь его
производственного сектора, для реализации инвестиционно-инновационных проектов.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что рациональная реализация
стратегии
повышения
инвестиционно-инвестиционной
привлекательности
производственного сектора территории возможна при условии существования детально
разработанного ряда последовательных действий в сфере коммерциализации результатов
научно-исследовательских разработок.
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА РЫНКЕ УСЛУГ: ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ
В статье проведен анализ дефиниций понятия «управление маркетингом»,
сформулированных разными авторами. Представлена уточненная авторская формулировка
понятия «управление маркетингом на рынке услуг».
Ключевые слова: управление маркетингом, рынок услуг.
В настоящее время рынок услуг является одним из самых быстроразвивающихся и
перспективных в России. С начала 1990-х годов до настоящего периода времени удельный
вес сферы услуг в нашей стране вырос с 35% до 55%. Однако, по сравнению с ведущими
странами мира, где ее доля составляет от 65% до 77%, рынок услуг в России недостаточно
развитый [10].
По данным Всемирной торговой организации, в 2011г. Россия находилась на 23 месте в
мире среди экспортеров услуг и на 12 месте среди экспортеров товаров. Доля РФ в мировом
экспорте услуг в 2010г. составляла 1,2%, что говорит о низкой степени вовлеченности
российских компаний сферы услуг в международную торговлю. При этом потенциал
развития российского экспорта услуг превышает возможности экспорта готовой продукции
[3, с. 88].
Несмотря на высокий темп роста рынка услуг России, для него уже характерно
ужесточение конкурентной борьбы. Возрастающая конкуренция в данной отрасли
экономики страны требует от предприятий применения принципиально новых методов и
принципов управления. Одним из способов решения данной проблемы для предприятий
сферы услуг является использование системы управления маркетингом.
Проблема управления маркетингом исследуется многими отечественными и зарубежными
учеными: Т.П. Данько, Б.А. Соловьевым, Н.И. Ивашковой, Ф. Котлером, Бакановым Г.Б.,
Мишулиным Г.М. и др.
Однако, в научной литературе отсутствуют исследования относительно дефиниции
данного определения применительно к сфере услуг. Поэтому представляется необходимым
сначала провести понятийный анализ термина «управление маркетингом».
Весь процесс автор разделил на три этапа.
На первом этапе используемые для понятийного анализа определения были разделены
по признаку их сущности.
Представители первого похода считают, что управление маркетингом – это процесс
[1,6,12,14,15]. Сторонники второго подхода придерживаются точки зрения, что управление
маркетингом – это деятельность [2,5,7-9,11,13].
Автор согласен с двумя этими подходами. Однако, следует уточнить, что первая точка
зрения раскрывает сущность исследуемого определения в узком смысле, а именно,
управление маркетингом, как и любой другой процесс, состоит из ряда последовательных
действий. Вторая- в широком смысле, подразумевая в данном термине наличие совокупности
процессов.
На втором этапе понятийного анализа автор классифицировал рассмотренные понятия с
точки зрения содержания процесса или деятельности.
Значительная часть авторов высказывается за то, что это выполнение маркетинговой
функции на предприятии [8,9,11-14].
Другие исследователи, напротив, не акцентируют внимание на маркетинговой
составляющей определения [2,4,5,7,15]. Например, «…это важнейшая функциональная часть
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общей системы управления предприятием, направленная на достижение согласованности
внутренних возможностей предприятия с требованиями внешней среды…» [7]; «…это
целенаправленное действие, предусматривающее воздействие субъекта управления
(деятельность владельца компании или наемных менеджеров всех уровней) на объект
управления, производимое по определенной технологии с использованием системы методов
и приемов…» [2].
Таким образом, сторонники второго подхода рассматривают управление маркетингом с
позиции управления предприятием в целом, не указывая отличительных особенностей его
маркетинговой подсистемы.
На взгляд автора, такой взгляд на проблему не совсем корректно отражает суть
исследуемого понятия. С одной стороны, управление маркетингом выполняет те же
функции, что и общая система управления предприятием: планирование, организация,
реализация и контроль. С другой стороны, ему присущи такие уникальные функции, как
изучение потребителей, анализ положения предприятия на рынке и т.п.
В рамках третьего этапа автор выделил цель управления маркетингом.
Большинство исследователей в качестве цели определяют прибыльность и эффективность
предприятия [4,5,7-9,13,15]. Но даже организации одной сферы деятельности могут иметь
разные ориентиры деятельности. Так, на этапе выхода на новый рынок или сегмент
предприятие в качестве стратегической цели имеет его завоевание. При этом организация
может не иметь высокие значения итоговых финансовых показателей. Следовательно,
получение максимальной прибыли и эффективности не являются приоритетными целями
управления маркетингом предприятия.
Другие придерживаются позиции, что итогом изучаемого процесса является достижение
поставленных целей организации, при этом их не конкретизируя [1,2]. Есть и такая точка
зрения, в рамках которой цель исследуемого термина не выделяется [11,12,14].
Однако, автор поддерживает Ф. Котлера, определяющего в качестве ориентира рыночные
цели организации: «…получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и
т.п…» [6]. Действительно, осуществление маркетинговой функции возможно только при
деятельности предприятия на рынке.
Проведенный понятийный анализ термина «управление маркетингом» позволили сделать
следующие выводы:
1) в научной литературе не рассматривается такое понятие как «управление
маркетингом на рынке услуг». Все дефиниции имеют общий характер, не учитывают
отраслевые особенности деятельности предприятия в сфере услуг;
2) проанализированные определения не показывают систематичность деятельности
(процесса) управления маркетингом на предприятии;
3) практически все исследуемые термины не акцентируют внимание на комплексности
маркетинговой деятельности предприятия.
Таким образом, проведя понятийный анализ термина «управление маркетингом», автором
предлагается уточненная его формулировка для предприятий, работающих на рынке услуг.
Он отличается от существующих в научной литературе учетом специфики сферы услуг,
системности и комплексности маркетинга.
Управление маркетингом на рынке услуг – это систематическая деятельность (процесс)
управления элементами комплекса маркетинга услуг (товар, цена, каналы продажи,
продвижение, персонал, материальные свидетельства, способ предложения услуги),
позволяющая предприятию достичь запланированных рыночных целей.

Казанская наука №3 2016

08.00.00 - Экономические науки

Список литературы
1. Баканов Г.Б. Маркетинг: лекции. -Таганрог: ТРТУ, 2005. -100 с.
2. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник/ В.И.Беляев. М.: Изд-во
«КноРус», 2010. – 672с.
3. Бирюкова О.В. Основные направления обеспечения экономических интересов российских
экспортеров в международной торговле услугами//Российский внешнеэкономический
вестник.-2012.- №6.-С. 88-102.
4. Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник./Т.П.Данько. – М.: ИНФРА-М, 2010.-368с.
5. Ивашкова Н.И. Управление маркетингом: учебное пособие/Н. И. Ивашкова. - М.: ФОРУМ.
ИД «Инфра-М», 2010. - 176 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: учебник./ Ф.Котлер, К.Л.Келлер.- 12-е издание.-СПб:
Изд-во «Питер»,2012. – 816с.
7. Михалева Е.П. Маркетинг. Конспект лекций. -М.: Юрайт-Издат, 2010.- 224 с.
8. Мишулин Г.М. В развитие методологии исследования эволюционирующих рыночных
инструментов // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Ставрополь.- 2014. -№1 (29). С. 209-219.
9. Мишулин Г.М., Сериков Д.Ю. В развитие теоретико-методологического подхода к
управлению маркетингом// Научные труды Кубанского государственного технологического
университета.-2014.-№2.-С.224-242.URL:http://ntk.kubstu.ru/file/86(дата
обращения
17.02.2016).
10. Отраслевая структура промышленности Российской Федерации [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.geodesire.ru/dgirs-167-1.html (дата обращения 17.02.2016).
11. Рябков О.А. Маркетинговое управление и управление маркетингом в образовательном
учреждении// Управление экономическими системами: электронный научный журнал.-2012.№7(43).-С.23 URL:http://uecs.ru/marketing/item/1445-2012-07-14-05-24-57(дата обращения
17.02.2016)
12. Сандригайло Л.З. Управление маркетингом в АПК: учеб. пособие.- Сыктывкар: СЛИ,
2012. -56 с.
13. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров
«Управление развитием организации»/ Б.А.Соловьев. - Модуль 13. - М.: «ИНФРА-М», 2009.
-336 с.
14. Фокина А.В. Маркетинг лекции. -Киров: ВГСХА, 2012. -100 с.
15. Шаповалов В.А. Управление маркетингом: учеб. пособие. -Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 345 с.

49

50

Казанская наука №3 2016

08.00.00 - Экономические науки

08.01.16
Н.М. Латыпова
Самарский государственный университет путей сообщения, кафедра высшей математики,
Самара, nailya99@yandex.ru
МОДЕЛЬ «КАТАСТРОФЫ СБОРКИ» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В работе рассматриваются бифуркационные процессы в экономической системе,
которые формируют риск разрушения системы. Предлагается модель «катастрофы
сборки» для управления устойчивостью экономической системы.
Ключевые слова: устойчивость экономической системы, ресурсы, потребности,
бифуркация, модель «катастрофы сборки».
Устойчивость экономической системы в первую очередь связана с количеством
народонаселения и его потребностями. За последние 300 лет население Земли выросло с 0,6
миллиардов в 1700 году до 1,63 миллиарда в 1900 году и достигло 6 миллиардов к 2000 году
[5]. Последние 50 лет количество людей на планете Земля неуклонно растет. Для примера, в
1960 году население Земли составляло лишь 3 миллиарда людей, тогда как в июне 2011 году
насчитывало уже в 2 раза больше и приближалось к отметке в 7 миллиардов человек. А в
октябре 2011 года количество населения Земли перевалило за отметку в 7 миллиардов.
Сейчас на Планете проживают более 7,3 млрд. человек [4].
Остановить рост численности населения в ближайшие десятилетия невозможно.
Численность и структура населения оказывают колоссальное влияние на благополучие
общества в целом. Согласно В.Г. Горшкову, для восстановления и сохранения природы
необходимо сокращение численности населения Планеты на 2% в год [2]. Тогда
демографическая стабилизация естественным путѐм при этих условиях займѐт многие
десятилетия.
В работе И.С.Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум» рассматриваются данные
народонаселения с 1000 г. н. э. до настоящего времени. Кривая роста населения Планеты
подчиняется гиперболическому закону [2]:

N

c
t  t

,

(1)

где c – коэффициент пропорциональности; t0 = 2030 ± 5 лет – точка возможной
катастрофы; N – численность населения Планеты.
Гиперболический закон роста народонаселения Земли приводит к резкому увеличению
потребностей человечества, что вызывает катастрофическое снижение невосполнимых
ресурсов и загрязнение окружающей среды. При разумном использовании ресурсов они
практически неисчерпаемы, но разум используется все меньше.
Часть населения для удовлетворения своих потребностей выстраивает систему их
несправедливого распределения. Это приводит к имущественному расслоению населения
Земли. Всѐ более углубляется пропасть между богатыми северными странами «золотого
миллиарда» и беднейшими южными странами (проблема «Север-Юг»). И те, и другие имеют
примерно по 20% населения Земли. При этом на богатейшие 20% приходится около 83%
мирового ВВП и 82% мировой торговли, а на беднейшие 20% населения – 1,4 и 1%
соответственно [2]. П. Турчин в работе [5] считает, что «элиты играют ключевую роль в
крахе государства».
Богатые страны развиваются более быстрыми темпами, чем бедные. Оценки Всемирного
банка показывают, что в период с 1870 по 1985 гг. соотношение между доходами на душу
населения в богатейших и беднейших странах увеличилось в 6 раз. Объяснить это можно
рядом причин.
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Во-первых, важную роль играет сложившийся и поддерживаемый развитыми странами
существенный диспаритет цен между высокотехнологичной продукцией развитых стран и
сырьевой или низкотехнологичной продукцией большинства развивающихся стран.
Например, нефть не подорожала, если не учитывать инфляционные эффекты. А технологии
ноу-хау и высокотехнологичные товары, продаваемые развитыми странами, подорожали
многократно. ВВП развитых стран более чем на 70% состоит из дорогостоящих услуг,
причем в структуре доминируют финансовые операции и информационные услуги.
Во-вторых, информация имеет уникальное свойство продуцировать новую информацию.
Развитые страны, сосредоточив в своих руках огромный информационный и
интеллектуальный капитал, успешно его преумножают, оставляя далеко позади
развивающиеся страны. Кроме того, в этой сфере успешно работает «интеллектуальный
насос», притягивающий наиболее талантливых людей из развивающихся стран в развитые,
где гораздо лучшие условия для работы и жизни.
В-третьих, большинство развивающихся стран не обладают пока необходимыми
цивилизованными ресурсами и институтами (традициями делового оборота, обычаями),
которые позволили бы привлечь в страну инвестиции и успешно развивать инновационный
комплекс.
Если бы не государство, то среднего класса не было бы вовсе. Чистый нерегулируемый
рынок привѐл бы к крайней, социально опасной поляризации общества. Но общественные
системы вырабатывают защитные механизмы против опасных изменений, точно так же, как
живые организмы вырабатывают защитные механизмы против болезней.
Идѐт обострение социальных отношений. Общество развивается в замкнутом круге: чем
богаче стремятся жить одни, тем больше становится бедных и тем беднее становится наша
Природа. Чтобы сохранить существующий средний уровень жизни людей на Земле при росте
их численности, необходимо в ближайшие десятилетия увеличить производство всех видов
продукции и энергии, а чтобы улучшить состояние жизни в развивающихся странах,
необходимо увеличить производство товаров в 5-10 раз, производство энергии – в 5 раз [2].
Возникает основной вопрос экономической системы: в состоянии ли ресурсы нашей
Земли и развитие производительных сил удовлетворить растущие потребности
народонаселения?
В основе современного кризиса цивилизации лежит противоречие между возрастающими
потребностями общества и возможностями природной среды их удовлетворения. Устойчивое
развитие экономической системы характеризуется двумя главными показателями: ресурсы
R(t) и потребности человека P(t), зависящие от времени t. Построим динамическую модель
изменения численности ресурсов R(t) и потребностей P(t) в зависимости от времени t (рис.1).
Примем за  время запаздывания. Максимумы кривых чередуются, причѐм максимумы
потребностей отстают от максимумов ресурсов с запаздыванием  [2].

Рис. 1 – Динамическая модель изменения численности ресурсов R(t) и потребностей P(t) в
зависимости от времени t
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В результате времени запаздывания  в экономической системе могут возникать
резонансные явления, которые приводят к нарушению устойчивости. А это, в свою очередь,
ведѐт к катастрофическим процессам. Итак, в основе устойчивого развития экономической
системы лежат два показателя: ресурсы системы и потребности человека.
В экономических системах развиваются сложные структуры: циклы, апериодическое
движение, хаос и сложно организованные, зависящие от времени урбанистические
образования [1]. Нелинейность и неустойчивость рассматриваются как источники
разнообразия и сложности экономической динамики. Устойчивость экономической системы
может быть представлена как бифуркационный (катастрофический) процесс, который
обладает пороговыми состояниями. Переход через этот порог формирует риск разрушения
системы, что ведѐт к резкому качественному изменению протекающих в системе процессов.
Рассмотрим уравнение, которое описывает поверхность равновесия «катастрофы сборки»


F(х, а, в) = х4 + ах2 + вх.
(1)


Данная поверхность, определяемая формулой (1), называется поверхностью Уитни [3]. На
рисунке 2 показаны три типа поведения траектории сборки:
(1) – внезапный скачок или катастрофа (4  4*);
(2) – гистерезис – обратное движение к некоторой точке (2  2*), отличной от начальной;
(3) – расходимость. То есть, малое отклонение при приближении к точке возврата
приводит Систему на верхнюю или нижнюю поверхность и, следовательно, в весьма
различные состояния. На построенной поверхности F(х, а, в) существуют образования,
которые можно получить, развлекаясь со сборкой складок на рукаве своей одежды. Наличие
таких складок объясняет, каким образом одной и той же точке плоскости (а, в) может
соответствовать несколько точек поверхности Уитни.
Точки на плоскости (а, в) вместе образуют линию, называемую в дальнейшем линией
катастроф L.
Каждая точка заштрихованной области D (рис.2) имеет три точки на поверхности Уитни
(три прообраза).
А каждая точка внешней области за линией катастроф L имеет строго по одному образу.
Самой кривой L , состоящей из двух линий l1 и l2, отвечают два прообраза. Таким образом,
область значений управляющих параметров (а, в) делится на три части: внешнюю,
внутреннюю и границу этих областей – линию катастроф L. При любом изменении
управляющих параметров во внешней области D за линией L Система всегда будет
находиться в устойчивом состоянии. Внутренние параметры Системы будут изменяться
плавно, без всяких скачков. Пример такого пути показан линией 5 – 6. При пересечении
линии катастроф L возникает бифуркация состояния равновесия Системы в процессе
изменения внешних условий. При этом скачок из одного состояния в другое может
происходить, а может и нет. Последнее зависит от устойчивости текущего состояния
Системы при пересечении линии катастроф. А это определяется от направления обхода
кривой (а, в) точки ветвления L, в которой сливаются все три прообраза.
Пусть Система, описываемая уравнением (1), подвержена влиянию внешних условий
(возмущающих факторов). Внешние условия описываем внешними параметрами
(управляющими) а и в. Внешние параметры (а, в) воздействуют на Систему и, по мере своего
изменения во времени, ведут к изменению Системы. Наша задача состоит в поиске
возможностей скачкообразного изменения Системы, т.е. резкого изменения еѐ внутренних
параметров при медленном и непрерывном изменении внешних. Такой Системой может
быть экономическая система страны, региона.
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Рис. 2 – Поверхность равновесия «катастрофы сборки»
Рассмотрим модель «катастрофы сборки» как модель управления экономическими
системами (ЭС).
В качестве внешних или управляющих параметров примем а – ресурсы и в – потребности
человека. В качестве внутреннего параметра ЭС примем x – население страны, региона.
Рассмотрим более детально на рисунке 3 зависимость внутреннего параметра
рассматриваемой системы x от управляющего параметра в при различных значениях
внешнего параметра а.
Итак, x – население, в % или ед. населения;
а - ресурсы на душу населения, в % или ед. ресурса;
в – потребности на душу населения, в % или ед. ресурса.
При положительных значениях а (а>0), т.е. когда ЭС устойчива, потребности всѐ
большего количества людей растут. Причем со временем одинаковому количеству людей
 x1 =  x2 требуется различное количество ресурсов, т. е. потребности людей плавно
растут:  P1 <<  P2
(по абсолютному значению). Скачков не происходит, так как траектория не пересекает
линию катастроф L (рис.2, траектория 5 – 6).
Если величина а отрицательна (а<0), ЭС неустойчива. Со временем возникающий спрос
на ресурсы приводит к росту потребности многих людей. Всѐ большее количество людей
желают быть богатыми. Управляющие параметры (а, в) изменяются вдоль траектории 1 – 2
(рис.2) и пересекают линию критических точек l1 . Ресурсов на всех не хватает, так как
потребности людей растут в логарифмической пропорции.
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Рис. 3 – Зависимость внешнего параметра x от управляющего
параметра в при различных значениях внешнего параметра а.
Рост потребления людей сосредотачивает у большего количества людей значительную
долю ресурсов. Это может привести к перераспределению ресурсов. У большего количества
людей сосредоточено меньшее количество ресурсов, потребности убывают. На рисунке 2
этот сценарий иллюстрирует кривая 3 – 4, т. е. у малого количества населения может быть
сосредоточено большее количество ресурсов.
При отрицательном значении а (а<0) небольшое случайное малое возмущение параметра
в (потребности) в окрестности точки 4 приводит к катастрофе (социальному взрыву,
революциям за передел собственности). Происходит скачок 4  4* (см. рис. 2 и 3). ЭС
переходит в иной режим движения, из состояния неустойчивого равновесия 4 в устойчивое
состояние 4*. По этому же пути ЭС вернуться уже не может.
Таким образом, в экономической системе наблюдаются скачки, подобные тем, которые
происходят на линии 1 – 2, отвечающие пересечению линии l1 снизу вверх (скачок 2  2*).
Спрос на R – ресурсы приводит к росту P – потребностей большего числа людей.
Происходит перестройка рассматриваемой системы под другие параметры. Скачки же,
отвечающие пересечению линии l2 сверху вниз, т.е. движению по кривой 3 – 4, единичны.
Это могут быть войны за передел собственности, где происходит перераспределение
ресурсов.
Итак, при пересечении линии катастроф l1 и l2 возникает бифуркация состояния
равновесия ЭС.
Рассмотрим теперь зависимость между управляющими параметрами R(t) и P(t) или (а, в)
определяемую уравнением 4а3 + 27в2 = 0, где а – ресурсы на душу населения, (или R), в –
потребности на душу населения (или P). Данное уравнение описывает бифуркационное
множество (см. рис. 4). Точки на плоскости (R(t), P(t)) образуют линию катастроф L (см.
также рис.2). Чем больше человек потребляет, тем большее количество ресурсов требуется
для удовлетворения его потребностей (по абсолютному значению).
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Рис. 4 – Зависимость между управляющими параметрами «Потребности – ресурсы»
Для удовлетворения потребностей человека на разных уровнях P1 и P2 требуется
различное количество ресурсов R1 и R2. За счет увеличения потребления ресурсов R
человечество всѐ больше увеличивало коэффициент а. Это привело к росту функции F, что
выразилось в том, что каждый новый переход от одной формации к другой увеличивал
тяжесть катастрофы (скачок 4  4* , рис. 2 и 3).
Таким образом, экономическая система является неустойчивой системой, и в первую
очередь еѐ устойчивость зависит от параметра а, который характеризует процент
распределения ресурса на душу населения.
Вывод: Модель «катастрофы сборки», описываемая уравнением


F(х, а, в) = х4 + ах2 + вх


может быть применима как модель управления экономическими системами и
объектами. За параметр а принимается имеющийся ресурс на душу населения, % (это
может быть определенная норма ресурсов на человека); в – потребление ресурсов на душу
населения, % (как на самом деле растрачиваются ресурсы на душу населения); х – население
страны, региона, %, а функция F(х, а, в) характеризуется как функция благосостояния
общества.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СТРОИТЕЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В работе рассматривается трехуровневая система становления выпускника вуза
профессиональным строителем на основе владения искусством эффективно управлять.
Предложены основополагающие аспекты строительства для достижения этой цели.
Ключевые слова: модернизация, искусство в строительстве, профессиональный
строитель, управление, эффективность, инфраструктура, этика.
Проблема подготовки квалифицированных инженерно-технических работников является
на сегодняшний день одной из основных нерешенных проблем строительной отрасли.
Современные организации столкнулись с острой необходимостью решения проблемы
дефицита высококвалифицированных специалистов. Это связано с рядом причин:
несоответствием системы подготовки кадров реальным потребностям экономики,
недостаточной адаптированностью системы профессионального образования к требованиям
строительного рынка, отсутствием развития внутрипроизводственного обучения.
О подготовке кадров непосредственно в учебных заведениях написано немало, в том
числе и преподавателями строительного факультета ЧГУ [2]. А как обстоит дело со
становлением настоящего профессионального строителя на производстве? Здесь мы исходим
из того, что, как бы высшие учебные заведения ни старались, их продукт – полуфабрикат.
Такого мнения придерживаются многие специалисты, озабоченные данной проблемой. Так,
В.С.Шейнбаум, профессор Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М.Губкина подчеркивает, что «…в целом выпускник вуза для работодателя –
полуфабрикат. Он не специалист, тем более высококвалифицированный, ибо квалификация
согласно ТК это знания, навыки, умения плюс работы по специальности» [3.С. 17] .
В начале статьи отметим, что, по нашему мнению, профессиональный строитель – это
высококвалифицированный
строитель
–
производственник,
имеющий
высшее
профессиональное образование, глубоко усвоивший теоретические научные знания и основы
строительной этики и успешно реализующий их на производстве, достигший высшей
степени мастерства, умения и квалификации в технологии, организации и управлении,
умело решающий теоретические и практические проблемы в строительстве и строительной
науке, владеющий искусством эффективно управлять строительством и передающий свои
знания начинающим и сформировавшимся строителям, молодым специалистам.
Достичь больших успехов в строительстве может только профессиональный строитель.
Однако не каждый строитель является таким строителем, но может им стать.
Это возможно на основе предложенной авторами системы трехуровневого становления
профессионального строителя. При этом каждый строитель, имеющий высшее строительное
образование, по мнению авторов, должен пройти на производстве три этапа.
Этап первый. Начинающий строитель. На этом этапе формируется
адаптивное
поведение выпускника в производственном коллективе, проявляющееся в поведении
личности, конкретных показателях профессиональной деятельности. Проблема адаптации
является важной составляющей системы подготовки кадров, регулирующей отношения
между системой образования и производством. И от того, насколько эффективно пройдет
процесс адаптации к трудовой деятельности зависит дальнейшее становление выпускника –
профессионала. Скорость адаптации зависит от многих факторов, таких как: благоприятная
атмосфера в коллективе; помощь со стороны коллег по трудным вопросам; соответствие
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содержания работы знаниям и навыкам; хорошие отношения с начальством; хорошие
условия труда. Средняя продолжительность адаптации молодых выпускников по различным
данным происходит в течение от одного до трех месяцев [1]. Но, на наш взгляд, нормальный
срок профессиональной адаптации для различных категорий выпускников – строителей
составляет от одного года до трех лет.
Этап второй. Сформировавшийся строитель. Формируется на производстве в течение 2-4
лет. Выпускник строитель должен обладать системой научных принципов. Авторы
определяют понятие научный принцип в строительстве (от латинского principium- основа)
двояко - как: 1) основные исходные положения строительной науки, теории и практики на
базе инженерных подходов; 2) внутренние убеждения строителя и его мировоззрение,
определяющие отношения, нормы поведения и деятельности профессионального строителя
на основе СНиП и строительной этики в реальных производственных условиях. Система
научных принципов профессионального строителя состоит из совокупности элементов:
инженерных подходов и пяти логически взаимосвязанных блоков научных принципов:
методологический, технический, технологический, организационный, управленческий.
Именно они определяют и обеспечивают научную базу эффективности строительства единства трех подсистем: технологии, организации, управления.
Этап третий. Профессиональный строитель. Формируется на производстве в течение
3лет. На этом этапе профессиональный строитель должен владеть системой искусства
эффективно управлять строительством. По мнению авторов, искусство эффективно
управлять строительством есть триединство:
- высокой степени умения, мастерства и квалификации - основы профессионализма как
уровня подготовленности к безопасному, качественному и быстрому выполнению
строительных процессов;
- обеспечения управляемости строительным производством в экстремальных условиях
как итога профессиональных системных действий строителя;
- эффективности действия как соотношения между результатами в форме завершенных
строительством объектов и затратами на их возведение.
Каждый последующий этап является продолжением предыдущего, и время их
прохождения суммируется. Таким образом, для становления профессионального строителя с
высшим образованием требуется 10 лет.
Так называемая модернизация сквозной подготовки инженерных кадров способствует
интенсификации этого процесса и сокращению срока становления строителя и прохождения
трех этапов, ускорению достижения высшего - третьего уровня профессионализма.
Кроме вышеизложенного, для достижения высокой квалификации мы рекомендуем
изучение и понимание строителями некоторых основополагающих аспектов и
регламентирующих положений, не учитываемых как вузами, так и работодателями, кратко
сформулированных и представленных нами в настоящей работе:
Искусство в строительстве - (искусство строителя - искусство строить) - высокая степень
квалификации в форме профессионализма строителя (от латинского quails - какой по
качеству + facere - делать) как высшего уровня подготовленности и высокой степени
готовности к качественному выполнению строительных процессов.
Эффективное управление - функция организованных систем, обеспечивающая сохранение
их определенной структуры, поддержание режима и сохранение управляемости в любых
условиях, в том числе в экстремальных, реализацию программ и целей систем на основе
результативных действий.
Строительный дизайн - (от английского design- замысел, проект, чертеж, рисунок)система профессиональных знаний и требований в строительстве, характеризующая
строительную деятельность: проектную и производственную, имеющую своей целью
формирование функциональных в увязке с эстетическими качеств конечной (финишной)
строительной продукции.
Строительный год - круглогодичный цикл строительства как единство четырех
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составляющих его строительных периодов: весеннего, летнего, осеннего и зимнего, характеризующихся спецификой производства работ, особенностями регламентирующих
положений и аспектов строительного производства: технологии, организации, управления и
зависящими от конкретных климатических зон и местных условий.
Инфраструктура (от латинского infra- ниже, под, и structura- строение, расположение комплекс отраслей хозяйства, создаваемый посредством строительства.
Строительная этика - (греч. ethika - нрав, обычай, привычка) - система принципов,
взглядов, внутренних убеждений профессионального строителя, базирующихся на
внутренних самоочевидных нравственных принципах, противопоставлении, исходящем из
внешних по отношению к нравственности условий, интересов и целей, обосновывающая и
утверждающая идеал, заложенный в душе строителя-проектировщика, дизайнера и
производственника к формируемой градостроительной среде на основе СНиП.
Строительная эстетика - (греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный и строительство)
- система научных эстетических принципов и убеждений строителя как специфичное
проявление ценностного отношения между человеком и конечной продукцией
строительства.
Таким
образом
предложенные
системы
трехуровневого
формирования
профессионального строителя, принципиально новых основных регламентирующих аспектов
и положений, предопределяют становление профессионального строителя на основе
познания, осмысления и овладения искусством эффективно управлять строительством для
решения главной триединой задачи строителя - строить безопасно, качественно, быстро для
достижения главной цели строительства.
Список литературы
1. Иванова З.И. Кадровое обеспечение строительной отрасли России /З.И.Иванова,
Л.В.Власенко, В.Л.Воробьева. М.: Изд-во МГСУ, 2014. С.52.
2. Соколов Н.С. Результаты реализации проекта Министерства образования и науки России
«Кадры для регионов» / Н.С. Соколов, С.С. Викторова, Т.Г. Федорова// Новое в архитектуре,
проектировании строительных конструкций и реконструкции: материалы VIII
Всероссийской (II Международной) конференции НАСКР-2014. Изд-во Чуваш ун-та,
г. Чебоксары. 2014.-С. 3-8.
3. Кудрявцев В.В. Формирование практических компетенций инженеров в процессе их
подготовки: подходы, лучшие практики и опыт КНИТУ / В.В.Кудрявцев, М.Н.Кузнецова
//Казанская наука. 2014. № 5. С. 19.

