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Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
образования «Военный университет» Министерство обороны Российской Федерации,
кафедра педагогики, Москва, shutko.dv@rambler.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
ПОТЕНЦИАЛА РЕЛИГИИ В ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ
В работе представлена сущность и содержание педагогического процесса реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих России. В статье дана характеристика
структурных элементов рассматриваемого процесса.
Ключевые слова: потенциал религии, верующие военнослужащие; система воспитания
военнослужащих.
За последние десятилетия в России произошло значительное усиление религиозности как
в целом среди населения страны, так и среди военнослужащих. При этом число
военнослужащих, считающих себя верующими, увеличилось и достигло в 2015 году более
70% в сравнении с 25% в 1991 году [8. С.2]. Данные изменения указывают на важность
реализации потенциала религии в целях совершенствования системы воспитания в
Вооруженных Силах Российской Федерации. Однако в настоящее время при реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих отсутствует единый, целостный и
системный подход к пониманию сущности, содержания и его структуры. В приказах,
инструкциях, наставлениях, уставах изложены без процессуального компонента, не
уточнены обязанности должностных лиц по реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих и особенности воспитательной работы с верующими военнослужащими.
Под реализацией потенциала религии в воспитании военнослужащих понимается
комплексный, целенаправленный процесс повышения эффективности воспитания качеств:
военного профессионала, гражданина-патриота и высоконравственной личности на основе
религиозного сознания верующего военнослужащего и реализации функций религии в
системе воспитания военнослужащих. Исходя из особенностей рассматриваемого процесса и
анализа научных подходов, применительно к проблеме исследования, позволили определить
структуру процесса реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих,
включающую наличие субъекта и объекта, целей и задач процесса, содержания, тенденций,
закономерностей и противоречий, принципов научно обоснованного функционирования
процесса, методов, приемов, средств и форм реализации, управления и контроля его
результатов и направлений развития в современных условиях воспитания военнослужащих.
Структурные элементы рассматриваемого процесса взаимообусловлены, взаимосвязаны и
представляют собой целостный процесс [3, 4].
Центральными компонентами процесса реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих являются субъекты и объекты. Изучение практики реализации потенциала
религии на различных этапах показало, что его субъектами выступают: общество,
государственные институты, органы государственной власти и управления; командиры и
начальники всех степеней, военные священники; органы воспитательной работы; средства
массовой информации (по религиозной проблематике); религиозные объединения; и другие
общественные организации по религиозной проблематике; семья и близкие родственники
военнослужащих. Как объект реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих
выступают проходящие военную службу офицеры, прапорщики, мичманы; проходящие
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военную службу по контракту и по призыву сержанты (старшины), солдаты (матросы),
курсанты, слушатели, женщины-военнослужащие; суворовцы, нахимовцы, кадеты,
воспитанники, а также воспитанники воинских частей и военных оркестров; воинские
коллективы.
Обязательным компонентом процесса реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих является его цель. Общая цель реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих состоит в повышении эффективности, формировании и
развитии у них профессионально важных качеств, позволяющих гарантированно,
качественно и эффективно выполнять задачи военной службы по профессиональному
предназначению, способности выдерживать высокие морально-психологические нагрузки,
ценностно-мотивационного отношения к профессиональному самосовершенствованию на
основе религиозного мировоззрения. Общая цель конкретизируется в частных целях,
которые еѐ уточняют с учетом специфики условий, воспитания военнослужащих в ходе
различной служебной деятельности. К ним относятся: формирование системы ценностных
ориентаций в системе воспитания военнослужащих как защитников Отечества, учитывая
отношения религиозных организаций к проблеме войны и мира, и религиозной
толерантности; реализация потенциала религии в системе воспитания военнослужащих с
учетом их профессионально-должностного предназначения; реализация потенциала религии
в воспитании военнослужащих по основным направлениям воспитания; формирование
устойчивых мотивов самовоспитания военнослужащего на основе его религиозного
мировоззрения. Рассмотрение основной и частных целей реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих определяет его основные задачи. Для удобства рассмотрения
их можно группировать как: содержательные, организационные и методические. К
содержательным задачам относятся: реализация религиозных представлений, потребностей,
стереотипов, установок, чувств, привычек и традиций в информационно-воспитательной,
военно-социальной, психологической и культурно-досуговой работе и работе по укреплению
правопорядка и воинской дисциплины; влияние системы религиозных идей на воспитание
патриотизма, готовности к защите Отечества, уважения к государственным основам и
ценностям, определяемыми ими; формирование и развитие морально-психологического
состояния на основе религиозного мировоззрения, позволяющего успешно решать учебнобоевые задачи, определяемые служебной деятельностью; передача знаний, формирование
навыков и умений реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих в ходе
подготовки командного состава к работе с верующими военнослужащими; осознание
важности профессиональной деятельности на основе духовно-нравственных ценностей и др.
Организационные задачи включают: определение потенциала религии в воспитании
военнослужащих; оценку условий реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих; определение целей и задач реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих; планирование реализации потенциала религии в воспитательной работе;
осуществление прогноза реализации потенциала религии в воспитательном воздействии;
подбор, расстановка кадров и определение задач реализации потенциала религии в системе
воспитания военнослужащих; управление реализацией потенциала религии в системе
воспитания; определение оптимальных средств, приемов, методов и форм реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих; организацию контроля и коррекцию
эффективности реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих; закрепление
положительного опыта реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих;
оценка результатов реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих.
Методические задачи состоят из: подготовки командного состава к реализации
потенциала религии в воспитании подчиненных; подготовки в военных учреждениях
профессионального образования к реализации потенциала религии в дальнейшей
профессиональной деятельности; создания в ходе реализации потенциала религии в
воспитании мотивационной установки на самовоспитание военнослужащих; формирования
при реализации потенциала религии в воспитании стрессоустойчивости военнослужащих.
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Задачи процесса реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих
позволяют определить его основные особенности. К ним относятся: неразрывная связь
реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих с уровнем религиозности
(характеристика отношения к религии определенной группы людей), степень религиозности
(уровень влияния религии на отдельную личность) и характер религиозности (качественная
характеристика религиозности представителей разных религий и конфессий);
дифференцированность в определении форм, методов, средств и способов реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих в зависимости от категории
военнослужащих; неразрывная связь реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих от взаимодействия с религиозными объединениями.
Цель, задачи и особенности исследуемого процесса выражают содержание реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих, которое осуществляется по следующим
основным направлениям: реализация прав военнослужащих, членов их семей на свободу
совести; духовное просвещение, нравственное воспитание верующих военнослужащих и
членов их семей военным священником или посредством взаимодействия с представителями
других религиозных объединений; участие в планировании, организации и проведении
духовно-просветительской работы с военнослужащими; патриотическое воспитание личного
состава на исторической роли религиозных объединений в становлении и развитии России и
еѐ Вооружѐнных Сил; участие в укреплении духовно-нравственных основ военной службы,
здорового климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих; профилактика
самоубийств и неуставных взаимоотношений в воинской части, основываясь на религиозном
мировоззрении верующих военнослужащих; психологическая реабилитация воинов,
получивших ранения, посредством взаимодействия с военным священником или
представителями
других
религиозных
объединений;
формирование
моральнопсихологической устойчивости, основываясь на религиозном мировоззрении верующих
военнослужащих; воспитание религиозной толерантности и веротерпимости у
военнослужащих воинской части; поддержка военнослужащих, находящихся на излечении в
медицинском пункте.
Каждому компоненту, составляющему содержание реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих, соответствует определенная функция религии, которая
реализуется посредством конкретной задачи. При этом к числу наиболее значимых функций
религии относятся: функция удовлетворения религиозных потребностей верующих людей,
мировоззренческая, воспитательная, компенсаторная, утешительная, консолидирующая,
тестирующая функции [8. С.48]. Педагогическая практика свидетельствует, что все
вышеперечисленные функции исследуемого процесса тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы и их осуществление в воспитании военнослужащих является его основой.
Научно-обоснованное функционирование процесса определяется его компонентами:
закономерностями, противоречиями и принципами. Анализ наиболее существенных
рассматриваемых связей показывает, что в реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих, как и в любом другом социальном явлении, проявляются законы и
закономерности разного уровня и порядка [1. С.24]. Закономерная зависимость реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих: зависит от взаимодействия с
религиозными объединениями, представители которых проходят службу в Вооружѐнных
Силах Российской Федерации; зависит от социально-экономических условий воинской
службы, господствующей в ней, ценностей; обусловливает основу воспитания качеств
военнослужащих от религиозного мировоззрения военнослужащих; определяется
взаимозависимостью самовоспитания верующих военнослужащих от системности
реализации потенциала религии; определяется взаимозависимостью субъектности
включения военнослужащего в процессе реализации потенциала религии в системе
воспитания и его самовоспитанием; определяется взаимозависимостью комплексности
реализации функций религии в воспитании военнослужащих и ее эффективности.
В военной педагогике рассмотрены основные противоречия педагогического процесса,
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которые являются источником его развития [7. С.74]. Противоречия реализации потенциала
религии в воспитании военнослужащих на основе исследуемого материала
классифицировать по следующим группам: 1) внешние противоречия, отражающие
специфику отношений воспитательной системы с внешней (социальной) средой; 2)
внутренние противоречия, отражающие связи и взаимодействие между структурными
элементами и компонентами; 3) группа специфических противоречий процессуального
плана: противоречия становления, функционирования и развития воспитательной системы
[5. С.255].
Основные противоречия внешней группы, проявляющиеся в несоответствии, расхождении
между высокими духовно-нравственными основами реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих и объективно существующими нормами поведения
военнослужащих: противоречие между основной идеей, целями реализации потенциала
религии в воспитании военнослужащих и реальными возможностями их реализовать,
сложностями их реализации, вызванными противоречивыми процессами развития
государственно-церковных отношений по направлению Вооруженных Сил; противоречие
между необходимостью развития системы воспитания в ВС на основе реализации
потенциала религии и отсутствие теоретической основы его развития; противоречие между
сложностью задач, стоящих перед реализацией потенциала религии в воспитании
военнослужащих и отсутствием должного уровня всестороннего обеспечения решения этих
задач со стороны государства (виды обеспечения: правовое, материальное, социальное,
кадровое и др.);противоречие между сложностью решения задачи реализации потенциала
религии в воспитании военнослужащих и неготовностью субъектов рассматриваемого
процесса; противоречие между необходимостью единых подходов интеграции потенциала
религии в систему воспитания ВС РФ и их несоответствие у ВС и религиозных объединений;
противоречие между развитием системы воспитания ВС на основе реализации потенциала
религии и внешними негативными условиями, не позволяющим устойчиво ей
функционировать и развиваться.
Противоречия внутренней группы, отражающие связи и специфику взаимоотношений
между потенциалом религии и его возможностями в воспитании военнослужащих:
противоречие между необходимостью комплексной реализации потенциала религии в
системе воспитания ВС РФ и отсутствие еѐ разработки и реализации; противоречие между
необходимостью подготовки высокопрофессионального офицера, способного к реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих и реальной возможностью решения этой
задачи; противоречие между необходимостью взаимодействия всех усилий и возможностей
религиозных объединений при реализации потенциала религии и разобщенностью их
деятельности в процессе воспитания военнослужащих; противоречие между стремлением к
индивидуальному и дифференцированному подходу при реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих и невозможностью его выполнения при заявленном кадровом
обеспечении; противоречие между стремлением повысить эффективность воспитания
военнослужащих на основе потенциала религии и различными подходами его реализации;
противоречие между функционированием системы воспитания на единых ценностях и
включения при реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих различных
систем ценностей религиозных объединений; противоречие между большими затратами
времени и интеллектуального труда офицеров при реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих и недостаточным учетом этих затрат командованием;
противоречие между необходимостью творческого характера реализации потенциала
религии в воспитании военнослужащих и шаблонным подходом к его организации;
противоречие между структурными элементами и композиционными связями между ними и
т.д.
Специфические противоречия, отражающие связи и специфику реализации потенциала
религии в воспитании военнослужащих: противоречие между соблюдением прав на свободу
совести, свободу вероисповедания и взаимодействие с религиозными объединениями
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носящими деструктивный характер; противоречие между религиозной толерантностью и
попытками реализации потенциала религии для снижения боеготовности частей и
подразделений ВС РФ; противоречие между учетом особенностей верующих
военнослужащих и попыткой реализации потенциала религии корыстных целях и т.д.
Изучение реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих на
теоретической основе и практике, исследование закономерностей и выявление противоречий
и развития его до современного состояния позволило определить, необходимость
соблюдения требований, которые выступают как руководящие правила, или принципы
теории воспитания к которым относятся: гуманистическая направленность и
целеустремленность воспитательного процесса; организация воспитания в процессе
воинской деятельности, ратного труда; сочетание высокой требовательности к личности с
уважением ее достоинства и заботой о ней; организация воспитания в коллективе и через
коллектив; индивидуальный и дифференциальный подход к объекту воспитания;
согласованность и преемственность в воспитании; комплексный и оптимальный подход;
опора на положительное в воспитании [6]. Однако, кроме них, функционирование
реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих имеет собственные
специфические принципы: основополагающий принцип приоритета боеготовности в
реализации потенциала религии требует, чтоб деятельность религиозных объединений не
наносила ущерб в воспитании военнослужащих, и не снижала боеготовность и
боеспособность воинских частей и подразделений; принцип адаптивности реализации
потенциала религии – способность потенциала религии преобразовываться под воздействием
внешних и внутренних факторов для эффективного решения задач в воспитании
военнослужащих; принцип интегративности реализации потенциала религии – требует
обязательной связанности отдельных дифференцированных подходов религиозных
объединений в реализации потенциала религии предполагающее его совершенствования
интегративными связями определяющими результат комплексного воздействия в целом;
принцип композиционности реализации потенциала религии – определяет расположение в
системе закономерно и упорядоченно организационных, функциональных связей реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих; принцип концентрации реализации
потенциала религии – сосредоточение усилий по локализации дезорганизационных и
дезинтеграционных тенденций решения задач воспитания на основе религиозного
мировоззрения; принцип религиозной направленности – определяет доминирующую
деятельность военного духовенства к духовному воспитанию военнослужащих,
миссионерств, духовно-религиозному образованию и индивидуальной душеспасительной
работе с военнослужащими, остальной деятельности в системе воспитания военнослужащих;
принцип религиозной толерантности подразумевает целенаправленную реализацию
потенциала религии в воспитании военнослужащих для формирования у них
доброжелательности в общении и взаимодействии с представителями других
вероисповеданий и мировоззренческих позиций; принцип саморазвития реализации
потенциала религии – переход от управления процессом реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих к самовоспитанию военнослужащих на основе религиозного
мировоззрения; принцип свободы совести – определяет право военнослужащих исповедовать
любую религию, зарегистрированную в Российской Федерации или не исповедовать
никакой, при этом недопустимы элементы давления на военнослужащих; принцип
управления реализацией потенциала религии в воспитании военнослужащих – установление
связей между элементами реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих
как по горизонтали, так и по вертикали по направлениям иерархии в ВС РФ и религиозных
объединений; принцип целесообразности – организационно - структурная реализация
потенциала религии в воспитании военнослужащих на основе разработанных концепций,
программам, задач, целей и т.д.; принцип целостности реализации потенциала религии –
комплексная реализация всех основных функций религии, находящихся в определенной
зависимости в воспитании военнослужащих;
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Анализ практики воспитания военнослужащих показывает, что в ней активно
взаимодействуют методы как воспитания военнослужащих, так и непосредственно методы
реализации потенциала религии в их воспитании. При этом к методам реализации
потенциала религии в воспитании военнослужащих относятся: методы изучения
религиозности личного состава и методы воспитательных воздействий и взаимодействий на
основе религиозного мировоззрения.
Методы реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих реализуются
посредством методических приѐмов. Использование разнообразных приемов даѐт
возможность успешно решать сложные задачи рассматриваемого динамичного процесса,
кроме того, придают индивидуальный характер воспитательного воздействия.
Под средствами реализации потенциала религии в воспитании военнослужащих
понимаются специально разработанные моральное и материальное стимулирование,
формирование педагогической среды и материальные предметы, оборудование, устройства,
предназначенные наряду со словами и речью субъектов воспитания для осуществления
рассматриваемого процесса. При их выборе субъектам воспитания рекомендуется
обеспечивать соответствие средств индивидуальным особенностям военнослужащих [2.
С.33]. К таким средствам относятся: молитвы, праздники, таинства, обряды, посты, культы
(святых, реликвий, мощей и др.), рассмотрение жизненных ситуаций и принятия решений,
основанных на единых нравственных требованиях к личности военнослужащего в контексте
его религиозного мировоззрения, культовые сооружения, печать, радио, телевидение,
интернет и др.
Рассмотренные выше методы, приемы и средства реализуются на практике в основных
формах рассматриваемого процесса: формы воспитания военнослужащих, наделенные
сакральным смыслом и наполненные специфическим для религиозного мировоззрения
содержанием и непосредственно формы реализации потенциала религии в воспитании
военнослужащих: (совместная молитва, чтение духовных текстов, посещение святых мест,
богослужение, воскресная школа, функционирующая в рамках церковного прихода и др.).
Результатом рассматриваемого педагогического процесса является повышение
эффективности воспитания военнослужащих на основе взаимодействия с религиозными
объединениями и учета особенностей верующих военнослужащих.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В работе дается анализ развития банковского сектора Республики Татарстан.
Анализируются динамика
темпов роста активов. Указываются причины низкой
доходности в банковском секторе.
Ключевые слова: банковский сектор, рыночная ситуация, структура и объем активов и
пассивов.
Наблюдаемый в последние годы экономический кризис в первую очередь затронул
финансовый сектор, в результате чего существенно снизились показатели функционирования
хозяйствующих субъектов банковского сектора, при этом существенно возросли рыночные и
другие виды рисков. Оценка банковского сектора является индикатором его позиций на
рынке и позволяет определить направления долгосрочного и краткосрочного развития.
Применяемые в научной литературе основные подходы к оценке банковского сектора
учитывают не только все виды рисков, структуру и объем активов и пассивов, соотношение
собственного и заемного капитала, но и рыночную ситуацию.
Используя указанные методики, проведем анализ состояния банковского сектора
Республики Татарстан. С сожалением приходится констатировать, что в последние годы в
динамике развития банковского сектора РТ наблюдается низкая (часто отрицательная)
доходность [4]. Так, например, в октябре 2015г. республиканские банки продемонстрировали
отрицательный финансовый результат. Совокупный убыток за месяц составил 2 млрд рублей
против убытка в 0,7 млрд руб. в сентябре. В то время как в аналогичном периоде 2014г. в
банковском секторе наблюдалась положительная прибыль в 265 млн рублей [2].
Положительная доходность в банковском секторе имела место только в начале 2015 г.: 7
млн руб. в январе, 121 млн руб. – в феврале, еще 0,1 млн руб. – в апреле. К сожалению,
начиная же с мая, банки Татарстана ежемесячно показывали убыток. При этом
отрицательный финансовый результат октября оказался самым внушительным в прошлом
году. Все это позволяет утверждать, что в Республике Татарстан наблюдается снижение
привлекательности банкинга как бизнеса.
По состоянию на 1 ноября нарастающим итогом с начала года совокупный убыток
банковской системы Татарстана, по данным Банка России, составил 7,6 млрд., рублей, только
за последний месяц он увеличился более чем на 35% (5,6 млрд., руб. на 1 октября) [3].
Это во многом было связано с созданием дополнительных резервов в связи с возможными
потерями и обусловлено консервативным подходом к оценке рисков.
Тем временем, совокупная прибыль работающих в плюс банков Татарстана за 10 месяцев
нарастающим итогом с начала года составила 2,95 млрд., рублей .
Изменение величины активов (рисунок 1) также демонстрирует увеличение, однако темпы
роста этого изменения несколько ниже общероссийских (рисунок 2)
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Рис.1 - Динамика изменения активов банка Республики Татарстан
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Рис.2 - Динамика изменения темпов роста активов банковского сектора
Республики Татарстан
Что касается сферы кредитования, то здесь наблюдается постепенное увеличение объема
кредитования реального сектора. Это наблюдалось и в кризисные 2014-2015гг., однако,
наряду с этим приходится отмечать, что в 2015г. снижался объем кредитования физических
лиц (рисунок 3).
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Рис.3- Динамика изменения объемов кредитования банковского сектора
Республики Татарстан
В 2014г. отмечался некоторый рост темпов прироста, однако в 2015г. [1] эти величины
вновь снизились к среднему уровню, наблюдаемому в предшествующие периоды (таблица
1). Следует указать на рост темпов прироста ссудной задолженности реального сектора, в
особенности, в кризисный 2015г., когда темп прироста увеличился в 2,5 раза. При этом
существенно активный рост объема наблюдался с середины 2015г., что связано с
отложенным спросом, который не мог быть удовлетворен в течение полугода из-за слишком
высоких ставок по кредитам – свыше 26% годовых по сравнению с 12-14%, которые банки
предлагали еще осенью 2014 года.
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Неоднозначной динамикой характеризуется также
изменение темпов прироста
задолженности кредитных организаций: после снижения задолженности вдвое в последние
периоды она демонстрирует значительный рост, однако, в силу относительно малой доли
этого вида задолженности, такая динамика не оказывает существенного влияния на
значимые параметры функционирования банковского сектора Республики Татарстан.
Таблица 1-Динамика изменения темпов прироста ссудной задолженности банковского
сектора Республики Татарстан
Темп прироста
2013
2014
2015
совокупной ссудной задолженности, %
6,86
10,11
7,63
ссудной задолженности нефинансовых организаций, %
0,00
5,83
13,32
ссудной задолженности кредитных организаций, %
-43,82
71,10
88,76
ссудной задолженности физических лиц, млрд. руб.
27,21
7,86
-21,18
Что касается просроченной задолженности, то, по данным Банка России, совокупный
объем «плохих» кредитов по итогам 2015 г. в Татарстане составил порядка 17,9 млрд рублей
(рисунок 4). По сравнению с 2014г. просроченная задолженность выросла на 26,5%, что
значительно выше темпов роста предыдущих периодов (таблица 2). При этом отрицательной
динамикой характеризуется задолженность кредитных организаций. Так, задолженность
реального сектора снизилась в 2014г. на 17,73 млрд руб., однако в 2015 уже снова выросла на
треть. Просроченная задолженность по физическим лицам демонстрирует устойчивое
увеличение темпов прироста.
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Рис. 4 - Динамика изменения объемов просроченной задолженности банковского сектора
Республики Татарстан
Таблица 2 -Динамика изменения темпов прироста просроченной ссудной задолженности
банковского сектора Республики Татарстан
Темп прироста
2013
2014
2015
просроченной задолженности, %
16,18
-1,94
26,49
просроченной задолженности нефинансовых
17,72
-17,73
29,68
организаций, %