Казанская наука №3 2016

08.00.00 - Экономические науки

08.00.05
Н.А. Мелкобродова, А.А. Данилюк
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный университет»,
Финансово-экономический институт, кафедра менеджмента, маркетинга и логистики,
Тюмень, nam_71@list.ru
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе представлены результаты исследования экономического потенциала развития
муниципальных образований Тюменской области. Рассмотрены факторы развития
территории и проведен качественный анализ количественных данных по природноресурсному потенциалу, как одной из важных составляющих экономического потенциала.
Ключевые слова: устойчивое развитие, природные ресурсы, сельская территория,
муниципальное образование, экономический потенциал.
Роль муниципальных образований в развитии и укреплении экономики регионов и страны
в целом увеличивается с каждым днем. Стратегическое развитие Тюменской области,
достижения главной цели – улучшения качества жизни населения зависят от умения и
возможностей сохранить, приумножить и рационально использовать те ресурсы, которые
имеет регион.
Тюменская область в своем составе имеет 5 городских округов, муниципальных районов 21 и сельских поселения - 293.
Экономически устойчивая территория составляет чуть менее трети всей площади области
и располагается вдоль магистральных железных дорог, все остальное - леса, болота, водные
пространства и недоступные заболоченные территории. Последние являются существенным
ограничением хозяйственно-экономической деятельности.
Переход к устойчивому территориальному развитию муниципальных образований
возможен в результате сбалансированных, но не «выровненных» изменений. Необходим
дифференцированный подход в стратегии развития территорий с использованием скрытых
резервов и нереализованных потенциалов роста.
Муниципальное образование рассматривается как система, которой необходима
активизация внутренних ресурсов территории. Для этого необходимо адекватное
управленческое воздействие на административную, экономическую и социокультурную
среду, сформировавшуюся в сельском социуме. Выделяется несколько ключевых
направлений такого воздействия: возможность вести хозяйственную деятельность, а именно
реализацию природно-ресурсного потенциала территории и предпринимательского
потенциала населения.
Теоретические основы экономического потенциала описаны в работах зарубежных
ученых Ф. Фабоцци, Ю. Блеха, JI. Крушвица, У. Гетце и других.
Вопросы повышения потенциала экономики территории, включающие решение проблем
формирования и приумножения экономического потенциала исследуются в работах Л.И.
Абалкина, A.B. Бузгалина, А.Г. Гранберга, B.C. Дмитриевой, Ю.С. Дулыцикова, В.Г.
Игнатова, Э.А. Исаева, В.Н. Лексина, М.В. Любимовой, H.H. Некрасова, В.П. Нестерова,
О.С. Пчелинцева, A.M. Румянцева, Б.А. Чуба, А.Н. Швецова и др.
Чтобы провести комплексную оценку развития муниципальных образований, нацеленную
на формирование максимально объективного и полного представления о перспективах и
сдерживающих факторах социально-экономического развития каждого муниципального
образования Тюменской области. В целом, для комплексной оценки территорий необходимо
учитывать различные подходы и практики в изучении муниципальных образований.
Муниципальное образование рассматривается как система, для реализации потенциала
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которой необходима активизация внутренних ресурсов территории. Для этого необходимо
адекватное управленческое воздействие на административную, экономическую и
социокультурную среду, сформировавшуюся в сельском социуме. Ключевыми
направлениями такого воздействия являются возможности ведения хозяйственной
деятельности, включая реализацию природно-ресурсного потенциала территории.
При изучении природно-ресурсного потенциала муниципальных образований Тюменской
области, Советам муниципальных образований был проведен опрос глав муниципальных
образований, и удалось выяснить, что в достатке земли для ведения сельского хозяйства,
дикоросы, охотничьи угодья, водные биоресурсы и лес для древесины. Треть сельских
поселений имеет месторождения торфа, четверть – месторождения строительных материалов
(песок, глина, галька, гравий и др.). Около половины (49,66 %) сельских поселений
испытывает дефицит чистой пресной воды. Самый редкий из приведенного списка ресурсом
является минеральная вода.
В большинстве случаев ресурсы характеризуются высокой и средней степенью
транспортной доступности, а также доступности с точки зрения наличия административных
барьеров. Около четверти (24,46 %) ресурсов недоступны с точки зрения наличия технологий
для их освоения.
При анализе транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальных
образованиях области респонденты дали менее позитивные оценки. Слаборазвитая и
изношенная инфраструктура - 24,51 %, еще в 15,69 % - слаборазвитая инфраструктура, но в
хорошем состоянии.
Чаще всего состояние объектов социальной инфраструктуры оценивается как хорошее
или удовлетворительное. Несколько ниже на общем фоне оценены дома культуры (плохое
состояние в 16,61% случаев). Кроме того, на 20% территорий нет детских садов. Данный
фактор может оказаться критическим при рассмотрении вопроса о привлечении молодых
специалистов.
В начале прошлого года была принята Стратегия устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Самым важным приоритетным
направлением государственной политики на муниципальном уровне является расселение.
В общественных науках понятие «сельские территории» традиционно определяется как
обитаемая местность вне крупных городов с ее природными условиями и ресурсами,
сельским населением и овеществленными плодами предшествующего труда людей. Термин
«сельский», следовательно, имеет территориальный акцент вне зависимости от способов
землепользования, степени экономического развития и преобладания какого-либо
экономического сектора.
В Тюменской области более 600 населенных пунктов относятся к числу труднодоступных,
в которых проживает почти 67 тыс. чел. Вопросы о том, насколько эти территории
нуждаются в особом государственном подходе, постоянно обсуждаются на всех уровнях
управления. В ходе опроса была предпринята попытка понять представления самих глав
сельских поселений о наличии «неперспективных» территорий, с точки зрения социальноэкономического развития.
Более 50 населенных пунктов, как отметили 22,15 % респондентов, являются
«неперспективными». «Неперспективность» складывается из показателей: демографического
(отток населения и молодежи); удаленность, отсутствие коммуникаций; отсутствие
производства, безработица и др. факторы (отсутствие школ, ФАПов, магазинов,
негазифицированность, нехватка чистой воды и др).
В целом, наличие тех или иных ресурсов говорит о потенциале муниципального
образования, однако не является прямым признаком его перспективности. Реализация
потенциала возможно только с вовлечением ресурса в экономические процессы. Поэтому,
как указывает В. Ильин, понятие ресурса близко, но не тождественно понятию капитала.
«Любой капитал — это ресурс, но не каждый конкретный ресурс превращается в капитал.
Капитал — это рыночный ресурс, реализовавшийся в процессе возрастания стоимости.
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Поэтому обладатели одних и тех же с точки зрения материальной формы ресурсов могут
иметь разное отношение к капиталу… Превращение ресурса в капитал возможно лишь в
контексте рыночного общества».[1]
АПК Тюменской области является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции на территории УрФО. Его доля - 23% производимой в
округе продукции с/х. По производству сельскохозяйственной продукции на душу населения
область устойчиво занимает первое место в Уральском Федеральном округе. Заметно
улучшились экономические показатели в отрасли. Почти 90% сельскохозяйственных
организаций работает рентабельно. Это лучший показатель за последние годы.
Социально-экономическая ситуация в муниципальных образованиях Тюменской области
позволяет утверждать, что данные территории переживают экономический подъем.
Важнейшими проявлениями являются: улучшение демографической ситуации, повышение
уровня благоустройства, ввод в эксплуатацию новых объектов здравоохранения, культуры и
образования на селе. Сельские территории Российской Федерации - это огромный
потенциал: природный, экономический и историко-культурный. Трансформации,
произошедшие в конце 20 века в России, повлияли на экономические и социальные
институты, культуру управления и предпринимательства, состояние культуры в целом,
политическую систему и статус Российского государства. [2].
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье авторами проведен анализ экономических и инфраструктурных ресурсов.
Управление развитием экономической инфраструктуры муниципального образования
обладает специфическими чертами государственного менеджмента, которые можно
проследить в целях и методах оценки результатов, процедурах контроля, отчетности,
ответственности и системах стимулов. Модернизация каждой функции городского
менеджмента обладает соответствующей спецификой.
Ключевые слова: экономика, ресурсы, муниципальное образование, сельская территория.
Вектор развития России был определен на Федеральном уровне, важнейшими задачами на
этом пути были названы: создание новых секторов промышленности, совершенствование
работы высокотехнологических отраслей, способных повысить конкурентоспособность
экономики России на глобальном уровне.
С принятием на федеральном уровне стратегии развития страны [1], каждый
хозяйствующий субъект должен ответить на вопрос: а какова моя роль в реализации этой
стратегии, в достижении поставленных целей?
В муниципальных образованиях, сельских поселениях, это сделать сложнее. Но если мы
хотим обеспечить себе достойное будущее на территории Тюменской области, нам
необходимо инициировать собственные новаторские разработки, внедрять технологии,
запускать исследования, добиваться участия в межрегиональных, российских и
международных проектах, привлекать инвестиции, том числе и иностранные. Для этого
важно провести качественный анализ ресурсов муниципальных образований. К ресурсам
муниципального образования относят совокупность всех материальных и нематериальных
потенциалов территории муниципальных образований. Одним из важнейших ресурсов
является кадровый потенциал.
В Тюменской области анализ динамики прироста населения в муниципальных
образованиях сельского уровня наглядно демонстрирует, что сохраняется положительная
тенденция. Демографический умеренный прирост для естественного изменения численности
населения, так и для миграционных процессов территории муниципальных образований
(Рис. 1).
Положительные показатели естественного и миграционного прироста не стоит принимать
за тенденцию повышения привлекательности сельских поселений (Рис. 2). Все же снижение
качества трудовых ресурсов и «вымирание» сельских территорий продолжается.
Удаленность от основных объектов экономической активности, районных центров и
транспортной инфраструктуры влияет на состояние демографии и социальной
инфраструктуры сельских поселений. Территория юга Тюменской области составляет 161,8
тыс. км.кв., в связи с этим очень высокий процент населенных пунктов, большая часть, а это
46,2% располагается более чем на 30 км от районных центров, почти 23% располагаются на
расстоянии 20-30 км, на 10-20 км – 18,5% и ближе чем на 10 км лишь 12,4% от всех
населенных пунктов Тюменской области.
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Рисунок 1 – Естественный прирост и убыль численности населения муниципальных
образований Тюменской области

Рисунок 2 – Миграционная динамика численности населения
На развитие инфраструктуры села влияет и специфика аграрного производства. Являясь
социально значимым фактором для сельских поселений, наличие промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, есть определенный гарант занятости и стабильного
заработка для населения. Средний уровень трудоспособного населения в муниципальных
образованиях сельского уровня Тюменской области составляет 55,4% от общей численности
и 57,1% в населенных пунктах с наличием сельскохозяйственных предприятий.
Ключевой же фактор развития территории – это создание привлекательных, комфортных
и эргономичных условий для проживания населения способного трудиться. Это возможно
выполнить, имея на территории все социальные блага: отделения почтовые, Сбербанка,
мобильные многопрофильные пункты и др.
Повышение уровня доходов и качества жизни населения, стабильный рост экономики –
это основные факторы устойчивого развития территории. В 2015 году Тюменская область
сохраняет положительную динамику по основным показателям экономического развития.
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020
года и на перспективу до 2030 года»[2] являясь основополагающим документом для
программ долгосрочного стратегического планирования, в рамках которых осуществляется
поддержка малого и среднего предпринимательства, что позволяет увеличить количество
новых рабочих мест (до 2,5 тысяч) в год. Поддерживаются темпы жилищного строительства,
осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, увеличивается рост
промышленного производства и деловой активности хозяйствующих субъектов. Процесс
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экономического развития в муниципальных образованиях сталкивается с ограничениями.
Ограничения несистемные связаны с тем, что снижена инициативность граждан. А вот что
касается системных ограничений, то здесь существует сразу ряд проблем: правовые (нет
возможности на местах самостоятельно осваивать природные ресурсы и налоговое бремя по
доходам); организационные (отсутствие банков и почтовых отделений); материальнотехнические (нехватка зданий, сооружений и оборудования); финансовые; кадровые.
Совет муниципальных образований Тюменской области в ходе проведения исследования
развития муниципальных образований предпринял попытку дифференцировать сельские
поселения по экономическому потенциалу. В Тюменской области насчитывается 162,5
тысячи личных подсобных хозяйств граждан. Согласно результатом проведенного Советом
исследования, в среднем, 22% населения заняты именно этой деятельностью. Роль
продукции производимой ЛПХ повышается в связи с принятым 6 августа 2014 года Указом
Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации». И все же эффективность ЛПХ с точки
зрения производства валовой сельскохозяйственной продукции региона остается низкой, что
обусловлено факторами: низкий контроль качества продукции; не желание регистрировать
индивидуальные предприятия и другие.
По мнению экспертов Совета, повышение эффективности подсобных хозяйств, их
вовлечение в реальную экономику региона является приоритетным направлением
региональной политики в области сельского хозяйства. Одной из движущей силой
повышения эффективности ЛПХ является сельская кооперация.
Проводя качественное исследование основных потенциалов развития муниципальных
образований Тюменской области можно сделать вывод, что для устойчивого развития
территорий и удержания достигнутых результатов необходим комплексный подход к
решению актуальных проблем муниципальных образований. Главными из них будут:
совершенствование правовой базы; развитие сельской кооперации; взаимодействие органов
власти и населения.
Важная стратегическая задача-создание максимально комфортных условий для людей,
проживающих в муниципальных образованиях Тюменской области - всемерное повышение
качества их жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ РЫНКА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В РОССИИ
В статье представлены результаты исследования конкурентных сил рынка готовых
лекарственных средств при переходе на инновационную модель развития фармацевтической
промышленности в условиях сложной экономической ситуации. Оценка конкурентных сил
рынка готовых лекарственных средств проведена на основе модели расширенной концепции
соперничества М. Портера, которая позволила обосновать их трансформацию при
различных вариантах развития.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, конкурентные силы, рынок готовых
лекарственных средств, конкурентные преимущества.
Фармацевтическая промышленность входит в число приоритетных отраслей с точки
зрения инновационного развития российской экономики. Реализация инновационной модели
развития отечественной фармацевтической промышленности особенно важна в связи с
антироссийской санкционной политикой США и стран ЕС. Зависимость России от импорта
не только готовых лекарственных средств, но и субстанций создает проблему лекарственной
безопасности и делает из-за высокого курса валют ряд препаратов малодоступными для
населения.
В то же время фармацевтический рынок относится к категории наиболее динамично
развивающихся рынков. Более того, российский фармацевтический рынок – один из самых
быстрорастущих в мире. Согласно данным компании «IMS Health Россия и СНГ» ежегодный
прирост составляет не менее 10%. Следовательно, налицо большой разрыв между спросом
на лекарственные средства и их предложением отечественной фармацевтической
промышленностью.
Фармацевтический рынок состоит из двух основных сегментов: коммерческого и
государственного. Коммерческий сегмент включает аптечные продажи готовых
лекарственных средств и аптечные продажи парафармацевтики. Государственный сегмент это реализация готовых лекарственных средств через лечебно-профилактические
учреждения и через дополнительное лекарственное обеспечение. Согласно классификации
«DSM group» в отдельные категории можно выделить сегмент биологически активных
добавок, дистрибьюторские и аптечные сети. Как уже было отмечено, российский
фармацевтический рынок готовых лекарственных средств импортоориентирован, так как
76% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за
рубежом.
По данным Минздравсоцразвития РФ, государственные затраты на закупку оригинальных
импортных препаратов составляют 32%, импортных дженериков - 52%, отечественных
воспроизведенных лекарств - 15% и оригинальных российских препаратов - 1%.
Сложившаяся ситуация говорит о том, что российские бюджетные средства и налоги
населения, потраченные на импортные препараты, фактически финансируют развитие
фармацевтической промышленности и науки других стран.
Ориентация российских фармацевтических производителей на рыночный спрос и
производство низкорентабельных дженериков в значительной мере ограничивают их
финансовые возможности для инвестиций в разработку инновационных препаратов. В то же
время отсутствие достаточного числа инновационных препаратов в продуктовых портфелях
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фактически закрывает доступ для российских предприятий на внешние рынки и не позволяет
существенно увеличить рентабельность.
Оценка конкурентных сил на рынке готовых лекарственных средств России позволит
определить пути развития данного рынка, в зависимости от дальнейших шагов и стратегий,
которые можно предусмотреть. В результате проведенного анализа по известной модели
расширенной концепции соперничества, предложенной Майклом Портером, было
определено влияние конкурентных сил на российский рынок готовых лекарственных
средств.
Во-первых, для российского рынка готовых лекарственных средств характерны жесткие
условия внутриотраслевой конкуренции, особенно со стороны импортных компанийпроизводителей, обладающих сильными конкурентными преимуществами в сферах R&D,
финансовой устойчивости, реализуемой грамотной маркетинговой политикой.
Во-вторых, конкурентное давление со стороны поставщиков остро ощущают на себе
российские предприятия. Из-за почти полного отсутствия собственных лабораторий по
производству субстанций необходимых для изготовления готовых лекарственных средств,
российские компании вынуждены приобретать данные субстанции за рубежом,
преимущественно в Китае и Индии. В наименьшей степени представлено на российском
фармацевтическом рынке производство следующих групп субстанций: инсулина, природных
антибиотиков (субстанции, получаемые микробиологическим методом), полусинтетических
и синтетических антибиотиков. В большей степени представлено производство субстанций:
витаминных препаратов, в том числе цианокобаламина (витамин B12), субстанций
противовоспалительных и анальгезирующих.
Данный факт ставит всю отечественную фармацевтическую промышленность в зависимое
положение и негативно отражается не только на конкурентоспособности рынка готовых
лекарственных средств, но и национальной безопасности в целом.
В-третьих, имеет значение большое влияние потребителей на развитие данного рынка. Их
можно разделить на три основные группы: государство, осуществляющее закупки для
обеспечения готовыми лекарственными средствами лечебно-профилактические учреждения
и дополнительное лекарственное обеспечение; юридические лица, приобретающие готовые
лекарственные средства для дальнейшей перепродажи и физические лица, приобретающие
товар для собственного потребления. Влияние покупателей крайне велико, так как с одной
стороны, через коммерческий сегмент отечественные предприятия реализуют в основном
простые, небрендированные дженерики, не поддерживая их продвижение маркетинговыми
инструментами и таким образом уступая конкурентные позиции импортным,
брендированным и хорошо прорекламированным аналогам. С другой стороны, влияние
государства как покупателя также велико, так как именно оно задает параметры и объемы
для отбора готовых лекарственных средств в рамках государственных закупок. Несмотря на
преференции со стороны государства отечественным производителям, часто российские
лекарственные средства оказываются неконкурентоспособными по сравнению с
инновационными препаратами импортных производителей, либо вообще не производят
готовые лекарственные средства для лечения широкого спектра различных заболеваний в
рамках дополнительного лекарственного обеспечения через лечебно-профилактические
учреждения.
В-четвертых, проведя анализ всех барьеров для входа на рынок готовых лекарственных
средств России, можно сделать вывод, что несмотря на высокие барьеры данный рынок
остается интересным, особенно для крупных западных транс национальных компаний. При
этом, необходимо отметить тенденцию поглощения небольших игроков рынка крупными
западными компаниями, при чем не только фармацевтическими компаниями. Интерес к
развитию бизнеса на фармацевтическом рынке проявляют крупнейшие игроки рынка FMCG,
такие как «JTI» (одна из крупнейших табачных кампаний мира), «Unilever» (один из
мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии) и другие.
В-пятых, учитывая специфику данного рынка основными товарами заменителями
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являются средства народной медицины и оперативные вмешательства. Учитывая активное
развитие медицины, особенно в развитых странах оперативное вмешательство может
составить реальную конкуренцию готовым лекарственным средствам, особенно в сфере
лечения тяжелых заболеваний. Однако, учитывая несколько отличные, от западных стран,
темпы развития медицины в России, другую систему страхования населения, которая не
покрывает большую часть затрат на операции, уровень доходов населения в условиях
затяжного экономического кризиса, оперативное вмешательство не может составить столь
серьезную конкуренцию готовым лекарственным средствам.
Анализ конкурентных сил рынка готовых лекарственных средств позволил разработать
сценарии их трансформации с учетом различного рода изменений и воздействия этих сил на
отраслевую конкуренцию.
При пессимистичном варианте развития российской фармацевтической промышленности
из-за недостатка финансирования в условиях кризиса произойдет увеличение количества
иностранных производителей за счет вхождения на рынок новых зарубежных компаний,
например, Иран планирует по договоренности с Россией поставлять лекарства; снижение
занимаемой рыночной доли отечественных предприятий, уровня их конкурентоспособности,
финансовой устойчивости и лекарственной безопасности страны в целом. Зависимость от
иностранных поставщиков усугубляют закупки субстанций для производства широко
спектра готовых лекарственных средств.
При реалистичном варианте развития ситуации можно говорить об увеличении
количества иностранных производителей на фармацевтическом рынке по причине его
высокой привлекательности, постепенного развития производственного потенциала
отечественных предприятий. Внедрение в их работу инструментов маркетинга, пересмотр
состава ассортиментного портфеля и увеличение научных разработок с целью повышения
доли брендированных дженериков в перечне выпускаемой продукции и в будущем,
инновационных препаратов будет способствовать развитию конкурентной среды и
соответственно доступности лекарственных средств населению.
В условиях оптимистичной трансформации конкурентных сил мы сможем наблюдать
повышение входных барьеров на рынок для иностранных производителей, активное развитие
производственного потенциала отечественных предприятий, переориентацию производства с
дженериков на выпуск отечественных препаратов мировой новизны, экспорт лекарственных
средств.
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПОПУЛЯРНОСТИ В КОМПЛЕКСНОМ ИЗУЧЕНИИ
ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА ХХ В.
В работе выявлены наиболее переиздаваемые книжные издания татарской литературы
начала ХХ в. и проведен их обзор. В результате сделан вывод, что фокусированное внимание
только на авторитетах снижает комплексность подхода в изучении литературного
процесса.
Ключевые слова: татарская литература начала ХХ в., популярность, Г.Г. Рашиди,
«Кысса Юсуф», «Книга Бакыргана», «Кысса Тагир и Зухра».
Татарская литература в начале ХХ в. переживала существенные изменения как в
тематическом, так и в жанровом плане. С этим связан интерес ученого сообщества к
тенденциям литературного развития этого периода. Как правило, в центре внимания
литературоведов находятся Г.Тукай, Г.Исхаки, М.Гафури, Г.Камал, Г.Ибрагимов,
Ф.Амирхан и некоторые другие авторы, внесшие значительный вклад в развитие татарской
литературы [2].
Стоит отметить, что фокусированное внимание только на авторитетах приводит к тому,
что эмпирическая множественность произведений и авторов остается в забвении,
книгоиздательский и читательский контекст произведений оказывается зыбким. Очевидно,
что обращение ко всему репертуару печатной продукции расширяет наши представления об
объекте. Явной материальной формой, демонстрирующей «читательскую» историю
литературы, является печатная книга, точнее количественные показатели переизданий и
тиража, которые подтверждают популярность авторов и произведений статистически.
Определение наиболее издаваемой печатной продукции – это важный источник для
воссоздания круга чтения.
Когда речь заходит о татарской литературе начала прошлого века, на первый план
выходит «самый популярный из татарских поэтов» [1] – Г.Тукай. Его плодотворная работа
материализовалась в период с 1901 по 1917 гг. в 60 книжных изданиях, 25 названиях, общим
тиражом 170,5 экз. (тираж 16-ти неизвестен); в данной статье мы рассматриваем только
художественную книгу, не учитывая сочинений Г.Тукая, увидевших свет на страницах
периодической печати и учебниках. Из них по 5 изданий «Балалар күңеле» («Душа
ребенка»), по 4 издания – первая часть «Яшен ташлары» («Камни «Яшина»), «Печән базары,
яхуд Яңа кисек баш» («Сенной базар, или Новая отрезанная голова»), «Күңел җимешләре»
(«Плоды души»), первая и вторая части «Г.Тукай шигырьләре» («Стихи Г.Тукая»). Чуть
меньше книг увидело свет у Г.Исхаки – 41 издание, 25 названий, общим тиражом 83,8 экз.
(тираж 19 книг установить не удалось), М.Гафури – 39 изданий, 23 названий книг, общим
тиражом 130,9 тыс. экз. (тираж 7 изданий не определен).
Если все перечисленные авторы известны не только литературоведам, но широкой
общественности, то имя самого издаваемого, в период 1901–1917 гг., Габдульгаллям
Габдульбадиг улы Рашиди (1848–1923) почти не упоминается. И.Рамиев так характеризовал
его: «Стихотворец (насерче), учитель, мулла. Работал штатным писателем мунаджатов в
издательстве наследников Ш.Хусаинова где и получил признание» [5, С.65]. Его имя
упоминается также в работе А.Фатхи «Татар әдипләре һәм галимнәренең кулъязмалары»
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(Казань, 1968) [4].
Творческий путь автора начался с издания в 1908 году известного фольклорного
произведения в виде отдельной книги «Сак-Сык хәлләре» («Рассказ о Саке и Суке»). Рашиди
был исключительно плодовит, как автор он указан в 72 изданиях (31 название), общий
тираж, который нам удалось установить – 285,8 тыс. экз. (тираж 13-ти изданий не выявлен).
Помимо вышеназванных книжных изданий, Г.Г.Рашиди указан как автор и в книгах
«Мишәрләр» («Мишари»), «Хан кызы хикәяте» («Рассказ ханской дочке»), «Ләйлә вә
мәҗнүн» («Лейла и Маджнун»). В действительности он не является автором указанных
произведений, они были лишь обработаны им. Книга «Мишәрләр», пережившее 4 издания,
написана Е.Маловым, «Хан кызы хикәяте» принадлежала перу турецкого поэта
Акчураклызаде, «Ләйлә вә мәҗнүн», входящее в классику восточной литературы, переведена
с турецкого языка. Творчество Г.Г.Рашиди многогранно, он успешно перерабатывал
произведения восточной и русской литературы, которые пользовалась популярностью у
современников. Для раскрытия его творческих особенностей необходимо выделить самые
переиздаваемые книги; больше всего, 12 раз, был напечатан «Сак-Сык хәлләре», тиражом
64600 экз. (у 3 изданий тираж неизвестен), «Асрау кыз нәсыйхәте» («Наставления
домработницы») – 11 изданий тиражом 54 тыс. экз. (тираж одного издания установить не
удалось). Тираж каждого издания колебался от 3 до 10 тыс. экз., что больше чем у многих
современников, в частности, книги, принадлежащие перу Г.Тукая, Г.Исхаки печатались в
пределах 2–6 тыс. экз. Столь существенные количественные показатели демонстрируют
прекрасное понимание потребностей читающей аудитории.
Из выше представленных цифр видно, что Г.Г.Рашиди хорошо чувствовал потребности
читателей и несомненно внес большой вклад в развитие читательской аудитории,
популяризации фольклорных произведений, знакомя татар не только с уже известными
шедеврами восточной литературы, а также с рядом произведений русской литературой. Что
касается художественной ценности творений самого Г.Г.Рашиди, то здесь можно согласится
с мнением И.Рами: «По названию произведений может создаться впечатление, что автор
пользовался фольклорными произведениями. Однако это весьма условно. Не похвалишь
язык и поэтичность (шигырьлек)» [5]. Несмотря на это, для читателя татарской литературы
начала ХХ века он был популярным автором, по нашему мнению, с него следует начинать
историю массовой татарской литературы начала прошлого века.
Если творения Г.Г.Рашиди можно отнести к так называемой массовой литературе или
беллетристике, то многократно переизданные «Кыйссаи Йосыф» (Кысса Юсуф) Кул Гали,
«Бакырган китабы» («Книга Бакыргана»), «Кыйссаи Таһир Зөхрә» («Кысса Тагир и Зухра») и
другие подобные произведения, многократно печатавшиеся в рассматриваемый период, явно
не являются примерами подобной литературы. А они занимали значительное место в
репертуаре татарской художественной книги. По нашим данным самой переиздаваемой из
них была книга «Кыйссаи Йосыф» Кул Гали, написанное в 1212–1233 гг. Эта любовная
поэма в течении почти шестисот лет была очень популярна и до издания отдельной книгой
распространялась путем переписывания. С 1839 по 1917 гг. в Казани это произведение
издается более 80 раз [6, C.153]. В период 1901–1917 гг. поэма печатается 20 раз общим
тиражом 118,4 тыс. экз. (тираж 6 изданий не установлен).
Несколько меньше переизданий выдержал сборник стихотворений «Бакырган китабы»
(«Книга Бакыргана») – 18 изданий общим тиражом 118,3 экз. (тираж 6 изданий не
установлен). Третьим самым читаемым произведением (в данном случае понятие книга и
произведение совпадают) является «Кыйссаи Таһир Зөхрә», выдержавшее 14 переизданий,
общим тиражом 100,3 тыс. экз. (тираж 2 изданий остается неопределенным). К солидному
количеству переизданий добавляется и значительные тиражи, по нашим сведениям, они
колебались в приделах от 5 до 15 тыс. экз., это заметно больше чем у Г.Тукая, Г.Исхаки,
М.Гафури и других современников.
Самые издаваемые книги рассматриваемого периода впервые были напечатаны в ХIХ
веке, здесь не было эффекта модной литературной новинки, за которой все гоняются и хотят
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прочитать. Это скорее раскрывает интересы читателей отдающий предпочтение
произведениям национальной литературы, часть из которых входит в золотой фонд
тюркских и мусульманских народов, исполнявшие функцию консервации художественной
традиции.
Повторная печать практически любой книги свидетельствует о ее востребованности,
многократное переиздание – о популярности, которую завоевывают со временем. Видимо
поэтому читатель начала ХХ века выбирал проверенные временем сочинения. Произведения
современников постепенно занимают свое место в читательском репертуаре, это можно
проследить по повторным изданиям сочинений Г.Тукая, М.Гафури, Г.Камала, Ф.Амирхана и
др., которые продолжают издаваться сейчас, хотя в рассматриваемый период очень редко
выдерживали более 4 переизданий.
Татарская литература начала ХХ в. развивается «естественно» в рамках, определенных
цензурными органами [3]. Для тиражирования литературных текстов нужны финансовые
затраты, а продажа книг может давать доход. Тем самым литература становится частью
экономики и взаимодействует с ней. А значит, литература, многократно издававшаяся,
должна иметь коммерческий спрос, так как она заведомо создается для того, чтобы быть
быстро и успешно проданной: отложенный спрос для нее неприемлем. Определить вкус
читающей аудитории с абсолютной степенью точности не могут ни автор текста, ни
издатель, ни продавец. Поэтому часто авторы и издатели прибегают к имитации, или
использованию для привлечения читателя знакомого ему материала. Так, Г.Рашиди активно
использовал фольклор, в частности «Сак-Сык хәлләре» и «Ләйлә вә мәҗнүн».
Художественная литература пишется для читателя, не учитывать его предпочтений не
совсем верно, ибо именно читатель является конечным потребителем. Изучение истории
литературы только с учетом только эстетической ценности ограничивает наше
представление о реальной картине литературной жизни. В итоге, именно читатель, в
широком смысле этого слова, дает оценку произведению, приобретая его для себя или нет.
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ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБЛИКА ПЕРЕВОДЧИКА В ПЕРЕВОДИМОМ
ПРОИЗВЕДЕНИИ (ПОЭМА Г.ТУКАЯ “ШУРАЛЕ”)
В статье проведен подробный сравнительный анализ поэмы Г.Тукая «Шурале» в
переводах на русский язык С.Липкиным, П.Пагиревым, Р.Бухараевым и Н.Ахмеровым.
Выявлены особенности переводов, отмечены как некоторые неточности, так и удачи.
Ключевые слова: поэма, поэзия, перевод, варианты, адекватность, рифма.
Сегодня невозможно представить народ, который бы существовал, ограничиваясь лишь
своей литературой, не опирался на культурные и художественные достижения других
народов. Перевод в истории человечества жил, живет и будет жить. Одни относят перевод к
области языкознания, другие – литературоведения, а третьи и вовсе считают его
принципиально невозможным явлением. Но он необходим, ибо языков и литератур
настолько много, что изучить их все в течение человеческой жизни просто невозможно.
Бесспорно то, что перевод в равной мере относится и к языку, и литературе, поскольку одно
без другого невозможно и неотделимо. При переводе оригинала на другой язык между
точным (порой дословным) и поэтически адекватным переводами существует вечная
дилемма. Переводчик в ходе работы порой оказывается на перекрестке дорог и не знает, по
которой следует пойти, но дорогу приходится выбирать. Да, конечно, переводить следует
точно, но на практике переводчик вынужден во имя этой точности отступать от точности.
Да, эта мысль довольно парадоксальна. И все же, при переводе художественного
произведения некоторое отступление от абсолютной точности – практически неизбежное
явление. В конечном счете, критерием оценки перевода является степень отдаленности от
оригинала как в плане формы, так и в отношении содержания.
Успешность перевода связана с отражением в нем индивидуального облика переводчика.
В художественном переводе, скажем, в отличие от научного, исходя из критерия
литературной точности может появиться множество вариантов. К примеру, если несколько
переводчиков переведут одно стихотворение, в результате двух одинаковых переводов не
появится. И выбрать из них наиболее удачный также невозможно, поскольку ни один
перевод не может передать и воспроизвести оригинал в полной мере. Это не достижимо уже
потому, что перевод – это дорога неизбежных потерь.
В советские годы и позднее произведения Тукая на русский язык переводили около ста
переводчиков. В большинстве случаев одно и то же стихотворение переводилось по
нескольку раз. В этой статье мы обратились к четырем переводам поэмы Тукая «Шурале»
(1907). Это переводы С.Липкина (1), П.Пагирева (3), Р.Бухараева (2), Н.Ахмерова (4).
Индивидуальный облик каждого переводчика включает множество самых различных
факторов, например, умение передать ритмику произведения, степень знания языка перевода
или умение работать с подстрочником, наконец, его добросовестность. В них, наряду с
успешными моментами, встречаются и отдельные неудачи.
К примеру, в поэме Тукая есть такие строки:
Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләк – / ләр килеп, киткән булып, тагын да шунда
чүгәләп.
Дословный перевод: Целуют цветы разноцветные мотыльки, / То прилетая, то улетая,
то вновь опускаясь на них.
Перевод С.Липкина:
Улетали, прилетали и садились мотыльки,
Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки.
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Первое, что бросается в глаза – спор, который появился в переводе, которого нет в
оригинале. Причиной такого истолкования текста Тукая стал неправильный перевод слова
«үпкәлиләр». Вернее было бы написать это слово как «үбкәлиләр», т.к. слово «үбү»
переводится как «целовать, поцелуй». У Тукая этот глагол следует понимать буквально как
«поцеловывают», то есть то и дело опускаясь на цветок, мотыльки пьют его нектар. А
переводчик (или автор подстрочника) понял его как «үпкәләү», что означает «обижаться,
обидеться». И хотя в тексте нет никакого мотива обиды мотыльков на цветы, переводчик,
желая как-то отразить этот негативный момент, вводит мотив спора цветов с мотыльками.
Так, в результате неправильного понимания значения слова, появляется то, чего нет в
оригинале. А в процессе чтения перевода, какие-то сомнения и вопросы все же в душе
читателя рождаются, ибо откуда бы в произведении взяться спору между растениями и
насекомыми, когда вокруг царит такая гармоничная и почти совершенная природа.
Причиной же стал неправильный перевод слова. В переводах П.Пагирева, Р.Бухараева и
Н.Ахмерова этого заблуждения нет. Эти строки особенно удались у П.Пагирева:
Прилетают, улетают, всех расцветок мотыльки,
На цветы они садятся и целуют лепестки.
Существенное отличие наблюдается и в последних строках первой главы поэмы. В
оригинале читаем:
Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре
Карт бабайларның, моны күрсәң, бөтен сауләтләре.
Ачыла алдында тарихтан театр пәрдәсе:
Аһ! Дисең, без ник болай соң? без дә хакның бәндәсе.
Дословный перевод:
Видя все это, вдруг вспоминаются имена,
Государства наших предков, вся их храбрость.
Пред глазами раскрывается театральный занавес истории:
Говоришь себе: «Ах! Почему мы такие, мы ведь тоже дети божии».
В переводе С.Липкина:
И вставала предо мною слава дедовских имен,
И жестокость, и насилье, и усобица племен.
В переводе С.Липкина в строках об историческом прошлом, присутствует установка лишь
на негатив, тогда как в истории татарского народа немало славных страниц и, самое главное,
текст оригинала вообще не предлагает какую-либо оценку этого прошлого, и даже
догадаться, что вкладывал в эти строки сам Тукай, сегодня не представляется возможным.
Перевод этой части удался П.Пагиреву:
Оглядишся – и восреснут наших прадедов дела,
Имена их, мощь и слава, что до этих дней дошла.
Время занавес театра вдруг раздвинет до конца:
Ахнешь! Кем же нынче стали мы, создания творца!
Удачными можно считать переводы этих строк у Н.Ахмерова и Р.Бухараева.
Большой проблемой в переводе является сохранение национального колорита оригинала.
Удачей переводчика считается умение его передать. В поэме этих национальных реалий так
не так уж и много. Например, «арба» сохранена лишь в переводе С.Липкина, у всех
остальныхъ – это «телега», а жаль. Как сегодня в литературе почти на паритетных началах
существуют осел и ишак, соответственно имеют место быть телега и арба. А как перевели
переводчики всю так называемую «нечисть», которая у Тукая, как в татарском фольклоре и
мифологии, именутся «җен-пәри», «албасты», «убыр», «шүрәле»? В данном случае ближе к
тексту оригинала оказался С.Липкин, используя татарские слова, он назвает их «джинны»,
«пери» и «шурале», тогда как у П.Пагирева кроме шурале это еще и «упыри», «черти» и
«оборотни». Если Тукай встретившееся джигиту шурале называет «әллә нинди нәрсә»