просроченной задолженности кредитных организаций, % 150,00
-59,56
-49,46
просроченной задолженности физических лиц, %
12,81
28,25
22,89
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Таким образом, можно заключить, что текущий кризис оказал значительное
отрицательное влияние на деятельность банковского сектора Республики Татарстан [5]. Он
привел к снижению реальных темпов прироста активов, увеличению доли просроченной
задолженности, снижению достаточности собственных средств и, как результат всего этого,
падению доходности банковского сектора [2].
В результате в Республике Татарстан наблюдалась тенденция к укрупнению банковского
сектора, увеличивалось число сделок по слиянию и поглощению, увеличивалось
конкурентное давление на участников рынка.
По результатам анализа основных экономических показателей работы банковского
сектора нами были выявлены следующие ключевые тенденции: наблюдалось снижение
величины активов банков наряду с увеличением суммы собственного капитала. Снизился
поток средств клиентов как за счет снижения поступлений от физических лиц, так и за счет
снижения деловой активности в реальном секторе, причем увеличение собственного
капитала было осуществлено преимущественно за счет средств акционеров.
Несмотря на ряд проблем, таких как: снижение величины активов банков, снижение
доходности активов и капитала банков; отток финансовых ресурсов, связанный со
снижением величины депозитов и ростом доли высокорисковых активов в структуре ссудной
задолженности; высокие риски, связанные с недостатком резервов по возможным потерям по
задолженностям, можно сказать, что общая оценка финансового состояния банковского
сектора Республики Татарстан является удовлетворительной.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В статье анализируются направления инновационного развития агропромышленного
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, получающие государственную финансовую
поддержку, а также ее влияние на уровень развития агропромышленного комплекса
региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность,
импортозамещение, инновационное развитие, государственная финансовая поддержка.
В последние годы развитие агропромышленного комплекса (АПК) России осуществляется
в условиях необходимости выполнения требований Всемирной торговой организации,
реализации политики импортозамещения продовольственных товаров, возросшей стоимости
импортной техники и оборудования, высокой инфляции. Это требует поиска новых,
инновационных подходов к обеспечению поступательного развития АПК и
продовольственной безопасности страны. В каждом регионе эта задача решается с учетом
местной специфики.
Агропромышленный комплекс Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
ориентирован главным образом на традиционные отрасли, являющиеся основой
жизнедеятельности и существования коренных малочисленных народов Севера. Основным
звеном АПК ЯНАО является сельское хозяйство, а его ключевой отраслью - животноводство
(более 90% от общего объема продукции), в рамках которого наиболее развито оленеводство.
В небольшом размере представлено молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство,
пушное звероводство. Отрасль растениеводства (выращивание картофеля, овощей), в силу
суровых природно-климатических условий и низкого плодородия сельхозугодий, развита в
незначительной степени [2]. Другим важным звеном АПК ЯНАО является рыбная отрасль. В
водоемах округа обитает 33 вида ценных пород рыб, из которых 25 являются промысловыми.
Третье звено АПК округа - переработка продукции сельского хозяйства и рыболовства.
В ЯНАО реализуется комплекс мер, направленных на инновационное развитие АПК
региона. Долгосрочными целевыми программами «Развитие сельского хозяйства ЯНАО на
2011-2013 годы» и «Развитие рыболовства ЯНАО на 2011-2013 годы», Государственной
программой ЯНАО «Развитие АПК, рыбного хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»
предусмотрено финансирование важнейших мероприятий по развитию АПК округа,
фактические объемы которого за 2011-2015 гг. представлены на рисунке 1.
В рамках данных программ из окружного и федерального бюджета оказывалась
финансовая поддержка следующим направлениям инновационного развития АПК ЯНАО:
1. Внедрение современных инновационных технологий производства и переработки
продукции сельского хозяйства и рыболовства (строительство животноводческих и
перерабатывающих комплексов, объектов товарного рыборазведения и энергоэффективных
теплиц).
2. Внедрение новых информационных технологий ведения зоотехнического и племенного
учета (приобретение чипов, ридеров, имплантаторов), в том числе идентификация
(чипирование) животных.
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Рис. 1 - Общий объем финансирования программ развития отраслей АПК ЯНАО из
окружного и федерального бюджета (тыс. руб.) [3]
3. Инфраструктурное развитие Ямальского и Гыданского полуострова (обустройство
факторий, строительство новых рефрижераторных судов-кораблей класса «река-море»)
4. Совершенствование системы кадрового обеспечения АПК для подготовки современных
инновационно мыслящих специалистов.
5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (биотехнологическая
оценка оленей племенных репродукторов, разработка научно-технического регламента
переработки эндокринно-ферментного сырья северного оленя и др.).
В условиях реализации мер государственной финансовой поддержки развития АПК,
результаты функционирования отрасли выглядят неоднозначными (таблицы 1 и 2). По
итогам 2015 г. по сельскому хозяйству в целом и животноводству в частности переломить
негативную динамику не удалось. Если в 2010-2012 гг. индексы производства отражали рост,
то начиная с 2013 г. наблюдается ежегодное снижение объемов производства продукции
животноводства (в стоимостном выражении).
Таблица 1 - Основные показатели развития сельского хозяйства ЯНАО
Наименование показателя
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Индексы производства продукции,
процентов к предыдущему году:
сельского хозяйства
102,7 112,6 102,1
92,8
92,3
96
животноводства
85
95,9
103,6 101,2
95,3
104,9
растениеводства
103,6
114
102
92,2
92
95,3
Поголовье, тыс. гол.:
крупного рогатого скота
1
1
1
1,1
1,1
1
коров
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
свиней
2,2
2,3
2,7
1,5
1,3
1,1
овец и коз
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
северных оленей
665,2 683,3
704
739,9 671,5 733,5
Сохранность взрослого поголовья оленей, %
90
91
92
92,5
78,3
92,4
Деловой выход молодняка оленей, %
65
66,9
68,3
67,6
40,6
64,2
Производство молока, тыс. т
1,9
1,9
2,1
2
2,1
2,0
Производство скота (в том числе олени) и
птицы в живом весе, тыс. т
7,2
7,4
7,6
8,0
6,9
7,1
Источник: составлено авторами на основе [1; 3; 4]
На производственные показатели развития животноводства значительное влияние оказал
массовый падеж северных оленей в 2014 г. (в сравнении с 2013 г. поголовье уменьшилось на
68,4 тыс. гол., или 9,24%), причиной которого стали неблагоприятные природноклиматических условия: резкое похолодание, обильные снегопады с дождем в период
заморозков, что привело к образованию ледяного наста, и, как следствие, труднодоступности
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кормовых угодий, потере упитанности и массовой гибели северных оленей. В результате в
отрасли наблюдается резкое увеличение количества убыточных предприятий: если в 2010 г.
таких было 2 (16,7% от общего количества), а в 2013 г. – 5 (25%), то в 2014 – 9 (69,2%).
Если же оценить динамику развития оленеводства в целом за период 2010-2015 гг., то
можно заметить тенденцию роста. Существенное снижение показателей в 2014 г. было в
значительной степени компенсировано ростом в 2015 г., что позволило приблизиться к
значениям 2013 г. по поголовью оленей и его сохранности. При этом объем производства
скота и птицы (в том числе олени) в живом весе (7,1 тыс. тонн в 2015 г.) пока не достиг и
уровня 2010 г. (7,3 тыс. тонн).
Развитие других подотраслей животноводства в ЯНАО характеризуется относительной
стабильностью, за исключением свиноводства – поголовье свиней за 2013-2015 гг.
сократилось в 2,5 раза (причина – высокие затраты на производство).
Таблица 2 - Основные показатели развития рыболовства ЯНАО
Наименование показателя
2010
2011
2012
2013
2014 2015
Объем добычи рыбы, т
8 600 9 440 7620 8 106 8910 8600
Объем выпуска пищевой рыбной
продукции, т
8 280 8 770 7900 8 035 8540 8200
Производительность
труда
в
рыбодобывающих организациях, т/чел.
3,5
3,7
3,6
3,8
3,7
4,1
Источник: [3]
Поддержка развития рыбной отрасли дала следующие результаты. В 2015 г.
производительность труда в рыбодобывающих организациях ЯНАО составила 4,1 т/чел, что
на 17,1% выше уровня 2010 г. И, несмотря на ежегодную смену тренда, в целом за
шестилетний период наблюдается тенденция роста данного показателя. В объемах добычи
рыбы и выпуска пищевой рыбной продукции в 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдался
рост, который сменился резким спадом в 2012 г. (на 19,2 и 9,9% соответственно). В
последующие два года значения данных показателей демонстрировали рост, но уже в 2015 г.
они вновь показали отрицательную динамику, вернувшись к уровню 2010 г. При этом
изменилась структура вылова рыбы. В связи с уменьшением квот на вылов ценных видов
рыб (запрещение вылова муксуна и нельмы), возросли объемы добычи частиковых и
тресковых видов.
Таким образом, органами власти ЯНАО определены ключевые факторы и мероприятия,
раскрывающие и реализующие возможности региона в части выполнения требований ВТО,
обеспечения продовольственной безопасности на основе реализации политики
импортозамещения в каждой отрасли и подкомплексе АПК (в том числе на инновационной
основе). Это нашло отражение в ряде долгосрочных целевых программ ЯНАО.
К настоящему времени государственная финансовая поддержка инновационных
процессов в АПК ЯНАО не привела к прорывному улучшению количественных и
качественных показателей его функционирования, но способствовала формированию
предпосылок для его устойчивого развития в будущем.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В работе представлен обзор современных научных исследований по проблеме развития
системы риск-менеджмента в банковской сфере. Освещены вопросы методики оценки и
анализа банковских рисков.
Ключевые слова: риск-менеджмент банка, система управления банковскими рисками,
резервы.
Современный экономический кризис ознаменовался достаточно драматическими
изменениями в банковской сфере. Возросший уровень безработицы в стране, процессы
оптимизации производства, нестабильность международных отношений оказали негативное
влияние на развитие банковской системы: большое количество коммерческих банков
потеряли свою ликвидность, остальные находятся в постоянной жесткой конкурентной
борьбе за клиентов, разрабатывают и предлагают новые банковские продукты и услуги. Эти
обстоятельства диктуют необходимость поиска новых решений в управлении банковской
деятельностью. В связи с этим, качественно возрастают требования к риск-менеджменту как
системе управления банковскими рисками.
Проблемы развития системы риск-менеджмента в последние десятилетия широко
освещаются в научной литературе, так как особенности кризисных явлений разных лет
вносят определенные коррективы в разработку методов и приемов управления рисками.
Теория и практика риск-менеджмента уходят своими корнями в более широкую область
управления, которая называется «теорией принятия решений» и представляет собой
дисциплину на стыке статистики, исследования операций, экономики и психологии [6, 530].
В определении банковского риска исследователями прежде всего акцентируется внимание
на вероятностном характере потерь в условиях неопределенности. По мнению Ю.М.
Воронина, «банковский риск является ситуативной характеристикой деятельности банка,
которая отражает неопределенность действий и характеризует вероятность отрицательного
отклонения действительности от ожидаемого» [1, 15].
Р.Г. Ольхова отмечает, что «банковский риск определяется как возможность понести
потери в стоимости капитала банка по всем направлениям его деятельности, связанной с
внутренними и внешними факторами неопределенности, влияющими на деятельность банка»
[4, 218].
Д.А. Трифонов выделяет две составляющие риска:
1) результативную, выражающую потери капитала или получения убытков;
2) факторную, характеризуемую как совокупность внутренних и внешних факторов,
влияющих на деятельность банка [5, 169].
В зависимости от источника возникновения, автор выделяет два вида рисков:
общебанковские (финансовые) риски и риски видов деятельности банка (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Классификация банковских рисков по источникам возникновения
Общебанковские (финансовые) риски
Риски видов деятельности банка
кредитный, рыночный, валютный,
операционный и правовой риски, риск
процентный, риск ликвидности
потери репутации и др.
При этом необходимо учитывать высокую степень взаимосвязи и взаимообусловленности
некоторых видов риска.
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Развитие банка предполагает, с одной стороны, увеличение объема операций, разработку
новых товаров и услуг, поиск клиентов и рынков сбыта, с другой, банк принимает на себя
дополнительные риски, которые могут привести к значительным убыткам. Это противоречие
можно решить путем отказа от традиционного мнения о защитной, ответной минимизации
принятого риска в пользу активного, упреждающего управления им. По мнению Н.
Костюченко, «осознание того, что злом является не риск сам по себе, а только тот риск,
который неверно оценен, которым неправильно управляют или который является
нежелательным, стало абсолютно необходимой предпосылкой для возникновения концепции
интегрированного риск-менеджмента» [3, 48].
Говоря об исключительной роли риск-менеджмента в системе управления банком,
необходимо отметить важность разработки методики оценки и анализа банковских рисков с
тем, чтобы факторы неопределенности, которые являются основой возникновения рисков,
становились источником получения прибылей [2].
Вопросы методики оценки и анализа банковских рисков в той или иной мере разработаны
в трудах современных исследователей. Проблемы совершенствования структуры рискменеджмента в российских банках рассмотрены в работах Д.В. Кокуновой, алгоритм
управления рисками разработан Е.А. Федоровой, обоснование уровневого анализа риска
представлено казахскими ученными Г.Н. Джаксыбековой и А.М. Нургалиевой.
Наиболее полный и всесторонний анализ методов оценки банковских рисков в
современных условиях представлен, на наш взгляд, в исследованиях Д.А. Трифонова.
Рассмотрим основные моменты работы.
Автор выделяет три компонента системы риск-менеджмента банка: идентификацию,
измерение, мониторинг рисков и выбор методов их минимизации.
Идентификация рисков выступает основой эффективного управления ими и представляет
собой процесс выявления риска, определение его типа и вида. Идентификации подлежат как
реальные (существующие), так и потенциальные риски.
На начальной стадии автор предлагает выявить у каждого банка набор финансовых
инструментов, их разновидности и степень концентрации. В результате будут
идентифицированы сферы возникновения рисков и определены основные риски.
Далее для обнаружения потенциального риска требуется применительно к разным
составляющим риска (факторной и результативной) разработать показатели, анализ которых
позволит определить наличие потенциального риска, а также его вид. Идентификация риска
предполагает наличие специальной методики, достоверной и полной информационной базы,
профессионализм аналитиков.
В части оценки факторной составляющей риска методы подразделяют на
формализованные и неформализованные (экспертные).
К формализованным методам относятся:
- рейтинговая (балльная) оценка (заемщика, эмитента, гаранта, залога, ссуды, ценной
бумаги и т. д.);
- коэффициентный метод (разрыва по срокам активов и обязательств, финансового
состояния заемщика, концентрации кредитов и депозитов и т. д.);
- метод расчета текущих позиций, ГЭП-анализ (соотношение объема активов и пассивов
банка по срокам, соотношение стоимости финансовых инструментов в разных ценах, при
разных валютных курсах);
- метод трендовых оценок (процентных ставок, стоимости ценных бумаг, курсов валют).
Неформализованными (экспертными) методами являются: оценка качества кредитного
портфеля, ведения операций, информационной базы и информационных систем, анализ
профессионализма сотрудников и т. д.
В части оценки результативной составляющей риска выделяют: коэффициентный метод
(влияние на капитал банка), статистические методы, метод изменения кривой доходности
активов банка.
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Банковская методика оценки рисков должна содержать:
- описание конкретного метода применительно к видам риска;
- определение способов оценки риска на разных стадиях использования того или иного
инструмента (на начальной, в текущем порядке – на постоянной основе и периодически);
- объем и содержание информационных источников;
- порядок использования результатов оценки в процессе управления рисками.
По результатам оценки рисков, присущих конкретному банку, рекомендуется составить
сводную таблицу рисков. Она должна содержать распределение оценок рисков по всем
финансовым инструментам, подверженным рискам на конкретную дату.
Система мониторинга рисков включает в себя: критерии и показатели определения
реальных и потенциальных рисков (формализованные и неформализованные); описание
информационной базы для проведения аналитической работы; процедуры осуществления
мониторинга, в том числе стресс-тестирование; организационные вопросы проведения
мониторинга: подразделение (персонал), полномочия, порядок взаимодействия с другими
подразделениями, порядок информирования руководства о результатах мониторинга; оценку
качества управления рисками в банке.
Завершающим компонентом системы управления рисками становится выбор методов их
минимизации и компенсации. Эти методы индивидуальны для каждого типа и вида риска [5,
170-171].
Таким образом, в нынешних условиях экономического развития банковский рискменеджмент должен осуществляться с применением современных методов оценки и анализа
возможных рисков.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
В данной статье рассмотрены виды и модели развития таких субъектов инновационной
деятельности, как инновационные кластеры. Представлен общий подход по созданию
инновационного центра, а также выявлены возможные исключения на примере Сингапура.
Также в статье рассмотрена классификация инновационных центров в зависимости от
динамики их роста.
Ключевые слова: инновация, инновационный кластер, классификация, модель развития.
Создание и внедрение инноваций являются определяющими факторами развития
экономики того или иного региона, государства, отдельно взятого города. Международные
компании выбирают в качестве приоритета развитие инновационной сферы, так как от этого
зависит будущий успех их бизнеса. Можно сказать, что сегодня мировая экономика
переходит от индустриальной модели к экономике знаний. Сам переход происходит в
соответствии с определенными алгоритмами, и сопровождается различными процессами.
Важным этапом является создание и развитие инновационных кластеров. Инновационные
кластеры, аккумулируя интеллектуальные и финансовые ресурсы, выступают в качестве
источников инноваций. Рассмотрение тенденций развития инновационных кластеров
представляет большой интерес в связи с сегодняшними кризисными явлениями,
происходящими в мировой экономике.
Формирование инновационных кластеров происходит под влиянием различных факторов:
государственной политики, состояния экономики и промышленности, уровня
образованности населения. Некоторые исследователи придерживаются точки зрения, что
развитие каждого инновационного кластера уникально, другие видят определенный
алгоритм. Можно сказать, что начальные условия создания инновационных центров
различны, но дальнейшие тенденции их развития имеют схожие черты. Исследования
успешных инновационных центров показали, что существуют модели в рамках которых
развиваются данные кластеры. [4] К показателям успеха инновационных центров можно
отнести: количество заявок на выдачу патента; количество НИР и НИОКР; количество
публикаций; показатели затрат и «отдачи» от инновационной деятельности, так называемый
«глобальный инновационный индекс»; [6] число компаний, инвестирующих в научноисследовательскую деятельность; объем инвестиций от компаний и др. Развитие
инновационных центров осуществляется в несколько этапов [4]:
1. накопление ресурсов, т.е. формирование научной и предпринимательской среды;
2. создание инновационной экосистемы, т.е. укрепление связей между наукой,
промышленностью и государством; формирование механизмов поддержки проектов;
развитие инфраструктуры; реализация стратегии по позиционированию кластера;
3. субъекты инновационной деятельности такие, как якорные компании, стартапы,
выходят на международный уровень, становятся крупными участниками рынка инноваций.
На данном этапе также происходит формирование рынка венчурных инвестиций;
4. эффективное функционирование инновационной системы. Инновационный центр
становится самостоятельным брендом, готовым к реализации своих функций совместно с
международными партнерами.
Важно отметить, что игнорирование одного или нескольких этапов может затянуть
процесс становления инновационного центра и вывода продуктов на рынок. Так,
привлечение крупных компаний на самых ранних этапах, может отрицательно отразиться на
развитии стартапов малых предприятий.
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Совместное исследование международной консалтинговой компании «McKinsey» и
Всемирного экономического форума показало, что для создания минимальных условий
функционирования инновационного кластера необходимо наличие качественной
инфраструктуры и государственного управления в регионе. Развитая транспортная система,
средства связи и пр., а также политическая стабильность, эффективное функционирование
правовой системы являются основными предпосылками создания инновационного центра.
Дальнейшее становление инновационного кластера может происходить по одной из трех
моделей развития [5]:
1. «героические затраты» (государство, выбирая перспективные секторы, осуществляет
поддержку кластера посредством предоставления субсидий, налоговых льгот, прямых
инвестиций и иных инструментов поддержки. Данная модель развития является
привлекательной, однако, обладает рядом недостатков. Во-первых, государственные
институты не всегда способны правильно выбрать перспективные направления
инновационной деятельности; во-вторых, им сложно создать устойчивую систему поддержки
и стимулирования инновационных центров, которая будет способствовать переходу кластера
на другой уровень, а именно функционирования без государственного участия);
2. «выгодные сделки» (в качестве основного источника инвестиций выступают крупные
международные компании. Их интерес заключается в использовании преимуществ местного
рынка, например, гибкой налоговой системы или дешевой рабочей силы. Выступая в
качестве инвестора, они, помимо прочего, приносят с собой новые технологии и опыт.
Успешное сотрудничество инновационного центра и крупных компаний способствуют
увеличению добавленной стоимости продукции, переходу от производства к
проектированию и разработкам инноваций. Однако важно отметить, что успешное
сотрудничество невозможно без создания механизмов привлечения иностранного капитала и
квалифицированных кадров);
3. «оазисы знаний» (инновационный кластер создается на базе научноисследовательского института или лаборатории. Высокая техническая оснащенность и
квалифицированный персонал являются его основными преимуществами. Однако процесс
коммерциализации научной деятельности может затянуться по причинам отсутствия опыта
предпринимательства, менеджмента проектов, а также поиска инвестиций).
Иногда выделяют четвертую – «азиатскую» модель развития инновационных кластеров.
Данную модель относят к отдельному виду по причине отсутствия фундаментальной науки и
инженерных школ как базовых элементов развития инноваций. Азиатские страны являются
нетто-импортерами инноваций, отличаясь между собой ролью государственного и
иностранного капитала. В ряде стран могут преобладать черты модели «героические
затраты», в других – «выгодные сделки». Так, основными источниками инвестиций в
инновационную сферу Сингапура являются государственные институты. Инвестиционный
план научно-исследовательской деятельности на 2011-2015 гг. составил 16.1 млрд.
сингапурских долларов, [8] из них объем инвестиций от компаний – 4.4 млрд. сингапурских
долларов в 2012 г. [1] Несмотря на эти показатели, Сингапур начинал развитие инноваций по
модели «выгодные сделки»: с 1980-х гг. Правительство стало активно привлекать
иностранные инвестиции, в частности ТНК. [2] Были задействованы технологические
возможности и опыт международных компаний, функционирующих на территории
Сингапура.
Данная
стратегия
позволяла
создавать
научно-исследовательские,
образовательные и инновационные институты, а также организации, которые могли
управлять их активами.
Другим положительным фактором было повышение квалификации и уровня образования
населения Сингапура, что способствовало развитию малых инновационных предприятий.
Для повышения инвестиционной привлекательности Сингапура иностранным компаниям
были предоставлены налоговые льготы, право полной собственности на создаваемые
предприятия, гарантии от национализации и др. [3]
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Важно отметить, что государственный сектор играет основополагающую роль, как в
процессе развития, так и координации инновационного кластера Сингапура. Так, например,
премьер-министр Сингапура, Ли Сянь Лун, в начале 2016 г. представил новую концепцию
развития
инновационной
экономики
страны
–
«Исследования,
инновации,
предпринимательство 2020», [7] в которой указаны приоритетные направления и механизмы
поддержки субъектов инновационной деятельности.
Согласно классификации инновационных центров, разработанной экспертами
международной консалтинговой компанией «McKinsey», [5] Сингапур относится к так
называемым «горячим источникам инноваций». «Горячие источники инноваций» – это
развивающиеся центры инноваций, обладающие незначительным размером и количеством
компаний, однако стремящиеся стать международными лидерами в определенных областях.
Так, к приоритетным сферам развития инноваций в Сингапуре можно отнести биомедицину;
передовые производства и инжиниринг; сервисы и цифровую экономику; городские
решения. [5]
Авторы классификации инновационных центров также выделяют следующие виды:
1. «волнующие океаны» (кластеры, в которых постоянно происходит процесс
обновления: на смену одних компаний приходят более прогрессивные, один сектор развития
сменяет новый, внедряются кардинально новые инновации);
2. «тихие озера» (такие кластеры отличаются постепенным усовершенствованием
инновационных продуктов, так как опираются на крупные, устойчивые, но
узкоспециализированные компании);
3. «пересыхающие пруды» (данные кластеры не имеют возможности расширить область
своей деятельности, а созданные ими инновационные продукты со временем становятся
доступными для массового производства).
В основе представленной классификации инновационных кластеров лежат показатели
динамики роста, а также разнообразие их структуры. Важно отметить, что классификации
инновационных центров различны. Можно взять в качестве критерия направленность
инновационной деятельности, например, центры социальных инноваций. В данной статье
рассмотрены существующие модели развития инновационных кластеров и те виды
последних, которые возникают при исследовании той или иной модели развития. Несмотря
на схожие черты развития инновационных центров, некоторые из них имеют свой
уникальный путь становления и выхода на международные уровень, в частности,
инновационные центры Азии.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОЙ ТЕОРИИ.
ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
В работе представлены результаты экономико-теоретического
соответствия теории ценности и теории денег

исследования

Ключевые слова: денежная теория, ценность, деньги, функции денег.
Несмотря на различия, существенные в каких-либо аспектах, известные концепции денег
можно полагать однотипными и обобщать в качестве стандартной денежной теории. Общее в
них (соотнеси, например, [2; 6; 9; 3; 7]): сформированы, во-первых, индуктивным методом и,
во-вторых, в контексте теории ценности. Поэтому едва ли будет существенным искажением
следующее утверждение. В стандартной теории деньги есть товар, реализующий функции
средства (1) обращения, (2) измерения и (3) сохранения ценности товаров.
Данную теорию невозможно, однако, признать удовлетворительной. Соглашаясь (отчасти,
по несколько иным основаниям) с выводами Л. Харриса [10], Р. Макдональда и Р. Милбурна
[5] о теоретической неясности причин, способа возникновения, сущности и признаков денег,
полагаем также возможным зафиксировать в качестве «проблем второго рода» ряд
непосредственных микро- и макроэкономических следствий.
1. Невозможность однозначной идентификации объекта в качества денег. Признаки: а)
необоснованная дихотомия «наличные деньги» ― «безналичные деньги» (соответственно,
«деньги повышенной мощности» ― «деньги пониженной мощности»); б) неопределенность
структуры и объема денежной массы в обращении (альтернативный набор денежных
агрегатов).
2. Неопределенность эмитента денег. Признаки: а) противоречие между представлением о
центральном банке как эмитенте-монополисте и образом коммерческого банка как эмитенте
«безналичных денег»; б) возможность банкротства коммерческого банка-«эмитента».
3. Неоднозначность
соответствия
«общего
уровня
цен»
и
денежной
(«разноагрегированной») массы в обращении.
В данной работе определим причины этих проблем.
Итак, в интересующей нас теории концепт «деньги» определяется через понятие
«ценность». (В данном случае несущественно различие содержания понятия «ценность»,
если принять во внимание трудовую теорию ценности, субъективную теорию ценности
(варианты прочих австрийцев и вариант Ф. Визера), неоклассическую теорию ценности
(версию Л. Вальраса и версию А. Маршалла).) Соответствующие теоретические модели
должны корректно изображать одновременно ценность и деньги.
Однако теории ценности и теории денег несовместимы, что характерно, например, для
микроэкономических моделей частичного равновесия (А. Маршалла), общего равновесия (Л.
Вальраса; К. Эрроу―Ж. Дебре), а также для модели Д. Патинкина. Эти модели основаны на
концепции предельных величин. Последняя, однако, исключает возможность денег. Причина
― деньги не имеют непосредственной (отличной от полезности покупаемых благ)
полезности. Тем не менее, отметим ряд обстоятельств.
Необходимое условие существования каждого субъекта рыночного хозяйства
(специалиста) ― присвоение продукта специализированных действий других. Поэтому
структура полного товарно-денежного обмена такова: товар ― деньги ― товар. В ситуации
частичного равновесия в модели «крест Маршалла» констатируется одновременное
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формирование ценности и нормальной (денежной) цены. Однако эта модель не позволяет
воспроизвести полный товарно-денежный обмен. В отсутствие обращения двух видов
товаров объект, называемый в модели «деньгами», таковым не является. Он выполняет
функцию «средство измерения ценности», но не фундаментальную в неоклассической
версии функцию «средство обращения», а потому в модели Маршалла денег нет. Слово
«деньги» ― фигура речи. Эта модель ― модель бартерного обмена ( в лучшем случае ―
части товарно-денежного обмена).
В фигуральном значении деньги присутствуют и в алгебраической микроэкономической
модели общего равновесия Л. Вальраса [1]. Постулируется: один из товаров («счетный»)
потребительского назначения также является деньгами в значении «средство измерения
ценности». Иначе: этот товар не реализует функцию средства обращения товаров.
Собственно товарно-денежный обмен отсутствует. Модель изображает равновесие
рыночного хозяйства бартерного типа.
Д. Патинкин [8] пытается интегрировать вальрасианскую микроэкономику («ценность») и
макроэкономическое неоклассическое уравнение обмена И. Фишера («деньги»). Эта задача,
однако, не имеет решения.
Очевидная (отмеченная ранее) причина ― теория предельной полезности исключает
возможность существования денег. Критикуя Маршалла, Патинкин, однако, [8, с.91―128] не
смог опровергнуть тезис о «порочном круге» ― обосновать предельную полезность денег.
Тем не менее, из ряда существенных ошибок Д. Патинкина зафиксируем еще две.
В модели Л. Вальраса ценности товаров определяются согласно их предельным
полезностям; соответственно, денег (в значениях «товар», «товарные деньги») нет. Поэтому
Патинкин утверждает: «Деньги покупают блага, но блага не покупают деньги, поэтому
естественно изучать функционирование денег непосредственно на рынках благ. Это наша
центральная идея» [8, с.9]. В макроэкономической теории, напротив, фигурирует товар
«деньги». Поэтому в этой части Патинкин вынужден моделировать денежный рынок и
утверждать: «Основной инструмент анализа … ― это функция спроса на деньги. <…> Нет
причин, по которым мы не могли бы позволить себе семантическую вольность, сказав, что
блага покупают деньги, и соответственно описывая функцию спроса на деньги» [8, с.9―10].
Но ценность товара «деньги» определяется (безотносительно к теории предельной
полезности) как агрегированная величина, обратно зависимая от количества денег в
обращении. Стало быть, необходимое условие этого преобразования ― теоретически
невозможное формирование относительных цен посредством товарно-денежного обмена.
Согласно Патинкину [8, с.32], доказательство нейтральности денег, нормальности и
оптимальности вальрасианского общего равновесия по Парето обеспечиваются 1) принятием
фундаментальной посылки об отсутствии «денежной иллюзии» и 2) введением реальных
денежных остатков в функции спроса на товары и деньги. Что существенно, «индивид
свободен от денежной иллюзии в том случае, если величина его спроса на любое реальное
благо (товары, реальные запасы облигаций и реальные запасы денег) остается одной и той же
при любом изменении, которое не воздействует на относительные цены…» [8, с.84].
Отсутствие «денежной иллюзии» ― следствие (неявно утверждаемой) абсолютной
рациональности экономических агентов, возможной лишь неизменности предпочтений,
технологий и ресурсов. Стабильность данных условий исключает, по определению, их
неопределенность. Но иное основное допущение модели Патинкина (произвольный, по его
замечанию) ― постулат о неопределенности времени совершения и получения платежей по
фактическим сделкам. Именно эта неопределенность указывается причиной спроса на
реальные денежные остатки [8, с.24]. Данная неопределенность, однако, теоретически
несовместима с отсутствием денежной иллюзии. (Напротив, в модели Кейнса [3] спрос на
трансакционные кассовые остатки из мотива предосторожности (на случай
незапланированных
трансакций)
возможен
именно
вследствие
ограниченной
рациональности агентов и логической неизбежности денежной иллюзии.) Указанные
противоречия не позволяют Д. Патинкину совместить теории ценности и денег.
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Итак, теория ценности исключает теоретическую возможность существования денег.
Данный результат есть следствие, во-первых, методологической ошибки ― индуктивного
(эмпирического) исследования денег. Создаваемый образ денег воспринимается как
естественный, ибо обыденное мышление также является индуктивным, и как нельзя лучше
соответствует правилу «опыт ― критерий истины». Но индуктивный метод познания, и в
этом нет парадокса, закономерно дает неудовлетворительный результат, поскольку не
является (и не может быть) методом экономической теории как специальной
фундаментальной науки.
Этот результат есть следствие, во-вторых, концептуальной ошибки ― определения
сущности (функций, признаков) денег посредством концепта «ценность». Поэтому
продолжающиеся попытки устранения «ошибок» в стандартной денежной теории
бесперспективны. Если теория ценности научно актуальна, то логически необходим отказ от
идеи денег, определяемых через ценность. Но этого не происходит. Имеет место странная
ситуация. С одной стороны, игнорируется микроаспект денежной теории:
микроэкономическая теория преподносится как теория ценности, а денежная теория ― как
раздел макроэкономической теории (иллюстрация ― модель Патинкина). С другой стороны,
денежные агрегаты, денежная масса, общий уровень цен определяются через денежные
функции (через ценность) стандартной теории денег.
Денежная теория должна формироваться независимо от теории ценности. Но, строго
говоря, экономико-теоретическое познание явлений (денег, в частности) в предположении
существования (помимо цен) ценности не представляется эмпирически и теоретически
корректным [4].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В работе обращается внимание на необходимость новой стратегии формирования
региональной инновационной системы в Республике Крым. В связи с этим представлены
концептуальные основы и направления развития инновационной инфраструктуры.
Сформулированы предложения по созданию учреждений такой инфраструктуры и ее
структурно-функциональной оптимизации.
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На современном этапе значимость инновационных факторов роста национальных
(региональных) экономик многократно возросла. Это обуславливает необходимость создания
государством максимально благоприятных условий для инновационной деятельности, что
обеспечивается на основе формирования инновационных систем [1]. Ввиду увеличения роли
регионов в инновационном развитии, особое внимание уделяется построению региональных
инновационных систем (РИС).
Ядром инновационных систем макро- и мезоуровня является инновационная
инфраструктура (ИИ), которая определяется как «…совокупность организаций,
способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление
управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых,
консультационных и организационных услуг» [4].
Важнейшее значение ИИ для активизации инновационной деятельности и формирования
систем инноваций на региональном уровне обосновано, например, в работах К.
Волконицкой, С. Ляпиной [2] и Н. Лукашевой [3]. Вопросы развития и повышения
эффективности ИИ важны для всех регионов России, учитывая современные вызовы [1].
Однако особую важность они приобретают для Республики Крым. Переход в состав РФ
поставил перед регионом сложную задачу ускорения реформ в новом институциональном
поле и, с другой стороны, открыл дополнительные возможности для построения
инновационной экономики.
Цель настоящей работы: представить концептуальные основы и направления развития ИИ
в Республике Крым в контексте формирования РИС, а также предложения по их
практической реализации.
Прежде всего, Крыму необходима новая стратегия формирования РИС. В составе
Украины за последние два с половиной десятилетия не была создана действенная система
поддержки инноваций. Научно-исследовательский потенциал, унаследованный от СССР, не
задействовался, преимущественно не развивался и устаревал. Поэтому переход Крыма в
состав РФ должен стать импульсом к давно ожидаемым радикальным изменениям, основой
для которых выступает новая политическая, правовая, экономическая и социальная среда. К
тому же возникла принципиально новая ситуация полной замены институциональной
платформы, что требует выработки особого стратегического подхода.
Существуют все предпосылки для того, чтобы построение ИИ было форсированным. Это,
в свою очередь, требует проактивных действий региональной власти, расширение ее
функций и ответственности. «Направляющая» и поддерживающая роль власти должна
гармонично сочетаться со стимулирующим влиянием рыночных сил в сфере инноваций.