Казанская наука №3 2016

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

(буквально «что-то нечто»), у С.Липкина, П.Пагирева и Р.Бухараева он – «урод».
Еще один момент вызывает неудовлетворение переводом. Если у Тукая джигит поехал в
лес по дрова в теплый лунный вечер, так же и у Бухараева и Ахмерова, то и у Липкина, и у
Пагирева он сделал это почему-то ночью. Во-первых, это неправильно, во-вторых, вызывает
у читателя сомнение: зачем ехать одному в лес в ночную темень?
Явную экспрессию переводчики добавляют и в первые строки пятой главы. Читаем у
Г.Тукая:
Бик озак торгач карашып, күзне күзгә нык терәп,
Эндәшә батыр утынчы: «Сиңа миннән ни кирәк?»
Дословный перевод: После долгого противостояния глава в глаза, Говорит храбрый
дровосек: «Что тебе нужно от меня?»
Перевод С.Липкина:
И в глаза уроду глядя, что зажглись как два огня,
Дровосек спросил отважно: «Что ты хочешь от меня?»
Перевод Р.Бухараева:
Тот на этого глазеет, этот смотрит на того
Наконец, спросил урода дровосек: «Тебе чего?!»
Как видим, ни «урода», ни сравнения «зажглись как два огня» (о глазах) в поэме нет.
Также на наш взгляд неуместно употребление просторечного варианта глагола «смотреть» –
«глазеть». Разумеется, удачами перевода все это назвать нельзя. В переводе С.Липкина
отсутствует уподобление шурале «урман сарыгы» («лесной баран»), у Р.Бухараева – это
«овца лесная», а у П.Пагирева – «лесной баран» и совсем неуместный «кощей».
Представляет особый интерес то, как переведено второе ключевое слово поэмы –
«Былтыр». В переводе с татарского оно означает «в прошлом году», а по звучанию может
вполне сойти за имя, поэтому для перевода представляет собой непростую задачу. Таким
образом, «Былтыр» может сойти за ответ и на вопрос «Когда?», и на вопрос «Кто?» Поэтому
в переводе этому слову сложно найти равноценный вариант. У С.Липкина – это
«Вгодуминувшем», у П.Пагирева – «Прошлый год», у Р.Бухараева и Ч.Ахмерова –
«Годназад». И, конечно, эти варианты отвечают только на вопрос «Когда?», и никак не могут
сойти за имя обидчика шурале. И в данном случае переводчики бессильны.
Говоря о временах года, лирический герой Тукая пишет только о лете и отказывается
писать о зиме, осени и красивых девушках. Так же переводят С.Липкин, Р.Бухараев и
Ч.Ахмеров, у П.Пагирева же лирический герой берется описать все, причем объяснения
этому нет. Не хочется верить, что это – небрежное отношение к тексту оригинала (возможно,
причина в ошибке подстрочника).
К добавлениям можно отнести сравнение шурале с лосем (Р.Бухараев, Ч.Ахмеров),
несмотря на то, что этого нет у Тукая, наоборот, его герой «кеше төсле үзе» («похож на
человека»).
Как буквализм, бездумное следование за словом оригинала не красит перевод, особенно
поэтический, так и отдаление от текста оригинала, как правило, не сулит ничего хорошего.
Умеренность, осторожность, бережное отношение к слову оригинала – вот важнейшие
условия добротного перевода.
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В АНГЛИЙСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Настоящая статья посвящена исследованию образной составляющей концепта
«любовь», его толкованию в художественных текстах английского языка с помощью
метафорического подхода. Данный анализ позволит раскрыть новые грани исследуемого
концепта, а также будет способствовать определению особенностей английского
языкового сознания.
Ключевые слова: концепт, эмоция, художественный текст, любовь.
Эмоциональная картина мира есть важнейшая часть общей картины мира, поскольку
эмоции играют огромную роль в жизни человека. Они являются одной из самых сложных
ступеней взаимоотношений человека с миром.
Как отмечает С.Г.Воркачев, ядро концепта окружено облаком различных образных
ассоциаций, в том числе и метафорических [1: 89], так как метафора является единственным
способом, который может воплотить абстракцию в чувственном образе [2: 72].
Любовь, будучи эмоцией, плохо поддается толкованию, поэтому ее свойства передаются
через подобие, через соотнесение с чем-то более понятным и простым [3: 15].
Следовательно, в основе концептуализации любви лежит так называемый принцип
уподобления того, что недоступно прямому наблюдению (иначе говоря, это реакции души),
тому, что можно наблюдать непосредственно (это уже реакции тела) [3: 15].
Объектом настоящего исследования явился концепт «любовь» в английском языке.
Анализ образной компоненты концепта «любовь» проводился на материале микротекстов из
художественной литературы в английском языке. Особенностью художественного текста
является тот факт, что по своей основной функции эта разновидность текстов в
максимальной степени включает личностные, нестандартные ассоциации авторов.
В текстах английского языка концепт «love» представлен следующим образом.
Любовь - это верность, преданность; альтруистическое и разумное чувство; человек
проявляет внимательное отношение к объекту любви:
I’m devoted to her, Dad, and she says she is to me (J.Galsworthy) - Я люблю ее, папа, и она
говорит, что любит меня.
Любовь и влюбленность или страсть нельзя сравнивать; любовь - глубокое, неизмеримое
чувство, а влюбленность - это увлечение, которое имеет эфемерный характер:
I entreated Agnes not to regard this as a thoughtless passion which would ever yield to any
other, or had the least resemblance to the boyish fancies that we used to joke about. I assured her
that its profundity was quite unfathomable, and expressed my belief that nothing like it had ever
been known (Ch.Dickens. David Copperfield) - Я умолял Агнесс не рассматривать мою любовь
как легкомысленную влюбленность, всегда мимолетную или напоминающую одно из тех
детских увлечений, над которыми мы с нею обычно смеялись. Я убеждал ее, что глубина
этой любви поистине неизмерима, и выражал полную уверенность, что такой любви свет еще
не видел.
Слово doting обозначает чрезмерно сильную любовь, которая иногда доходит до слепого
обожания и губительна для объекта любви. Doting имеет в большей мере отрицательную
коннотацию:
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Doting mothers end by ruining their children (H.Tennyson) - Слепая любовь матерей губит
детей.
Любовь становится сильнее, когда появляются трудности, проблемы, тревоги, волнения:
It was love now, keen and strong - love enhanced by difficulty and worry (Th.Dreiser) - Теперь
это была любовь, сильная и пронзительная - любовь, обостренная трудностями и тревогами.
Любовь - это безумие, одержимость, безрассудная страсть; бешенство, неистовство:
…she loved Laurence Brown with a doting and sugary infatuation (A.Christie) - …она любила
Лоренса Брауна любовью безрассудной и навязчивой.
Любовь лишает разума:
But who, alas, can love and then be wise? (Byron) - Но, увы, кто умеет любить и быть
мудрым?
Любовь приносит боль:
Pains of love be sweeter far / Then all other pleasures are (Dryden. Tyrannic Love) - букв.:
Боль любви намного слаще, чем все другое удовольствие (наслаждение).
Любовь ослепляет:
Had I been in love, I could not have been more wretchedly blind (Jane Austen. Pride and
Prejudice) - Если бы я даже влюбилась, я и тогда не оказалась бы столь слепой.
Любовь - возвышенное, чистое чувство:
I am now convinced, my dear aunt, that I have never been much in love; for had I really
experienced that pure and elevating passion, I should at present detest his very name, and wish him
all manner of evil (Jane Austen. Pride and Prejudice) - Я убедилась, дорогая тетушка, что не
была влюблена по-настоящему. Ведь если бы я в самом деле пережила это возвышенное и
чистое чувство, то сейчас должна была содрогаться даже при упоминании его имени и
желать ему всяческих бед.
Любовь - это борьба; в следующем контексте актуализируется неподконтрольность
чувства любви, которое нельзя подавить, с ним трудно справиться, его трудно сдерживать:
“In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to
tell you how ardently I admire and love you” (Jane Austen. Pride and Prejudice) - «Вся моя борьба
была тщетной! Ничего не выходит. Я не в силах справиться со своим чувством. Знайте же,
что я вами бесконечно очарован и что я вас люблю».
Любовь - награда; человек вознаграждается любовью за все свои страдания и
переживания:
She had felt that she now suffered for the child, that the more she endured, the more she would
be recompensed by its love (A.J.Cronin. Hatter‘s Castle) - букв.: Она чувствовала, что сейчас
страдает по ребенку, что чем больше она терпит, тем больше она будет вознаграждена его
любовью.
Любовь требует поощрения, благодарности, сердечной поддержки, взаимности:
There is so much of gratitude or vanity in almost every attachment… but there are very few of us
who have heart enough to be really in love without encouragement (Jane Austen. Pride and
Prejudice) - Почти всякая привязанность в какой-то степени держится на благодарности или
тщеславии… Но мало найдется людей настолько великодушных, чтобы любить без всякого
поощрения.
В некоторых примерах для описания отношений между людьми выделяется «животная»
метафора любви, которая образуется на основе переноса зооморфных признаков, которые
выражены глаголами bill (долбить дерево (о дятле), ласкать друг друга клювами), coo
(ворковать), которые используются при описании птиц:
“We can’t be billing and cooing all the time”. “Billing and cooing! That’s the way you think of
it. That’s the way you talk of it. As though it were something you had to do” (Th.Dreiser. The
‗Genius‘, book II, ch. XI) - Мы не можем миловаться все время. - Миловаться! Вот что ты об
этом думаешь! Вот как ты об этом говоришь! Можно подумать, что тебя заставляют этим
заниматься.
Любовь влечет за собой опасения, беспокойство:
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“My dear Lizzy, you cannot think me so weak as to be in danger now.” “I think you are in very
great danger of making him as much in love with you as ever” (Jane Austen. Pride and Prejudice) «Лизи, дорогая, неужели ты считаешь меня такой слабой, что сколько-нибудь за меня
опасаешься?» «Я считаю, что тебе следует опасаться, как бы он не влюбился в тебя еще
сильнее».
Любовь может быть невинной, нежной, как ребенок:
Oh, my child-wife, there is a figure in the moving crowd before my memory, quiet and still,
saying in its innocent love and childish beauty (Ch.Dickens. David Copperfield) - О моя девочкажена! В толпе образов, встающих теперь в моей памяти, возникает одна фигура, тихая,
спокойная; она говорит нежно, с детской любовью (Перевод А.В.Кривцовой).
Любовь отождествляется со страданием; по внешности можно определить человека,
который будет страдать от любви:
…the erect forehead and neatly pointed chin, all announce the man who will love and suffer later
on (B.Shaw. Man and Superman) - букв.: … прямой лоб и четко заостренный подбородок, все
говорит о человеке, который будет любить и страдать позже.
Любовь выше материальных благ; деньги нельзя сравнить с этим возвышенным чувством:
When a young lady writes to a young man to come to her quick, quick, quick, money seems
nothing and love seems everything (B.Shaw. Man and Superman) - букв.: Когда молодая девушка
пишет молодому человеку прийти к ней быстро, быстро, быстро, то деньги кажутся ничто, а
любовь - все.
Таким образом, в текстах английского языка концепт «любовь» получает разнообразные
характеристики. Любовь предстает как крайне противоречивое чувство, которое находится
на полюсах шкалы эмоциональных отношений. Она оценивается как источник
положительных или отрицательных эмоций и состояний, которые являются причинами
счастья и несчастья. Любовь является чувством, которое определяет смысл человеческого
существования.
Применительно к рассматриваемому концепту можно сделать вывод, что именно
художественный текст является приоритетной сферой употребления лексики, обозначающей
данный концепт.
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ОНИМИЗАЦИЯ АПЕЛЛЯТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОНИМОВ)
Работа посвящена рассмотрению способов проприального словообразования в
современном монгольском языке. Анализируются случаи онимизации монгольских имен
существительных, имен прилагательных, глагольных форм, числительных, местоимений и
частиц.
Ключевые слова: ономастика,
словообразование, онимизация.