Казанская наука №5 2016

08.00.00 - Экономические науки

Учитывая сложность решаемых в жизни региона проблем, построение ИИ в Крыму
естественно будет приобретать догоняющий характер по сравнению с лидирующими
регионами РФ. Однако в любом случае этот процесс может быть ускорен, особенно в
секторах, где у Крыма имеются сильные позиции. Для расширения роли власти в процессе
формирования РИС необходимо предусмотреть более широкой целевой функционал
поддержки инноваций (институциональные механизмы; ресурсная база; «уплотнение»
связей; рычаги управления), обновить подходы инновационной политики (структурный;
функциональный; ресурсный; программно-целевой; синергетический; коммуникационный;
эволюционный; социальный), а также ее инструменты (материально-факторная;
институциональная; организационная; информационная; координационная группы).
Построение эффективной ИИ должна строиться на новых принципах и логике развития
региона, ориентируясь на перспективный цикл НТП. ИИ должна способствовать
высвобождению потенциала новых движущих сил, прежде всего региональной науки,
образования и инновационного предпринимательства.
В инновационной система ИИ выполняет интегрирующую и координирующую роль,
поддерживает различные связи, взаимодействия и потоки. «Суперпозиция» ИИ делает ее
основой для моделирования и структуризации всей РИС. С другой стороны, ИИ
обеспечивает концентрацию ресурсов и организацию процессов. Поэтому конфигурация и
параметры ИИ определяют общую способность к инновациям, преобладание их видов и
эффективность инновационных процессов. Существование специальной инфраструктуры
само по себе говорит о появлении некого пространства для инноваций, которое
характеризуется спектром возможностей для осуществления разных видов деятельности. В
связи с этим ИИ может рассматриваться как фактор поддержания активности субъектов, а
также сфера регулирования инновационной деятельности.
ИИ действует постоянно, целенаправленно и выполняет широкий спектр функций на:
1) мезоуровне (институциональная, интеграционная, локационная, координационная и пр.);
2)
микроуровне
(организационная,
ресурсо-обеспечивающая,
информационнокоммуникационная и пр.). Спектр функций ИИ также определяют ориентации и паттерны
инноваторов. Главным критерием эффективности ИИ является соответствие ее функций и
потребностей субъектов. В связи с этим императивом развития ИИ выступает ее структурная
и функциональная диверсификация, повышения качества предоставляемых услуг. ИИ можно
считать совершенной, если она в данных условиях может предложить субъекту максимально
широкие возможности, отвечающие потребностям.
В мировой практике существует множество подходов к структурированию ИИ и моделей
ее учреждений. Однако всегда ценность ИИ достигается за счет глубокой функциональной
интеграции всех видов учреждений. Основными требованиями к ИИ в целом являются:
предоставление предприятиям широкого спектра услуг; доступность, в том числе в
административном и пространственном аспектах; поддержка всех стадий инновационных
процессов и видов инноваций; высокий уровень инновационного менеджмента. Постепенно
функциональность ИИ меняется в направлении индивидуального подхода к инноваторам,
гибкости, многофункциональности, комплексности поддержки. Также наблюдается глубокая
интеграция с университетами и НИИ.
Развитие ИИ основано на постановке новых целей, касающиеся как внутренних, так и
внешних аспектов функционирования РИС. Главными источниками развития являются:
накопление опыта и распространение прогрессивных практик; обратная связь с
инноваторами; региональная политика и стратегические установки федерального уровня.
Развитие ИИ тесно коррелирует с развитием других подсистем РИС, в частности науки,
образования, производства и системы государственного управления, что особенно
характерно для Крыма.
Наиболее важной проблемой ИИ во всех странах стране является ее инерция и
формальность существования. Это требует постоянной активизации инновационного
предпринимательства, стимулирования спроса на инновации и, значит, на услуги ИИ. С
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другой стороны, ИИ сама по себе должна стать «рычагом» повышения инновационной
активности, что предполагает наличие внутренних механизмов преодоления инерции, а в
условиях Крыма – правильную актуализацию и позиционирование инфраструктурных
учреждений.
Представление ИИ как «конвейера» не должно блокировать возникновение новых
моделей организации инновационных процессов и цепочек создания инноваций. В
пространственном аспекте развитие ИИ закономерно должно быть ориентировано на
крупные научно-промышленные центры и города. При необходимости в регионе
целесообразно создавать межрегиональные учреждения.
Отдельным аспектом развития и повышения эффективности ИИ является ее
социализация, придание общественного характера с учетом культурных и исторических
факторов. В этом следует выделять разные измерения (предпринимательский сектор, НИИ,
университеты, студенчество) и предусмотреть специальные мероприятия в сфере
просвещения, демонстрации, коммуникации, обмена опытом.
В современных условиях императивным становятся постоянная структурнофункциональная оптимизации ИИ. Помимо прочего, это обусловлено тем, что многие виды
учреждений относится к государственному сектору и создают «нагрузку» на региональный
бюджет. С целью экономии и повышения эффективности использования ресурсов
оптимизация ИИ может достигаться за счет: 1) создания учреждений различных размеров; 2)
оптимальной концентрации ресурсов и количества учреждений ИИ; 3) создания учреждений
ИИ на базе университетов и НИИ; 4) гибкого сочетания универсальности и специализации
учреждений по областям знаний и отраслям экономики; 5) создания совместных
государственно-частных и многофункциональных учреждений; 6) стимулирования
коллективных инновационных процессов. Кроме этого, при высоком динамизме изменений
нецелесообразно поддерживать полную функциональность учреждений все время. Часть
функций, а вместе с ними и подразделений, может воссоздаваться при наличии запроса.
Поэтому предлагается концептуальная модель ИИ «по требованию», которая включает
дифференциацию услуг, изменение организации и механизмов работы с инноваторами.
Создание ИИ в Крыму будет осуществляться на основе опыта, накопленного в РФ. Ввиду
ограниченности ресурсов на первом этапе предлагается сосредоточиться на создании:
1) многофункциональных инновационных центров, бизнес-инкубаторов и акселераторов;
2) информационной инфраструктуры; 3) системы венчурного инвестирования. Эти виды
учреждений играют первичную роль и являются наиболее оптимальными по критерию
«ресурсы-функционал».
Инновационные центры, инкубаторы и акселераторы должны быть ориентированы на
различные отрасли, включать предоставление основных услуг, необходимых для разработки,
внедрения и коммерциализации инноваций. В инкубаторах-бизнеса необходимо
предусмотреть поддержку учреждения и «наставничество», в акселераторах –
диверсифицированную поддержку стартапов и серийных предпринимателей.
Учитывая всеохватывающее влияние информационной инфраструктуры, предлагается
концепция I-пространства – виртуального информационного пространства для инноваций.
Такое пространство призвано обобщить и придать единый вектор развития таким элементам
РИС, как: базы, банки и хранилища данных; информационные порталы и сети;
инфраструктура работы с данными (накопления и обработки); специальные сервисы для
поиска, изучения науки и инновационной деятельности.
Структуры венчурного инвестирования включают: предоставление грантов и субсидий;
объединения бизнес-ангелов; фонды венчурного капитала; фондовые биржи; инновационные
банки и др. Учитывая сложности привлечения капитала в сферу инноваций, создание
системы венчурного инвестирования требует государственного участия, в том числе
финансового. На первых этапах целесообразно создавать государственные (региональные)
фонды и фонды под государственным управлением, на последующих – стимулировать
создание фондов с частным управлением. «Довенчурный» (посевной) капитал целесообразно
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обеспечить через систему грантов и субсидий за счет средств регионального бюджета (через
другие учреждения ИИ). Основными направлениями инициатив власти для развѐртывания в
Крыму венчурного инвестирования могут быть: прямое финансирование инноваций;
предоставление капитала частным венчурным фондам; программы развития малого и
среднего предпринимательства; улучшение предпринимательского климата; подключение
НИИ и университетов к венчурному инвестированию; стимулирование притока в регион
венчурного капитала из других регионов и др.
Во всех представленных направлениях существенное ограничивающее влияние имеет
риск инноваций. Поэтому на уровне региона целесообразно создать экономический
механизм снижения риска инновационных проектов на базе ИИ, который бы включал
специальные блоки (анализа, информатизации, финансирования и сотрудничества), а также
создание систем риск-менеджмента на уровне инфраструктурных учреждений.
Ввиду того, что в Крыму РИС будет формироваться во многом за счет взаимодействия с
другими регионами России, необходимо развивать специальные структуры сотрудничества,
например: межрегиональные инновационные центры, инкубатор-бизнеса; центры
межрегионального партнерства в сфере науки и инноваций; программы совместного
финансирования НИОКР и инновационных проектов; механизмы координации научной и
инновационной деятельности.
Таким образом, реализация мер по формированию и развитию ИИ объективно потребует
расширения управленческой роли региональной власти. Учитывая сложности развития и
запуска ИИ необходимо предусмотреть дополнительные меры ее интенсификации и
преодоления инерции. Этому будут посвящены дальнейшие исследования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА ГОРОДА ОМСКА
В работе освещаются актуальные проблемы гостиничного рынка города Омска в
условиях экономического кризиса. Представлены результаты анализа современного
состояния гостиничного хозяйства Омска, проанализированы проблемы, затрудняющие его
развитие. В работе рассматриваются различные варианты решения проблем, стоящих
перед гостиничным рынком города. Особое внимание уделяется празднованию 300-летия
города Омска – события, позволяющего модернизировать материально-техническое
состояние омских гостиниц.
Ключевые слова: гостиничный рынок; номерной фонд; бизнес-клиенты; дополнительные
гостиничные услуги.
Гостиничное хозяйство Омска на протяжении последнего десятилетия вплоть до 2013 года
медленно, но стабильно развивалось. По результатам обзора рынка гостиничной
недвижимости, проведенному специалистами компании GVA Sawyer в 15 городахмиллионниках России, город Омск на конец 2012 года был признан городом-миллионником
с низким уровнем обеспеченности гостиничным фондом в целом и четырехзвездочными
гостиницами в частности [4].
На протяжении нескольких лет в г. Омске наблюдалась тенденция к росту номерного
фонда гостиниц. Увеличение номерного фонда в омских гостиницах, согласно сведений
Федеральной службы государственной статистики по Омской области, продолжалось до
2013 года. В 2014 году показатели номерного фонда ухудшились: общая численность
номерного фонда уменьшилось на 6,1 %, номеров высшей категории – на 25,3 %. Общий
рост числа коллективных средств размещения за данный период времени (с 2009 по 2014 г.г.)
составило 28 % [2, С. 1-2].
По данным министерства культуры Омской области, гостиничный фонд г. Омска на конец
2015 года представлен 70 организациями (включая гостиницы-микропредприятия). Общее
число номеров в них составляет около 2,5 тысячи, из них высшей категории – 289.
Гостиничный рынок города Омска включает в себя недорогие гостиницы эконом-класса,
отели бизнес-класса, мини-гостиницы, а также отели, функционирующие при
развлекательных центрах. Лидерами гостиничного бизнеса в Омске являются следующие
гостиницы: «IBIS Sibir» – 168 номера; «АМАКС Отель Омск» – 194 номера; «Маяк» – 122
номера; «Турист» – 172 номера; «Иртыш» – 76 номеров; «Молодежная» – 117 номеров;
«Ника» – 97 номеров; «Камелот» – 27 номеров.
Примерно 60 % гостиниц города Омска имеют номерной фонд, не превышающий 140
номеров. Около 40 % гостиниц имеют номерной фонд более 140 номеров. В городе нет ни
одной крупной гостиницы с номерным фондом более 200 гостиничных номеров.
В настоящее время в Омске лишь две гостиницы имеют категории 4* – «Маяк» и
«Камелот», несколько гостиниц имеют категории 3*. Кроме «IBIS Sibir», это – «Иртыш»,
«Молодежная», «Турист», «Флагман», «Ника», «Аврора» и др. В Омске нет ни одной
пятизвездочной гостиницы.
В структуре типов управления омских гостиниц следует отметить, что наибольшее
количество гостиничных номеров находится под управлением собственных управляющих
компаний. Под управлением международного оператора Accor находится 168 номеров
трехзвездочной гостиницы «IBIS Sibir» (открыта в 2009 году). В 2014 году в состав
гостиничной сети АМАКС Хотелс Ризотс (AMAKS Hotels&Resorts) вошла омская гостиница
«Омск», получившая название «Амакс Отель Омск».
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Данные статистики по распределению в омских гостиницах отдельных категорий
клиентов свидетельствуют о том, что бизнес-клиенты являются основным контингентом
клиентов омских гостиниц на протяжении всех последних лет. Доля бизнес-клиентов в
общей структуре размещенных в гостиницах города Омска с 2010 по 2014 гг. лиц неуклонно
снижалась и составила соответственно: 53,4 %, 52,9 %, 49,6 %, 41,7 % и 40,8 %. С 2013 года
усиливается тенденция уменьшения числа туристов, приезжающих в Омск с деловыми
целями: в 2014 году по сравнению с 2012 годом – на 30,5 %. Данные цифры могут
свидетельствуют о снижении активности деловой жизни города Омска [2, С. 1-2].
Коэффициент использования гостиничных номеров в городе приближается к 50 %, но при
проведении конгрессных и специальных мероприятий потребность в средствах размещения
увеличивается.
Анализ цен на гостиничные номера в омских гостиницах показывает большой их разброс.
В целом цены на рынке гостиничных услуг г Омска отличаются низким уровнем.
По результатам исследования компании 2ГИС в Омске в январе 2016 года зафиксированы
самые недорогие в Сибири гостиничные номера эконом-класса. В составленном компанией
рейтинге представлены цены на номера эконом-класса. В исследовании учтены 57
мегаполисов Российской Федерации. В данном рейтинге Омск по уровню цен на
гостиничные номера занимает 43 место. Средняя стоимость за сутки проживания в Омске в
гостиничном номере эконом-класса составляет 1751 рублей. Тенденция низкого уровня цен
на гостиничные услуги характерна для Омска на протяжении нескольких последних лет.
В последние годы в гостиничном бизнесе города прослеживается общая тенденция
увеличения набора дополнительных услуг в гостиницах. Многие гостиницы Омска
предлагают к услугам своих гостей бары, рестораны, автомобильные стоянки, бильярд,
прачечные и сауны. Более молодые гостиницы города, такие, как «Шато», «Камелот»,
изначально предполагавшие развлечение, а затем размещение, имеют наибольший
развлекательный комплекс. Сегодня гостиницы IBIS Sibir», «АМАКС Отель Омск»,
«Молодежная», «Турист» и др. позиционируют себя как бизнес-отели, гостиница «Иртыш»
специализируется на проведении конференций.
Но доходы гостиниц от дополнительных платных услуг пока незначительны. По данным
Федеральной службы государственной статистики по Омской области основные доходы
гостиницы получали все-таки от продажи номеров, и до 2013 года наблюдался устойчивый
рост данной статьи доходов. Но на продаже дополнительных услуг экономический кризис
отразился меньше: наблюдается ежегодный рост доходов гостиничных предприятий от их
продажи. Особенно значительно выросли доходы от дополнительных услуг гостиниц в 2014
году: составили 23,7 % от продажи гостиничных номеров [2, С. 1-2].
По данным специалистов компании GVA Sawyer Омск был отнесен в группу городов с
низким уровнем обеспеченности гостиничным фондом и гостиницами категории 4*.
Существенного улучшения ситуации в среднесрочной перспективе аналитики не
прогнозируют и считают, что для перемещения города из третьей группы во вторую,
необходима достаточно активная политика администрации города [4].
Таким образом, анализ состояния гостиничной отрасли города Омска свидетельствует о
существенном отставании темпов ее развития.
В целом можно выделить следующие проблемы гостиничного хозяйства города Омска:
1) основная масса гостиничных предприятий имеет изношенные основные фонды:
большинство крупных гостиниц города Омска построены более 30 лет назад и имеют
устаревший номерной фонд;
2) нехватка средств размещения категории «4 звезды», препятствующая развитию не
только бизнес-туризма, но и экскурсионному, событийному, познавательному видам туризма
и др.;
3) невысокие показатели загруженности гостиниц в городе, связанные со снижением
деловой активности в городе и состоянием туристской инфраструктуры (первую очередь –
транспортной);
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4) как правило, не соответствующий установленной цене, низкий уровень обслуживания в
гостиницах;
5) политическая и экономическая нестабильность в регионе и стране [3, С. 255-259].
Развитие гостиничного рынка г. Омска, не отличавшееся высокой динамикой развития в
благоприятных экономических условиях, в нынешней кризисной ситуации осложнилось еще
более.
Существуют различные варианты выхода гостиничного хозяйства города из кризисного
состояния.
Одна из популярных мер среди отельеров – оптимизация затрат, заключающаяся, прежде
всего, в сокращении затрат на оплату труда сотрудников за счет сокращения окладов. Пока
омские гостиницы не идут на такие непопулярные решения. По данным Федеральной
службы государственной статистики по Омской области с 2010 года в омских гостиницах
сохраняется устойчивая тенденция увеличения численности сотрудников и расходов на
оплату их труда. Средняя заработная плата за данный промежуток времени так же не
уменьшилась и составила в 2014 году 25,4 рубля. Другая группа мер отельеров может быть
направлена на формирование новых гостиничных продуктов и изменение ценовых
предложений. На фоне спровоцированного кризисом падения спроса на услуги гостиниц и