апеллятив,

оним,

антропоним,

проприальное

Под онимизацией апеллятива понимается процесс образования имени собственного
(онима) от любого слова, не являющегося онимом (апеллятива), который представляет собой
переход апеллятива или апеллятивного словосочетания в результате смены функции в
категорию имен собственных. Выделяется два основных способа онимизации –
семантическая, то есть без каких-либо изменений формы производящей основы и
грамматическая – онимизация с изменением морфемного состава (аффиксация, сложение,
гибридизация и т.п.) или онимизация синтаксическим путем – образование именсловосочетаний [Подольская, с.91-92].
Имена собственные (в том числе антропонимы) – слова, функционирующие по своим
собственным, специфическим законам. Антропонимы, топонимы и т.д. – любые имена
собственные, вне зависимости от того, из какого языка они ведут свое происхождение –
выполняют главное свое предназначение – называть людей, предметы и явления. Поэтому
незнание имен собственных создает ощутимые препятствия для социальной коммуникации,
в том числе и межъязыковой.
Имена собственные формируются согласно строгим морфологическим законам родного
языка. Не каждая морфема, слово или словосочетание могут перейти в категорию имени
собственного. Какие именно морфемы, слова или словосочетания могут становиться
антропонимами – зависит от ряда экстралингвистических факторов: традиций, личных
пристрастий и желаний именующего, религиозных обычаев, эстетических категорий,
национального мировоззрения, а также чисто лингвистических условий.
Вслед за изменениями, которые происходят национальной культуре, хозяйственном
укладе, социальной структуре, эволюционирует, соответственно и структурносодержательная наполненность монгольских антропонимов. Монгольские антропонимы
традиционно делят по числу составных элементов на две группы: простые и составные.
Простые имена – это монгольские имена, которые состоят только из одной основы, их, в
свою очередь, можно разделить на простые непроизводные и простые производные –
последние присоединяют к себе различные деривационные морфемы. Составные имена
создаются из самостоятельных антропонимических основ, могут состоять из двух или трех
основ. Резюмируем вышесказанное:
1. Простые имена
а) N (антропооснова) – непроизводные
б) N + а (антропооснова + аффикс) – производные
2. Составные имена
а) N + N (две антропоосновы)
б) N + N + N (три антропоосновы)
Кроме того, хотя в монгольских письменных памятниках и встречаются изредка имена со
структурой N + N + N + N и даже N + N + N + N + N, в наши дни они почти не
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употребляются. Такие имена использовались, правда, не очень широко, только в XVIII –
начале XX вв. Ж. Сэржээ пишет: «Среди современных многоосновных имен встречаются:
Олзмэдэххүүхэнбаатар, Хүсэл-оршихмѳнтѳр, Доржсүрэнжанцавхорлоо и т.п. – количество
подобных имен со структурой N + N + N + N не превышает 10» [Сэржээ 2010, с. 48], именно
поэтому мы и не включаем их в нашу классификацию».
Рассмотрим подробней простые непроизводные монгольские имена. «В созданной в 1240
году летописи «Сокровенное сказание монголов» упоминается свыше 400 имен, более 55%
из которых – одноосновные имена, такие как: Алаг (§149), Алтан (§51), Бат (§270), Гал
(§199), Зургаан (§120), Зэв (§147), Мѳнх (§270), Чулуун (§157) и другие многочисленные
антропонимы» [Сэржээ 2010, с.49].
Что касается современного состояния монгольского антропонимикона, то подобных
монгольских одноосновных имен встречается очень много, например: Баатар ‗герой,
богатырь‘, Бадрал ‗процветание, расцвет‘, Бор ‗серый, смуглый‘, Ган ‗сталь‘, Нэмэх
‗прибавляться‘, Саруул ‗светлый, ясный‘, Тѳмѳр ‗железо‘, Ундрах ‗бить ключом, быть
неиссякаемым‘, Цог ‗искра, блеск‘, Цэцэг ‗цветок‘, Чимэг ‗украшение‘, Энх ‗мирный,
спокойный‘ и т.п. – эти имена известны каждому жителю Монголии. Какие же именно слова
в первую очередь способны выступать в качестве имен собственных? Основную нишу в этом
отношении занимают имена существительные и прилагательные, далее – глаголы и
числительные. Например:
Легче всего в статус имен собственных переходят имена существительные, поэтому
самыми распространенными в современной Монголии являются такие имена, как: Баяр
‗радость‘, Бадрал ‗процветание, расцвет‘, Гал ‗огонь‘, Далай ‗море, океан‘, Жавхлан
‗величие‘, Жаргал ‗счастье‘, Мѳрѳн ‗река‘, Навч ‗лист‘, Сувд ‗жемчуг‘, Сүх ‗топор‘, Тогоо
‗котел‘, Тулга ‗таган, столб‘, Хуяг ‗ножны, броня, стражник‘, Цоож ‗замок‘, Цэцэг ‗цветок‘,
Шүр ‗коралл‘ и др. [Сэржээ, 2007, с.16-184].
Много в современной Монголии и антропонимов, образованных на основе имен
прилагательных. Например, Алтан ‗золотой‘, Ариун ‗святой, чистый‘, Бат ‗крепкий‘, Бэх
‗прочный‘, Мѳнх ‗вечный‘, Дѳлгѳѳн ‗тихий‘, Дүүрэн ‗наполненный‘, Дэлгэр ‗изобильный,
обширный‘, Мѳнгѳн ‗серебряный‘, Сайхан ‗красивый‘, Улаан ‗красный‘, Энх ‗мирный,
спокойный‘ и т.п. Эти имена используются не только как самостоятельные антропонимы, но
и, обладая повышенной морфологической валентностью, активно участвуют в образовании
нескольких тысяч составных имен. Они обычно представляют собой первый компонент
сложного имени с атрибутивной связью. Например: Алтанцэцэг (алтан ‗золотой‘ + цэцэг
‗цветок‘), Баттѳр (бат ‗крепкий‘ + тѳр ‗власть, государство‘), Мѳнх-Алдар (мѳнх ‗вечный‘
+ алдар ‗слава‘), Сайнхүү (сайн ‗хороший‘ + хүү ‗сын, мальчик‘), Сайханчимэг (сайхан
‗красивый‘ + чимэг ‗украшение‘), Цагаанхүүхэн (цагаан ‗белый‘ + хүүхэн ‗девушка‘) и т.д.
Что касается глаголов – то они занимают третье место среди монгольских частей речи по
способности становиться именами собственными. Система монгольских глаголов довольно
сложна, но число глагольных форм, которые могут переходить в категорию имен
собственных ограничено:
а) Большинство имен собственных образовано от формы причастия будущего времени
(словарная форма монгольского глагола) на -х. Например: Бадрах ‗процветать‘, Батжих
‗укрепляться‘, Мандах ‗восходить‘, Мѳнхжих ‗увековечиваться‘, Нэмэх ‗прибавляться‘,
Ундрах ‗бить ключом, быть неиссякаемым‘, ϴѳдлѳх ‗подниматься‘, ϴрнѳх ‗развиваться‘ и
т.п., а также составные имена, где глагол образует второй компонент имени: Буяннэмэх
‗добродетель прибавляется‘, Зоригбадрах ‗смелость процветает‘, Мѳнх-Орших ‗вечно
существовать‘, Нармандах ‗солнце восходит‘, Цогбадрах ‗искра разгорается‘ и т.п., а также
имена, где глагол становится начальным компонентом – таких глаголов немного:
Дэлгэрэхцэцэг ‗расцветающие цветы‘, Мандахбаяр ‗восходящая радость‘, Нэмэхбаяр
‗прибавляющаяся радость‘, ϴсѳхбаяр ‗растущая радость‘, Ундрахмѳрѳн ‗бурная река‘ и т.п.
б) Немало также имен, образованных от финитных глагольных форм прошедшего времени
на –в, -лаа (-лээ, лоо). Например: Бадраалаа ‗развился‘, Бадраав ‗развился‘, Байв ‗был‘,
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Мэдлээ ‗узнал, понял‘, Оллоо ‗нашел‘, Шинэдэв ‗обновился‘, Шуурав ‗бушевал‘, в том числе
и как компоненты сложных имен, в которых наблюдается явление грамматической
онимизации, например: Баяргарав (баяр ‗радость‘ + гарав ‗вышел, появился‘), Бидялав (бид
‗мы‘ + ялав ‗победил‘), Бийирлээ (би ‗я‘ + ирлээ ‗пришел‘), Гэрэлгарав (гэрэл ‗свет‘ + гарав
‗вышел, появился‘), Мягмаржаргав (мягмар ‗Марс‘ + жаргав ‗зашел‘), Нарангарав (наран
‗солнце‘ + гарав ‗вышел, появился‘), Наранмандлаа (наран ‗солнце‘ + мандлаа ‗взошел‘),
Хэнмэдлээ (хэн ‗кто‘ + мэдлээ ‗знал‘) и т.д.
в) В современном монгольском языке встречаются имена, образованные от глаголов в
форме повелительно-желательного наклонения с аффиксами -г, -уул, -я. Например: Баясаг
‗пусть радуется‘, Буянирэг (буян ‗добродетель‘ + ирэг ‗пусть придет‘), Тодруул ‗прояснить,
дать проясниться‘, Хүнд-ϴргүүл ‗дать людям подняться‘, Шагнуул ‗наградить‘, Явъя ‗давайте
пойдем‘ и т.п.
г) Иногда современном монгольском именнике встречаются антропонимы, образованные
от форм многократного причастия на -даг, причастия прошедшего времени на -сан и
однократного причастия на -гч. Например: Олдогч ‗нашедший‘, Яасан ‗что-то случилось‘,
Явдаг ‗ходящий‘, Ялгуулсан ‗торжествующий‘, Ярваадаг ‗усмехается‘ и т.п.
Из вышеупомянутых глагольных форм чаще всего в статус имени собственного переходят
причастия в форме будущего времени на -х, остальные глагольные формы пунктов б), в), г) –
перечислены по принципу убывания.
В монгольском языке немало имен собственных, образованных от числительных.
Например: Гучин ‗тридцать‘, Живаа ‗десять миллионов‘, Зуунай ‗сотни‘, Мянган ‗тысяча‘,
Тавинзургаа ‗пятьдесят шесть‘, Түмэн ‗десять тысяч‘ и т.п., встречаются как простые имена
собственные, так и входят в состав сложных имен, так, они выполняют роль начального
компонента в таких именах, как Долоонжин ‗увеличиться в семь раз‘, Жараннэгэнцэцэг
‗шестьдесят один цветок‘, Түмэнбаяр ‗много радости, досл.: десять тысяч + радость‘ и т.п.
«В 2009 году 11 340 человек носили имя с компонентом Түм или Түмэн, например, 247
носителей имени Түмэн, 2696 – Түмэнжаргал, 1593 – Түмэндэмбэрэл, 1672 Түмэнхишиг. А
имя Мянган носили 98 человек, еще 370 – Мянганбаяр, 111 Мянганбаатар» [Сувд, с.103].
В современном монгольском антропонимиконе встречаются несколько имен, содержащих
местоимения – личные: Бибиш (би биш ‗не я‘), Чийбаатар (чи баатар ‗ты герой‘),
указательные: Тэрбиш (тэр биш ‗не тот‘), Энэбиш (энэ биш ‗не этот‘) и вопросительные:
Хэнбилээ (хэн билээ ‗кто?‘), Хэнмэдэх (хэн мэдэх ‗кто знает?‘), Юубилээ (юу билээ ‗что?‘).
Среди современных жителей Монголии встречаются носители имен, в состав которых
входят частицы – вопросительные вэ? бэ? уу? үү?, например: Мэндүү (мэнд үү ‗здоров?
здравствуйте!‘), Хэнбээ (хэн бэ ‗кто?‘), Юүвээ (юу вэ ‗что?‘); отрицательные: үг, үл, эс, ч, гүй,
биш, например: Yл-олдох ‗не нашел‘, Хэнчбиш (хэн ч биш ‗никто‘), Хүнтаньдаггүй (хүн
‗человек‘ + таньдаггүй ‗неизвестный‘), Эсмэдэх (эс мэдэх ‗не знает‘) и т.д.
Как известно, «субстантивация – процесс обязательный при онимизации» [Белецкий, с.
117]. Когда любое слово (словосочетание) становится именем собственным, оно
перестраивается, происходит параллельная его субстантивация. Апеллятив – не только
существительное, но и прилагательное, глагол, числительное, словосочетания,
онимизируясь, приобретает категориальные признаки и словоизменительную парадигму
имен существительных.
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ЛИНГВОЦЕНТРИЧНОСТЬ МЕТАФОРЫ
В настоящей статье рассмотрен вопрос о влиянии парадигматики и синтагматики
слова на потенциал формирования у него метафорических значений. Такое воздействие в
определенной мере фиксирует такую характеристику метафоры, как ее относительная
системность и предсказуемость при нередкой уникальности развития многих
метафорических значений.
Ключевые
метафоры.
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В настоящей статье рассмотрено влияние парадигматики и синтагматики слова на
возможность развития у него (или у слов, связанных с ним парадигматически и
синтагматически), метафорических значений. Это явление в статье названо
лингвоцентричностью метафоры.
В работе Lakof, Johnson‘s развиваются соображения о том, что появление многих метафор
обусловлено не только сходством субъекта и объекта метафоры, но и развитием
аналогичных метафор в пределах более широкого метафорического представления, видения
ситуации: психика - это машина, спор - это война…[6].
Мысли в подобном направлении высказывались значительно раньше, к примеру, еще в
ХIХ веке. Так, M. Schwob, G. Guieysse писали, что слова, относящиеся к той же предметнотематической группе, нередко развивают сходные «вторичные» значения или вообще
видоизменяют свое основное значение в одинаковом направлении (ссылка дана по работе:
[5: 156 – 157]).
Сходство представлений, кроме прямого сходства, может быть обусловлено
распространением или порождением сходства:
А. На основе парадигматических отношений: а) среди синонимов и слов, имеющих какуюто денотативную близость, в том числе среди гипонимов и гиперонима, б) среди антонимов и
квазиантонимов, д) среди паронимов и омонимов.
Б. На основе синтагматических отношений.
А. В просторечии глаголы упереть, уволочь в прямых значениях синонимичны, они
развивают и аналогичные метафоры ‗украсть‘. - Кто-то упер (уволок) велосипед у соседа! //
Слова муха, червяк, моль, клоп, козявка, вошь, гнида являются гипонимами при
гиперониме насекомое. Все они развивают тождественные или близкие по значению
метафоры ‗о ничтожном в физическом и/или социальном отношении человеке‘. Ср.: - Это
что за люди? Мухи, а не люди (Гоголь. Мертвые души). - А надо, чтобы сдохла ты, гнидашеломуда, кошка шелудивая, бесстыжие глаза (Пастернак. Доктор Живаго). - Ишь ты, моль в
юбке! - любовался он своей снохой (Шолохов. Тихий Дон). - Положим, я только поповский
сын и тля перед вами, дворянами (Дост. Братья Карамазовы). - Я клоп и признаю со всем
принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено (Дост. Братья
Карамазовы).
Действие аналогии может выходить за пределы гиперонима. Ср. такое же значение у
слова микроб: - Молчи, Федор, молчи... На кого, микроб, глаза поднимаешь? (С. Черный.
Московский случай).
О.П. Ермакова отмечает такие мены гипонимов в арго: валенки ‗сапоги‘, чех ‗чеченец‘...
Она же приводит примеры мены гипонимов, относящихся к разным гиперонимам: лом
‗карандаш‘, шило ‗долото‘[3].
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Очевидно, в таких случаях в сознании говорящего формируется некоторый ситуативный
«гипероним».
Надо полагать, что в языковом сознании недостаточно образованной части населения не
может быть строгих и даже относительно полно представленных родо-видовых пропорций.
Эксплуатируется «некая семантическая и образная общность» - своеобразный «гипероним»,
что сближает такие «гипонимические» смещения с метонимией и метафорой. Чем больше
смещение, тем ближе к метафоре.
См. выше лом ‗карандаш‘, также: ампула ‗бутылка‘, борт ‗край‘.
Мы вообще полагаем, что мена гипонимов - часто синкретизм гиперо-гипонимии,
метонимии и метафоры. Родо-видовые пропорции по отношению к фундаментальным
механизмам изменений лексической семантики вторичны. Эти отношения в сознании многих
носителей языка неполны и часто неверны.
Достаточно спросить у рядового носителя литературного языка: акула, дельфин - рыбы
или животные?, - чтобы убедиться в этом.
Кроме всего прочего родо-видовая парадигма постоянно пополняется и модифицируется.
Обнаружение сходства через призму антисходства может быть осуществлено через
механизм квазиантонимии. Такие метафоры отягчены нередко долей иронии. В арго, правда,
во многих случаях трудно говорить об иронии, ибо здесь есть преимущественно
откровенная, грубая, хамская насмешка, издевка. Ср. такие метафоры в арго: браслеты
‗наручники‘,
санаторий
‗тюрьма‘,
мичуринец
‗вор,
совершающий
кражи
сельскохозяйственных продуктов‘, аристократ ‗вор карманник‘, премировать ‗заразить
венерическим заболеванием‘, грубо ‗хорошо‘ [1].
Поиск и последующее «узаконивание» общности значений у слов может быть
обусловлено сознательным сближением слов с близкой или тождественной формой паронимов и омонимов. Близость форм часто движет слова в сторону развития общности и в
значениях. Ср. в молодежном жаргоне: батон ‗отец‘. Что общего между отцом и батоном?
Очевидно, что сходство может быть найдено. Например, и отец, и батон «обеспечивают
пропитание».
В реальности же, скорее всего, при становлении батон ‗отец‘ произошла экспрессивная
модификация слова батя.
Р.И. Розина называет такие вторичные значения «лжепереносами». Она отмечает, что
мусор ‗милиционер‘ заимствовано из иврита, что совок ‗Советский Союз‘ есть не что иное,
как усеченное Советский Союз, что американское horse ‗героин‘ возникло в результате
мимикрии начального h (heroin) [4: ХХХI].
Не исключено, что в диахронии так и было, однако в синхронии они могут осмысливаться
прежде всего как метафоры.
Характер и границы формальной модификации в нелитературных подъязыках могут быть
значительными и причудливыми.
Ср. в арго и жаргонах модификацию слова пять - пятерка, пятак, пятерик, пятулька,
пятишник, петик, петряк, петух, пятифан, пѐс, Петя, Петрович, петрушка, петрофан.
Любопытно, что и в современной речи носителей литературного языка широко
представлена мимикрия аббревиатур и других имен. Для чего? Для того чтобы повысить
статус обозначаемого через мнимую семантическую общность аббревиатуры и слова, с
которым она схожа. Ср. в работе Н.С. Валгиной: Барс - ‗Банк развития собственности‘[2:
148].
Даже зная историю создания такого рода слов, мы невольно ищем сходство и некий
общий смысл между номинацией и сущностью того, что стоит за ней, т.е. осмысливаем
слово и как метафору. Да и создающий аббревиатуры, типа барс, отнюдь не без учета поиска
возможного сходства их порождает.
Формальная близость слов может формировать коннотативные семы у слова потенциальной основы метафоры. Ср. в общем субстандарте: Молоток / Иваныч! // Под
влиянием слова молодец формально близкое молоток начинает обрастать коннотативным
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смыслом ‗хорошо‘.
Б. В определенных случаях становление метафоры связано не только с тем словом, с
которым она соотносится, а с синтагматически рядоположенным или с тем выражением, в
которое оно может входить.
Ср. в арго дятел имеет метафорическое значение ‗осведомитель, доносчик‘. Становление
этого значения скорее опирается на синтагматически рядоположенное стучать. В
простонародном языке дятлы стучат. А стучать в арго ‗доносить, информировать кого-л.‘.
Также: Чабан ‗начальник отряда в ИТУ‘, потому что он пасет осужденных (в арго: пасти
‗следить, наблюдать за кем-, чем-л.‘). Голуби ‗деньги‘, потому что они летят (ср.: - Пролетел,
как фанера («деньги»), над Парижем). Аналогично в арго наседка ‗лицо, подсаженное в
камеру для получения каких-то сведений от арестованного‘ имеет такое значение не потому,
что наседка имеет сходство с подсаженным, а потому что она высиживает. Ср. в арго:
насиживать ‗выведывать что-л.‘. Аналогично в арго портной ‗следователь‘, потому
следователи шьют дело. Прачка ‗адвокат‘, потому что отмывает подследственного.
Метафора, как отмечено выше, связана со сходством представлений.
Иногда это «сходство» развивается до становления зеркальных метафор, что для
метафоры литературного языка, да и других форм существования национального языка в
целом не свойственно. В основе такого зеркального отражения лежит в том числе и система
языка, а именно инверсионные механизмы. Подобные метафоры встречаются
преимущественно в арго. Ср.: лом ‗карандаш‘, карандаш ‗лом‘, карман ‗кошель‘, кошель
‗карман‘, сахар ‗домино‘, домино ‗сахар‘, селедка ‗галстук‘, галстук ‗селедка‘, галстук
‗удавка‘, удавка ‗галстук‘, гроб ‗ящик‘, ящик ‗гроб‘.
Итак, определение метафоры - в дополнение к общепринятому - может быть дано и под
другим углом зрения:
Метафора - а) обусловленный социальным и когнитивным опытом говорящего и
языковой системой перенос имени, называющего одно представление, для характеристики,
реже номинации другого представления на основе реального или во многом фиктивного
сходства этих представлений; б) метафора как следствие транспонирования или порождения
системой языка метафор в пределах синонимических, антонимических рядов, среди
паронимов и омонимов, среди согипонимов и гиперонима, на основе семантики
синтагматически сочетающегося слова, инверсии и т.п.
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Предпринимается попытка проанализировать методы синергетического направления,
широко используемые в лингвистических исследованиях. Методы рассматриваются с точки
зрения различных взглядов на статус синергетики в современной науке.
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Целью статьи является выявление методов синергетического направления в лингвистике.
Однако прежде чем рассматривать синергетические методы, представляется целесообразным
уточнить определение понятия «научный метод». Метод (от греч. methodos «путь,
исследование, прослеживание») означает способ достижения определенной цели,
совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения
действительности [10].
Большинство ученых изучают метод в рамках триады «методология-метод-методика». В.
И. Кодухов разграничивает эти понятия следующим образом: методология определяется
«как учение о научном методе вообще и методах отдельных (частных) наук»; метод – как
способ подхода к действительности, способ познания природы, общества и мышления»;
методика исследования – как термин синонимический термину метод, но «чаще этот
термин означает не метод как приѐм, а самую процедуру применения того или иного метода
приѐма» [5, с. 202-203].
А.А. Гируцким была раскрыта структура методологии, содержащая три взаимосвязанных
иерархических уровня: первый – философская методология, определявшая принципы и
формы научного познания; второй – общенаучная методология, которая представляет собой
обобщение методов и принципов изучения явлений различными науками (наблюдение,
эксперимент, моделирование) и третий – частная методология – включает методы
конкретных наук [2, с. 267-270].
Вследствие того, что синергетика является относительно молодым научным
направлением, споры о статусе синергетики ведутся до сих пор. Некоторые ученые видят в
синергетике физико-математическую дисциплину, другие рассматривают ее как направление
междисциплинарных исследований, и даже как общую теорию развития: тем самым
синергетика ставится в одну параллель с диалектикой и провозглашается новым
философским учением. Некоторыми учеными она позиционируется как новый образ
мышления и новое мировоззрение, как новая методология науки. В прямой зависимости от
статуса синергетики находится четкое понимание ее методологии. Представляется
необходимым рассматривать и систематизировать методологию синергетики в соответствии
со взглядами на ее статус.
Так, В.А. Канке считает, что «синергетика выступает как особая наука, сохраняющая
теснейшую преемственность с математикой и информатикой и, следовательно, с
компьютерным моделированием» [3, с. 229]. Синергетика как новая дисциплина претендует
на то, что в ее руках есть метод – или сумма методов, – универсально полезных
при изучении самых разнообразных явлений самоорганизации, берущих свое начало из
математики, физики, химии. По мнению Н. Климонтовича, занимающегося проблемами
самоорганизации, в структуру методов синергетики вошли теории колебаний: о нелинейных
волнах и колебаниях, об автоволновых явлениях, об автоколебаниях. Сюда же относят
системный анализ. Автор также отмечает, что теория диссипативных структур (сам термин
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принадлежит лауреату Нобелевской премии по химии 1977 года профессору Брюссельского
университета И. Пригожину) – это еще один метод, отличный от синергетического, но
который был сопряжен в рамках синергетического подхода с теорией фазовых переходов и
квантовой генерации. При синтезе этих методов, использующих различный математический
аппарат, были привлечены и некоторые объединяющие идеи, почерпнутые из
математических теорий и методов. Так, синергетики широко применяют теорию
устойчивости А.А. Ляпунова, инструмент стохастического метода современной теории
вероятности, кибернетики [4, с. 37-38]. И, конечно же, синергетика широко применяет такой
метод, как математическое моделирование.
Вместе с тем существует еще один взгляд на статус синергетики. Несмотря на то, что до
сих пор идут ожесточенные споры, многие ученые перестали воспринимать синергетику
лишь как математическую дисциплину. В их понимании синергетика является
междисциплинарным знанием (направлением), обладающим собственным общенаучным –
синергетическим – методом. Этот метод основан на достижениях естественнонаучного
знания, однако применяется для изучения самоорганизующихся систем в различных науках.
Этот метод находит свое применение и в ряде лингвистических исследований.
З.И. Комарова в своем фундаментальном труде «Методология, метод, методика и
технология научных исследований в лингвистике», определяет синергетику как
«философскообщенаучную концепцию, промежуточную, посредническую, метанаучную
дисциплину, в концептах и терминах которой реализуются отношения, связи между
философской методологией и методологией частных наук», а также называет
синергетическим третий уровень структуры системной лингвистической методологии (после
философского и системологического уровней) [6, с. 263]. Поскольку язык считается учеными
открытой, нелинейной, самоорганизующейся, эволюционирующей системой, это позволяет
считать его предметом исследования синергетики.
При таком понимании метод моделирования приобретает статус общенаучного. Он
получил широкое использование и развитие и в современной лингвистике.
В.Г. Борботько исследует принципы построения дискурсивных структур как «образов
мира» – моделей, в которых запечатляются разнообразные семантические планы,
принадлежащие различным уровням и регистрам представления мира, осуществляемого
рефлексией. Он представляет процесс построения моделей как двухфазовое действие, в
одной фазе которого (названной автором профазой) представлен материал для будущей
модели, а в другой (эпифаза). При этом теоретически возможны два варианта построения
модели в зависимости от того, в какой фазе находится оператор: в профазе или в эпифазе.
Исходя из этого, модель возможно представить как материал в совокупности с налагаемым
на него оператором, либо как оператор и подвергаемый его воздействию материал.
Рассматриваемая автором схема является общей и применима к процессам построения
любых моделей, в том числе и неязыковых [1, с. 148-149].
В исследовании В. Г. Борботько представлена следующая классификация моделей:
1. «Модель реальности» представляет собой аналитическую модель, которая копирует
сенсорную картину ситуации и переводит ее в линейную речевую форму. В профазу модели
реальности выдвигается образ – носитель реального прототипа, а в эпифазу – подходящие
копии носителей диктального взаимодействия субъекта и объекта, создающих реляционный
портрет исходного образа. Образованная аналитическая модель оказывается симметричной
сенсорному образу действительности.
2. «Модель квазиреальности» – синтетическая модель, в которой материал реальной
модели и оператор принадлежат языку. Образ в такой модели создается эфферентно, путем
синтеза из языковых выражений. Эта модель является ассиметричной к модели реальности.
3. «Модель ирреальности» является диссимметричной по отношению к реальности, так
как содержит в деформированном виде как «реалии», так и «квазиреалии». Все ирреальное
предстает как реальное, а реальное в ирреальных формах.
4. «Аллегорическая модель» выражает абстрактное через конкретное. Все то, что выражено

Казанская наука №3 2016

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

конкретными образами, имплицитно подвергается отрицанию. Таким образом, такая модель
является антисимметричной к реальным или ирреальным образам, которые используются
для ее построения.
5. «Категориальная модель» – строится из материала всех предшествующих моделей и
является позднейшим приобретением человека. Данной модели свойственно упорядочивание
образов ментального пространства в их противопоставлении друг другу. Категориальная
модель является метасимметричной по отношению к другим моделям, поскольку она
оперирует только абстрактными величинами. [1, с. 149-153].
При изучении концепта, дискурса, текста, метафоры ученые-лингвисты обнаруживают
свойства фрактальной организации. Это еще один способ моделирования, основанный на
достижениях геометрии. Понятие фрактал предложил американский математик Б. Мандельброт в 1977 г. В основе понятия фрактала лежит понятие самоподобия: фрактал – это часть
целого, которая структурно подобна каждой другой части и всему целому. Фрактальный
анализ, как метод исследования, это определение самоподобия объектов по мере того, как
они изменяются по шкале измерения. Так, С.Н. Плотникова исследует фрактальную
организацию дискурсивных пространств: «повторяет» ли возникший дискурс уже
существовавшие до этого дискурсы (алгоритм итерации), «возвращает» ли он нас,
кругообразно, к этим дискурсам (алгоритм рекурренции) [8, с. 133].
По мнению Н.С. Олизько, фрактальный анализ как методологический инструмент
«является наглядной визуализацией идеи незавершенности, процессуальности и
имманентной динамики языковых феноменов». Фрактальная структура имеет важное
свойство – она задает принцип роста, закон изменения формы. Многообразие фрактальных
структур представляется просто неисчерпаемым, что является выражением главного
эстетического принципа – «принципа единства в многообразии» [7, с. 158]
Таким образом, современными учеными делается попытка интеграции наук на основе
единой методологии с целью получения более точных результатов. Однако пока еще рано
говорить как о новом мировоззрении, так и о новой методологии науки. Невозможно
предсказать будущее синергетического направления, однако потребность современной науки
в новой, эволюционной методологии не вызывает сомнений.
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К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМАТИЧЕСКИ И СИНТАГМАТИЧЕСКИ
ВОСПОЛНЯЕМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлен анализ случаев экспликации слов или групп слов в английских
предложениях. Основания экспликации опущенных частей различны. В ряде случаев таким
основанием выступает предыдущий или последующий контекст, а в ряде случаев –
подобные языковые структуры. Тем не менее, присутствие и функционирование в языке
предложений с эксплицируемыми частями – это характерная черта разговорного стиля
повествования.
Ключевые
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предложение,
опущение
слов,
экспликация,
контекст,
парадигматически восполняемый, синтагматически восполняемый, вопросно-ответный
диалог.
Предложение – это основная конструктивная единица синтаксиса. В лингвистике известно
более двухсот определений термина «предложение» [6]. Классическое мнение определяет
предложение как сочетание слов, которое выражает законченную мысль. Блумфильд под
предложением понимает конструкцию (или форму), которая в данном высказывании не
является частью какой-либо большей конструкции [8]. Виноградов В.В. дает следующее
определение: «Предложение - это грамматически оформленная по законам данного языка
целостная (т.е. неделимая далее на речевые единицы с теми же основными структурными
признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и
сообщения мысли. Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами
общества пользуется предложением как основной формой речи» [4: 254]. Чешская
лингвистическая традиция предложением считает потенциально-коммуникативную единицу
[5: 154].
Формально-структурная классификация делит предложения на полносоставные и
неполные предложения. Многие лингвисты склонны представлять неполные предложения
как модификационную разновидность полносоставных. В лингвистике бытует мнение, что
любому неполному предложению соответствует полное, то есть эксплицитный вариант
какого-либо слова или группы слов подлежит замене нулевым вариантом того же слова или
группы слов. В зависимости от способа экспликации слова, представленного в предложении
нулевым вариантом, можно выделить синтагматически восполняемые предложения и
парадигматически восполняемые предложения. Если в процессе экспликации слов или
группы слов участвует предшествующий или последующий контекст, то это предложение
является синтагматически восполняемым, если же экспликация возможна только при
помощи аналогичных языковых конструкций, не встречающихся в контекстуальном
окружении предложения, то такое предложение является парадигматически восполняемым.
Итак, экспликация нулевого компонента синтагматически восполняемых предложений
происходит путем обращения к окружающему контексту. Слова или группы слов могут быть
восстановлены как из данного предложения, так и из предшествующего или последующего
предложения. Приведем примеры:
- Экспликация из того же предложения:
He was proud of his son having been a colonel and his daughter (having been) a famous
microbiologist.
She listened, but (listened) not to her.
В этих предложениях имеются словосочетания, одна часть которых представлена нулевым
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вариантом. В большинстве случаев такие конструкции располагаются во второй части
предложения и соответственно восполняются из первой части. Однако, хотя и реже,
встречаются случаи восполнения такого ряда конструкций из последующей части
предложения.
- Экспликация из предшествующего предложения:
Предложение-донор может быть произнесено тем же говорящим, либо произноситься
другим говорящим. В последнем случае мы будет иметь дело с вопросно-ответным
диалогом, хотя следует отметить, что диалог не обязательно носит вопросно-ответный
характер:
One of my brothers was from London. The other (was) from Edinburg.
We kept on walking. She (kept on walking) furiously, John (kept on walking) trying to calm his
temper down.
Experience is power. Has always been (power). Will always (power).
I stared at the woman sitting beside me. (I stared) At her curious smile, (I stared) at her hands
oddly pressed together.
―How was the concert?‖ – ― (the concert was) Fine‖.
―Where is the central park?‖ – ― (the central park is) At the same place‖.
―I‘m seeking for the book?‖ – ― (are you seeking for the) Book? What book (are you seeking
for)?‖.
- Экспликация из последующего предложения:
Данная разновидность предложений встречается реже. Эти предложения интересны тем,
что в них обеих частях предложения используются нулевые варианты, а сами части взаимно
дополняют друг друга. Для экспликации нулевых вариантов совершенно необязательно, что
представленное нулевым вариантом слово или группа слов было бы восстановлено в
окружающем контексте именно в той же форме, в которой оно употреблялось ранее.
―(It is a) Nice letter?‖ – ―(It is a nice letter) Isn‘t it?‖.
―(Are you) Sleepy?‖ – ― (I am) Not so much (sleepy)‖.
Экспликация нулевых элементов в данных предложениях требует замены их
грамматических категорий, что обусловлено требованиями вопросно-ответных диалогов.
Более сложным является тот случай, когда представленное нулевым вариантом слово или
группа слов не могут быть восстановлены из окружающего контекста, а требуют для своей
экспликации подбора аналогичных конструкций, встречающихся в языке, но не
использованных в непосредственном контекстуальном окружении. Эти предложения будут
характеризоваться как парадигматически восполняемые, так как экспликация нулевых
элементов в них производится на основании парадигматических связей. Приведем примеры:
―Bring it to me‖, I said.
―Ask him if he is still waiting for my response.‖
―Listen. Give her my regards.‖
Наряду с побудительными предложениями, есть и другие случаи парадигматически
восполняемых предложений в английском языке:
(It is) All my fault!
(They were) Both around seventeen, energetic and strong.
―(I am) Fine‖ – I said.
Парадигматически восполняться в английском языке могут нулевые элементы
вспомогательных глаголов, глаголов-связок, артиклей, временных и пространственных
предлогов, союзов.
(Is) She still talking?
(The) Only thing I hate is packing.
(As) Soon as I got it I started running.
(As long as) You get older you want to feel independent.
В употреблении нулевых элементов можно проследить четкую закономерность –
опущение служебного элемента в начале предложения или после паузы внутри его.
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Итак, в употреблении нулевых элементов слов или групп слов проявляется характерная
для разговорной речи вариативность в выражении синтаксических отношений. Для передачи
информации оказывается достаточным простое соположение знаменательных единиц. А
уменьшение грамматической информации, сопровождающее использование нулевых
элементов, отнюдь не меняет смысл высказывания. Все случаи наличия нулевых элементов,
за исключением нулевого подлежащего при глаголе в форме императива, в английском языке
воспринимаются как стилистические окрашенные, являясь показателями либо устноразговорного стиля, либо стиля художественной литературы в определенных ее жанрах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТОРЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ
Н.С. ЛЕСКОВА
В данной статье рассматриваются просторечные слова как одна из черт сказовой
манеры Н.С. Лескова. Просторечные элементы представляют собой определенную
проблему в переводческом плане, так как они являются национально специфичными. При
переводе данных слов на английский язык в основном используются общеупотребительные
соответствия, а также дословный или описательный переводы.
Ключевые слова: просторечье, сниженная лексика, литературный язык, диалектные
элементы, церковнославянская лексика.
В современном языкознании приводятся разнообразные определения понятия
«просторечье». А.И. Горшков считает, что просторечье « это несколько сниженная,
грубоватая речь» [2, с. 305].
Е.А. Земская выделяет два вида «просторечья»: 1) просторечье как стилистическое
средство литературного языка; 2) просторечье как речь лиц, недостаточно овладевших
литературным языком [4, с. 66].
По мнению П.Н. Денисова в произведениях Н.С. Лескова встречаются элементы, которые
представляют определенную переводческую проблему в межъязыковом аспекте [3, с. 106107]:
1. диалектные элементы: «хоша» (хотя);
2. историзмы, т.е. слова называющие устаревшую вещь, явление, ушедшее в историю:
«верста», «государь», «государыня»;
3. архаизмы, т.е. устаревшие названия современных вещей и явлений: «во граде»,
«персты»;
4. церковнославянская лексика: «нощию», «вкушать».
Кроме того, к просторечным элементам можно отнести следующие компоненты сказа,
обусловленные устной народно-исполнительной традицией:
1. Пословицы и поговорки:
«Думал: утро ночи мудренее», «… мы маху дали!»;
2. Рифмованные объединения:
«Перекрестись и оборотись»,
«… и в Польше нет хозяина больше…»;
3. Специфическая, близкая к народно-исполнительской мелодика сказовой речи,
создаваемая порядком слов:
«На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит …».
Н.С. Лесков очень часто использует в речи рассказчика просторечные и диалектные слова,
что характеризует рассказчика как человека, принадлежащего к определенной культуре и
социальному слою. При переводе данных слов, имеющих ярко выраженный устный
характер, многие переводчики испытывают трудности [9, с. 100]:
«оконфузил» («Левша» гл. 2) –
―embarrass‖ (Б. Дойч и А. Ярмоленский).
―upset‖ (Дж. Ханна)
«а тот идет глаза опустивши» («Левша» гл. 2). –
―But Platov strode along with his eyes fixed on the floor‖ (Дж. Х.).
―But Platov walked on with his eyes lowered‖ (Б. Дойч и А. Ярмоленский).
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Как мы видим из примеров, переводчики русскую простонародную речь заменяют на
общепринятые слова. В переводе речь рассказчика близка к литературной, и поэтому суть
сказа отсутствует, а тем самым образ героя из народа в оригинале исчезает при переводе на
английский язык.
В «Левше» рассказчик не говорит литературным языком, а имеет особую социально
определенную манеру говорения, в его речи можно встретить диалектные слова [9, с. 102]:
«а то вот хоша вы очень в руках искуссны…» («Левша» гл 15. ). ―and although you are very clever with you hands…‖ (Дж. Ханна).
«ногавочка» (название чулок, обычно женских в Воронежской области) («Левша» гл. 15).
– ―velvet talmas‖ (Дж. Ханна).
В переводах диалектизмы в основном заменяются литературными словам и выражениями,
а иногда и совсем опускаются, что приводит к потере замысла автора.
А.В. Клочков считает, что «замена нелитературных форм ИЯ нелитературными формами
ПЯ, в большинстве случаев невозможна, так как это приводит к серьезному искажению в
переводе, поскольку отклонения от литературного стандарта национально специфичны и
четко определяют территориальную и этнографическую принадлежность говорящего. Сказ,
будучи явлением русской литературы, описывая быт и сознание простого русского человека,
неизменно содержит слова и выражения, обозначающие предметы и явления, присущие
одной и чуждые другой культуре» [5, с. 137].
Говоря о народном менталитете, нужно упомянуть о церковнославянской лексике,
которая часто присутствует в речи рассказчика:
«сребропозлащенной одеждой» («Левша» гл. 7) –
―in silver robes‖ (Дж. Ханна).
―robes painted silver‖ (Б. Дойч и А. Ярмоленский).
Таким образом, при переводе церковнославянизмы теряют свой колорит, так как в тексте
переводчики опять используют общепринятую литературную лексику.
Очень близки по происхождению к церковнославянскому языку стилистические
архаизмы. Это связано с историей русского языка и наличием двух «параллельных
лексических рядов, собственно русского и церковнославянского» [1, с. 139]:
«персты» («Левша» гл.12) –
―delicate fingers‖ (Дж. Ханна).
―delicate fingers‖ (Б. Дойч и А. Ярмоленский)
К другому пласту архаичных слов можно отнести историзмы, которые в тексте
выполняют функцию воссоздания колорита времени и места. «Налет архаичности создается
умелым неназойливым, осторожным включением в текст устарелых слов, оборотов…» [1, с.
144].
К архаизмам можно отнести следующие слова:
«государь» («Левша» гл. 1) –
―the tsar‖ (Дж. Ханна).
―Czar‖, ―your Majesty‖ (Б. Дойч и А. Ярмоленский).
«государыня» («Левша» гл. 4) –
―empress‖ (Дж. Ханна).
―empress‖ (Б. Дойч и А. Ярмоленский).
Таким образом, Дж. Х. Ханна для перевода архаизма «государь» использует слово «царь»
с определенным артиклем - “the tsar”, что придает этому слову больше важности. Б. Дойч и
А. Ярмоленский используют несколько синонимов слова «государь» - ―Czar‖, ―your Majesty‖,
но не один из них в этом случае не подходит. Но в английском языке существует слово
―sovereign‖, которое переводится на русский язык как «государь», мы считаем, что
использование этого слова было бы более правильным для передачи колорита оригинального
текста [9, с. 104].
Связью сказа Н.С. Лескова с фольклором можно объяснить присутствие в нем таких
элементов, которые считаются выразителями народной мудрости, накопленной народом.
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Такими элементами можно считать пословицы, поговорки, рифмованные единства и т. д.
В устном творчестве любого народа существуют присказки, поговорки и прочее, в
русском языке они в основном бывают рифмованными. Подобные элементы чаще всего
можно встретить в литературном сказе, восходящем своими корнями в устное народное
творчество.
Приведем примеры рифмованных единств:
«… и в Польше нет хозяина больше…» («Левша» гл. 15) –
―the host must drink first, then I drink‖ (Дж. Ханна).
В приведенном выше примере отсутствует данное рифмованное единство, так как автор
не смог передать колорит данной фразы, поэтому смысл всего сказанного в подлиннике
отсутствует в переводе.
«… небо тучится, брюхо пучится…» («Левша» гл. 16) –
―The sky‘s cloudy, my belly‘s rowedy…‖ (Дж. Ханна)
В этом случае Дж. Х. Ханна использует подходящий рифмованный эквивалент в
английском языке, тем самым правильно передается смысл сказанного в оригинале. Таким
образом, данный перевод можно считать правильным.
«Перекрестись и отворотись» («Левша» гл. 17) –
―Cross yourself and turn away…‖ (Дж. Ханна).
Что касается последнего примера, то переводчик дословно переводит каждое слово, не
пытаясь их рифмовать, и таким образом, теряется обособленность данного единства, поэтому
перевод неудачен.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что переводчики часто не справляются с
передачей просторечных элементов на английский язык. Очень часто для перевода
оригинального текста Н.С. Лескова они используют общепринятые литературные слова,
описательный или дословный переводы.
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АНТОНИМИЧНАЯ ЛЕКСИКА КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ:
СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Статья посвящена исследованию антонимов в русской и китайской лексикологии. Даѐтся
сравнительно-сопоставительный анализ, осуществляемый с опорой на семантические
классификации антонимов, с целью выявления общего и отличительного, то есть степени
языкового изоморфизма (на данном языковом уровне) таких различных по происхождению,
структуре и принципам функционирования языков, как китайский и русский.
Ключевые слова: антонимия; изоморфизм; универсализм; контраст; абсолютные и
относительные
антонимы;
контрарная,
комплементарная
и
векторная
противоположность.
Развитие антонимических отношений в лексике при изучении лексикологии имеют
немалое значение в понимании внутренних механизмов языковой системы. Контрастные
слова, как и обозначаемые ими понятия, не только противопоставлены друг другу, но и тесно
связаны между собой.
При изучении лексической системы китайского языка русскими студентами и наоборот,
как правило, проводят аналогии, обеспечивающие наилучшее понимание и усвоение
материала. Антонимичная лексика, которая, к сожалению, в весьма ограниченном
количестве попадает в поле зрения педагога, хотя контрастные слова и обозначаемые ими
понятия отражают наше восприятие действительности во всей ее противоречивой сложности
и взаимообусловленности, заслуживает самого серьѐзного внимания. В этой связи значимым
и актуальным является вопрос об изучении, сравнении и сопоставлении структурносемантических и функционально-стилистических особенностей антонимов в китайском и
русском языках, что и является целью данного исследования. Кроме того, проводя анализ
такого характера, предпримем попытку ответить на один из ключевых вопросов
компаративной лингвистики об универсализме и изоморфизме языков.
Что мы знаем об антонимах в китайском и русском языках, каковы их особенности?
Попробуем ответить на эти вопросы. История изучения антонимичной лексики как в
китайском, так и российском языкознании ещѐ очень молода. «В конце ХХ века в Китае
возник большой интерес к многоаспектным лингвистическим исследованиям
древнекитайского языка. С этого времени начинается изучение древних, а затем и
современных китайских антонимов… В русской лексикологии антонимы, или слова с
противоположными значениями, стали предметом лингвистического анализа сравнительно
недавно – впервые в 1940 г.» [2, с.127].
Несмотря на утверждение Ш. Балли о том, что «…строгая классификация несовместима с
природой языковых явлений» [1], мы предпримем попытку сравнить антонимию как аспект
лексического уровня китайского и русского языков, опираясь на мнение и принципы
сравнительного анализа наиболее известных и авторитетных специалистов в этой области: 1)
российских: В. В. Виноградова, Л. А. Введенской, Н. П. Колесникова, М. Р. Львова, Л. П.
Крысина, М.И. Фоминой, Н.М. Шанского и др.; 2) китайских: Чжу Линь, Цзян Шаоюй, Лунь
Хэн, Лин Юушань, Чжан Цинють, Гао Цинцы и др. [5, 6].
В процессе изучения антонимии как в китайском, так и русском языках не раз
предпринимались попытки упорядочить и систематизировать изученные лексемы, т.е.
классифицировать их [3]. В результате чего создавались различные классификации.
Рассмотрим перечень наиболее известных из них, ограничившись в данном исследовании
одной.
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Таблица № 1 – Классификации антонимов китайского и русского языков
Китайский язык
Русский язык
Морфологическая
Структурная
Семантическая
Семантическая
Морфолого-семантическая
Морфолого-семантическая
Итак, остановимся на семантических классификациях русского и китайского языков. Что
общего в семантике их антонимов? Есть ли общие критерии и каковы они? Обратимся к
сводной таблице.
Таблица № 2 – Виды антонимов китайского и русского языков
китайский
русский
Абсолютные
Относительные
Контрарная
Комплементарная
антонимы
антонимы
противополож
противополож
ность
ность
правда真话 ложь撒谎;
死的мертвые –
活的 живые

Большой 大 –
средний 中等–
маленький 小

легкий –
(простой,
пустяковый) –
нетрудный,
средней
трудности –
нелегкий –
трудный
(сложный)

слепой – зрячий,
свой – чужой,
истина – ложь,
мужчина –
женщина

Векторная
противополо
жность
разбирать –
собирать,
мокнуть –
сохнуть,
взять –
положить,
беднеть –
богатеть

В китайской семантической классификации две структурно-семантические группы, в
русской – три. Абсолютные антонимы и комплементарная противоположность представлены
полярными, диаметрально противоположными по значению антонимами, не допускающими
какой-либо промежуточной стадии. Соответственно, китайские абсолютные антонимы в
русской терминологии могут быть названы комплементарными и наоборот. Причѐм они
совпадают даже в переводе (см. таблицу № 3).
Таблица № 3 – Абсолютные антонимы китайского языка
китайские антонимы
русский перевод
поражение–победа
失败–胜利
плюс–минус
加–减
мужчина–женщина
男人–女人
друг–враг
朋友–敌人
весна–осень
春天–秋天
Сравнивая относительные антонимы и контрарную противоположность, выяснили, что им
свойственны градуальные (или ступенчатые) оппозиции.
Таблица № 4 – Относительные антонимы китайского языка
китайские антонимы
русский перевод
простой – нелегкий – сложный
简单的–不容易的–难的
холодный – тѐплый – горячий
冷–温暖–热
плохой – нормальный – хороший
坏–还好– 好
верх – центр – низ
上–中–下
радость – покой – печаль
开心– 平静–忧伤
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Векторная противоположность, выпадающая из параллели аналогий, как помним,
выражает направленность (разнонаправленность) действий и признаков, например: начинать
– переставать, подниматься – опускаться, входить – выходить. Такие антонимы мы уже
характеризовали, говоря об однокорневых двусложных антонимах в морфологической
классификации (хотя предыдущее исследование позволило прийти к заключению о
функциональном изоморфизме) [2]. Следовательно, как в китайском, так и в русском есть
семантически однородная группа антонимов, что свидетельствует ещѐ об одной общей черте
в двух таких разных языках.
Нельзя не сказать и о функционально-стилистическом аспекте антонимии. Обозначая
противоположные начала, антонимы широко используются как стилистический прием
отображения противоречивой сущности явлений, диалектики жизни и играют важную роль в
риторической культуре любого языка. Так, например, китайские абсолютные антонимы, как
и русская комплементарная противоположность, часто используются в пословицах и
поговорках: 山不能容二虎，除非一公和一母。(Двум тиграм не ужиться в одной горе, если
они не самка и самец); 撑死胆大的人，饿死胆小的鬼 (Наедаются смелые люди, голодает
робкий призрак); Ученье – свет, а неученье – тьма; Мягко стелет, да жестко спать.
Относительные антонимы и контрарная противоположность чаще используются в
разговорной речи и художественной литературе как стилистический приѐм, называемый
градация, или лестница.
Таким образом, сравнивая семантические классификации китайского и русского языков,
выяснили, что абсолютные антонимы и комплементарная противоположность,
относительные антонимы и контрарная противоположность образуют семантические
аналоги. Векторная противоположность тоже имеет аналог в китайском языке, но в другой
классификации. Следовательно, помимо проанализированных, есть ещѐ морфологосемантические, а также морфологическая (в китайском) и структурная (в русском)
классификации, которые позволяют получить чрезвычайно интересные аналогии для
аналитической работы. Кроме того, данные результаты исследования позволяют нам
говорить об универсализме этих языков не только на функциональном уровне.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМИН В НЕСПЕЦИАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Термин традиционно считается единицей специального подъязыка, однако, отражая
актуальные языковые тенденции, медицинские термины активно функционируют в
разговорном и рекламном дискурсе.
Ключевые слова: термин, рекламный дискурс, детерминологизация, взаимодействие
подсистем языка, актуальные тенденции, динамика языка.
Многоаспектная проблема функционирования термина в неспециальной литературе
может быть исследована с исторической, стилистической, структурно-семантической и
других точек зрения. Ее разработка была подготовлена трудами В.В. Виноградова, Г.О.
Винокура, А.А. Реформатского, Д.С. Лотте, Д.Н. Шмелева, Б.Н. Головина и продолжена
Ю.С. Сорокиным, Л.А. Морозовой, Е.И. Головановой, М.М. Русаковой и другими.
Классическое терминоведение определяет термин как слово или словосочетание,
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности и характеризующееся
системностью, наличием дефиниции, тенденцией к однозначности в пределах своего
терминологического поля, стилистической нейтральностью и отсутствием экспрессии.
Еще в 1965 г. Ю.С. Сорокин [2] на убедительном количестве языковых фактов
проанализировал процесс интеграции медицинской лексики в литературный язык и алгоритм
развития у терминов новых значений. Проблема функционирования терминов медицины в
художественных и публицистических текстах, объединенных медицинской тематикой,
детально исследована Л.А. Морозовой [1]. Она, кстати, и отметила, что «широко известные»
термины в подобные тексты вводятся без разъяснения их значения. Происходит данный
процесс поэтапно:
1 этап – употребление в специальной сфере в силу специальное значения, т.е. как лексики
ограниченного употребления. 2 этап – введение в тексты неспециальные с пояснением
значения. 3 этап – использование в художественных и публицистических текстах с помощью
специальных, предупреждающих конструкций: так называемый, то есть, носит название, это
и т.п. 4 этап, который свидетельствует о полной детерминологизации специальных единиц и
готовности читателя или потребителя информации семантизировать их, – употребление без
подготовки к их восприятию, без пояснения и содержательно комментария.
Возникает вопрос взаимодействия терминов как единиц языка с процессом их же
взаимодействия в той или иной подсистеме и реализацией в общей языковой системе. При
функционировании в системе отдельные языковые единицы обнаруживают не все свои
свойства и реализуют не все потенции, а лишь некоторые из них, поэтому могут
обнаружиться в другой системе или оказаться вне всякой системы. Термин, попадая из
специальной сферы употребления с неспециальные, приобретает не только специфические
коннотации, но и меняет свою семантическую структуру, что может привести к полной
детерминологизации.
Как справедливо утверждает А.В. Суперанская, «термин-понятие и термин-слово теряют
свою изначальную связь, поскольку понятие редуцируется, упрощается, приспосабливаясь к
восприятию неспециалистов… Таким образом, зона применения термина может
расшириться, сузиться или сместиться, поскольку точная граница понятий стирается» [3].
Популяризация естественнонаучных знаний, увлеченность открытиями в области точных
наук в середине прошлого века сменилась активной интервенцией экономических терминов
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в современный общий лексикон в нашем веке. Значительно усилился также процесс
миграции медицинских терминов. Немалую роль в распространении медицинских знаний
играют СМИ, телевидение, интернет.
Рекламный текст может сочетать в себе черты публицистического, научно-популярного,
разговорного и отчасти делового и научного стилей. Такое сочетание вполне естественно
вытекает из самой природы рекламы, из ее основных функций – сообщения и воздействия.
Детерминологизация лексических единиц специальной сферы употребления подготовила
восприятие неспециальной аудиторией телевизионного рекламного ролика, продвигающего
лекарственное средство от геморроя ―Проктоникс‖: «Вам нужен геморрой? Никому не нужен
геморрой….– ―Проктоникс‖!», где употребление «бывшего» термина включено в языковую
игру, особенно если учесть выстраивающуюся в сознании имплицитную цепь ассоциаций:
геморрой – проктология как область медицины, занимающаяся лечением геморроя, –
―Проктонис‖ как лекарственное средство от геморроя.
Аналогично построено аллюзивное название частной клиники г.Краснодара ―Уро-про‖ –
аббревиатура из элементов терминов, отражающих специализацию клиники – урология и
проктология.
Еще пример – незатейливый рифмованный текст рекламы медицинского аппарата
―Алмаг–1‖ на краснодарском телевидении: «Артроз, варикоз, остеохондроз – болезней
много, а аппарат один ―Алмаг–1‖».
Откровенными рекламными текстами пестрит и центральное телевидение. То, о чем
раньше не принято было говорить публично, сегодня стало достойным телерекламы для
миллионной аудитории: «Как стул мне наладить во время диеты? Как при запоре помочь
малышу? Как? Как? Как? – Принимайте ― Дюфалак ‖ !»
Выход за пределы узкоспециального употребления, приобретение нового значения ведет к
изменению предметной соотнесенности, образует новые связи, разрушает ограниченные
рамки профессионально употребления, что неизбежно ведет к трансформации природы
термина, который соотносится с иным денотатом и имеет иные характеристики
семантической структуры. Именно в медийном дискурсе представлен тот тип коммуникации,
в котором вкрапления несут особую смысловую нагрузку, подчиняясь четким
коммуникативным и прагматическим установкам и интенциям.
Детерминологизация включает две стадии: 1) вхождение термина в виде слова с
терминологическом значением в состав общего языка; 2) уже в общем перенос этого
«терминологического» слова и возникновения (часто метафорически) бытового слова не его
основе.
Так, в нетипичном контексте термин может превратиться в экспрессивно окрашенную
единицу, выполняя тропеическую функцию. Например, в разговорном стиле речи частотны
фразы: «Да это такой геморрой!», «Зачем тебе этот геморрой?». В этом контексте термин
«геморрой» потерял свое первичное предметное значение и мотивирован даже не
сигнификативными, а коннотативными приращениями, эмотивной оценкой специфики этого
заболевания и приобрел метафорическое значение ―затруднительная, критическая, имеющая
неприятные последствия ситуация‖.
Функционирование терминов как нейтральных единиц, абсолютно и относительно
однозначных, не зависящих от контекста в специальных текстах, в неспециальных приводит
к изменению их основной функции – именовать специальные понятия, а следовательно, и к
содержательной, коннотативной функциональной трансформации.
Термин является таковым пока он элемент системы, т.е. соотносится с определенной
терминосистемой, где имеет однозначную связь с понятием. Эта связь, как последовательно
уточняют исследователи, закреплена существующей дефиницией. Как только
терминологическая единица «покидает» свою систему, нарушается однозначная связь с
понятием, размывается дефиниция, превращаясь в толкование, определение, обусловленное
контекстом.
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«Термин в своем терминологическом поле и слово в общей лексике относятся к
различным семиотическим системам. Можно представить себе определенную
иерархическую лестницу, где по нисходящей, на верхней ступени абстракции стоит терминсимвол, далее – термин, омонимичный слову, далее – слово с терминологическим значением,
далее – слово, утратившее первоначальную связь с терминологией. В трех «нижних будет
наблюдаться сходство языкового «строительного» материала, при этом понятийная сторона
у них будет различной.
Так, сферу употребления терминов составляют: 1) научный письменный текст; 2) устная
научная речь (доклад, обсуждение, беседа); 3) специальный словарь. В словарях и
энциклопедиях общего типа, в научно-популярной литературе термин сохраняет свою
научную специфику. Но, поскольку эти издания ориентированы на более широкий круг
читателей, не обладающих достаточной подготовкой в данной области, они не всегда и не
всеми воспринимаются во всей полноте своего объема содержания. В публицистических и
художественных текстах научная точность термина ослабевает до предела, так как эти
тексты выходят за рамки специфики терминологического поля» [4].
Путь семантического преобразования медицинских терминов в неспециальных текстах –
от трансформации номинативного значения через метафору, изменяющую семантическую
структуру термина, к полной детерминологизации – отражает общую картину динамики
лексической системы и остросовременную тенденцию обогащения лексики нестрогих стилей
языка за счет семантического преобразования терминологических единиц. Все это обогащает
рекламный дискурс, логично вписываясь в его функциональную специфику.
Степень информативности термина очень высока, что обусловливает его семантическую
значимость. В то же время, являясь «сжатой заменой соответствующего развернутого
описания или определения понятия» [5], он краток, что сопряжено с воздействующей
функцией. И, наконец, имплицитная соотнесенность термина с научным дискурсом делает
возможной реализацию персуазивной функции.
Язык СМИ в значительной степени определяет современные нормы языка и общения,
непосредственно отражая тенденции, характеризующие происходящее в языковой системе и
обществе. Следует констатировать, что в современном русском языке происходят процессы,
отражающие не только интенсивное сближение его литературной формы с городским
просторечием, социальными и профессиональными диалектами, но и обратные процессы,
среди которых активная детерминологизация.
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ЯВЛЕНИЕ СИНОНИМИИ, ОМОНИМИИ И
АНТОНИМИИ
В работе автор рассматривает язык интернет-коммуникации как вторичную
семиотическую систему, в которой выделяются фонолого-графический, лексикопиктографический и морфолого-синтаксический уровни. Исследуется явление синонимии,
омонимии и антонимии лексико-пиктографического уровня языка интернет-общения.
Ключевые слова: язык интернет-коммуникации, синонимы, омонимы и антонимы
лексико-пиктографического уровня.
За последнее время интернет-общение стало, пожалуй, самым популярным средством
коммуникации, которое аккумулирует в себе громадное разнообразие речевых практик,
способов и форматов коммуникации. Постепенно это общение становится Signum Temporis
(знамением нашего времени) [2].
Интернет образует особую коммуникативную среду, особое место реализации языка,
которое не имеет аналогов в прошлом. Виртуальная реальность по мере развития
приобретает черты нового мира и стиля жизни, который стимулирует появление новых
средств коммуникации [Там же]. Это становится одним из важнейших факторов
преобразования и изменения не только индивидуальных языковых привычек, но и всего
языка в целом.
Проблемам изучения лингвистического аспекта Интернета и его взаимодействия с языком
посвящены труды отечественных и зарубежных ученых: Н.Г. Асмус, М.Б. Бергельсон,
А.Е. Войскунский, Д.В. Галкин, Е.И. Горошко, Л.Ю. Иванов, О.В. Лутовинова, D. Crystal,
J.A. Millan, Na Pan, J.S.Sáez и другие исследователи.
В то же время на сегодняшний исследования в данной области носят преимущественно
описательный характер, в основном на уровне констатации фактов и явлений без их
дальнейшей экстраполяции. В частности, отсутствует парадигма языка интернет-общения,
как знаковой системы и его характеристика по уровням языка.
Проведенное нами исследование позволило определить язык интернет-общения как
вторичную семиотическую систему и выделить три уровня языка интернет-коммуникации:
фонолого-графический, лексико-пиктографический и морфолого-синтаксический уровни с
присущими им характеристиками.
В рамках данной статьи мы остановимся на описании явления синонимии, омонимии и
антонимии лексико-пиктографического уровня языка интернет-общения.
Проблеме синонимии языка интернет-общения в научной литературе не уделяется
достаточного внимания и, тем не менее, российский лингвист Ю.В. Чепель высказывает
очень интересную мысль: «В интернет-коммуникации функционирует проективная
синонимия. Проективная синонимия обладает предметностью, которая для человека
разворачивает целый модельный мир, объекты которого сенсорно эквивалентны объектам
окружающего мира. Это относится не только к объектам как таковым, но и к их свойствам и
отношениям, что является, по нашему мнению, основополагающим для эвристического
потенциала выделенного типа синонимии. Поэтому синонимические варианты в Сети не
фиксированы, словарно не закреплены. Каждый новый коммуникант «творит» свою
собственную синонимию. Проективная синонимия создается при непосредственном участии
когнитивного опыта пользователя, который увязывает с синонимами свои индивидуальные
знания, данный опыт и ценностные ориентиры, закладывает смысл, передает желаемое
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содержание» [4].
В настоящее время словарь языка интернет-коммуникации насчитывает достаточно
большое количество слов. При этом лексика данного языка не является абсолютно
постоянной, поскольку меняются технологии, рождаются новые понятия, возрастает число
пользователей Интернета и т.д. Все это является причиной непрерывного расширения
словарного состава языка интернет-коммуникации, в котором встречаются слова с
тождественными или предельно близкими значениями – синонимы. «Термин синонимия
применительно к лексике означает лексико-семантические отношения различных слов,
сходных по содержанию своих лексических значений, и сам процесс установления
смысловых сходств между словами в речи, в контексте, включая окказиональные
синонимические сближения слов. Синонимы – это принадлежащие к одной части речи слова
или эквивалентные им фразеологизмы, лексические значения которых выражают одно то же
понятие, но различаются смысловыми, стилистическими или стилевыми оттенками» [1].
Как указывает Ю.В. Чепель, в настоящее время еще нет словарей синонимов языка
интернет-коммуникации. И это действительно так. Но поскольку синонимы существуют, и,
причем в достаточном количестве, обладая при этом только им присущими особенностями и
характеристиками, то вопрос о словарях синонимов, скорее всего, вопрос самого
ближайшего будущего.
Отличительной характеристикой синонимов языка интернет-коммуникации является то
обстоятельство, что синонимами могут быть сленговые слова, акронимы, пиктограммы и
сочетания цифр. Например:
1) синонимы-слова:
- моня, морда, моник – англ. monitor – монитор компьютера;
- офтопик, оффтопик, офтоп – англ. of topic – высказывание не по теме разговора (форума,
чата и пр.);
- полуось, полумух, пополам(а) – операционная система OS/2;
- синий зуб, Синезуб – англ. Bluetooth 5.2.7 технология радио-связи Bluetooth и т.д.
2) синонимы-аккронимы, как букво-буквенные, так и буквенно-цифровые:
- 2B OR N2b; 2 or not 2B – англ. to be or not to be – быть или не быть;
- aar; AAR8 – англ. at any rate – в любом случае;
- aam; aamof – англ. as a matter of fact – на самом деле и т.д.
3) синонимы-пиктограммы:
- #-) и %-( – англ. hung over – похмелье;
- %*} и %*d – англ. drunk – перебрал (алкоголь);
- () и ((())) – англ. hug – обнимаю;
4) синонимы-сочетание цифр:
- 143 (англ. I love you – я тебя люблю (сокращеие по числу букв в английских словах: «I» –
одна буква, «love» – 4 буквы и «you» – три буквы); 381 (англ. I love you – я тебя люблю (три
слова, восемь букв, одно значение) и т.д. [3].
При более глубоком исследовании синонимии языка интернет-коммуникации
обнаруживаются некоторые оттенки и нюансы в значении слов, что и отличает один синоним
от другого. Например, если мы посмотрим на пиктограмму, состоящую из двух круглых
скобок, при этом одна из них выпуклая, а другая вогнутая, то данный рисунок будет означать
«объятие»; а количества скобок в пиктограмме передает силу этого объятия.
Кроме того, можно выделить синонимические ряды, например: АХАХА – смешно;
ХАХАХ – насмешка; ХА-ХА – сарказм; ХОХОХО – смех Деда Мороза. И т.д.
Особого внимания заслуживает проблема омонимии языка интернет-коммуникации.
«Омонимией принято называть категориальные лексико-семантические отношения разных
по значению, но одинаковых по звучанию слов. Омонимами являются два или более слова,
совпадающие по звучанию и различающиеся по своему лексическому значению» [1].
Следует заметить, что омонимия также является одной из характеристик лексического
состава языка интернет-коммуникации, в процессе которой наблюдается особенно частое
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употребление цифр, по своей орфоэпической норме совпадающих с предлогами, глаголами,
существительными и т.д. Например: «1» (англ. one – один и «1» англ. won – выиграл); «4»
(англ. for – для (предлог); «4» англ. fore – вперед и «4» – англ. four – четыре); «a2» (исп. adios
– пока и «а2» – исп. – a Dios – к Богу) и т.д.
В ходе исследования, однако, установлено, что на данный момент, в отличие от
синонимии, омонимия не столь распространенное явление языка интернет-коммуникации.
Интересен вопрос антонимии языка интернет-общения.. «Антонимия – устоявшиеся в
языке лексико-семантические отношения между противоположными по значению словами.
Антонимы – это пары слов одной грамматической категории, которые выражают
соотносимые друг с другом понятия, противоположные по своим качественным, временным,
пространственным или количественным признаком» [1].
Пожалуй, самыми распространенными антонимами языка интернет-коммуникации
являются «улыбка» и «неулыбка», которые образуются при помощи как круглых, так и
квадратных скобок. Например: ((((((( и )))))), где выпуклая скобка означает «улыбку», а
вогнутая скобка – «неулыбку». По такому же принципу «улыбка/неулыбка» образуются при
помощи квадратных скобок: [[[[[[ и ]]]]]].
Приведем другие примеры: *L* – англ. laugh – смех и : '(– англ. tear – слеза; ׀:-> – исп. el
diablo – дьявол и 0:-) – исп. un angel – ангел и т.д.
Таким образом, на сегодняшний день интернет-коммуникация становится не только
активным и распространенным средством общения индивидов, но и мощным источником
развития языка, расширения и пополнения его словарного состава и открытия новых
языковых функций и возможностей.
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Статья посвящена вопросу функционирования инструктивного текста Руководства по
выполнению «Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия» как
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Проблема защиты и охраны культурного наследия стала актуальной с середины ХХ в., так
как разрушенные во время Второй Мировой войны европейские памятники культуры
нуждались в реконструкции и дальнейшем сохранении. С этой целью в 1946 г. ООН создаѐт
организацию по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО), в обязанности которой
входит выявление и сохранение памятников культурного наследия. Деятельность этой
организации предполагает наличие ряда институциональных документов прескриптивной
модальности, которые оговаривают условия сохранения и регуляции списка объектов
культурного наследия по всему миру. Авторитетность документов такого рода основана на
уровне организации и еѐ статусе в мире, так как ООН – высший орган авторитетности для
стран, чьи объекты культурного наследия включены во Всемирный список объектов
культурного наследия. Разработкой, созданием и публикацией официальных документов
занимается Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия.
Именно он решает основные вопросы и регулирует правила внесения того или иного
культурного памятника в Список объектов мирового культурного достояния и следит за его
дальнейшим сохранением.
Ориентирующем в данной сфере институциональным документом ЮНЕСКО является
«Конвенция об охране всемирного и природного наследия» (далее – Конвенция), изначально
написанная на французском языке, что способствовало более частому употреблению в
научной терминологии термина patrimoine с определениями, указывающими на четыре
уровня наследия: всемирное (mondial), национальное (national), региональное (regional),
местное (local). Лексема patrimoine восходит к латинскому слову patrimonium,
образованному из слов «pater» «отец» и «munio», что обозначает наследство, переданное от
отца, т.е. речь идѐт о наследстве, которое передаѐтся из поколения в поколение. ЮНЕСКО
даѐт следующее определение лексеме patrimoine, где термин носит проспективный характер:
le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd‘hui et que nous transmettons aux
générations à venir [10]. Культурное наследие – богатство прошлого, которое используется в
настоящем и передается будущим поколениям [далее - перевод наш М.С].
Обратимся к определению термина Всемирное культурное наследие, сформулированное
ЮНЕСКО: Всемирное наследие – природные или созданные человеком объекты,
приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению ЮНЕСКО, являются их
сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической
значимости.
В тексте Конвенции представлены определения термина культурное наследие, критерии
отбора памятников для включения в список всемирного наследия, правила и процедуры для
стран, чьи памятники включили в данный список. Помимо институционального документа
Конвенции важнейшим является другой официальный документ «Руководство по
выполнению Конвенции об охране всемирного наследия (Orientations devant guider la mise en
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œuvre de la Convention du patrimoine mondial)» (далее – Руководство). На официальном сайте
ЮНЕСКО оговариваются цели и задачи данного документа:
Комитет Всемирного наследия, который является основным органом по реализации
Конвенции, разработал критерии для включения памятников в Список всемирного наследия,
и для международной помощи в рамках Фонда всемирного наследия. Они находятся в
документе под названием «Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного
наследия». Этот документ был создан Комитетом для интеграции новых понятий, знаний
и опыта[3].
По состоянию на 2016 г. текст Руководства состоит из 290 пунктов, тогда как
первоначальный текст, созданный в 1977 г. включал в себя лишь 28 позиций.
Обратимся к тексту этого многостраничного документа, ориентирующей системой для
которого является оглавление. Мы предлагаем рассматривать оглавление как метатекст,
прагматическая установка которого заключается в том, чтобы отрезюмировать
содержательно – фактуальную информации [7]. Согласно И.Р. Гальперину, оглавление
используется для предуведомления адресата о том, какая информация и в какой
последовательности ожидает его в процессе чтения текста [8]. Проспекция оглавления дает
возможность предположить адресата к адекватному восприятию содержательной
информации документа до его прочтения. В дальнейшем оглавление будет является
ориентиром для адресата, т.к. форма печатного издания, кроме того, что она является
носителем, передатчиком и хранителем информации, заключает в себе свойства и функции
ориентирующей системы. Эта система многогранно, по целому ряду позиций ориентирует
читателя в том содержании, которое она несѐт, передаѐт и хранит [6: 2].
Руководство (Orientations) является инструктирующим документом, где поэтапно
описываются необходимые правила для надлежащего исполнения Конвенции. Оглавление
данного руководства включает в себя 9 основных разделов:
• Введение (Introduction), состоящее из 10 подпунктов, которые носят информационный
характер и дают представления адресату о Руководстве, Конвенции и ее Государствах сторонах. Кроме того, адресата информируют о руководящих структурах и органах таких
как: Генеральная Ассамблея, Комитет Всемирного наследия, его консультативные органы и
другие организации и партнеры в деле охраны всемирного наследия. Также сообщается о
возможности ознакомления с прочими конвенциями, рекомендациями и программами.
• В разделе Список всемирного наследия (La liste du patrimoine mondiale) представлены
определение данного списка и описание различных процедур, связанных с ним (Определение
всемирного наследия; Предварительные списки; Критерии для определения выдающейся
универсальной ценности; Целостность и подлинность, Охрана и управление).
• Процесс включения объектов в список всемирного наследия (Processus pour l’inscription
de biens sur la liste du patrimoinr mondial) – инструктивный раздел, в котором можно
ознакомиться с Требованиями к номинациям различных типов объектов, их выявлению,
охране, управлению, мониторингу и необходимой документации. Кроме того, в данном
разделе представлены правила регистрации и отзыва номинаций, их оценка
консультативными органами, информация о решении Комитета всемирного наследия,
номинации, подлежащие рассмотрению на чрезвычайном основании. Также дается
информация об изменении границ, критериев, использованных для обоснования включения в
Список.
• Процесс мониторинга состояния сохранности объектов всемирного наследия
(Processus de suivi de l’état de conservation des biens du patri,oine mondial) составляет 4 раздел
данного Руководства и носит проспективный характер, обозначая Цели Реагирующего
мониторинга, представляя Список всемирного наследия, находящегося под угрозой,
критерии и процедуру для включения в данный список. Также в разделе даны инструкции по
регулярной проверке состояния сохранности объектов и представлена информация по
процедуре окончательного исключения объектов из Списка всемирного наследия.
• В данном разделе даются установки по Подготовке периодических отчетов о
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выполнении Конвенции о всемирном наследии (Soumission de rapports périodiques sur la mise
en oevre la Convention du patrimoine mondial), а именно: цели, процедура и формат, оценка и
дальнейшие действия.
• В разделе Поддержка Конвенции о всемирном наследии (Encourager le soutien en faveur
de la Convention du patrimoine mondial) представлены цели, стратегии поддержки и оказания
международной помощи.
• Раздел Фонд Всемирного наследия и международная помощь (Le Fonds du patrimoine et
l’ assistance intérnationale) описывает принципы и приоритеты предоставления
Международной помощи, процедуру и формат ее оказания. Кроме того, эксплицируются
оценка и одобрение запросов на предоставление помощи и дальнейшие действия по
результатам ее предоставления.
• Данный раздел посвящен Эмблеме всемирного наследия (L’emblème du patrimoine
mondial), ее применимости, принципам использования и процедуре получения разрешения на
ее использование.
• В заключительном разделе предоставляются сведения об Источниках информации
(Sources d’information) для данного Руководства.
• Приложение (Annexes) содержит образцы документов, формы различных отчетов и
запросов.
Проанализировав оглавление Руководства, можно сделать вывод, что оно имеет
стандартную форму, единообразие используемых лексико-фразеологических единиц (цели,
правила, процедуры, формат, требования, содержание и др.) и особое коммуникативнокомпозиционное структурирование. Отличительной чертой инструктивного текста, как и
любых других текстов официально-делового стиля, является стандартная форма с
устойчивым набором и последовательностью формальных элементов документа, которые
специально регламентируются [9: 80]. Другими словами, инструктивный текст как документ
испытывает на себе действие как общеязыковых, так и унифицирующих механизмов, а
значит композиция, как текстовый параметр, также подвергается той или иной степени
унифицирующего регулирования [10: 238], что означает высокий уровень единообразия
используемых лексико-фразеологических единиц, наличие унифицирующих правил или
образцов с тем составом лингвистических средств, которые должны использоваться в
документных текстах. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Руководство
Организации Объединенных Наций по выполнению «Конвенции об охране Всемирного
культурного и природного наследия» является инструктивным жанром, так как имеет
характеристики инструктивного текста.
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НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ
ДОЛГИХ И НЕЯСНЫХ ГЛАСНЫХ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ
Авторы показывают в статье, что критический разбор существующих точек зрения
причин возникновения долгих гласных в монгольских языках и выдвинутая в связи с этим
новая концепция проф. П.Ц. Биткеева в достаточной степени научно обоснованы.
Ключевые слова: долгие и неясные гласные монгольских языков, редукция, качественное
ударение.
В своей новой работе «Фономорфологические мутации в монгольских языках. Теория
долготности и редукции» ветеран российского монголоведного языкознания д.филол.н.
проф. П.Ц. Биткеев освещает обозначенную проблему на фоне становления и развития
сравнительно-исторической монголистики.
Выдающийся монголист XIX века А.А. Бобровников. В своей книге «Грамматика
монгольско-калмыцкого языка» установил соответствия долгих гласных монгольскокалмыцкого языка сочетаниям гласный + согласный + гласный старого письменного языка,
ныне называемых долготными комплексами, чередование долгих монофтонгов и дифтонгов,
редукцию кратких гласных в позиции непервого слога слова, а также установил, что
музыкальное ударение в монгольско-калмыцком языке падает на последний слог слова.
В исследованиях российских монголоведов XIX, а также ХХ вв. в качестве исходных для
сравнительно-исторического исследования использовались старописьменные формы,
которые сравнивались с соответствующими данными в живом произношении современников
исследователей. Однако многие монголоведы советского времени, перед которыми была
поставлена задача фронтального описания существующих диалектов и говоров, в своих
работах перестали использовать для сравнения старописьменные формы, в результате чего
эти работы стали носить, по выражению В.И. Рассадина, «описательно-констатирующий»
характер. Старая методика классиков монголоведения с привлечением данных
старописьменных языков вновь стала использоваться в работах по исторической фонетике
монгольских языков В.И. Рассадина, П.Ц. Биткеева, И.Д. Бураева, Д.А. Павлова, Н.Н.
Убушаева, Д-Н.Д. Доржиева, П.Б. Балданжапова и других с 60-х годов прошлого века. В
исследованиях фонетистов и диалектологов того времени была внедрена транскрипционная
система, составленная известным монголоведом В.М. Наделяевым (1960) на основе
транскрипционной системы акад. Л.В. Щербы.
В целом работы монголоведов старшего и последующих поколений показали, что
монгольские языки, начиная с XIII в. по настоящее время, претерпели большую
фонетическую эволюцию. Как показывает сравнительный анализ фактов живых языков с
данными старописьменного языка, гласные первого слога в основном остались теми же, что
и в раннее время. Исключение составляет регрессивная ассимиляция гласного первого слога,
который в большинстве случаев заменен другим гласным.
Более существенные изменения претерпели гласные непервых слогов. В частности,
многие краткие гласные в этих слогах ассимилированы гласными о, и, ö первого слога, напр.:
халх. олон, бур. олон, калм. олн ‗много‘ ← olan; халх. орд(он), бур. ордон, калм. орд ‗дворец‘
← orda; халх. мод(он), бур. модон, калм. модн ‗дерево‘ ← modun.
В монголоведении получило признание положение о том, что долгие гласные живых
монгольских языков образовались из комплексов, охватываемых моделью V+C+V, где С –
согласные типа γ, g, w, y, n, V – краткие гласные. По мнению П.Ц. Биткеева, данное
положение относится к важнейшим достижениям сравнительно-исторической монголистики
ХХ в. Установленные комплексы должны рассматриваться как аксиомы механизмов
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образования долгих гласных. Несмотря на это, теория долготности вызывает критическое к
себе отношение со стороны некоторых монголоведов. При ближайшем рассмотрении
оказалось, что не все формы этого долготного комплекса развились в долгие гласные, что
было установлено еще самим акад. Владимирцовым, например: халх. өвгөн, бур. үбгэн, калм.
өвгн, старомонг. ebügen ‗старик‘. Объясняя подобного рода исключения из общего правила
Б.Я. Владимирцов писал: «Частое употребление не позволило, по-видимому,
второстепенному ударению победить главное, падавшее на первый слог, и, следовательно,
создать условия, необходимые для ослабления интервокальных согласных γ и g и ~ *w и
образование долгих гласных через стяжение» [2, с.232]. Имеется немало случаев, когда
долготный комплекс сохранился, но при этом второй гласный комплекса удлинился.
Последующие монголоведы считали, что приведенное объяснение акад. Владимирцова
является не очень убедительным и выдвигали свои варианты. По этому поводу имеются
высказывания японского монголоведа Ш.Хаттори, немецкого учѐного Г.Дѐрфера, советских
ученых Г.Д. Санжеева, Г.П. Мельникова, А.А. Дарбеевой, венгерских монголоведов Д.Кара и
А.Рона-Таш, монгольского ученого Х.Лувсанбалдана. Критически проанализировав все
точки зрения, проф. Биткеев выделяет версию, выдвинутую монгольским академиком
Ш.Лувсанванданом и поддержанную профессором Рассадиным и академиком Тумэртогоо.
Согласно этому мнению, второй гласный долготного комплекса был ударенным и он
постепенно превратился в долгий гласный.
Поскольку в теоретических выкладках монголоведов, первостепенная роль отводится
ударению, П.Ц. Биткеев в своей книге уделил пристальное внимание проблеме ударения в
монгольских языках. Автор считает твердо установленным положение о том, что ударение в
монгольских языках падает на первый слог слова. При этом он считает правильным то, что в
монголоведении предпочитают употреблять термин «качественное ударение», отказавшись
от старых терминов. Причины этого заключаются в том, что силовой или динамический
характер ударения в этих языках весьма трудно четко выделить даже экспериментальными
методами. Кроме того, термин экспираторный (досл. выдыхательный) уже не употребляется.
Термин «качественное ударение» предпочтено еще и потому, что первый слог, на который
падает оно, начинает собою слово, часто совпадает с корневой морфемой – носителем
обобщенного лексического значения слова. Главная ее функция – сигнализировать о начале
слова. В достаточной мере подтвержденным является и наличие музыкального ударения, о
котором писали еще А.А. Бобровников, О.М. Ковалевский и которое падает на последний
слог слова (напр., в словах бурхан, богоол). В наше время применительно к бурятскому языку
это ударение было основательно изучено Б.Ж. Будаевым, правда, он настаивал на спорном
положении о том, что это музыкальное ударение является и главным. Убедительными
представляются доводы, доказывающие отсутствие в монгольских языках квантитативного
(количественного) ударения или вообще отсутствие в них какого-либо ударения, ибо всеми
изучавшими это явление отмечено повышение тона при произнесении первослогового
гласного. Также убедительным представляется отрицание автором еще второстепенного
ударения, по воззрениям некоторых монголоведов, падавшее на второй гласный долготного
комплекса и постепенно превратившееся в долгий гласный. Каких-нибудь следов, рефлексов
такого ударения, его отпечатков не удалось обнаружить ни в старописьменных текстах
многовековой давности, ни в современных монгольских языках. Поэтому гипотеза о таком
второстепенном ударении, по словам автора, повисает в воздухе.
После критического обозрения всех точек зрений П.Ц. Биткеев приходит к выводу, что
подлинные причины образования долгих гласных в монгольских языках до сего времени не
установлены. Убедительным подтверждением того, что механизм образования долгих
гласных не был связан с каким-либо ударением и вряд ли представляет наследие какой-то
древней долготы является факт наличия процесса образования долгих гласных в
современных монгольских языках. Из анализа этого процесса вытекает, что «для
образования долгих гласных достаточно сочетания сверхслабого щелевого согласного
периферийного образования (чаще всего это фонема [v] и гласного. При этом гласный может
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быть не только полного образования, но и неполного образования, т.е. неясным гласным» [1,
с.107]. Как указывает П.Ц. Биткеев, монголоведы рассматривали редукцию весьма узко,
связывая ее только с редукцией кратких гласных непервых слогов, причину которых искали
только в рамках дистрибутивных отношений смежных звуков и суперсегментных явлений.
Между тем процесс редукции является одним из важнейших факторов, повлиявших на
основные направления и характер развития монгольских языков на протяжении последнего
тысячелетия. Процесс редукции охватил все уровни монгольских языков, что привело к
существенным структурным изменениям, например, к образованию долгих гласных, к
образованию новых слов и аффиксов.
Сама же редукция была обусловлена причиной экстралингвистического характера –
ускорением ритма жизни носителей языка, интенсификацией их жизненного уклада. «Речь
стала ускоряться, в связи с этим лексические единицы стали укрупняться путем слияния,
например, различных частиц уже в форме аффиксов со знаменательной частью слова.
Следовательно, слово стало удлиняться» [1, с.129].
В связи с этим протяженность монгольского слова стала увеличиваться, нарушая
установившиеся в течение долгого времени нормы языка. Возникла угроза разрушения
целостности слова. Разрешением такой критической ситуации явилось «сжатие» слова,
вызвавшего последующую редукцию всех составных компонентов слова –
фономорфологические мутации. Это подтверждается фактами бурятского языка, в котором
из монгольских языков в наибольшей степени сохранилось старомонгольское полногласие,
но в то же время ему присуща и редукция с разнообразными последствиями, о которых
говорит П.Ц. Биткеев, например: хэлэжэ орхихо → хэлэжэрхихэ ‗решительно сказать‘. В
быстрой разговорной речи последняя форма может подвергнуться дальнейшей редукции:
хэлэжэрхихэ → хэлэжэшхи (хэлэшхихэ, хэлэдхихэ); хэлээ hэн аа бэзэ ‗ведь говорил же он‘ →
хэлээ hаабза. В размеренной речи может употребляться и «нестянувшаяся» форма. При
«сжатии» слова и выпадении интервокального согласного, слово сокращается на целый слог,
происходит резкое изменение его звуковой структуры – фономорфологические мутации. Как
пишет проф. Биткеев, именно таким образом происходило в подавляющем большинстве
случаев образование долгих гласных фонем в монгольских языках. «Это широко известный и
универсальный вариант проявления закона корреляционной модификации и образования
долгих гласных фонем путем сокращения слова на один слог. Примеры: baγatur «богатырь,
герой», saγuqu «сидеть», degere «наверху, вверх», bögere «почка» [1, с.138].
Развитие долгих гласных имело разные проявления, поскольку любой процесс может
иметь «и альтернативные варианты развития, а также зависеть и от условий, при которых он
протекает, а условия не всегда были однотипно стандартными, как это иногда
представляется» [1, с.139]. Случаи, когда из долготных комплексов не развились долгие
гласные автором объясняется тем, что «редукция кратких гласных непервых слогов
произошла раньше, чем образование долгих гласных из комплексов в аналогичных словах».
В качестве примера можно привести пример неоднотипного развития одного и того же
комплекса: daγaγaqa «поднять, освоить» → халх. дааха, бур. дааха, калм. – и daγaqu
«следовать за» → халх. дагах, бур. дахаха (разг. дахха), калм. дахк.
Таким образом, благодаря тому, что П.Ц. Биткеев сумел рассмотреть процессы, связанные
с образованием долгих гласных, и различные проявления редукции как целостное системное
явление, ему удалось выдвинуть, как сказано в аннотации, принципиально новую концепцию
причин возникновения и механизмов развития долгих и неясных гласных в монгольских
языках, и она должна быть включена в соответствующие курсы сравнительно-исторической
монголистики. Разумеется, изучение этого явления будет продолжаться.
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В статье рассматривается одна из сторон процесса информатизации образования при
изучении математики в техническом вузе на примере раздела «Дифференциальное
исчисление функции одной переменной» с использованием компьютерной математической
системы Mathematica.
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информатизация