усиления конкуренции за лояльность гостей многие гостиницы пошли на снижение
стоимости услуг и на внедрение разного рода скидок, бонусных программ.
Предстоящее крупномасштабное мероприятие по празднованию 300-летия города Омска
заставляет администрацию города обратить особое внимание на материально-техническое
состояние омских гостиниц [1].
К празднованию 300-летия Омск начал подготовку еще в начале 2000-х годов. В
мероприятиях по празднованию 300-летия Омска в 2016 году ожидается участие не только
представителей руководства страны и российских регионов, но и гостей из дальнего и
ближнего зарубежья. Для размещения высоких гостей потребуются 4-звездочные гостиницы.
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 300-летия основания города Омска в настоящее время идет работа по
увеличению номерного фонда трех гостиничных комплексов: «Турист», «Омск» и
«Октябрь». Предполагается, что в итоге гостиничный фонд будет увеличен на 108 мест.
По мнению зам. Министра культуры Омской области Л. Чекалиной можно ожидать
открытия двух новых объектов – гостиниц «Старый Омск» (85 номеров) и DoubleTree by
Hilton (170 номеров). Тем не менее, в отношении этих объектов существуют риски, что они
не будут реализованы в срок, и Омск в итоге получит к празднику только 108 новых мест.
Гостиничный бизнес как элемент туристской инфраструктуры зависит от уровня развития
города. Развитие туризма выгодно нашему городу. В долгосрочной перспективе необходимо
повышение туристической привлекательности Омска и Омской области, которое будет
способствовать росту въездных туристских потоков с культурно-познавательными и
деловыми целями, что, в свою очередь, послужит дальнейшей активизации гостиничного
бизнеса на омском рынке.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОКОМПЛЕКТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
В работе выявлены проблемы управления малокомплектными дошкольными
образовательными учреждениями, обоснована необходимость использования целевого
принципа в финансировании и трехуровнего управления по результатам.
Ключевые слова: финансирование малокомплектных ДОУ, проблемы управления,
управление по результатам.
Становление и развитие дошкольных образовательных учреждений страны предполагает
поиск различных рациональных и эффективных механизмов реализации государственной
политики по модернизации системы дошкольного образования.
В связи с внедрением Федеральных государственных стандартов повысились требования
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образование и
условиям ее реализации. Поэтому эффективность работы дошкольных образовательных
учреждений во многом зависит от управленческой деятельности, обеспечивающей реальную
экономическую самостоятельность ДОУ, их конкурентоспособность и положение на рынке
образовательных услуг.
Управление малокомплектным дошкольным образовательным учреждением имеет свою
специфику и требует особого внимания, т.к. в Российской Федерации более двадцати тысяч
малокомплектных детских садов, в которых получают дошкольное образование 20% детей
дошкольного возраста.
Исследования последнего десятилетия (А.В. Антонова, Т.С. Комарова, С.В.Веракса и
другие) говорят о перспективах модернизации системы дошкольного образования в РФ и
направлены на переосмысление процессуально-результативной, структурной и ценностной
сторон развития дошкольного образования.
Анализируя теоретические исследования, можно сделать предположение, что в настоящее
время недостаточно изучена проблема управления малокомплектным дошкольным
образовательным учреждением.
Основными проблемами управления малокомплектным дошкольным образовательным
учреждением являются следующие:
- многофункциональность руководителя сельского детского сада (это и эксперт, и стратег,
и исполнитель в реализации плана деятельности малокомплектного детского сада);
- недостаточные материально-технические условия дошкольных образовательных
учреждений для реализации федеральных государственных требований;
- значительные финансовые затраты на содержание воспитанника;
-низкая заработная плата педагогов, работающих в малокомплектных дошкольных
образовательных учреждениях;
- недостаток внимания к проблеме совершенствования системы образования в сельской
местности.
До недавнего времени финансирование дошкольного образовательного учреждения
осуществлялось по сметной системе, и основными особенностями финансово-хозяйственной
деятельности дошкольного образовательного учреждения были следующие:
- двойственность источников финансирования;
- независимость платы родителей от фактического уровня затрат на содержание детей в
дошкольных учреждениях (80% затрат на содержание детей покрывалось за счет учредителя,
а 20% составляла плата родителей);
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- отсутствие у дошкольных образовательных учреждений оперативной и экономической
самостоятельности.
Однако, на современном этапе, финансово-хозяйственная деятельность дошкольных
образовательных учреждений кардинально изменилась.
В настоящее время создана модель финансирования реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, в которой федеральный,
региональный и муниципальный бюджеты существуют не обособленно, а являются
составными частями друг друга, поэтому в Бюджетном кодексе РФ закреплен следующий
правовой механизм: в случае недостаточности собственных доходов в муниципальном
образовании органы государственной власти РФ и субъектов РФ осуществляют бюджетное
регулирование.
Исследуя источники финансирования дошкольного образовательного учреждения, можно
установить, что основным источником финансирования является местный бюджет.
Финансовые средства из бюджета субъекта Российской Федерации выделяются
муниципальному образованию на организацию общедоступного дошкольного образования в
виде субвенций местным бюджетам в части финансирования расходов на оплату труда
работников дошкольного образовательного учреждения; в виде субвенций расходов на
учебники, учебные пособия, хозяйственные нужды; в виде дотаций местным бюджетам, если
местному не хватает денежных средств.
Таким образом, введение подушевого финансирования дошкольного образовательного
учреждения положительно сказывается на деятельности учреждения, если в ДОУ большое
количество воспитанников. Однако для малокомплектного детского сада такой принцип
неприемлем, ввиду небольшого количества воспитанников (до 35 человек) такая система
финансирования отрицательно влияет на деятельность ДОУ, поэтому в муниципальных
образованиях, где имеются малокомплектные детские сады, разработан особый порядок
финансирования сельских детских садов.
Для малокомплектных детских садов нормативы финансового обеспечения
образовательной деятельности, финансовое обеспечение содержания ребенка (присмотр и
уход) учитываются из фактических затрат, которые не зависят от количества воспитанников.
При этом, очень часто финансирование ДОУ осуществляется по остаточному принципу.
При решении вопросов совершенствования финансирования малокомплектных детских
садов необходимо использовать целевой подход.
Субвенции на малокомплектные детские сады, должны идти отдельной строкой в краевом
бюджете. Таким образом, будут полностью исключены ситуации, когда муниципалитеты
перенаправляют средства, предназначенные малокомплектным учреждениям на другие
статьи, а до малокомплектных детских садов они не доходят.
Помимо сложностей с финансированием малокомплектных дошкольных образовательных
учреждений, необходимо отметить еще одну проблему, которая прослеживается в работах
И.А. Елисеева, Т.И. Пуденко, И.П. Марченко, которые отмечают, что в последнее время
многие руководители не соответствуют требованиям времени из-за низкой управленческой
компетентности. Прежний руководитель проявлял себя, как правило, хорошим
исполнителем, образование же сегодня нуждается в новом типе руководителя-инициатора,
творца, способного создать условия, обеспечивающие развитие личности педагога и ребенка
в соответствии с потребностями развивающегося общества.
Управление воспитательно-образовательным процессом в малокомплектном дошкольном
образовательном учреждении является одним из необходимых элементов педагогической
системы, оказывающим существенное воздействие на еѐ функционирование и развитие и
должно осуществляться «по результатам».
Использование системы управления по результатам в малокомплектном дошкольном
образовательном учреждении более предпочтительно, чем использование американской
системы управления по целям, т.к. эта концепция, на практике, приносит ощутимые эффекты
там, где от каждого работника требуется многофункциональность и творческая отдача. Суть
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концепции посвящена нацеливанию руководителей на результативность[1].
Основная идея управления по результатам заключается в том, что ни одна организация не
представляет никакой ценности сама по себе, но она является упорядоченной формой,
которая объединяет работников для достижения определенных результатов, согласованных
всеми членами организации. При этом эффективно используются особенности
малокомплектного дошкольного образовательного учреждения, творческие способности
людей, а также стили и техника управления, т.е. разъясняется каждому работнику смысл его
труда, создаются условия для свободной реализации физических и умственных способностей
человека для достижения совместно согласованных результатов и улучшения уровня жизни.
Труд в системе управления по результатам не имеет принудительного характера, т. е.
содержание труда последовательность, место и время выполнения обусловливаются только
результатами, в определении которых участвует и руководство, и персонал.
В условиях управления по результатам, инициативный и творческий
персонал — ценнейший ресурс. Источником такого управления является убеждение в том,
что каждый человек способен к саморазвитию независимо от того, на каком уровне
организации он работает. При этом руководитель должен быть демократичным, гибким,
готовым к сотрудничеству, уделять основное внимание результату, доверять работнику и
делегировать ему обязанности, а также давать возможность подчиненным добиваться успеха.
По своему характеру работа такого руководителя, в отличие от традиционных методов
руководства, основывающихся на приказах, заключается в оказании влияния на поведение и
действия людей, через их мотивирование на достижение общих целей организации.
Поэтому для максимального использования творческих способностей членов
организации, когда уже определена цель, исполнителю предоставляется свобода выбора в
отношении средств ее достижения. А когда цель неясна и нет возможности использовать
свои способности, у человека отсутствует мотивация к труду. Таким образом, в условиях
рассматриваемого подхода к управлению у подчиненных во много раз больше возможностей
для достижения результата, чем при традиционной системе управления, основанной на
приказах.
Управление по результатам — это процесс получения конкретных, продуманных,
планируемых в соответствии с объективными возможностями результатов управленческой
деятельности, включающий три этапа[2]: 1 этап - определение (планирование) предстоящих
результатов; 2 этап - организация ситуационного управления (повседневная практическая
управленческая деятельность по достижению результатов); 3 этап - оценка результатов
(мониторинг, анализ и итоговое заключение в отношении полученных результатов).
1. Процесс определения (планирования) результатов должен начинаться с глубокого
анализа устремлений, на основе которых определяются желаемые результаты для различных
уровней: а) финансовые результаты деятельности; б) результаты функциональной
деятельности; в) результаты поддержки.
К финансовым результатам деятельности можно отнести покрытие расходов,
рентабельность, эффективность использования капитала, переменные и фиксированные
издержки.
Функциональными результатами и целями являются количество и качество оказываемых
услуг.
Результаты поддержки, в свою очередь, способствуют достижению финансовых и
функциональных результатов. К внешним результатам поддержки может относиться
позиционирование малокомплектного дошкольного образовательного учреждения во
внешней среде, отношения с внешними связанными группами – потребителями,
государством. Результаты поддержки внутри организации можно установить в отношении
мотивированности персонала, использования рабочего времени и средств коммуникации.
2. Процесс управления по ситуации заключается в такой организации дел, при которой
деятельность людей и окружения приведет к воплощению планов в желаемые результаты.
Особенностью этого этапа является то, что влияние внешних и внутренних ситуационных
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факторов невозможно представить со всеми подробностями. Поэтому руководители должны
обладать способностью анализировать, принимать во внимание подходы к управлению
персоналом и эффекты взаимодействия с внешней средой. Основное содержание процесса
управления по ситуации можно представить в следующем виде: на первом плане стоят
источники влияния руководителя, которые за последние десятилетия значительно
изменились (заинтересованность и творческая позиция; плановость; умение сотрудничать и
управлять людьми; искусство мотивировать и стратегически управлять; готовность к риску;
умение приспосабливаться к изменениям и использовать их; готовность к взаимодействию и
к руководству группой), на втором - планирование, которое подразделяется на
стратегическое; годовое; планирование графиков работы.
3. Заключительным этапом управления по результатам является процесс контроля за
результатами, с целью оценки конечных и промежуточных результатов ситуационного
управления. Напористость, творческий подход и обязательность при выполнении планов
являются отличительными чертами этой системы управления.
Так как, в малокомплектных дошкольных образовательных учреждениях, каждый
работник является результативно образующим звеном, принципиально важно, что концепция
управления по результатам опирается именно на человеческий фактор, как ключевой
инструмент механизма управления результативностью в организации.
Управление, опирающееся на коллективную отдачу, предполагает высокую сплоченность
участников и синергетический эффект от совокупного профессионализма.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В данной статье рассматривается современное состояние развития российского
образования, которое обусловлено необходимостью постоянного поиска путей и средств
совершенствования профессиональной подготовки будущих руководителей высших учебных
заведений. В последние годы система управления образовательными учреждениями
испытывает значительные затруднения. Решение стратегических образовательных задач,
определенных в Законах России «Об образовании», «Об общем среднем образовании» и
других нормативно-правовых документах, зависит, в первую очередь, от качественного
управления, осуществляемое в учебных заведениях, компетентности и способностей их
руководителей, а также от овладения ими содержанием, методами и формами
эффективного управления, среди которых особое значение имеет имидж руководителя.
Ключевые слова: образование, руководитель, образовательное учреждение, имидж,
имидж руководителя образовательного учреждения.
Проблема необходимости формирования профессионального и социального имиджа
руководителя учебного заведения является определяющим в формировании имиджа
образовательного учебного заведения в современных социально-экономических условиях.
Руководители учебных заведений вынуждены задуматься над тем, как приобрести такие
особенности, которые бы могли обеспечить преимущество их учебного заведения над
другими. При этом профессиональный и социальный имидж руководителя учебного
заведения выступает как составляющая общего имиджа организации и один из факторов
эффективной деятельности учреждения.
Сущность имиджа как социальной, психолого-педагогической и управленческой
категории изучается на стыке наук. Активно изучают природу, структуру и факторы
формирования имиджа специалисты по менеджменту и маркетингу (например, А.Андерсон,
Т.Бурцева), социологи и политологи (С.Ананьева), психологи и педагоги (В.Лозница,
А.Перелыгина [4], Г.Почепцов [5], В.Шепель[7], А.А. Калюжный и др.). Однако остаются
недостаточно изученными возможности содержательной стороны профессионального
имиджа будущего руководителя образовательного учреждения, его структура и процесс
формирования.
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать,
что
проблема
развития
профессионального
имиджа
будущего
руководителя
образовательного учреждения не была предметом системного и целостного изучения. Имидж
руководителя образовательного учреждения формируется на основе его профессиональных и
личностных качеств.
По мнению авторов, профессиональный имидж руководителя - это сложный сплав
деловых и личностных качеств, ценностных ориентаций, эмоциональных и психических
состояний, это важный субъективный фактор, который определяет эффективность всей
учебно-воспитательной работы образовательного учреждения.
Профессиональный имидж формируется посредством, как личностных качеств, так и
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специально произведенных во время практических занятий. Самоуважение и адекватная
самооценка внутренних и внешних качеств - вот необходимое условие для создания
успешного имиджа. А для этого предстоит серьезно поработать над собой.
Следует обратить внимание на то, что имидж руководителя образовательного учреждения
раскрывается в двух взаимосвязанных аспектах:
1. С точки зрения требований к педагогу со стороны общества (каким оно себе
представляет руководителя учебного заведения как просветителя и носителя нравственного
опыта), то есть социальный имидж.
2. С позиций самого руководителя учебного заведения (каким он стремится представить
себя, что он хочет о себе заявить обществу), то есть профессиональный имидж.
Для имиджа руководителя очень важны деловые качества - профессиональная и
социальная компетентность, пунктуальность, точность, деловитость [2, 3].
Имидж современного руководителя учебного заведения требует мобилизации памяти,
мышления, большого словарного запаса, богатства духовной сферы, высокой нравственности
и психологической устойчивости (рис.1).

Рисунок 1 - Составляющие профессионального имиджа руководителя учебного заведения*
(*Разработано авторами на основе [2, 3])
Кроме профессионального имиджа, важное значение имеет и социальный имидж
личности руководителя.
В наше время, когда требования к подрастающего поколения растут, когда мы имеем
проблему качественной подготовки педагогов для формирования всесторонне развитых
личностей детей, возникает проблема управления всем образовательным процессом. А
именно, есть проблема руководства образовательного учреждения, которое осуществляет
директор [1, 6].
По своей природе деятельность руководителя учебного заведения полифункциональная.
Ему приходится выступать в роли администратора, исследователя, организатора, психолога,
хозяйственника, руководителя учебного заведения, общественного деятеля и т.п. Кроме того,
профессиональная деятельность директора полимотивированная, т.е. для достижения ее
эффективности необходима целостная система мотивов. Причем для каждого руководителя,
для каждой личности соотношение материальных, социальных и духовных мотивов в этой
системе будет индивидуальным.
Социальный имидж - мнение, которое формируется о человеке на основе его качеств,
которые имеют прямое отношение к социальной роли, социального статуса человека. Таким
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образом, социальный имидж руководителя учебного заведения - это представление широкой
общественности о социальных целях и роли руководителя в социальном и культурном
пространстве учебного заведения.
Составляющие социального имиджа руководителя учебного заведения следующие (рис.2):
Современный руководитель должен обладать такими социальными качествами, которые
помогут ему успешно решать проблемы любой сложности и в любом подразделении
учебного заведения. Современный имидж руководителя учебного заведения должен
соответствовать эталону высочайшего уровня педагогической культуры.

Рисунок 2 - Составляющие социального имиджа руководителя учебного заведения*
(*Разработано авторами на основе [1, 6].)
Без сочетания профессионального и социального имиджа руководителя, от характера
профессиональной деятельности руководителя, его личностных качеств, ценностных
ориентаций, жизненных убеждений, которые он исповедует, будет зависеть не только
качество профессиональной деятельности, но и характер социальных взаимоотношений в
коллективе, атмосфера, в которой происходит субъект-субъектное взаимодействие.
Таким образом, имидж – сложное явление, а потому в перспективе требует подробных
исследований, как личностный феномен отдельного человека, и как явление создания
коллективного образа учебного заведения. Итак, обобщим, что создание положительного
имиджа руководителя учебного заведения – непростая задача. Оно требует огромной работы
над собой, но приносит хорошие результаты: формирует положительное отношение к
руководителю учебного заведения окружающих, делает общение с ним приятным и
комфортным.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЕЙ
В работе рассмотрена необходимость совершенствования учетно-аналитических
процедур для целей управления интернет-компаниями, определения системы показателей,
используемых для оценки результативности их деятельности.
Ключевые слова:
учетно-аналитическое обеспечение,
система
показателей
результативности деятельности интернет-компаний, требования к информационной базе.
На сегодняшний день в интернете существуют безграничные возможности для развития
бизнеса. В последнее время в России наблюдается стремительное развитие нового
экономического пространства – Интернет-среды, выступающей в качестве системы новых
экономических отношений.
Ежегодно рейтинг 30 крупных компаний Рунета составляет журнал «Forbes». Рынок
электронной коммерции в 2013 году составил 520 млрд рублей. Интернет бизнес в России
значительно отстаѐт от стран Европы и США. Тем не менее, специалисты в области
электронного бизнеса прогнозируют в России ежегодный прирост компаний на 8-10% в год,
а также, что через несколько лет российские компании займут значительные позиции в
Европе [5].
Сегодня объектом исследования многих практиков и теоретиков становится Интернетпространство, как новая экономическая система. Все это обуславливает растущее количество
работ, посвященных изучению особенностей ведения бизнеса посредством глобальной сети.
Несмотря на высокий интерес со стороны исследователей, в настоящее время нет
исчерпывающего определения, которое бы позволило четко обозначить, что включает в себя
понятие Интернет-компании.
В общем виде под интернет-компанией понимают организацию, осуществляющую свой
бизнес на основе интернет - технологий, со средоточием ресурсов и источников получения
прибыли в сети интернет.
Для более полного восприятия понятия Интернет - компании, целесообразно привести
классификацию данных единиц. За классификационный признак примем специфику
получения дохода в интернет - среде.

Рис. 1 - Классификация интернет-компаний в зависимости от источников получения дохода
Необходимость такой классификации очевидна, поскольку именно она позволяет
выделить показатели, раскрывающие суть происходящих на рынке процессов и
характеризующие результативность деятельности интернет-компаний.
Таким образом, исходя из данной классификации можно определить систему показателей,
позволяющую учесть специфические особенности получения доходов. Данные показатели
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могут быть использованы для оценки эффективности деятельности интернет-компаний и
принятия управленческих решений.
В качестве таких показателей для компаний, источником получения доходов которых
выступает плата за рекламу можно рассматривать показатели посещаемости сайта. В свою
очередь, для компаний, реализующих товары через интернет - магазин, такими показателями
могут быть доля покупателей в общем числе посетителей сайта, количество постоянных
покупателей, средняя стоимость заказа и т.п. Оценить результативность деятельности
менеджерам интернет - магазина без этой информации сложно.
Для интернет-компаний, предоставляющих платный доступ к информационным ресурсам,
важны данные, характеризующие количество зарегистрированных пользователей, структуру
и периодичность платежей и т. п.
Основные показатели, характеризующие результативность деятельности интернеткомпаний представлены в таблице.
Таблица - «Система показателей, характеризующих результативность деятельности
интернет-компаний»
Тип интернет-компании
Показатели
Интернет-магазин
Доход от реализации товаров в интернете
Информационные порталы
Доступ к объединенным сайтам
Поставщики информации
Доступ к информации на платной основе
Социальные сети
Платное и бесплатное членство интернетпользователей
Основным источником получения информации для анализа эффективности деятельности
интернет-компаний в данной ситуации является информация оперативного учета. В связи с
этим возникает необходимость разработки учетных регистров, позволяющих
систематизировать требуемую информацию, которая может быть использована для анализа
результативности деятельности и принятия адекватных управленческих решений.
Необходимо также заметить, что источники доходов интернет - компаний весьма
различны — это и плата за членство, плата за медийную и контекстную рекламу, плата за
проводимые исследования и т. п. Правильная классификация типа интернет-компании
позволяет в дальнейшем определить и учесть специфику формирования ее денежных
потоков.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что анализ деятельности интернет-компаний
не предполагает наличия единой программы исследования. Напротив, он
должен
проводиться с учетом специфики деятельности конкретной интернет-компании. В этих
условиях очевидна необходимость разработки системы показателей, отражающих
деятельность фирмы с учетом ее типа, который определяется из приведенной выше
классификации.
Создание интернет - компании и ведение бизнеса с помощью глобальной сети не означает
отказ от ведения традиционного бухгалтерского учета, проведения аналитической работы.
Ведение бухгалтерского учета в интернет - компаниях мало отличается от учета обычного
предприятия. Но существуют некоторые особенности, к которым относится возможность
использования интернет - кошельков и электронных платежных систем, где денежные
средства могут храниться длительное время до поступления на банковские счета (вывод
электронных денег).
Создание и совершенствование эффективных методов управления интернет-компанией
требует разработки и внедрения в практическую деятельность организаций информационных
систем, в том числе связанных с подготовкой бухгалтерской финансовой и управленческой
отчетности, поскольку любое управленческое решение должно быть основано на
достоверной информации [2]. Принятие управленческих решений в области затрат и
ожидаемых экономических результатов происходит в первую очередь на основе данных
бухгалтерского
управленческого
учета.
Особенно
важно
организовать
учет
интеллектуального капитала как основного вида инновационных ресурсов[1].
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Многообразие факторов, влияющих на результаты деятельности компании, предполагает
диверсификацию структуры информационного обеспечения, необходимой для принятия
квалифицированных управленческих решений. Для коммерческих организаций, в том числе
и Интернет – компаний, основным элементом такого информационного обеспечения
является именно учетно-аналитическое обеспечение.
Анализ публикаций результатов исследований, посвященных вопросам формирования
учетно-аналитического обеспечения управления организацией, позволяет определить, что
данная система находится в постоянном развитии, характеризующемся совершенствованием
процедур, инструментов и методов [3].
При принятии управленческих решений необходимо понимать, что информация,
полученная только из данных бухгалтерской отчетности, не является исчерпывающей.
Учетно-аналитическое обеспечение предполагает наличие полной и достоверной
информационной базы, которая характеризует различные аспекты деятельности компании, а
также адекватной методологии обработки этой информации. В качестве ключевых
требований к такой базе можно выделить оперативность, реалистичность, комплексность и
содержательность.
Существует различные определения учетно-аналитического обеспечения при принятии
управленческих решений.
Учетно-аналитическое обеспечение в широком смысле – это система, основанная на
данных оперативного, статистического и бухгалтерского учета, а также использующая для
целей анализа техническую, социальную и другие виды информации. Поэтому в широком
плане учетно-аналитическое обеспечение представляет сбор, обработку и оценку разных
видов информации, применяемой для принятия управленческих решений.
Далее следует отметить, что экономические отношения между хозяйствующими
субъектами
требуют
применения
эффективных
управленческих
технологий,
способствующих повышению деловой активности компаний. В этой ситуации принятие
управленческих решений должно базироваться на достоверной оперативной информации,
которую обеспечивает учетно-аналитическое обеспечение (рисунок 1).

Рис. 2 - Место учетно-аналитического обеспечения в системе управления организацией
Учетно-аналитическое обеспечение позволяет эффективно реализовывать основные
функции управления, которые включают в себя различные направления управленческой
деятельности, отличающиеся по видам и объемам управленческого труда и по срокам их
выполнения.
Содержание данных видов управленческой деятельности определяется авторами поразному, но основными функциями управления определены такие элементы
как
бухгалтерский учет и отчетность, контроль, анализ и планирование, которые представляют
процесс взаимосвязанных действий, образующих цикл управления [4] .
Бизнес в глобальной сети, является молодым сегментом экономики России. Интернетбизнес активно набирает обороты в своѐм развитии, следовательно, это также оказывает
положительное воздействие на экономику страны, уровень общества и на другие аспекты
жизни. Грамотная организация бизнеса с учѐтом всех проблемных нюансов, будет
способствовать продвижению российских компаний в Интернет-среде. Качественное учетноаналитического обеспечение позволит менеджерам принимать эффективные решения,
отвечающие условиям такой рыночной среды.
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Национальные поэтические школы народов Северного Кавказа, так же как и вся
литература СССР, долгое время развивалась в условиях жесточайшего прессинга
государственной идеологии. Как показывает обзор исследований по творчеству первых
советских поэтов, литературоведческих работ по контексту 30 - 60-х годов ХХ столетия,
провозглашение принципов единства индивидуального отражения и универсального
обобщения в координатах теории социалистического реализма, всегда подразумевало некую
ценностную «приниженность» акта волеизъявления и ощущения личности в сравнении с
теми идеологическими выводами, которые на этих ощущениях базировались.
В крайнем выражении подобный подход вообще приводил к признанию единичности,
уникальности и творческом характере понятийно-идеологического описания и
провозглашению нивелированности чувственного ощущения человеческого «Я» [3]. Де
факто менеджеры нового социалистического общества использовали в политических целях
природную двойственность самосознания личности, отмеченную Ю.Хабермасом [8].
Культурные архетипы, тем более – идеологемы – относящиеся к сфере действия
коллективного разума, в процессе своей кристаллизации и становления сохраняют лишь
наиболее общие семантические составляющие. Понятно, что находясь в определенном
контексте, они могут приобретать дополнительные смыслы и колебания смыслов, иногда
актуализированные на таких пластах мышления и восприятия, как эмоциональные и даже
автологические, но чувственное их содержание в конечном итоге вычленяется из текста.
Структуры социального, политического, идеологического толка выполняют свое
культурное и коммуникативное предназначение именно в силу своего устоявшегося и
общественного характера. Что же касается поэзии, она «…выражает еще неустоявшиеся
формы опыта, в котором непосредственно участвуют собственное «я» и окружающий мир,
выступающие независимо от любого рода синтеза в области культуры» [1]. По сути дела,
формирование дуальности поэтического представления, создание сублимативных жанров
«гражданской» лирики можно понимать, как деградацию институтов индивидуального
творчества, атрофию личностного акта художественного переживания, инициированную
государством и весьма преуспевшим в поддержке этого процесса. Абсолютизировать
подобное соотношение общего и частно-индивидуального в художественном тексте нельзя
ввиду самой сути коммуникативных функций языка в целом [2]. Но тяготение
конвенционально-идеологической поэтической мысли к денотативным и обезличенным
выражениям,
равно
как
и
стремление
индивидуального
представления
к
материализованному, уникально-чувственному образу видится несомненным.
Следует признать, что в части сензитивности описываемых картин поэтические структуры
различного этнического происхождения были по-разному позиционированы относительно
идеологически атрибутированной и индивидуальной рефлексии. Те национальные стили,
которые ориентировались на внешнюю ассоциативность, на проявление смыслов в
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атмосфере культурных реминисценций, не имели жестких границ между стихами
«гражданскими» и «лирическими». Иначе говоря, образность таких поэтических систем,
воплощенная в идеологически маркированных текстах и индивидуализированных
представлениях не сильно отличалась в двух типах произведений.
В ряду поэтических представлений объектно-денотативного типа, формировавших
образное пространство большинства поэтов Северного Кавказа, а также большинства
национальных школ словесного творчества было возможно – с той или иной степенью
адекватности – создание и «гражданских» соцреалистических текстов, и сугубо лирических
индивидуальных картин. Механизм апперцептивной селекции в контексте денотативных
единиц, пусть даже в их конкретной, предметной ипостаси, не был жесток настолько, чтоб
разделение по признаку авторских целеустановок привело к созданию совершенно
различных форм художественной рефлексии и появлению чѐтко разграниченных социальных
и лирических жанров. Системы советской идеологической догматики при этом выступали
как новые каноны эстетического воззрения, обеспечивая относительно высокое
диффузионное сродство двух направлений поэтического творчества.
Но в рамках балкарской поэтической традиции, основополагающим, конституирующим
конструктом которой была повышенная естественно-языковая сензитивность, стилевая
оппозиционность гражданской и личностной лирики была проявлена донельзя чѐтко. По
отношению к некоторым поэтам – тем, кто особенно полно ощущал перцептивные качества
родного языка – можно утверждать, что их стихотворения, созданные в качестве ответа на
социальные запросы общества, и тексты индивидуального лирического плана, выглядят
вышедшими из под пера разных авторов. Рефлексивная, апперцепциональная раздвоенность
таких авторов не вызывает сомнений: «…В трудные времена вместо «Ой, мама»,//Мы
говорили «Ленин».//Имя Ленина, (подобное) шуму орлиных крыльев,//Мы сделали знаменем
своей жизни» [5] – стихотворение, помеченное 1955 годом, принадлежит К. Кулиеву. Как мы
видим, слова С. Расссадина – «…я, кажется, только однажды в кулиевских книгах
повстречал слово «партия». В несильном стихотворении периода «оттепели», где он
благодарил наследников Ильича за то, что вернули балкарцев из сталинской ссылки» [6] –
как минимум, не совсем точны, так как Рассадин явно спроецировал содержание эмблемы
«партия» на весь идеологический контент в творчестве балкарского поэта. Толкование фразы
С.Рассадина вполне однозначно – Кулиев, якобы, не имеет стихов, написанных в ответ на
идеологический заказ государства. Однако это далеко не так. Просто-напросто
общеизвестный почерк К.Кулиева настолько не похож на процитированные строки, что
заподозрить их принадлежность именно ему весьма трудно. Кстати резкая инаковость
Кулиева-«советского» и Кулиева-горца отмечена и другими знатоками творчества писателя
[4].
Его явная отстраненность от внесения личностного начала в «гражданские» тексты,
послужила, по всей видимости, основанием оценки таковых вообще и исходной базой
формирования отношения к ним – как в сознании большинства его современников, так для
представителей последующих поколений балкарских стихотворцев. В творчестве К.Кулиева
апперцептивная гетерометрия стала узаконенным явлением и, в качестве таковой,
распространилась на всю последующую балкарскую поэзию. А то, что в мышлении Кулиева
действовал жесткий механизм отбора рефлективных единиц по признаку пафосной
ориентации текста и его творческой онтологии доказывается хотя бы практически полным
отсутствием в стихах «советского» звучания структур повышенной сензитивности. Редкие их
включения в «гражданские» тексты, как правило, ознаменованы привлечением суррогатных
языковых формант – однозначных эмблем или даже варваризмов.
Те же тексты Кулиева, которые были сложены им под воздействием личного,
индивидуального порыва, не мыслятся вне границ материализованного представления, вне
образных построений осязательного, сенсорного характера. Как уже неоднократно
отмечалось, вещность и материализованность поэтической презентации не является
новационной находкой великого балкарского поэта. Конкретика и детализированность
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образов была свойственна национальным практикам словесного творчества начиная с
эпических текстов «Нартиады».
Однако системный и онтологически оправданный характер сензитивов впервые в
балкарской поэзии наблюдается именно в текстах К. Кулиева. Он очень рано ушел от их
языковой трактовки, осознав тот информационный и суггестивный ресурс, который таился в
материализованных представлениях [7].
Материализованные образы К.Кулиева были результатом его индивидуальной
непосредственной рефлексии, т.е. неспекулятивного наблюдения за окружающим. Имея в
своем сознании и мышлении базу в виде природной материализованности балкарских
языковых
пердставлений
и
дистанциировавшись
от
плоскостной
семантики
«соцреалистического» денотата, поэт тонко воспринял гносеологические возможности
рефлективного познания окружающего, осознав его формы, как альтернативные конструкты
отражения вообще.
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РАДИОПЕРЕДАЧА «ФРЭНКИ-ШОУ» КАК ИГРА В МИСТИФИКАЦИЮ
В статье представлены результаты изучения изданных текстов сценариев передачи
«Фрэнки-шоу» на радиостанции «Серебряный дождь». На первый план в исследовании
выдвигается характеристика многоуровневой игры автора с читателями (слушателями).
Особое внимание уделяется исследованию мистификации как базовой авторской
стратегии.
Ключевые слова: сценарий, литературная маска, мистификация, радиопостановка, игра
с читателем.
Все чаще современное общество сталкивается с различными видами и жанрами игр,
особенно в медиасфере, где интерактивному взаимодействию с аудиторией придается
большое значение. Научное осмысление феномена игры идет в науке давно, и к его
изучению обращались философы (Л. Витгенштейн, Г.-Х. Гадамер, Р. Гвардини, М. Хайдеггер
и др.) психологи (Э. Берн, Ж. Пиаже, 3. Фрейд и др.), филологи и культурологи
(М. М. Бахтин, В. В. Бибихин, Ю. М. Лотман, Г. С. Померанц, В. Н. Топоров и др.). Однако в
связи с тем, что средства массовой коммуникации непрерывно развиваются и увеличивают
свое влияние на аудиторию, представляется важным и актуальным изучить, как реализуется
игра в различных медиасферах.
Актуальность выбранной темы определяется интересом в современной науке к изучению
игры на разных ее уровнях, а также все возрастающей популярностью в теле- и радиоэфире
программ в жанре шоу, то есть развлекательных передач, которые имеют постановочный
характер. Одновременно с этим наблюдается почти полное отсутствие научных работ,
посвященных их изучению и осмыслению, раскрытию структурной организации и
принципов взаимодействия с аудиторией. Цель данного исследования – выявить игровые
элементы и определить приемы, с помощью которых осуществляется игра с аудиторией в
передаче «Фрэнки-шоу» на радиостанции «Серебряный дождь».
Предметом исследования в данной статье стал один из наиболее длительных в истории
современного радио проектов – передача «Фрэнки-шоу», которая выходила в 2004-2011 гг.
на радиостанции «Серебряный дождь». В данной статье мы обращаемся к опубликованному
в 2009 г. сборнику сценариев радиопередачи «Фрэнки-шоу» [6], в который вошел 21
сценарий из 287 уже имевшихся на тот момент.
Как передача «Фрэнки-шоу», так и сборник сценариев представляют собой
многоуровневую игру, которая направлена на взаимодействие со зрительским восприятием.
Рассмотрим эту систему от простых игровых форм к более сложным.
Первый уровень – это непосредственно игра в мистификацию. Принимая правила игры,
аудитория соглашается с тем, что существует некий безумный Фрэнки, который с
определенной периодичностью просыпается в новой роли. В то же время мистификация
здесь более чем необычная. В классическом понимании, мистификация – это
целенаправленное введение в заблуждение зрителя или читателя [4]. В литературе
классическими примерами стали «Поэмы Оссиана» Джеймса Макферсона, произведения
Козьмы Пруткова, Черубины де Габриак, Бориса Акуниа, в музыке – «Ave Maria» Джулио
Каччини, «Симфония № 21» Н. Овсянико-Куликовского и др., которые в обществе считались
настоящими, а их авторов – реально существующими [2]. В случае с «Фрэнки-шоу»
мистификация становится игрой в саму себя, поскольку каждый слушатель понимает, что
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безумный Фрэнки – это маска, надетая на неизвестного актера, имя которого тщательно
скрывалось длительное время. Однако сам факт присутствия «нормального» человека,
играющего Фрэнки, был неоспорим. Заявленная изначально и в радиопередаче, и в книге
мистификация является своеобразной «входной дверью» в игру, где слушателю и читателю
необходимо принять ее условия, иначе, говоря словами Й. Хейзинги, «стоит лишь отойти от
правил, и мир игры тотчас же рушится… никакой игры больше нет» [7]. Таким образом,
слушатель и читатель добровольно включаются в игру и принимают ее правила и
условность.
Второй уровень игры относился к радиоверсии шоу и был призван стимулировать
активность аудитории, привлекать внимание: угадав, чью жизнь играет Фрэнки, слушатели
могли выиграть диск с записями шоу. Однако данный уровень не основной, намного более
важными и сложными оказываются следующие уровни, где ключевую роль играет сам
повествователь, сознательно выстраивающий свой образ, а также авторская маска [5],
которая и является важнейшим элементом мистификации.
Игра повествователя с аудиторией – еще один уровень организации текста – проходит
через ряд «фильтров», «призм». Одним из таких аспектов является игра с культурной
традицией. В текстах шоу можно часто встретить буквальные цитаты из произведений,
аллюзии, например, в сюжетах о Василии Блаженном цитируется «Житие Василия
Блаженного», в повествовании о Владе Цепеше есть отсылка к «Сказанию ο Дракуле» –
одному из наиболее известных древнерусских памятников художественной прозы XV века
[6] и ряд других.
Не менее значимой оказывается и автора игра с литературным каноном, устоявшимися
жанровыми системами. Например, повествование о Василии Блаженном композиционно
построено по аналогии с агиографической традицией и имеет структурные, стилистические
особенности, а текст насыщен символикой и направлен на выявление вневременного
содержания подвига юродивого.
Само пространство игры – это воображаемые театральные подмостки, где некий Маэстро,
управляемый безумным Фрэнки, меняет декорации и музыкальное оформление: «Маэстро,
будьте добры, прямо на наших глазах уплотните космическую пыль, добавьте по вкусу
специи и приправы, и давайте взорвем все это в новую Вселенную!»; «Маэстро, меняем
место действия. Мне нужны сербохорватские виды и мотивы.. да-да, прекрасно… Просто
замечательно»; «Маэстро, не смотрите на меня так заторможенно, займитесь делом, и
нарисуйте нам лучшее здание Королевской музыкальной консерватории…» и др.. В
некоторых случаях место действия обозначается метафорически: «Маэстро, будьте добры,
нарисуйте нам самый центр бурлящего океана жизни…» [6]. Таким образом автор
апеллирует к воображению слушателя (читателя), пробуждая его фантазию.
Игра в маски – это один из важнейших аспектов многоуровневой игры в сценариях
«Фрэнки-шоу». Создается своеобразная галерея масок: актер играет роль безумца, который, в
свою очередь, играет роль персонажа Перевоплощения повествователя и смена масок не
закрываются в своем игровом пространстве, а наоборот, размыкаются в область восприятия
слушателя (читателя). Надевая на себя маску сумасшедшего [3], автор одновременно
перенимает и функцию обличения пороков современного нам общества. Повествование от
лица персонажа зачастую становится поводом, чтобы поднять важные проблемы
современной нам жизни. Например, вопросам влияния средств массовой информации
посвящена история Пауля Геббельса, который доказал, что даже просвещенной,
образованной и рефлексирующей частью общества можно легко манипулировать. В
сценарии о Василий Блаженном во вступлении и заключении в рамках кольцевой
композиции повествование дважды возвращается к истории спасения П. Д. Барановским
храма на Красной площади от разрушения, затрагивая таким образом проблему отношения к
памятникам архитектуры и к культурному наследию в целом.