математического

образования,

В условиях оптимизации высшей школы и сокращения аудиторных часы на изучение
общеобразовательных дисциплин (в том числена математику) современные требования
компетентностного подхода к изучению математических и естественнонаучных дисциплин
диктуют необходимость использования в обучении активных форм обучения и увеличения
доли творческой, исследовательской и индивидуальной работы со студентами, в том числе и
с использованием компьютерных технологий. Возникает необходимость искать способы и
формы обучения, позволяющие студентам освоить основную программу в отведенное
учебным планом время, выполняя требования Государственного образовательного
стандарта.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения математике и смежным с
ней дисциплинам в российских вузах приобретает особую актуальность; их внедрение будет
способствовать повышению качества математических знаний студентов и подготовке
высококвалифицированных специалистов, а также интеграции российского образования в
мировую образовательную систему.
К настоящему времени разработано несколько эффективных компьютерных
математических систем, которые созданы с целью максимального упрощения для
пользователя компьютерной реализации математических алгоритмов и методов решения
достаточно сложных задач, не вдаваясь в тонкости программирования. Одной из таких
математических систем является система Mathematica. Компьютерная математическая
система Mathematica может использоваться в свободном режиме как для выполнения
трудоемких вычислений, так и в качестве идеального средства для самопроверки,
нахождения и исправления ошибок в решении задач [2]. Кроме того, Mathematica обладает
набором инструментальных средств для создания полноценных педагогических
программных продуктов (ППП) и сама, по замыслу ее создателей, представляет собой,
помимо всех остальных своих функций, педагогический программный продукт.
В методике преподавания математики с использованием компьютерной математической
системы Mathematica можно выделить два подхода к проведению практических занятий:
1) без применения дополнительных ППП, 2) с применением дополнительных ППП.
Первый подход предполагает, что студенты работают в системе Mathematica в свободном
режиме, проявляя при этом самостоятельность и инициативу в решении задач. Оба подхода
требуют от преподавателя углубленных знаний о системе Mathematica, но при втором
подходе требуется еще умение программировать в среде Mathematica и навыки подготовки
ППП (как и достаточные затраты личного времени на это).
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Рассмотрим методические аспекты изучения раздела «Дифференциальное исчисление
функции одной переменной» в курсе математики для технических специальностей вуза. В
раздел
входит
следующий
программный
материал:
1) Непосредственное
дифференцирование. Производная. 2) Производная сложной функции. 3) Логарифмическое
дифференцирование. 4) Геометрические и механические приложения производной.
5) Производная функции, заданной параметрически и неявно. 6) Дифференциал.
7) Производная и дифференциал высших порядков. 8) Правило Лопиталя. 9) Формула
Тейлора. 10) Возрастание, убывание функции. Экстремумы. 11) Выпуклость, вогнутость
кривой. 12) Точки перегиба. Асимптоты. 13) Полное исследование функций и построение их
графиков.
Рассмотрим методические особенности использования системы Mathematica при изучении
этих тем.
Например, при изучении тем 10, 11 «Возрастание, убывание функции. Экстремум.
Выпуклость, вогнутость кривой. Точки перегиба» систему Mathematica стоит применять в
целях углубленного изучения материала. Для этого с помощью системы Mathematica
проведѐм сопоставление графика функции с графиками ее 1-ой и 2-ой производной для более
глубокого восприятия роли производных в исследовании функции.
Пример. Построим график функции
, графики ее 1-ой производной
и 2-ой производной

, причем графики производных

расположим на одном чертеже, придав им разную толщину; отложенное присвоение := не
выводит результат вычисления.
g1:=Plot[
, {x,-6,6}, AspectRatio –>Automatic]
g2:= Plot[{

,

}, {x,-6,6}, AspectRatio –>Automatic, PlotStyle–

>{Thickness[0.005], Thickness[0.003]}]
Расположим графики один под другим:
Show[GraphicgArray[{{g1},{g2}}]]

Рис.1- Графики функции
, еѐ первой и второй производных
При сопоставлении графиков студенты могут сделать такие выводы:

когда 1-ая производная принимает положительные значения, то исходная
функция возрастает, а когда отрицательные – убывает; точки экстремума – нули первой
производной.

когда функция 2-ой производной принимает положительные значения, то
график функции вогнутый, а когда отрицательные – выпуклый, точки перегиба
функции – нули второй производной.
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Компьютерная математическая система Mathematica позволяет создавать и вводить в
учебный процесс ППП, например: тенажер, компьютерный учебник и компьютерный
учебник с элементами тренажера.
Тренажер – это педагогический программный продукт, созданный и используемый в среде
Mathematica, его действие основывается на специфических программных процедурах языка
программирования Mathematica. Тренажер представляет собой обучающе-контролирующую
программу, использовать которую целесообразно как в процессе аудиторной работы, так и в
процессе самостоятельной работы студентов [1, с. 21].
Рассмотрим схематично работу тренажера. В каждом варианте есть запись: «Далее
выделите скрытую ячейку левой кнопкой мышки, нажмите по очереди Shift+Enter и следуйте
дальнейшим указаниям». После выполнения этого указания появляется диалоговое окно с
надписью, что нужно в нем писать (рисунок 2), и происходит диалог тренажера с
пользователем.

Рис. 2- Общий вид тренажера
В диалоговое окно вводится фамилия, имя, группа студента и номер выполняемого
варианта, а также условия примеров. Если ввести другое условие, то тренажер ошибки не
выдаст, но на рабочем поле отразится другое условие примера с введенными значениями, и
тренажер даст задание решать пример с новыми условиями, отличными от заданных, что
позволит преподавателю увидеть подмену. После введения условий примера его нужно
решить и записать в диалоговое окно полученный ответ. Все производимые действия
отражаются в рабочем поле. Если введенный результат правильный, то в рабочем поле
появится запись «Молодец! Количество ошибок 0», и студент переходит к выполнению
дальнейших указаний; в противном случае появится другая запись: «Вы допустили ошибку.
У вас осталось 2 попытки». Студент может самостоятельно найти ошибку в решении
примера, перерешив и записав в диалоговое окно исправленное значение; если оно
правильное, то появится запись «Молодец. Количество ошибок 1», и можно переходить к
выполнению дальнейших указаний. В противном случае будет запись «Вы допустили
ошибку. У вас осталась 1 попытка», и можно вновь попытаться найти ошибку и т.д. Всего
можно допустить три ошибки, после чего тренажер выводит правильный ответ и количество
сделанных ошибок. Далее все ошибки суммируются и на основании полученной суммы
выставляется оценка по заданным критериям: от 0 до 17 – «отлично», от 18 до 37 –
«хорошо», от 38 до 56 – «удовлетворительно», от 57 до 110 – «неудовлетворительно».
Приведем один из вариантов выполняемой тестирующей работы:
1. Вычислить дифференциал функции y  x ln x  2 x  1 .

x2
2. Вычислить дифференциал функции y  3
в точке x0  1 .
x 1
3. Вычислить дифференциал функции y  x arcsin x  1  x 2  3 второго порядка.
4. Вычислить дифференциал функции y  4x2  63 x второго порядка в точке x0  8 .
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x 2  3x  6
в точке x0  3 .
x2
1 x
6. Найти нормаль к графику функции y  e
в точке x 0  1 .
5. Найти касательную к графику функции y 

7. Вычислить экстремум функции y 

2 2 3
x  6x  7 .
3

8. Вычислить наибольшее и наименьшее значение функции y  x3  6 x 2  15x на отрезке
[1,5] .
9. Найти точку перегиба графика функции y  x3  5 x 2  3x  5 .
10. Разложить по формуле Тейлора функцию y  x3  4 x 2  6 x  8 в точке x0  1 .
11. Разложить по формуле Маклорена функцию y  arcsin x до 5-го порядка.
Так как тренажер заключается в одной скрытой ячейке, то подобных однотипных
вариантов можно составить любое количество. Работа тренажера отличается от простого
тестирования тем, что в процессе решения поставленного примера вводиться не только
ответ, но и промежуточное решение, составленное исходя из формул, используемых при
решении каждого конкретного примера. Данный тренажер охватывает изучение тем 4, 5, 7, 9,
10, 11 и может быть использован не только на практических занятиях, но и в домашних
условиях для самостоятельной работы студентов очной, заочной и дистанционной форм
обучения.
По рассматриваемому разделу можно составить компьютерный учебник, который будет
содержать краткие теоретические сведения, содержащие основные формулы и теоремы, а
также решение типовых примеров, или компьютерный учебник с элементами тренажера.
Возможности использования компьютерной математической системы Mathematica
многоплановы.
Использование системы Mathematica в образовательном процессе не заменяет
традиционные формы преподавания, но дополняет и обогащает их. Еѐ грамотное применение
поможет существенно интенсифицировать учебный процесс, осветить изучаемое явление
или объект с разных сторон. Другая функция применения системы Mathematica в обучении –
подготовить студента к квалифицированному применению компьютера, сделать процесс
обучения более привлекательным и интересным.
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СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
В статье актуализируются вопросы формирования познавательных универсальных
учебных действий младших школьников. Автором предлагается структура познавательных
универсальных учебных действий младших школьников и авторские упражнениятренажеры для формирования предложенной структуры в образовательном пространстве
начальной школы.
Ключевые слова: структура познавательных универсальных
образовательное пространство, начальная школа, обучающиеся.