Казанская наука №5 2016

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

Итак, игра как структурообразующий элемент в радиопередаче «Фрэнки-шоу» на
радиостанции «Серебряный дождь» происходит на разных уровнях текста: сюжетном,
культурологическом, композиционном, уровне художественных образов, в том числе и в
образе автора. Игровое начало позволяет реализовать авторскую идею о триединстве «актерроль-зритель» [1]. Игра является основополагающей категорией в сценариях «Фрэнки-шоу»
и выражает авторскую позицию в тексте. Таким образом автор одновременно реализует
несколько задач. Во-первых, вызывает интерес к личности и жизни персонажей
повествования, во-вторых, поднимает важные проблемы современного общества. В-третьих,
через парадоксальное смешение представлений о Добре и Зле стимулирует размышления
читателя (слушателя) о критериях нравственности, а также о трансформации в восприятии
личности в последующие эпохи.
Таким образом, игра в передаче «Фрэнки-шоу» представлена как многоуровневая система,
каждый элемент которой направлен на создание образа Фрэнки и на взаимодействие автора с
аудиторией как читателей, так и слушателей. Игра в сценариях «Фрэнки-шоу» организует и
объединяет все уровни текста, определяет эстетическую позицию автора, становясь, таким
образом, основополагающей категорией.
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ФУНКЦИИ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В
ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
В статье рассматривается специфика функционирования видовременных форм
английского глагола в поэтическом тексте на примере стихотворений Томаса Гарди. На
основе статистического анализа видовременных форм в десяти стихотворениях поэта,
выявлены наиболее часто употребляемые формы и определены значения, реализуемые
данными формами глаголов в рассматриваемых текстах. В статье приводится
незначительное количество из намного большего объема примеров, на которых основаны
наши выводы.
Ключевые слова: грамматика английского языка, видовременные формы английского
глагола, Томас Гарди, поэзия.
Зарубежные и российские исследователи всегда уделяли немало внимания дискуссиям по
поводу видовременных форм английского глагола. Исследования общего и специального
характера по теории грамматического строя английского языка представлены работами
таких видных лингвистов как Б.А. Ильиш, Л.С. Бархударов, А.И. Смирницкий, О. Есперсен,
А. Мейе, И.П. Иванова, У.А. Корнеева, Н.А. Кобрина и др.
В данной работе нами анализируются две глагольные категории, входящие в
видовременную систему современного английского языка: непосредственно времени (Tense)
и вида (Aspect). Актуальность исследования обусловлена, во-первых, имеющимся в
современной науке расхождением мнений по проблеме видовременной системы английского
глагола; во-вторых, возрастающим интересом к описанию грамматики языка литературных
произведений, в частности поэзии, так как в ней даже грамматические формы могут глаголов
могут быть наделены особой функцией.
Для анализа нами было выбрано десять стихотворений Томаса Гарди: "The Ruined Maid",
"Are You Digging on My Grave", "The Going", "The Haunter", "In Time of Breaking Nations",
―After a Journey‖, ―Neutral Tones‖, ―The Dead Man Walking‖, ―A Thunderstorm in Town‖, ―The
Darkling Thrush‖.
На основе количественного анализа употребления видовременных форм глагола,
обнаруженных в стихотворениях Гарди, мы пришли к выводу, что в поэзии наблюдается
тенденция приоритета форм группы Indefinite. В изученных произведениях преобладают
формы Present Indefinite (40%) и Past Indefinite (44%), что свидетельствует об определенной
доле равноценности употребления временных планов прошедшего и настоящего в
стихотворном тексте. Гораздо реже употреблялись другие видовременные формы, среди
которых наиболее частотными оказались: Future Simple (4%), Present Continuous (3%), Present
Perfect (5%), Past Perfect (4%). Данные о проанализированных видовременных формах
приведены в таблице.
Как уже отмечалось, среди видовременных форм глагола, употребленных в данных
произведениях, преобладает форма Present Indefinite (40%). Она может передавать действия,
не отнесенные к определенному времени: Why do you make me leave the house / And think for a
breath… (The Going) I companion him to places / Only dreamers know (The Haunter). Наряду с
этим нередки случаи, когда в контексте имеются элементы уточнения времени действия,
выраженного глаголом в форме Present Indefinite: We never do work when we're ruined. (The
Ruined Maid). He does not think that I haunt here nightly. (The Haunter). Очень часто
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употребление формы Present Indefinite может быть описанием действий, происходящих в
момент речи: Only a man harrowing clods / In a slow silent walk / With an old horse that stumbles
and nods / Half asleep as they stalk. (In Time of ‗The Breaking of Nations‘).
Таблица - Количество видовременных форм глагола, обнаруженных в стихотворениях
Т. Гарди.
Present
Present
Present
Past
Past
Future
Indefinite
Continuous
Perfect Indefinite
Perfect Indefiite
The Ruined Maid
10
9
1
Ah Are You Digging on
10
4
3
8
1
1
My Grave?
The Going
6
12
1
The Haunter
18
4
1
In Time of ‗The
5
2
Breaking of Nations‘
After a Journey
17
2
4
8
3
Neutral Tones
2
1
12
1
The Dead Man Walking
6
1
13
A Thunderstorm in
6
3
Town
The Darkling Thrush
12
2
Present Indefinite может употребляться для выражения частотных, повторяющихся
действий, которыми характеризуется человек: Always lacking the power to call to him, / Near as
I reach thereto!.. Never he sees my faithful phantom / Though he speaks thereto. (―The Haunter‖).
Таким образом, анализ временного значения Present Indefinite в рамках данного
исследования полностью подтверждает слова Л.С. Бархударова о том, что значение формы в
каждом отдельном случае зависит от контекста [1, cc. 34-38]. Нами отмечаются следующие
значения Present Indefinite, обнаруженные в рассматриваемых текстах: 1) передача действия,
не определенного по времени; 2) передача действия, контекстуально ограниченного по
времени; 3) передача действия, происходящего в момент речи; 4) передача частотных,
повторяющихся действий.
Количество форм разряда Past Indefinite (44%) в анализируемых нами текстах примерно
одинаковое с количеством форм Present Indefinite. Одной из существеннейших функций Past
Indefinite является описание действий, которые являются прошедшими относительно
момента речи: You left us in tatters, without shoes or socks, / Tired of digging potatoes, and
spudding up docks. (―The Ruined Maid‖). Наряду с вышеупомянутой функцией, Past Indefinite
может употребляться для выражения повторяющихся действий, которые характеризовали
героя в прошлом: Your hands were like paws then, your face blue and bleak / But now I'm
bewitched by your delicate cheek (―The Ruined Maid‖).
Преобладание форм категории Indefinite, объясняется, по-видимому, тем, что они
единственные в английском языке употребляются для выражения отдельных,
рассматриваемых безотносительно к чему-либо фактов, а также ряда последовательно
совершающихся действий. Как пишет И.П. Иванова, такое употребление вышеупомянутых
форм особенно характерно для повествования в прошедшем времени (Past Indefinite), когда
действия располагаются в одной временной плоскости, в виде цепочки, а также для
выражения обычных, привычных действий (Present Indefinite) [3, c. 56].
Форма Future Indefinite оказалась недостаточно продуктивной для создания поэтического
произведения (4%).Так же, как и остальные формы данной группы Indefinite, она
используется для показания действия в будущем без указания на какое-либо определенное
время: What good will planting flowers produce? (Ah Are You Digging On My Grave?).
Особенностью данной формы является то, что она также описывает действия, которые
произойдут в ближайшее время: Soon you will have, Dear, to vanish from me (After a Journey), и
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что-то предположительное, ожидаемое, проблематичное: We'll visit together / Those places that
once we visited (The Going).
Из всех видовременных разрядов Present Continuous (3%) демонстрирует наибольшую
стабильность выражения того значения, которое характерно данной форме, т.е. действия в
процессе, продолжающиеся действия. Роль данной формы выражается в ограниченности
действия определенными временными рамками. По мнению Н.А. Кобриной, основное
значение
форм
Continuous:
процессность,
локализованность
временной
оси,
незавершенность. [4] Tell him a faithful one is doing / All that love can do (The Haunter).
Формы разряда Perfect обозначают действия, состояния, процессы, происходящие в
период, предшествующий фиксированному моменту в настоящем, прошлом или будущем.
Таким образом, объединяющим компонентом в значении всех форм Perfect является их
ретроспективность,
т.е.
предшествование
относительно
определенной
точки
отсчета. Количество форм Present Perfect в анализируемом материале составило 5%. При
употреблении в перфекте предельного (terminative) глагола действие достигает предела и,
следовательно, завершения: Since then, keen lessons that love deceives, / And wrings with wrong,
have shaped to me / Your face. (―Neutral Tones‖). При употреблении непредельного (nonterminative) глагола действие прекращается ранее момента речи, заканчивается не в силу
достижения предела, а по другим причинам: Through the years, through the dead scenes I have
tracked you… Viewed across the dark space wherein I have lacked you. (―After a Journey‖).
Основным видовым значением непредельных глаголов в перфекте является выполненность
(т. е. завершенность или прекращенность) действия ранее момента речи: Don't they know /
That I have died of late years / Untombed although? (―The Dead Man Walking‖).
Формы Past Perfect (4%), соответственно, имеют то же значение, что и формы Present
Perfect, но по отношению к прошедшему времени. Таким образом, в повествовании форма
Past Perfect устанавливает как бы второй временной план – план предпрошедшего. Основной
ролью Past Perfect является указание предшествования: You are not as you were / When you had
changed from the one who was all to me (―The Voice‖). Though the horse had stopped; yea,
motionless / We sat on, snug and warm (―A Thunderstorm in Town‖). При наличии непредельных
глаголов форма передает действие, начавшееся ранее определенного момента в прошлом и
прекращенное ранее наступления этого момента: The tangled bine-stems scored the sky / Like
strings of broken lyres, / And all mankind that haunted nigh / Had sought their household fires.
(―The Darkling Thrush‖) And the glass that had screened our forms before / Flew up, and out she
sprang to her door. (―A Thunderstorm In Town‖).
В поэтическом тексте вышеназванные значения видовременных форм глаголов наделены
определенными функциями, которыми они участвуют в создании поэтического образа.
Разные группы временных форм – Present или Past – участвуют в формировании отдельных
временных плоскостей, которые, как обычно, характеризуются разной коннотацией:
положительной эмотивной оценочностью и отрицательной эмотивной оценочностью. Future
используется для описания третьей временной плоскости – прогнозирования будущего.
Более подробные выводы нашего исследования относительно данной функции
видовременных форм английского глагола в поэтическом тексте будут отражены в
следующих наших публикациях.
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ЛИТЕРАТУРЕ
Cтатья посвящена исследованию реализаций концептов НАСИЛИЕ/НЕНАСИЛИЕ и
VIOLENCE/NONVIOLENCE в дидактических текстах школьной литературы. В ходе
исследования была осуществлена лексико-семантическая и когнитивная интерпретация
фрагментов текстов, фиксирующих реализации исследуемых концептов.
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Проблема насилия и ненасилия является одним из древнейших моральных и этических
вопросов, стоящих перед человеком. Насилие изучалось как социальное, биологическое,
психологическое явление в различных областях науки и является междисциплинарным
концептом.
Ненасилие в современном понимании − религиозное, этическое, философское убеждение
и прагматическая политическая стратегия. Идеи ненасилия восходят к истокам современных
религий.
В связи с той ролью, которую играют тексты школьной литературы в формировании
личности, встает вопрос о формировании в системе ценностей такой пары диалектических
категорий, как насилие-ненасилие.
В докладе «Понятие насилия и ненасилия» А.А. Гуссейнов представил проблему
диалектичности этих понятий и их соотношения. Согласно А.А. Гусейнову ненасилие в
отличие от насилия является не особым случаем иерархической связанности человеческих
воль, а перспективой их солидарного слияния [3]. В основе ненасилия лежит концепция,
согласно которой человеческая душа является ареной борьбы добра и зла, как писал Мартин
Лютер Кинг, «даже в наихудших из нас есть частица добра, и в лучших из нас есть частица
зла». Мартин Лютер Кинг (1929-1968), известный афроамериканский баптистский
проповедник, первый активный деятель черного движения США и борец за гражданские
права чернокожих в США, адаптировал и пропагандировал философию и методы Ганди для
ненасильственной борьбы за гражданские права негров.
Махатма Ганди понимал ненасилие как способ гражданского воздействия на общество и
власть, как стратегию борьбы, ведущей к социальным преобразованиям. Подобное
понимание реализовалось в длящейся несколько десятилетий борьбе против английского
правления в Индии.
И.А.Ильин показал, что не всякое применение силы является воплощением зла [4.]. Но
очевидно, что и не всякое воздержание от применения физической силы и использование
невооруженных, гражданских методов разрешения социальных конфликтов является
воплощением добра. Особенность ненасильственного сопротивления и разрешения
конфликтов заключается в том, что они сориентированы еще и на достижение понимания.
Диссертационное исследование Л.Р. Газизулиной «Реализация концептов НАСИЛИЕ и
VIOLENCE в дидактических текстах школьной литературы (на материале русского языка и
американского варианта английского языка)» посвящено выявлению симметрии и
асимметрии в архитектонике концептов НАСИЛИЕ в русском языке и VIOLENCE в
американском варианте современного английского языка, а также реализации их состава и
содержания в дидактических текстах для средней школы [2]. Однако реализация концепта
НЕНАСИЛИЕ еще не достаточно описана в лингвистике. Настоящая статья представляет
лексико-семантическую и когнитивную интерпретацию фрагментов текстов, фиксирующих
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реализации концептов НАСИЛИЕ/НЕНАСИЛИЕ и VIOLENCE/NONVIOLENCE, являющих
собой пары диалектических категорий. Анализируя языковые репрезентанты, с помощью
которых эксплицируется концепт НАСИЛИЕ/НЕНАСИЛИЕ, мы выявляем, как в
этноконцептосфере определенной лингвокультуры происходит формирование понятия
«ненасилие».
В текстах школьной литературы концепт НЕНАСИЛИЕ реализуется через целые
произведения, отдельные фрагменты произведений, сюжеты и синтагмы. В частности, в
американском учебнике по литературе имеется произведение Р. Паркс «Моя история», в
котором описывается история борьбы Розы Паркс с расизмом, дискриминацией и
сегрегацией. Мартин Лютер Кинг упоминается в произведении как идейный вдохновитель и
реальный участник описываемых событий [1]. Идеи М.Л.Кинга о ненасильственной борьбе
против расизма отчетливо прописаны в ходе повествования, давая школьникам не только
представление об исторических событиях, но и формируя концепт НЕНАСИЛИЕ.
Мы предприняли попытку рассмотреть реализацию концепта НЕНАСИЛИЕ, основываясь
на когнитивной интерпретации фрагментов текстов. В результате было сформулирован ряд
логем. «Ненасилие как форма протеста» − логема, реализующая идею о философии
социального протеста, имеющего определенную цель: «Из всех людей, каких я знал, только
Павлик мог бы, как Джордано Бруно ... Ради своей правды ... А ведь так оно и сталось:
подобно Джордано, Павлик кончил жизнь в огне. Он мог спастись, для этого ему
достаточно было всего лишь поднять руки ...». Автор проводит аналогию между
поведением мальчика на уроке, молча не принявшего предательства своего друга, и
поступком этого же мальчика несколько лет спустя во время войны, когда немецкие солдаты
требовали сдаться. Протест без насилия стал в обоих случаях сильнейшим аргументом героя
повести: «Немцы предлагали советским солдатам, захваченным врасплох в здании
сельсовета, сохранить им жизнь, если они положат оружие на деревянный, изрешеченный
пулями пол и выйдут по одному с поднятыми руками. Но вот этого-то как раз и не могли
сделать бойцы поредевшего отделения, которым командовал Павлик. Потеряв многих своих
людей, немцы подожгли сельсовет, но из пламени и дыма еще раздавались выстрелы. Ни
один человек не вышел»[5]. Данный фрагмент иллюстрирует ненасильственное
сопротивление как форму протеста.
Одним из произведений реализующих идею о ненасилии как форме протеста является
«Приключения Гекльберри Финна» М.Твена, а именно, отрывок из этого произведения,
приведенный в учебнике-хрестоматии и посвященный освобождению беглого раба Джима из
заточения. Дети белых рабовладельцев, выросшие в системе рабовладельческого строя, тем
не менее, не принимают рабовладельчество как социальный уклад и сопротивляются, как
могут несправедливому отношению к рабам: «Том Сойер не шутя взялся за дело и
собирается освобождать негра из рабства!». Том Сойер и Гек Финн взялись освобождать
негра, зная, что ему грозит жестокое наказание за побег: «А если ночью услышишь, что
копают, так это мы с Геком: мы хотим тебя освободить».
В философской, социальной, и др. литературе ненасилие имеет мелиоративную окраску.
Насилие и ненасилие противопоставляются как две части одной оппозиции, однако в
художественной литературе обнаруживаются примеры, когда ненасилие еще не есть
несовершенное насилие: «Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые ограбили его, сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его
едва живым. По случаю один священник шел тою же дорогой, увидел его и прошел мимо.
Также шел помощник священника, подошел, посмотрел и прошел мимо». Бездействие в
данном фрагменте представлено как преступное равнодушие.
В повести Дж. Лондона «Любовь к жизни» человек остался один в каменной пустыне,
раненый и больной, т.к. его товарищ бросил его, не желая обременять себя слабым
попутчиком. Насилия совершено не было, но было оставление в опасности, что в
современном уголовном кодексе является преступлением. «Билл - крикнул он. Это была
отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ
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долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по
отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма.
Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и
медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода
Билла».
«Непротивление злу насилием» − принцип, сформулированный Л.Н. Толстым, является
основным в христианстве и при прочтении библейских легенд, приведенных в учебникехрестоматии, может быть сформулирован как логема. «Ангел Господень является во сне
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там,
доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его». Побег от
злодея является в данном случае единственным вариантом действий, т.е. насилие, например,
покушение не представляется возможным как вариант борьбы.
Анализ языковой реализации концепта НЕНАСИЛИЕ мы осуществили в рамках
когнитивного подхода, суть которого заключается в постоянном соотнесении отдельных
форматов знания с объективирующими их языковыми формами. В процессе анализа
языковой реализации концепта НЕНАСИЛИЕ мы пришли к выводу, что оно выражено теми
же языковыми единицами, что и концепт НАСИЛИЕ. Таким образом, содержание концепта
НЕНАСИЛИЕ представлено совокупностью составляющих, выделяемых по тематическому
принципу.
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Настоящая статья посвящена анализу и описанию смежных языковых явлений «сетевое
имя», «псевдоним», «прозвище» в русском языке, «user name», «login name», «screen name»,
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Сетевое имя занимает особое место в ономастической системе языка. Сетевое имя с
определенностью может быть включено в данную систему, так как обладает рядом
признаков, характерных для антропонима.
Одна из основных функций сетевого имени – идентификация отдельного индивида, то
есть такая же, как у личных имен собственных. Сетевое имя «закрепляется» за индивидом,
выполняет номинативную и звательную функцию. [5. С.77]. Возможность повторения
сетевого имени невысока, так как это регламентируется сферой употребления никнейма
(система не допускает функционирования одинаковых сетевых имѐн в рамках отдельно
взятого жанра компьютерного дискурса: чата, конференции, блога, приложения и др.) [4].
Являясь по определению антропонимом, сетевое имя должно относиться к собственным
именам в узком смысле. Но в качестве сетевого имени очень часто используются
нарицательные существительные и другие части речи, словосочетания (death_forever,
october_sky1980, princess99, neverbethesame, Do_my_BEST). Таким образом, рассматриваемое
явление приближается к таким именам собственным как «псевдоним» и «прозвище».
Псевдоним – разновидность антропонима, используемого человеком в той или иной
публичной деятельности вместо настоящего (данного при рождении и зафиксированного в
официальных документах). Другими словами это вымышленное имя, заменяющее собой
настоящее, которое по тем или иным причинам скрывается. Причины, побуждающие людей
использовать псевдонимы, очень разнообразны: скромность носителя псевдонима;
неблагозвучное имя; стремление избежать критики (в случае писателей, поэтов и т.п.);
желание обрести уникальное, неповторимое имя и/или привлечь внимание к своей персоне.
Мотивы использования сетевых имен схожи с теми, которыми руководствуются
обладатели псевдонимов. Большинство пользователей виртуальных сетей не используют
личный автоним, чтобы сохранить свою анонимность. С другой стороны, «говорящее имя»
может служить как для привлечения внимания всех потенциальных коммуникантов, так и
для выборочного привлечения: в зависимости от интенции пользователя сетевое имя может
вызывать определѐнные ассоциации, значимые для восприятия собственной «маски» или
виртуальной личности. В данном случае сетевое имя выступает в роли некоего
идентификатора – сообщает другим пользователям некие установленные сведения,
приглашая к коммуникации определенный круг людей.
Главное различие между сетевым именем и псевдонимом состоит в сфере их
употребления. Сетевое имя, как и следует из самого названия, используется в рамках сети
Интернет, при этом конкретный жанр (блог, чат и др.) не имеет значения. Псевдоним издавна
используется в литературе и печати, сейчас это понятие более актуально для сферы так
называемого шоу-бизнеса: певцы, ведущие часто используют псевдонимы. Однако следует
отметить, что не каждый антропоним в рамках Интернета является сетевым именем, так как
пользователи могут использовать псевдонимы, например, журналисты он-лайн газет.
Сетевое имя в основном используется для межличностного неформального общения или в