учебных

действий,

ФГОС НОО второго поколения, определивший цель обучения на современном этапе, внес
принципиальные изменения в содержании образования, мышлении
учителя,
целенаправленном формировании ребенка как субъекта учебно-познавательной
деятельности: все образование должно быть направлено на формирование предметных и
метапредметных умений [1, 2]. Ученые считают, что новая идеология образования
заключается в том, что современная школа должна воспитать человека, который будет готов
учиться и приобретать новые умения на протяжении всей жизни.
Современное образование предполагает системное развитие ученика как субъекта
познавательной деятельности. Обучение в школе в соответствии с ФГОС НОО должно быть
направлено на становление системы познавательных универсальных учебных действий,
овладением метапонятиями и метаумениями. При этом для воспитания у обучающихся
ценностного отношения к познавательной деятельности необходимо соблюдение ряда
условий: изучение предметного материала как средство развития школьника, в том числе и
интеллектуально-речевого; основной целью урока является развитие школьника как субъекта
познания: ученик понимает цель своей учебной деятельности, имеет представление о ее
этапах и владеет способами этой деятельности; ученику предоставлена интеллектуальная
свобода, которая обеспечивает осознанный выбор способов деятельности, развитие
рефлексии, ее эффективности или неэффективности.
Главным индикатором сформированности предметных и метапредметных умений
являются познавательные универсальные учебные действия, под которыми понимают
способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию, а также совокупность
способов учебных действий, которые обеспечивая способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, более благоприятно формируются в образовательном
пространстве начальной школы. Оно понимается нами как особым образом организованное
педагогическое пространство развития и саморазвития всех субъектов образовательного
процесса.
Анализ имеющейся научной и методической литературы позволил нам проанализировать
структуру познавательных универсальных учебных действий обучающихся в
образовательном пространстве начальной школе: общеучебные универсальные действия и
умения, логические универсальные действия и действия по постановке и решению
проблемы.
Анализ структуры познавательных универсальных учебных действий младших
школьников позволил уточнить их содержание, которое включает содержательные,
организационные, методические аспекты их формирования на уровне начальной школы.
В ходе теоретического обоснования изучаемой проблемы определены показатели для
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каждого класса начальной школы, соответствующие структуре познавательных
универсальных учебных действий обучающихся, позволяющие охарактеризовать уровни
(высокий, средний, низкий) их сформированности. Показатели структуры познавательных
универсальных учебных действий младших школьников, включают следующие
характеристики:
 общеучебные универсальные действия (ориентировка в учебнике; извлечение из текста
информации, представленной в явном и неявном виде; извлечение информации из рисунка,
фотографии, таблицы, схемы, разных видов диаграмм, карты; перевод информации из одного
вида в другой; действия со знаково-символическими средствами; установление
последовательности; умение структурировать знания) и умения (отбирать источники
информации; строить речевые высказывания в устной и письменной речи; выделять и
формулировать познавательную цель и выбирать наиболее эффективные способы решения
задач в зависимости от условий);
 логические универсальные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация и
обобщение предметов, объектов, явлений; установление причинно-следственных связей;
выдвижение гипотез и их обоснование; построение логической цепи, рассуждений и
доказательства);
 действия по постановке и решению проблемы (формулирование и самостоятельное
решение проблем).
Формирование структуры познавательных универсальных учебных действий младших
школьников мы осуществляли при помощи специальных авторских упражнений-тренажеров.
Приведем пример.
1 класс. Упражнение-тренажер. В школе проходили «Весѐлые старты» между первыми
классами. Результаты соревнований представлены в таблице. Прочитай таблицу.
Класс
Место
1А
2
1Б
1
1В
4
1Г
3
1Д
4
 запиши, сколько всего классов приняли участие в соревнованиях;
 размести на пьедестале почѐта победившие классы.

2 класс. Упражнение-тренажер. Люди получают информацию с помощью различных
органов чувств. Прочитай таблицу и, используя еѐ данные, выполни следующие задания.
Предмет
Зрение
Слух
Книга
+
Телевизор
+
+
Газета
+
Радио
+
Светофор
+
 запиши, с помощью каких органов люди получают информацию;
 запиши предметы, которые дают информацию с помощью слуха;
 запиши, какой предмет дает получить информацию с помощью зрения и слуха;
 информацию люди чаще всего получают с помощью.
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3 класс. Упражнение-тренажер. Полина спросила своих друзей, какие они любят времена
года. Полученные результаты представила в таблице. Прочитай таблицу и, используя данные
таблицы, выполни следующие задания.
Имя
Времена года
зима
весна
лето
осень
Аня
+
+
Петя
+
+
Оля
+
+
Коля
+
+
+
 какие времена года любит Оля?
 запиши имена ребят, которые любят зиму;
 какое время года любят все ребята?
 запиши имена ребят, которые любят и весну, и лето?
4 класс. Упражнение-тренажер. Прочитай таблицу и ответь на вопросы.
Цены на билеты в зоопарк (в рублях)
Дни недели
Билеты понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресение
Детский выходной
80
100
100
100
120
120
Взрослый
300
400
400
400
500
500
 на какой день в зоопарк билеты купить нельзя?
 хватит ли денег Лене, если ей надо купить билеты на пятницу себе, маме и подругеоднокласснице Любе, если у неѐ 700 рублей?
 сколько денег нужно взять Лене, чтобы пойти в зоопарк с мамой в субботу?
 Оля утверждает, что детский билет в четверг стоит 120 рублей. Права ли Оля?
Результативность формирования познавательных универсальных учебных действий у
обучающихся начальной школы определялась по следующим критериям оценивания: 2 балла
– проблемный вопрос сформулирован чѐтко, лаконично, грамотно; 1 балл – проблемный
вопрос сформулирован не четко; 0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют
критериям 2-1 баллов.
Данные по всему классу вносятся в таблицы, соответствующие структуре познавательных
универсальных учебных действий (общеучебные и логические универсальные действия,
действия по постановке и решению проблем).
_________класс
№
Ф.И.О.
Уровни сформированности
Низкий
Средний
Высокий
0 баллов
1 балл
2 балла

Показатели
Средний балл по классу

__чел._____%

__чел._____%

__чел. ____%

Таким образом, внедрение в практику обучения младших школьников авторских
упражнений-тренажеров, основанных на деятельностном подходе, будет способствовать
формированию познавательных универсальных учебных действий младших школьников во
всех классах начальной школы.
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РАЗВИТИЕ ПОЛНОТЫ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБРАЗА ВСЕОБЩЕЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
В статье рассматриваются проблемы развития полноты 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: развитие, полнота, смыслообразующий образ, изучение математики,
непрерывное образование, всеобщая структура воспроизводства исследовательских умений,
целостно-образного субъект.
Анализ развития полноты смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики есть продолжение установления
наивысшей формы образовательной деятельности, выражающей особенность структурных
отношений заданной сложности анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности, которая устанавливается в проявлении функциональной
последовательности предметного смыслообразования математических отношений,
выражающих особенную материальность процесса сверхскоростного исследовательского
образа, направленного на абсолютную максоминную зависимость, определяющую
целостность смыслообразующего образа всеобщего исследования.
Проявление внешних качеств анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики выражается в
обособлении локальных функциональных смыслообразований, которые несут постепенно
преобразующую функцию установленного характера сложности данного предметного
смысла математического объекта предполагаемого исследовательского стиля данного
характера познавательной активности, выражающей все предметные характеристики
исполнения и контроля логического образа [1].
Установление характера развития функциональных связей смыслообразующего образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики
проявляется в нарастающей сложности ориентирующих логических отношений которые
имеют единую топологическую структуру заданной изоморфности, реализующейся в передаче постепенно развивающегося смыслообразования функционального качества ограниченной целостности математических образов, несущих будущие внешние качества исследуемых
объектов изучения.
Развитие процесса характера функциональных связей смыслообразующего образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики
отражается в интегально-дифференциальном отражении предметно-деятельностного
единства внешних эконических отношений, характеризующих предполагаемую сложность
макро- и микро-отношений логических связей, направленных на обозначение различных
качеств, не-сущих конституционные проявления ориентационного смыслообразования
будущих внутренних качеств логики.
Особенность структурных отношений выражающих глубинную сложность анализа
смыслообразующего образа всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе
изучения математики устанавливается через представление сложности отношений между
математическим образами заданных логических операций, которые могут развиваться через
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целостное разнообразие целевых функций, представляющих упорядоченность логических
смыслообразующих моментов, направленных на установление функциональных отношений
процесса обучения [2].
Проявление внутренних качеств анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики выражается в
функциональных отношениях в условиях целостного единства математического объекта и
внешних логических отношений, которые организуют статическое, динамическое состояния
смыслообразования в особенных краевых условиях от статической статики до динамической
динамики, выражающих единство предметно-деятельностных отношений субъектноцельностного смыслообразования, порождающего футуристические образы логических
смыслов ориентационного характера.
Установление будущих функционально-предметных связей смыслообразующего образа
всеобщей исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики
проявляется в постепенном развѐртывании новых математических образов, отражающих
особенные порождающие условиях, предъявляющие стилевые пространственно-временные и
социально-экономические отношения, раскрывающиеся через характерную функциональную
сложность, выражающую специфику особенного смыслообразования внешнего и
внутреннего анализа, направленного на реализацию потребностного образа когнитивных
компетенций.
Формирование анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики начинается с яркого представления
всего будущего процесса логического мышления, направленного на выяснение условий его
необходимого существования в заданных рамках учебно-исследовательского процесса,
направленного на достижение максимального образовательного эффекта, с учѐтом
топологической структуры предметно-деятельностных отношений, выражающих локальный
момент проектированной целостности развития сложности межфункциональных связей,
определяющих внешние качества математических образов, предъявляющих адаптивное
восприятие к внутренним свойствам самого смыслообразующего процесса, выделяющего
особенные характеры сложности логических отношений, их упорядоченное представление
относительно формирования заданного разнообразия поведенческих математических
образов от статического до динамического состояния, позволяющего проектировать
будущую исследовательско-образовательную деятельность смыслообразующего характера.
Моделирование анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики продолжается с предъявления
ориентировочной совокупности логических образов, составляющих особый момент
порождения математической мысли, ограниченной рамками предметно-деятельностных
отношений, направленных на фиксацию пространственно-временных свойств заданной
локальности социально-экономических образов, экспозирующих появление и развития
логических представлений с нарастанием характера функциональных отношений,
преобразующихся по плану выделения заданных отображений, устанавливающих внешний
стиль смыслообразующего эффекта, устанавливающего начало осознания внутренней
необходимости выяснения особенностей логических связей, направленных на порождение
дискретного возрастания функциональных отношений, формирующих выделенный класс
математических образов, состояние которых предъявляется от абсолютной статики до
динамической динамики, своеобразного проектирования хаотических отношений заданного
характера последующего развития внешних, материальных носителях процесса
смыслообразования [3].
Представление анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики воспроизводится на базе
специально
спроектированных
логических
тренажѐрах,
позволяющих
реально
воспроизводить с заданным торможением всей модели математического смыслообразования,
которая позволяет создавать внешние отношения заданной атрибутивности количественных

Казанская наука №3 2016

13.00.00 - Педагогические науки

и
качественных мер проектируемой функции, позволяющей установить глубину
формирования сложности логических связей, формирующихся специально выделяемыми
реальными образами предметного действия, создающего целостный смысл будущего
целевого единства с программированными внешними качествами смыслообразующего
образа, являющего носителем предстоящего учебно-исследовательского действия,
направленного на представление всей внутренней сложности материального логического
анализа, выражающего последовательное установление разнообразных смысловых подходов,
отражающих поведение математических объектов установленных качеств, порождающего
внешнего мышления.
Выделение языка наука при анализе смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики происходит в
процессе обособления специальных лингвистических оборотов, выражающих базисную
категорию научно-фундаментальных отношений, отражающих логические связи заданных
предметных свойств, возникающих при специально выделенных параметрах
пространственно-временных фонемных качеств, выражающих уровень научноэкономических и социальных связей, формирующих внешнее строение звуковых рядов,
отражающих смыслообразующий образ анализа сложности математического мышления,
выражающего внешний эффект пространственно-фонетического образа, задающего
соответствующий логический порядок, выражающий многообразие тембровых-амплитудных
связей смыслообразующего языка, порождающего внутреннюю сложность поведения
звукового ряда в условиях от монологических форм математического изложения до
абсолютной экспрессии акустических отражений при учебно-исследовательской
деятельности, проектирующей будущие лингвистические формы фонетических образов,
переходящих в азбуку жеста смыслообразования.
Моделирование анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики продолжается в формировании
знаковых выражений логического мышления, когда обозначение знака соответствует
максимальному выражению внешних качеств объявляющего соответствия, в условиях
формируемых социально-научных и экономических отношений, требующих оптимального
характера отражения пространственно-временных знаковых параметров, позволяющих их
дальнейший анализ по развитию сложности логических связей математических образов,
порождающих процесс смыслообразования в направлении поиска отражающих предметнодеятельностых качеств, проектируемых знаковых форм, несущих особенность внутренних
отношений особенного качества, выражающих последовательность преобразования
знаковых форм в условиях инвариантного функционирования с ограниченными качествами,
но способными к мгновенным переходам в направлении знаковой целостности
смыслообразующих качеств математических образов [4].
Представление анализа смыслообразующего образа всеобщей исследовательской
деятельности учащихся в процессе изучения математики воспроизводится формировании
собственно внутреннего духовного образа множества логических связей, отражающих весь
духовный мир социально-математических отношений, требующего определѐнного
пространственно-временного единства внешне-внутренней духовности, отражающей анализ
проявляющейся сложности математических образов, опирающихся на базисные духовные
понятия,
образующих
смысл
духовно-логического
развития,
связанных
последовательностью преобразования смыслообразующих элементов, направленных на
выделение ориентирующих особенностей, порождающих заданную целостность духовного
мира в условиях абсолютно-внутренних качеств сложности, разнообразия и
упорядоченности, предъявляющих статические и динамические характеристики будущих
качеств генетических особенностей анализа смыслообразующего образа всеобщей
исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения математики, создающего
условия для воспитания целостно-исследовательской личности, отражающей развитие
современного Мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования деловой культуры
общения студентов в процессе профессиональной подготовки. Автор рассматривает
компонентную структуру деловой культуры общения, и возможности образовательного
пространства вуза в ее формировании.
Ключевые слова: деловая культура общения, студенты, образовательное пространство
вуза.
Модернизация системы высшего профессионального образования является основным
стратегическим ориентиром образовательной политики современной России, в рамках
которой реализовывается переход на Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования. Одновременно с этим значительная роль
отводится формированию профессиональной компетентности студентов по освоению
различных культур: информационной, художественной, религиозной, речевой, в том числе
деловой культуры общения. Это обусловлено современными социокультурными условиями
развития общества: необходимость соответствовать имиджу профессии, этикету делового
мира, владение умениями вести деловые беседы и переговоры по различным сценариям,
служебные телефонные разговоры, деловые совещания, общение с коллегами.
Овладение деловой культурой общения необходимо для каждого человека независимо от
того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься, так как от уровня и
качества его общения зависят успехи в профессиональной, личной и общественной сферах
жизни. Этим объясняется усиление гуманистических тенденций, определяющих возрастание
роли человеческого фактора в социуме.
В своих научных изысканиях мы исходили из того, что культура делового общения как
современный феномен не является изначально заданным образованием, а выступает
сложным структурно-уровневой характеристикой личности, требующей продолжительный
период становления, совершенствования и развития. Поэтому в процессе получения
профессионального образования образовательное пространство вуза может содействовать
формированию культуры делового общения у обучающегося.
Анализ психолого-педагогической, философской социологической и культурологической
литературы [1; 2; 3; 4 и др.] позволяет определить структурные компоненты культуры
делового общения современного студента:
 аксиологический (совокупность устойчивых ценностей в сфере делового общения,
овладение которыми становятся личностно значимым);
 когнитивный (совокупность знаний о различных сторон делового общения в
контексте профессиональной деятельности);
 операциональный (совокупность аналитико-рефлексивных (анализ и рефлексия
целостного делового общения и его элементов), прогностических (целеполагание и
конструирование делового общения, планирование и предвидение искомых результатов),
организационно-деятельностных (адекватные профессиональной ситуации средства, формы,
методы, приемы делового общения с целью достижения оптимальных результатов
профессиональной деятельности), оценочно-информационных (самодиагностика уровня
осуществления делового общения, личностного, общекультурного и профессионального
развития, сформированности компонентов культуры делового общения) и коррекционнорегулирующих (внесение корректив и регулирование своей деятельности на основе
полученной информации) умений;
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 личностный (совокупность индивидуальных качеств, позволяющих осуществлять
деловое общение и синтез психических сфер (познавательной, эмоциональной, волевой и
мотивационной) личности, осознанное овладение приемами и операциями делового
общения).
Исходя из вышесказанного, можно рассматривать культуру делового общения как
сложное
интегративное
личностное образование,
существующее
в
единстве
аксиологического, когнитивного, операционального и личностного компонентов,
выступающее неотъемлемой составляющей социальной и личностной культуры
современного специалиста, позволяющее выполнять эффективное взаимодействие
субъектов, состоящее в обмене информацией профессионального характера и выступающее
средством повышения качества этой деятельности.
Проблемы формирования деловой культуры общения обсуждались и продолжают
обсуждаться в различных исследованиях [2; 3; 4; 6]. В результате анализа основных
категорий «культура», «деловая культура», «общение», и изучения ФГОС ВПО, деловая
культура общения студентов раскрывается как владение системой знаний и осознание
совокупности ее культурных норм, правил и ценностей в процессе обмена информацией с
целью извлечения специфических знаний в образовательном пространстве вуза.
По исследованиям современных ученых образовательное пространство отражает
взаимосвязь условий, обеспечивающих образование человека. В этом случае предполагается
присутствие обучающегося в образовательной среде, взаимовлияние, взаимодействие
окружения с субъектом (обучающимся) [ 1; 5].
В исследованиях философов, психологов, педагогов достаточно широко изучаются
проблемы создания и использования образовательных возможностей образовательного
пространства в формировании личности. С одной стороны, образовательное пространство
вписывается в механизмы развития личности, определяя тем самым ее целевое и
функциональное назначение, а с другой - выделяется ее исток в предметности культуры
общества.
Культурно-образовательное пространство современного вуза можно рассматривать, как
считает А.И. Бондаревская, как среду профессионально-личностного саморазвития
студентов: условия для профессионального становления будущих специалистов с целью
приобретения уверенности в профессии, адаптации к реальным социокультурным условиям,
создание механизмов содействия и поддержки, способствуя саморазвитию личности
студента, актуализируя ценностно-нравственный, когнитивный, коммуникативный,
творческий виды деятельности [1].
Итак, образовательное пространство вуза раскрывается как совокупность специально
создаваемых и самовозникающих условий, средств, отношений, создающих объективную
основу и обеспечивающих единство процессов личностного и профессионального
саморазвития студентов.
Основными структурными компонентами целостности образовательного пространства (по
исследованиям А.И. Бондаревской) являются, с одной стороны, учебные занятия
(нормативные и элективные курсы); с другой стороны – индивидуальная научноисследовательская работа; разнообразные формы внеаудиторного информационнопрактического взаимодействия, связанные с учебно-исследовательской, научноисследовательской, научно-практической деятельностью студентов; производственные
практики с их специфической производственной нагрузкой (сфера свободного общения,
осваиваемая с позиций будущего профессионального труда; самостоятельное свободное
чтение; целенаправленное-самообразование) и т.п. Кроме того, роль компонентов
образовательного пространства выполняют вузовские преподаватели как источники
актуализировавшейся в сознании студента информации, а также профессионалы-практики,
работающие в данной области [1].
Деловая культура общения у студентов в образовательном пространстве вуза имеет ряд
особенностей, среди которых можно выделить:
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1) устремленность к познанию, развитию, образованности, активной деятельной жизни
как ценностям, значимым для общения;
2) соблюдение единых норм и правил этики и делового этикета всеми участниками
делового общения;
3)
частичное
использование
профессиональной
терминологии
в
процессе
квазипрофессионального общения.
Таким образом, актуальность исследования формирования у студентов деловой культуры
общения в образовательном пространстве вуза определяется социальным заказом общества
на подготовку будущего специалиста, который должен владеть такими общекультурными
компетенциями, как способность к эффективному деловому общению, способность
применять для решения коммуникативных задач современные технологии; владение
культурой делового общения в сфере коммуникации, знание базовых ценностей и готовность
опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и культурном
развитии; способность и готовность к диалогу на основе ценностей цивилизационного
общества.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
В статье рассматриваются проблемы адаптации студентов-первокурсников к обучению
в Вузе. Проводится анализ конкретных трудностей, с которыми сталкиваются вчерашние
школьники.
Ключевые слова: адаптации, школьники, высшее образование.
В последнее десятилетие в отечественной системе образования накоплен большой опыт
взаимодействия высшей и средней школы. Взаимоотношения школы и вуза — это особая
проблема, и она существует во многих европейских странах. У этой проблемы существует
множество сторон. Одним из важных аспектов взаимодействия вуза и школы является
проблема адаптации школьников к вузовскому обучению.
Несмотря на наличие многочисленных исследований, в которых раскрывается суть этой
проблемы, анализируются пути ее решения, в практике до сих пор существует разрыв между
школьным и вузовским образованием. Преподаватели вуза хорошо знают, какие трудности
испытывает вчерашний школьник, оказавшийся на студенческой скамье, как трудно ему
адаптироваться к новым формам организации учебного процесса и методам обучения,
требованиям к его результатам. Помимо психологических проблем связанных с изменением
социального статуса (школьник – студент), возникают затруднения в процессе
дидактической адаптации. Первокурсники оказываются не готовыми к значительно
возросшему объему учебной нагрузки по сравнению с нагрузкой в школе. Многие не
успевают конспектировать лекции в заданном преподавателем темпе, не умеют получать
знания из первоисточников и анализировать информацию большого объема. Кроме того,
вызывает затруднение довольно напряженный режим сессии, поскольку в школе нет
семестровой отчетности. Зачастую преподаватели ВУЗа сталкиваются с такой проблемой как
невнимание студентов на лекциях, практических занятиях, семинарах, и как следствие этого
– недостаточное восприятие материала и требований. [4] По-прежнему имеет место
значительная несогласованность и в содержании, и в методах, и в средствах обучения в
школе и в вузе. Существенно различаются характер и способы познавательной деятельности
студента и школьника. В школе, наряду с уроками, существуют: факультатив, кружок,
лабораторный практикум, самостоятельная домашняя работа. В вузе наряду с лекциями
существуют такие формы работы как семинар, лабораторная работа, научноисследовательская деятельность студентов, самостоятельная учебная работа студентов,
производственная практика. [2]
На старшей ступени школы завершается общее образование учащихся, обеспечивающее
их общее развитие, формирование функциональной грамотности, социальную адаптацию
личности, происходит профессиональное и гражданское самоопределение молодых людей.
[1] На наш взгляд проблему адаптации школьника к вузовской системе обучения должны
решать профильные классы, но такие классы есть далеко не в каждой школе. В Европе
существует промежуточное звено между школой и ВУЗом. Так, в Германии, например,
таким звеном является гимназия, во Франции – лицей. В Германии в ВУЗ идет только
выпускник гимназии, а им становится отнюдь не каждый. В России же лицеи и гимназии
занимают равное положение со школами. Школьная программа полностью не может быть
переориентирована на подготовку ученика к вузовскому уровню, поскольку существуют
стандарты, жестко фиксирующие инвариантные составляющие тех или иных курсов. В
последнее время в школе вместо факультативов вводятся элективные курсы, позволяющие

Казанская наука №3 2016

13.00.00 - Педагогические науки

глубже изучать отдельные модули. Таким образом, частично, решается проблема
профильного обучения.
Второй, не менее важной проблемой студентов-первокурсников, является недостаточная
самоорганизованность при резко сниженной степени систематического контроля за
обучением. В процессе обучения выясняется, что первокурсники, а иногда и второкурсники,
не всегда могут критически оценить свой уровень подготовки к какой – либо форме
отчетности, и вследствие этого, самостоятельно обратить внимание на вызывающий
затруднение материал. Кроме того, значительная часть студентов не готова грамотно,
последовательно и в полном объеме изложить пройденный материал. Система итогового и
промежуточного контроля в вузе и школе весьма различны. В школе преимущественно
преобладает поурочный опрос, существует также контрольная или самостоятельная работа,
тестирование, в некоторых школах практикуется зачет. В вузе, в качестве форм контроля и
оценки результатов обучения используются итоговые экзамены и зачеты, проводимые в
конце семестра реферативная и курсовая, дипломная работы. Проблему отсутствия
систематического промежуточного контроля в вузе отчасти решает модульно-рейтинговая
система контроля или внутри семестровые коллоквиумы. [3]
С какими конкретными трудностями сталкиваются первокурсники ГГТУ с точки зрения
преподавателя?
Во-первых, это социальные и психологические проблемы, связанные с изменением
статуса. Первокурснику предстоит осознать себя в новом качестве, качестве студента;
влиться в новый студенческий коллектив; найти общий язык с новыми преподавателями. Для
студентов, проживающих в общежитии, дополнительно добавляются проблемы,
обусловленные изменением условий проживания. Очевидно, что адаптироваться
первокурсникам к новым условиям должны помочь преподаватели и, в первую очередь,
кураторы групп. Изначально следует объяснить студентам, что обучение в ВУЗе требует
гораздо большей самостоятельности, чем обучение в школе. Если первокурсник начал
прогуливать занятия, перестал вовремя к ним готовиться, то его шансы успешно сдать
зачеты и экзамены в сессию, минимальны.
Во-вторых, это недостаточный уровень подготовки, причем не только по непрофильным
дисциплинам, но и нередко и по основным. Частично это связано с демографической
ситуацией в стране: уменьшение числа выпускников снижает требования к абитуриентам.
Как правило, в этом случае преподаватели вынуждены начинать обучение студентов с
ликвидации недочетов школьного образования и затем переходить на содержание
государственного стандарта для ВУЗа.
Во-третьих, неумение четко и логично излагать свои мысли, полно и внятно раскрывать ту
или иную тему. Вероятно, этот недостаток будет прогрессировать у будущих
первокурсников. Новая система оценки итоговых знаний в средней школе, заключающаяся в
сдаче единого государственного экзамена, базируется в большей своей части на тестовом
подходе. В этом случае устные экзамены и подготовка к ним теряют свою актуальность в
школе. Однако в ВУЗах практика устных экзаменов остается наиболее распространенной. В
результате студентам приходится «учиться говорить». Помочь в этом процессе может
привлечение первокурсников к участию в различных конференциях, научных совещаниях,
круглых столах. В качестве таких мероприятий на факультете биологии, химии и экологии
ГГТУ можно назвать «День Биоразнообразия», «День Земли», «День науки».
Собственная оценка первокурсников своих трудностей может отличаться от оценки
преподавателей. Так, по одному из социологических опросов, наиболее
важными
студенческими проблемами являются: недостаток свободного времени, перегруженность
учебными занятиями, неудобное расписание; недостаток внимания со стороны декана и
кураторов, недостаточный уровень довузовской подготовки, неумение организовать себя,
нехватка материальных средств, отсутствие привычного круга общения, невозможность
найти занятие по душе, интересное дело, низкая техническая оснащенность аудиторий,
лабораторий, плохие санитарно – гигиенические условия, сложности в привыкании к новой
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обстановке, к новым людям. [5] Согласно этому опросу, главные трудности у
первокурсников связаны с переходом от урочной системы преподавания в школе к
лекционной - в вузе. Этот переход требует определенных навыков (быстрое
конспектирование, самостоятельный поиск нужной информации), без которых у
первокурсника катастрофически не хватает свободного времени.
Процесс адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное и многогранное. По
одним оценкам он завершается, как правило, к концу третьего курса, по другим - студенты
адаптируются в первый год обучения в вузе, в связи с чем, проблема адаптации студентов
часто именуется проблемой первокурсника. Большинство исследователей считает, что в
основном процесс адаптации протекает на первом курсе, но, как правило, не заканчивается в
течение одного года, а продолжается и на протяжении второго года обучения. Только к
третьему курсу студенты вполне осваиваются. На этапе адаптации бывшие школьники
приспосабливаются к условиям и содержанию профессионально-образовательного процесса,
осваивают новую социальную роль, налаживают взаимоотношения друг с другом и с
педагогами.
Список литературы
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Р.Ф. Бекметов
ВИЗИОНЕРСТВО, МЕТАИСТОРИЯ И
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЙ
(«РОЗА МИРА» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА)
Ключевые слова: визионерство, метаистория,
художественность, проблема соотношений, Даниил
Андреев, «Роза Мира».
Статья посвящена вопросу соотношения в «Розе Мира»
Даниила Андреева визионерского опыта и литературной
стратегии. Привлекается материал западных и восточных
культур. Производится краткий разбор содержательных
аспектов книги. Делается вывод, согласно которому
мистический
план
произведения
уравновешивается
художественным: одно предполагает другое в такой мере, в
какой интуитивный замысел нуждается в продуманном,
рационально оформленном выражении.

R.F. Bekmetov
THE VISIONARY, METAHISTORY AND ARTISTRY:
THE PROBLEM OF RELATIONS
(«THE ROSE OF WORLD» BY DANIEL ANDREEV)
Keywords: visionary, metahistory, artistry, problem of
relations, Daniel Andreev, «The Rose of World».
The article focuses on the question of relations in Daniel
Andreev,s «The Rose of World» of visionary experience and
literary strategies. The material of Western and Eastern
cultures is attracted for the purpose. A brief analysis of
substantial aspects of the book is carried out. The conclusion is
drawn, according to which the mystical plane of the writing is
balanced by the artistic one: one presupposes the other to such
a degree in which the author's intuitive message needs a
thoughtful, rationally shaped expression.

Ю.М. Кудрявцев, В.А. Бородин, В.Е. Уткин, С.Г. Шуралев
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИДЕЙ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА
И ТЕОРИИ ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение,
боевой дух, морально-психологическая устойчивость,
морально-психологическая подготовка, информационнопсихологическое воздействие, формы и методы моральнопсихологического обеспечения.
В работе представлены результаты военно-исторического
и военно-педагогического анализа идей моральнопсихологического обеспечения, выраженные в этапах
становление
и
развития
морально-психологического
обеспечения в практике военного искусства и теории
военно-педагогической мысли.

Y.M. Kudryavtsev, V.A. Borodin, V.E. Utkin, S.G. Shyralev
THE BASIC STAGES OF FORMATION AND
DEVELOPMENT OF IDEAS OF THE MORAL AND
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THE PRACTICE OF
MILITARY ART AND THEORY OF MILITARYPEDAGOGICAL THOUGHT
Keywords: moral and psychological support, morale, moral
and psychological stability, moral and psychological training,
information and psychological impact, forms and methods of
moral and psychological support.
The article describes the results of military history and the
military-pedagogical analysis of the ideas of the moral and
psychological support, expressed in the establishment and
development of moral and psychological support in the
practice of martial arts and the theory of the military
pedagogic thought.

И.Г. Алцыбеева
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, социальноэкономическое развитие, эффективность.
В статье обоснован выбор оптимальной стратегии
социально-экономического развития сельскохозяйственных
предприятий Куменского района Кировской области и
оценена экономическая эффективность ее реализации.

I.G. Alcybeeva
A SUBSTANTIATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF
REALIZATION OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Keywords: agriculture, strategy, socio-economic development,
effectivity.
In the article justifies the choice of the optimal strategy of
socio-economic development of agricultural enterprises
Kumyonskiy district of the Kirov region and assessed the
economic efficiency of its implementation.

Л.К. Астафьева, М.В. Панасюк, Е.М. Пудовик
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Ключевые слова: валовой региональный продукт на душу
населения, продолжительность жизни, гендерное
неравенство, экологические загрязнения.
В работе анализируются показатели индекса человеческого
развития, такие, как ВРП на душу населения,
продолжительность жизни с учетом гендерного подхода, а
также экологические загрязнения, влияющие на качество
жизни населения. Исследуется динамика указанных
показателей эконометрическими методами. Отмечается
устойчивый рост показателя продолжительности жизни в
последнее десятилетие.

L.K. Astafyeva, M.V. Panasyuk, E.M. Pudovik
HUMAN DEVELOPMENT INDEX DYNAMICS IN VOLGA
FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
Keywords: gross regional product per capita, life expectancy,
gender inequality, environmental pollution
Investigation represents analysis of human development indices
such as GDP per capita, life expectancy from a gender
perspective, as well as environmental pollution, affecting
quality of life of population. Econometric analysis of Dynamics
of these indicators was conducted. Steady increase in life
expectancy in the last decade was observed.

Р.В. Гиниятуллина, А.Ю. Будахина, Е.Н. Рассолова,
Н.В Руднева, С.К. Савицкий
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И
ПРОТИВОРЕЧИЙ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЛУЖАЩЕГО
Ключевые слова: имидж государственного служащего,

R.V. Giniatullina, A.Y. Budakhina, E.N. Rassolova,
N.V. Rudneva, S.K. Savitsky
ANALYSIS OF CURRENT TRENDS AND CONFLICT
IMAGEOF CIVIL SERVANT
Keywords: the image of a public servant, a sociological survey,
schoolchildren, students, young professionals
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социологический опрос, школьники, студенты, молодые
специалисты.
В данной статье анализируется имидж государственного
служащего через призму современных тенденций и
противоречий. Приводятся результаты социологического
исследования, проведенного среди трех возрастных групп:
учащихся старших классов, студентов и молодых
специалистов. С точки зрения респондентов, участвующих в
социологическом опросе, выявлены основные параметры
модели имиджа государственного служащего.

This article analyzes the image of the civil servant in the light
of current trends and contradictions. The results of
sociological research, conducted among three age groups:
high school students, students and young professionals. From
the perspective of the respondents, who participated in the
opinion poll, the main parameters of the model of civil servant
image were identified.

М.Ю. Григорьев, М.П. Чердакова
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: импортозамещение, модернизация
производст, экономическая безопасность, государственная
поддержка
В работе рассматриваются вопросы развития современной
российской экономики в условиях санкций западных
государств.

M.Yu. Grigoriev, M.P. Cherdakova
IMPORT SUBSTITUTION AS IMPROVING THE
ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA'S ECONOMY AT
THE CURRENT STAGE
Keywords: import substitution, modernization of production,
economic security, State support.
The paper deals with the issues of development of the modern
Russian economy under sanctions of Western States.

Е.С. Гурова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА РЫНКЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОРОДА КИРОВА И
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: система управления, АПК, эффективность
системы управления, рынок хлебобулочной продукции,
совершенствование.
В статье представлена методика оценки эффективности
системы управления разработанная для предприятий рынка
хлебобулочной продукции Кировской области. На ее основе
проанализированы ведущие предприятия данного рынка и
выявлены те, чья система управления наиболее эффективна
для совершенствования.

E.S. Gurova
METHOD OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF
MANAGEMENT ENTERPRISES OF AGRICULTURE IN
THE MARKET BAKERY PRODUCTS IN KIROV AND
KIROV REGION
Keywords: control system, agribusiness, management
efficiency , market of bakery products, improving.
The paper presents a methodology for evaluating the
effectiveness of a control system designed for enterprises
market of bakery products of the Kirov region. On the basis of
its analyzes leading companies in this market and identified
those whose management system is most effective for
improvement.

Е.Г. Карелин
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ
Ключевые слова: региональная экономика, региональная
политика, финансово-бюджетная система, субъекты РФ,
органы исполнительной власти.
В работе представлен анализ актуальных проблем
экономики и управления регионов РФ. Обоснована
необходимость
обеспечения
целенаправленного
экономического развития на основе сбалансированных
изменений в отдельных регионах, макрорегионах и стране в
целом. Подчеркивается значение формирования модели
совместного участия и взаимодействия региональной
власти, бизнеса, научных и общественно-политических
организаций в экономическом развитии субъектов РФ.

E.G. Karelin
STATE AND PROSPECTS OF THE STATE REGIONAL
ECONOMIC POLICY OF RUSSIA
Keywords: regional economics, regional policy, financial and
budgetary system, the subjects of the Russian Federation,
bodies of executive power.
The paper presents the analysis of the actual problems of
economics and management of regions of the Russian
Federation. It is proved the necessity of focused economic
development on the basis of balanced changes in certain
regions, macro-regions and the country as a whole. It is
stressed the importance of forming a model of joint
participation and cooperation of regional authorities, business,
scientific and socio-political organizations in the economic
development of the subjects of the Russian Federation.

Г.К. Карнач
К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: эффективность, критерии
эффективности, результаты и затраты, методика оценки,
управленческое решение, процессный подход.
Рассматриваются подходы к определению категории
«эффективность»,
прослеживается
развитие
представлений о социально-экономической эффективности,
проводится обзор основных теорий оценки эффективности.
На основе сравнения различных подходов предлагается
концепция измерения эффективности на базе процессного
подхода с учетом комплекса факторов внешней и
внутренней среды.

G.K. Karnach
METHODOLOGY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF
THE ORGANIZATION
Keywords: the effectiveness, performance criteria, benefits and
costs, assessment methodology, management decision, process
approach.
Discusses approaches to the definition of the category
"efficiency", traced the development of ideas about socioeconomic efficiency, we review the main theories of evaluation.
Based on the comparison of the different approaches proposed
the concept of measure of the efficiency of rhenium based on
the process approach taking into account complex factors of
the external and internal environment.
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Э.Ф. Кочеваткина
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА
ТЕРРИТОРИИ
Ключевые слова: инвестиционно-инновационная
привлекательность, производственный сектор,
муниципальное образование, матрица стратегий.
В работе представлены результаты исследования
возможностей развития производственного сектора
локальной территории, которые свидетельствуют о
наличии нескольких сценариев развития событий в сфере
привлечения инвестиционных потоков на территорию
муниципального
образования.
Каждому
сценарию
соответствует инновационно-инвестиционная стратегия
развития производственного сектора территории – от
преодоления инновационных ограничений до инновационного
прорыва. Стратегии были скомпонованы в матрицу,
которая построена по двум основным компонентам
инвестиционного климата муниципального образования:
деловой и инвестиционной активности и инвестиционного
потенциала с учетом инвестиционных рисков. Данная
матрица может использоваться органами местного
самоуправления в качестве теоретической модели для
разработки целевой программы социально-экономического
развития территории муниципального образования.

E.F. Kochevatkina
INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT
STRATEGY MANUFACTURING SECTOR AREA
Keywords: investment and innovation attractiveness,
productive sector, municipal, strategies matrix.
The work presents results of research possibilities of
developing of the manufacturing sector of the local area, which
testify to the presence of several development scenarios in
attracting investment flows to the territory of the municipality.
Each scenario corresponds to innovation and investment
development strategy for area the manufacturing sector - from
to overcome innovation limitations to innovation breakthrough.
These strategies have been arranged in a matrix, which is
based on two main components of the investment climate of the
municipality: business and investment activities and investment
potential in view of investment risks. This matrix can be used
by local governments as a theoretical model for the
development of targeted programs for the socio-economic
development of the territory of the municipality.

Н.В. Красовская
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА РЫНКЕ УСЛУГ:
ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: управление маркетингом, рынок услуг.
В статье проведен анализ дефиниций понятия «управление
маркетингом», сформулированных разными авторами.
Представлена уточненная авторская формулировка
понятия «управление маркетингом на рынке услуг».

N.V. Krasovskaya
MARKETING MANAGEMENT IN THE MARKET OF
SERVICES: CONCEPTUAL ANALYSIS
Keywords: marketing management, market of services.
The article analyzes the definitions of the concept of
«marketing management», formulated by different authors.
Presented refined author's definition of the concept "marketing
management in the market of services."

Н.М. Латыпова
МОДЕЛЬ «КАТАСТРОФЫ СБОРКИ» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: устойчивость экономической системы,
ресурсы, потребности, бифуркация, модель «катастрофы
сборки».
В работе рассматриваются бифуркационные процессы в
экономической системе, которые формируют риск
разрушения системы. Предлагается модель «катастрофы
сборки» для управления устойчивостью экономической
системы.

N.M. Latypova
MODEL "CATASTROPHE OF ASSEMBLY" FOR
MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY ECONOMIC
SYSTEM
Keywords: economic system sustainability, resources, needs,
bifurcation, catastrophe of assembly.
The paper discusses the bifurcation processes in the economic
system, that form the system risk of destruction. It proposes a
model of "catastrophe of assembly" for the management of
sustainable economic system.

И.В. Львов, В.Ф. Богданов, С.М. Ушков
СТАНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЕМ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: модернизация, искусство в строительстве,
профессиональный строитель, управление, эффективность,
инфраструктура, этика.
В работе рассматривается трехуровневая система
становления
выпускника
вуза
профессиональным
строителем на основе владения искусством эффективно
управлять. Предложены основополагающие аспекты
строительства для достижения этой цели.

I.V. Lvov, V.F. Bogdanov, S.M. Ushkov
THE FORMATION OF THE GRADUATE'S
PROFESSIONAL A CONSTRUCTION WORKER ON THE
PRODUCTION
Keywords: modernization, art in construction, professional
Builder, management, efficiency, infrastructure, ethics.
This paper considers a three-tier system of formation of the
graduate's professional Builder ownership-based art to
effectively manage. The proposed fundamental aspects of
construction to achieve this goal.

Н.А. Мелкобродова, А.А. Данилюк
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: устойчивое развитие, природные ресурсы,
сельская территория, муниципальное образование,
экономический потенциал.
В работе представлены результаты исследования
экономического потенциала развития муниципальных
образований Тюменской области. Рассмотрены факторы

N.A. Melkobrodova, A.A. Danyluk
ECONOMIC POTENTIAL AS A FACTOR OF
SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT TYUMEN
REGION
Keywords: sustainable development, natural resources, rural
areas, municipalities, economic potential.
The results of the study of economic development of
municipalities of the Tyumen region. The factors of
development of the territory and conducted a qualitative
analysis of quantitative data on natural-resource potential as
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развития территории и проведен качественный анализ
количественных
данных
по
природно-ресурсному
потенциалу, как одной из важных составляющих
экономического потенциала.

an important part of the economic potential.

Н.А. Мелкобродова, Н.Ф. Шиляев
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: экономика, ресурсы, муниципальное
образование, сельская территория.
В статье авторами проведен анализ экономических и
инфраструктурных ресурсов. Управление развитием
экономической
инфраструктуры
муниципального
образования
обладает
специфическими
чертами
государственного менеджмента, которые
можно
проследить в целях и методах оценки результатов,
процедурах контроля, отчетности, ответственности и
системах стимулов. Модернизация каждой функции
городского менеджмента обладает соответствующей
спецификой.

N.A. Melkobrodova, N.F. Shilyaev
QUALITY ANALYSIS OF ECONOMIC AND
INFRASTRUCTURE RESOURCES OF MUNICIPALITIES
OF THE TYUMEN REGION
Keywords: economy, resources, municipality, rural area.
The author analyzes the economic and infrastructural
resources. Managing the development of the economic
infrastructure of the municipality has the specific features of
public management, which can be traced to the purposes and
methods of evaluation, monitoring, reporting, accountability
and incentives systems. Upgrading each urban management
function has the appropriate characteristics.

Л.Ю. Русалева, Н.Л. Теренина
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ РЫНКА
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ
Ключевые слова: фармацевтический рынок, конкурентные
силы, рынок готовых лекарственных средств, конкурентные
преимущества.
В статье представлены результаты исследования
конкурентных сил рынка готовых лекарственных средств
при переходе на инновационную модель развития
фармацевтической промышленности в условиях сложной
экономической ситуации. Оценка конкурентных сил рынка
готовых лекарственных средств проведена на основе модели
расширенной концепции соперничества М. Портера,
которая позволила обосновать их трансформацию при
различных вариантах развития.

L.Y. Rusalyova, N.L. Terenina
THE RESEARCH OF COMPETITIVE FORCES OF
FINISHED PHARMACEUTICAL PRODUCTS MARKET IN
RUSSIA
Keywords: pharmaceuticals market, competitive
forces, finished pharmaceutical products market, competitive
advantages.
The article presents results of the research of competitive
forces of finished pharmaceutical products market under
conditions of transition to an innovative model of development
of pharmaceutical industry amid the difficult economic
situation. The assessment of competitive forces of finished
pharmaceutical products market was made on the basis of
Porter’s model of broadened concept of competition that
allowed to prove their transformation on the various possible
outcomes.

Р.А. Айнутдинов, Л.М. Айнутдинова, З.З. Гилазев
АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПОПУЛЯРНОСТИ В
КОМПЛЕКСНОМ ИЗУЧЕНИИ ТАТАРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА ХХ В.
Ключевые слова: татарская литература начала ХХ в.,
популярность, Г.Г. Рашиди, «Кысса Юсуф», «Книга
Бакыргана», «Кысса Тагир и Зухра».
В работе выявлены наиболее переиздаваемые книжные
издания татарской литературы начала ХХ в. и проведен их
обзор. В результате сделан вывод, что фокусированное
внимание только на авторитетах снижает комплексность
подхода в изучении литературного процесса.

R.A. Ainutdinov, L.M. Ainutdinova, Z.Z. Gilazev
THE ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF
POPULARITY IN COMPLEX STUDYING OF THE TATAR
LITERATURE OF THE BEGINNING OF THE 20TH
CENTURY
Keywords: Tatar literature of the beginning of the 20th
century, popularity, G.G. Rashidi, «Kyssa Yusuf», «Bakyrgan's
Book», «Kyssa Tagir and Zukhra».
The paper identified the most re-issued editions of the Tatar
literature of the early twentieth century and their analysis. As a
result it is concluded that focused attention only on the
authority reduces the complexity of the approach in the study of
the literary process.

Р.Р. Мусабекова
ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБЛИКА
ПЕРЕВОДЧИКА В ПЕРЕВОДИМОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
(ПОЭМА Г.ТУКАЯ “ШУРАЛЕ”)
Ключевые слова: поэма, поэзия, перевод, варианты,
адекватность, рифма.
В статье проведен подробный сравнительный анализ поэмы
Г.Тукая «Шурале» в переводах на русский язык С.Липкиным,
П.Пагиревым, Р.Бухараевым и Н.Ахмеровым. Выявлены
особенности переводов, отмечены как некоторые
неточности, так и удачи.

R.R. Musabekova
REVEALING THE TRANSLATOR`S PERSONALITY IN
THE TARGET TEXT (G.TUKAY`S POEM «SURALE»)
Keywords: poem, poetry, translation, options, adequacy,
literalism, pony, rhyme.
The article conducts a detailed comparative analysis of a poem
by G. Tukay "Shurale" translated into Russian language by S.
Lipkin, P.Pagirev, R.Bukharaev
and N. Akhmerov.
Peculiarities of translation: marked some inaccuracies, and
good luck.

З.Х. Бижева, Э.Р. Хутова, М.А. Шарданова
ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ»
В АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: концепт, эмоция, художественный текст,
любовь.

Z.Kh. Bizheva, E.R. Khutova, M.A. Shardanova
THE METAPHORICAL COMPONENT OF THE CONCEPT
“LOVE” IN THE ENGLISH LITERARY DISCOURSE
Keywords: concept, emotion, literary text, love.
The article is devoted to the analysis of the concept “love”, its
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Настоящая статья посвящена исследованию образной
составляющей концепта «любовь», его толкованию в
художественных текстах английского языка с помощью
метафорического подхода. Данный анализ позволит
раскрыть новые грани исследуемого концепта, а также
будет
способствовать
определению
особенностей
английского языкового сознания.

interpretation in English literary texts with the help of the
metaphorical approach. The purpose of this research is to
analyze literary examples that will help to show new aspects of
this concept and to identify the national and cultural specificity
of the English language consciousness.

В.В. Дашеева
ОНИМИЗАЦИЯ АПЕЛЛЯТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ
МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНТРОПОНИМОВ)
Ключевые слова: ономастика, апеллятив, оним,
антропоним, проприальное словообразование, онимизация.
Работа посвящена рассмотрению способов проприального
словообразования в современном монгольском языке.
Анализируются случаи онимизации монгольских имен
существительных, имен прилагательных, глагольных форм,
числительных, местоимений и частиц.

V.V. Dasheeva
ONYMIZATION OF APELLATIVES IN THE MODERN
MONGOLIAN LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF
ANTHROPONYMS)
Keywords: onomastics, appellative, onym, anthroponym,
onomastic derivation, onymization.
The work deals with the ways of onomastic derivation in the
modern Mongolian language: semantic and grammatical
onymization. In the paper some cases of onymization of
Mongolian nouns, adjectives, verb forms, numerals, pronouns
and particles are analyzed.

А.Н. Ерѐмин
ЛИНГВОЦЕНТРИЧНОСТЬ МЕТАФОРЫ
Ключевые слова: метафора, парадигматика, синтагматика,
лингвоценричность метафоры.
В настоящей статье рассмотрен вопрос о влиянии
парадигматики и синтагматики слова на потенциал
формирования у него метафорических значений. Такое
воздействие в определенной мере фиксирует такую
характеристику метафоры, как ее относительная
системность и предсказуемость при нередкой уникальности
развития многих метафорических значений.

A. Eremin
LINGUISTIC CENTRALITY OF METAPHOR
Keywords: metaphor, paradigms, syntagmatics, linguistic
centrality of metaphor.
The article describes the impact of paradigmatic and
syntagmatic relationships of words on their potential for
developing metaphorical meanings. To a certain degree, this
effect captures such features of metaphors, as their relative
consistency and predictability alongside with frequent unique
development of many metaphorical meanings.

К.Р. Калашникова
МЕТОДЫ СИНЕРГЕТИКИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ПРАКТИКАХ
Ключевые слова: синергетические методы, моделирование,
фрактальный анализ, модели дискурсивных структур.
Предпринимается попытка проанализировать методы
синергетического направления, широко используемые в
лингвистических исследованиях. Методы рассматриваются
с точки зрения различных взглядов на статус синергетики в
современной науке

K.R. Kalashnikova
SYNERGETIC METHODS IN LINGUISTIC RESEARCH
Keywords: synergetic methods, modelling, fractal analysis,
models of discourse structures.
An attempt is made to analyze methods of the synergetic trend
which are widely used in the linguistic research. The methods
are viewed due to different approaches to the status of
synergetic in the modern science.

А.В. Кириллова
К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМАТИЧЕСКИ И
СИНТАГМАТИЧЕСКИ ВОСПОЛНЯЕМЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: предложение, опущение слов, экспликация,
контекст, парадигматически восполняемый,
синтагматически восполняемый, вопросно-ответный
диалог.
В статье представлен анализ случаев экспликации слов или
групп слов в английских предложениях. Основания
экспликации опущенных частей различны. В ряде случаев
таким
основанием
выступает
предыдущий
или
последующий контекст, а в ряде случаев – подобные
языковые структуры. Тем не менее, присутствие и
функционирование в языке предложений с эксплицируемыми
частями – это характерная черта разговорного стиля
повествования.

A.V. Kirillova
TO THE QUESTION OF ENGLISH PARADIGMATICALLY
AND SYNTAGMATICALLY EXPLICATED SENTENCES
Keywords: sentence, word omission, explication, context,
paradigmatically explicated, syntagmatically explicated,
question-response dialogue.
The article presents the analysis of explication of words and
group of words in English sentences. The basis of such an
explication is different. In some cases it may be the context,
pre-context or post-context. In other cases the basis is the
similar language structures. Nevertheless the existence of
sentences with omitted parts is always the characteristic
feature of a colloquial narrative style.

Д.Е. Меренкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТОРЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ЛЕСКОВА
Ключевые слова: просторечье, сниженная лексика,
литературный язык, диалектные элементы,
церковнославянская лексика.
В данной статье рассматриваются просторечные слова
как одна из черт сказовой манеры Н.С. Лескова.
Просторечные
элементы
представляют
собой
определенную проблему в переводческом плане, так как они
являются национально специфичными. При переводе данных

D.Е. Merenkova
THE USE OF VERNACULAR ELEMENTS IN THE WORKS
OF N.S. LESKOV
Keywords: vernacular, reduced vocabulary, literary language,
dialect elements, Church Slavonic vocabulary.
This article deals with the colloquial words as one of the N. S.
Leskov’s tale manners. Vernacular elements represent a
specific problem in translation, as they are nationally specific.
During the translation of these words into English the
interpreters mainly use common words, as well as literal or
descriptive translation.
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слов на английский язык в основном
используются
общеупотребительные соответствия, а также дословный
или описательный переводы.
Н.Э. Петрова, Е.В. Рубцова
АНТОНИМИЧНАЯ ЛЕКСИКА КИТАЙСКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: антонимия; изоморфизм; универсализм;
контраст; абсолютные и относительные антонимы;
контрарная, комплементарная и векторная
противоположность.
Статья посвящена исследованию антонимов в русской и
китайской
лексикологии.
Даѐтся
сравнительносопоставительный анализ, осуществляемый с опорой на
семантические классификации антонимов, с целью
выявления общего и отличительного, то есть степени
языкового изоморфизма (на данном языковом уровне) таких
различных по происхождению, структуре и принципам
функционирования языков, как китайский и русский.

N.E. Petrova, E.V. Rubtsova
ANTONYMIC LEXICON OF CHINESE AND RUSSIAN
LANGUAGES: SEMANTIC ASPECTS
Keywords: antonymy; isomorphism; universalism; contrast;
absolute and relative opposites; contraries, and
complementary to the opposite vector.
The article is devoted to the study of antonyms in Russian and
Chinese lexicology. There is a comparative analysis, based on
semantic classification of antonyms, which has a purpose to
identify common and distinctive features – in other words
analyzing degree of the language isomorphism (on the present
linguistic level) of such languages as Chinese and Russian,
different in their origin, structure and principles of functioning.

И.Н. Пономаренко, И.В. Уварова
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМИН В НЕСПЕЦИАЛЬНОМ
ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: термин, рекламный дискурс,
детерминологизация, взаимодействие подсистем языка,
актуальные тенденции, динамика языка.
Термин традиционно считается единицей специального
подъязыка, однако, отражая актуальные языковые
тенденции, медицинские термины активно функционируют
в разговорном и рекламном дискурсе.

I.N. Ponomarenko, I.V. Uvarova
MEDICAL TERM IN NON-SPECIAL DISCOURSE
Keywords: term, advertising discourse, terminological
specialization, language subsystems interrelation, modern
tendencies, language dynamics.
The problem of term functioning has always attracted attention
of linguists as it is multi-aspect and can be considered from
different points of view. The article covers the language of
mass media that influences modern language standards as well
as communication. It also reflects the tendencies that take
place in the language and the society. The study has proved
that modern processes in the Russian language result not only
in its intense convergence with the city, social and professional
dialects, but in inverse processes, including losing the
properties of a term.

Л.П. Сон
ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ЯВЛЕНИЕ
СИНОНИМИИ, ОМОНИМИИ И АНТОНИМИИ
Ключевые слова: язык интернет-коммуникации, синонимы,
омонимы и антонимы лексико-пиктографического уровня.
В работе автор рассматривает язык интернеткоммуникации как вторичную семиотическую систему, в
которой выделяются фонолого-графический, лексикопиктографический и морфолого-синтаксический уровни.
Исследуется явление синонимии, омонимии и антонимии
лексико-пиктографического уровня языка интернетобщения.

L.P. Son
THE INTERNET COMMUNICATION LANGUAGE: THE
PHENOMENA OF SYNONYMY, HOMONYMU AND
ANTONYMY
Keywords: Internet communication language, homonyms and
antonyms of lexical and pictographic level.
The author considers the language of Internet communication
as a secondary semiotic system that includes the graphic and
phonological, lexical and pictographic, morphological and
syntactic levels. The article examines the phenomena of
synonymy, homonymy, antonymy of the lexical and
pictographic level in the language of Internet communication.

М.А. Сычева
РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ «КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ
ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ» КАК ИНСТРУКТИВНЫЙ ЖАНР
Ключевые слова: всемирное культурное наследие;
руководство ООН; конвенция ЮНЕСКО;
институциональный документ; инструктивный жанр.
Статья
посвящена
вопросу
функционирования
инструктивного текста Руководства по выполнению
«Конвенции об охране Всемирного культурного и природного
наследия» как ориентирующей системы. Анализируются
структурные и лексические особенности инструктивного
текста.

M.A. Sycheva
THE «OPERATIONAL GUIDELINES FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE WORLD HERITAGE
CONVENTION» AS AN INSTRUCTIONAL GENRE
Keywords: global cultural heritage; institutional document;
Operational Guidelines; instructional text.
The article is devoted to the functioning of the «Operational
Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention» as a guide system. Analyzes the structural and
lexical features of instructional text.

Л.Д. Шагдаров, Д.Л. Шагдарова
НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ДОЛГИХ И НЕЯСНЫХ
ГЛАСНЫХ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: долгие и неясные гласные монгольских
языков, редукция, качественное ударение.
Авторы показывают в статье, что критический разбор
существующих точек зрения причин возникновения долгих

L.D. Shagdarov, D.L. Shagdarova
NEW IN THE STUDY OF WHENCE AND DEVELOPMENT
MECHANISM OF LONG AND UNCLEAR VOWELS IN
MONGOLIAN LANGUAGES
Keywords: long and unclear vowels in Mongolian languages,
reduction, qualitative stress.
In the article the authors show that a critical analysis of the
long vowels whence in Mongolian languages and new concept
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гласных в монгольских языках и выдвинутая в связи с этим
новая концепция проф. П.Ц. Биткеева в достаточной
степени научно обоснованы.

launched in connection with this by prof. P.Ts. Bitkeev
sufficiently scientifically justified.

Ж.И. Зайцева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ключевые слова: тренажер, информатизация
математического образования, информационные
технологии.
В статье рассматривается одна из сторон процесса
информатизации образования при изучении математики в
техническом вузе на примере раздела «Дифференциальное
исчисление функции одной переменной» с использованием
компьютерной математической системы Mathematica.

Zh.I. Zaytseva
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN
MATHEMATICAL EDUCATION OF TECHNICAL
SPECIALTIES STUDENTS
Keywords: simulator, informatization of mathematical
education, information technologies.
The article describes one of the parts in the process of
informatization of education in the study of mathematics in
technical universities on the example of the section
"Differential calculus of one variable functions" using
computer mathematical system Mathematica.

И.В. Петрова
СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Ключевые слова: структура познавательных универсальных
учебных действий, образовательное пространство,
начальная школа, обучающиеся.
В статье актуализируются вопросы формирования
познавательных универсальных учебных действий младших
школьников.
Автором
предлагается
структура
познавательных универсальных учебных действий младших
школьников и авторские упражнения-тренажеры для
формирования
предложенной
структуры
в
образовательном пространстве начальной школы.

I.V. Petrova
COGNITIVE STRUCTURE UNIVERSAL EDUCATIONAL
ACTIONS OF TRAINEES IN THE EDUCATIONAL SPACE
PRIMARY SCHOOL
Keywords: cognitive structure universal educational actions,
educational space, primary school students.
The article highlights the issue of formation of cognitive
universal educational actions younger students. The author
suggests cognitive structure universal educational actions
younger students and copyrights exercise simulators for the
formation of the proposed structure to the educational
environment of primary school

Г.В. Токмазов
РАЗВИТИЕ ПОЛНОТЫ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО
ОБРАЗА ВСЕОБЩЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ
Ключевые слова: развитие, полнота, смыслообразующий
образ, изучение математики, непрерывное образование,
всеобщая структура воспроизводства исследовательских
умений, целостно-образного субъект.
В статье рассматриваются проблемы развития полноты
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
DEVELOPMENT OF COMPLETENESS IMAGE OF THE
UNIVERSAL RESEARCH THE PERFORMANCE OF
STUDENTS IN THE PROCESS OF MATHEMATICS
STUDY
Keywords: development, completion, the study of mathematics,
continuing education, the general structure of reproduction
research abilities, integrity-shaped entity.
The article deals with the problems of fullness 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.

В.Е. Хомякова
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Ключевые слова: деловая культура общения, студенты,
образовательное пространство вуза.
В статье рассматриваются актуальные вопросы
формирования деловой культуры общения студентов в
процессе
профессиональной
подготовки.
Автор
рассматривает
компонентную
структуру
деловой
культуры общения, и возможности образовательного
пространства вуза в ее формировании.

V.E. Khomyakova
FORMATION BUSINESS CULTURE OF STUDENTS IN
EDUCATIONAL SPACE OF HIGH SCHOOL
Keywords: business culture of communication, students,
educational environment of the university.
The article deals with topical issues of the formation of the
business culture of dialogue of students in the process of
training. The author considers the component structure of the
business culture of dialogue, and the possibility of educational
space of the university in its formation.

О.В. Хотулѐва, Ю.А. Ющенко
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Ключевые слова: адаптации, школьники, высшее
образование.
В статье рассматриваются проблемы адаптации
студентов-первокурсников к обучению в Вузе. Проводится
анализ конкретных трудностей, с которыми сталкиваются
вчерашние школьники.

O.V. Khotuleva, Y.A. Yushenko
THE PROBLEM OF ADAPTATION OF STUDENTS TO
TRAINING IN HIGH SCHOOL
Keywords: adaptation, students, higher education.
The article considers the problem of adaptation of first-year
students to study at the University. The analysis of the specific
challenges faced by yesterday's schoolchildren.
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