Казанская наука №5 2016

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

неофициальных источниках информации. Цель уйти от цензуры более применима к
псевдонимам, чем к сетевым именам: особенности сети Интернет практически не
подразумевают цензуры, особенно в межличностном общении («модерирование»
осуществляется в открытых форумах и веб-чатах).
Сетевое имя сближено и с другим видом антропонима – «прозвищем». Прозвище –
«название, данное человеку помимо его имени и содержащее указание на какую-нибудь
заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица. В отличие от имени
прозвище отражает не желательные, а реальные свойства и качества носителя,
происхождение» [1. С.61-62]. Сетевое имя, как и прозвище, обычно известно строго в
определенном кругу.
Принимая за условие те случаи, когда сетевое имя не является реальным именем
собственным пользователя, по признаку «основное – неосновное обозначение» сетевое имя,
которое не является главным именованием человека, уподобляется прозвищу и
противопоставлен имени. И, следовательно, главный общий признак прозвища и сетевого
имени – то, что последнее, как и прозвища, являют собой дополнительные, неофициальные
именования человека, использующиеся для наиболее точной, личностной, оценочной
характеристики называемого и выделяющие его в коллективе [3]. И прозвища, и сетевые
имена – важный идентификатор личности в неофициальной сфере общения, бытовой
коммуникации, индивидуально характеризующий человека в большом и малом социуме [3],
поскольку подобные характеристики сообщают определенную информацию и привлекают
определенных потенциальных коммуникантов.
Существенное различие между прозвищем и сетевым именем состоит в том, что сетевое
имя представляет собой акт самоназывания, прозвище же дают другие представители
социума вне зависимости от желания человека. Другое различие состоит в исторических
корнях обоих антропонимических явлений: прозвища имеют глубокие исторические корни и
соотносятся с системой старых некрестильных имен [3], сетевое имя – абсолютно новое
явление, момент его рождения соотносим с моментом появления сети Интернет [1].
Русское понятие «никнейм», как и его усеченный вариант «ник» является калькой с
английского «nickname» или «nick». В современной языковой действительности в
английском языке существует целый ряд понятий, конкурирующих друг с другом и часто
вступающих в отношения синонимии. К ним можно отнести «user name», «login name»,
«screen name», «handle». Тем не менее, у каждой единицы есть своя сфера употребления и
некоторые особенности значения.
С точки зрения сферы употребления «user name», «login name», «screen name» относятся к
специальной компьютерной сфере, «nickname» и «handle» – общеупотребительны.
Наиболее общим понятием из компьютерных терминов следует признать «user name»
(«имя пользователя») - это любое имя, определяющее уникальность пользователя сети
Интернет (например, левая часть электронной почты также называется «user name»:
ХХХ@mail.com). Термин «login name» также определяется как имя, идентифицирующее
пользователя. Но этот термин используется преимущественно в научном стиле, так как под
пользователем понимается не столько человек, сколько учетная запись (account), а под
именем – не уникальное обозначение предмета, а строка (т.е. последовательность) неких
символов. Скорее всего, такое понимание термина диктуется его происхождением: слово
«login» появилось в результате конверсии от глагола «to log in» – войти в систему, начать
сеанс работы. К логину всегда прилагается секретная информация – пароль, известный
только владельцу логина и серверу. Таким образом, логин, в отличие от «screen name» или
«nickname», не является секретным, общедоступным.
Понятие «screen name» представляется более узким по сравнению с «user name»,
поскольку это имя, используемое в инерактивной/мгновенной коммуникации (instant
messaging) между пользователями сети Интернет, например, Twitter, WhatsApp, Instagram и
т.п. Более того за «screen name» может скрываться не человек, а группа людей, организация
(shellakinnsbruck, tandemnino).
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Лексическая единица «handle» относится к числу разговорных и употребляется чаще при
неформальном общении. Oxford Lerner‘s Dictionary в одном из значений ограничивает
данное понятие, связывая его с социальной сетью «Твиттер»: a username for the Twitter social
networking service, sometimes written after the ‗@‘ symbol, or the website address for that service,
which acts as a link to the user‘s profile and to messages written by or about the user [7].
«Nickname» – слово с достаточно общим значением, и оно ближе всего к русскому
«прозвище» (Оксфордский словарь определяет его как «неформальное или шутливое имя»
[7]). Но, принимая во внимание, что в синонимические отношения вступают не лексемы, а
семемы, можно сузить значение слова «nickname» до употребляемого в компьютерной сфере
[2]. Но и в таком случае слово «nickname» обладает достаточно общим значением:
альтернативное имя, используемое для идентификации в общении с другими пользователями
(не уточняется, какие имена попадают под определение «nickname», следовательно, это
может быть любое имя, как реальное, так и выдуманное). Computer Desktop Encyclopedia
ограничивает сферу использования никнеймов до чатов [6], но общая тенденция диктует
использование этого слова в значении любого сетевого имени. Доказательством этого
служат, например, различные генераторы никнеймов, которые предлагают найти никнейм
для любой сферы использования Интернета: в чатах, он-лайн играх, социальных сетях,
блогах. Характерным является то, что именно слово «nickname» используется в данных
случаях. Иногда (гораздо реже) можно встретить screenname-генераторы, что
свидетельствует о том, что слова «nickname» и «screen name», по-видимому, являются более
близкими синонимами.
Говоря о соотношении рассматриваемых лексических единиц, «nickname» представляется
гиперонимом по отношению к смежным понятиям в английском языке, а «сетевое имя» - его
русским эквивалентом.
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В данной статье рассматриваются речевые клише и фразеологические единицы как одна
из черт сказовой манеры Н.С. Лескова. Данные слова всегда 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.
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Очень часто в сказе можно встретить речевые клише и фразеологизмы разговорного
характера, при переводе которых авторы всегда испытывают трудности.
Фразеологизмы - это «семантически неделимые словосочетания, которым свойственно
постоянство особого целостного значения компонентного состава, грамматических
категорий и определенной оценочности» [1, 2003: 29].
Д.Э. Розенталь выделяет три вида фразеологизмов:
1) фразеологические сращения – устойчивые сочетания, обобщенно-целостное значение
которых не выводится из значения составляющих их компонентов, т.е. не мотивировано ими
с точки зрения современного состояния лексики (попасть впросак, собаку съесть);
2) фразеологические единства - устойчивые сочетания, обобщенно-целостное значение
которых отчасти связано с семантикой составляющих их компонентов, употребленных в
образном значении (зайти в тупик, прикусить язык);
3) фразеологические сочетания – устойчивые обороты, значение которых мотивировано
семантикой составляющих их компонентов, один из которых имеет фразеологически
связанное значение (потупить взор, нахмурить брови) [1, 2003: 112-113].
Н.М. Шанский выделяет еще один тип фразеологизмов – фразеологические выражения,
под которыми он понимает «устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические
обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из
слов со свободными значениями (оптом и в розницу, всерьез и надолго)» [6, 1972: 203].
Рассмотрим некоторые фразеологизмы в сказе Н.С. Лескова «Левша»:
«снег на голову» («Левша» гл. 14) –
―snow falling on our heads‖ (Дж. Ханна).
Из примера видно, что переводчик использует калькирование для передачи данного
фразеологизма. Но в английском языке существует выражение ―as a bolt from the blue‖,
которое лучше подходит в данном случае.
«мы дали маху» («Левша» гл. 2) –
―Oho, we‘ve been had‖ (Дж. Ханна).
Дословно данная фраза переводится как «ну и попали мы». Безусловно, такой перевод
является неточным и не раскрывает весь колорит подлинного фразеологизма, а показывает
лишь его разговорный характер.
Бесспорным фактом является то, что фразеологизм нужно пытаться перевести
фразеологизмом, и лишь в том случае, когда нет подходящего соответствия, тогда уже нужно
использовать любой из выше упомянутых способов. Поэтому мы считаем нецелесообразно
использовать калькирование или дословный перевод при наличии словарного соответствия в
иностранном языке [3, 2009: 108-109].
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Кроме фразеологизмов, к элементам разговорного типа можно отнести речевые клише,
«функционирующие в речи устойчивые формулы» [5, 2002: 62].
Рассмотрим примеры из «Левшы»:
«Что за лихо» («Левша» гл. 12) ―What the devil!‖ (Дж. Ханна).
―So that‘s how it is‖ (Ярмоленский)
«насилу ухватил» («Левша» гл. 3) –
―could hardly get hold‖ (Дж. Ханна).
―With some difficulty‖ (Ярмоленский)
В данных случаях переводчики используют речевое клише в первом примере, а во втором
случае они передают только смысл сказанного, но не отражают разговорного характера
выражения «насилу».
В приведенных ниже примерах, переводчики используют литературные соответствия изза чего происходит нарушение стиля устно-разговорной речи [3, 2009: 110]:
«я шибко езжу» («Левша» гл. 5) ―I travel fast‖ (Дж. Ханна).
―I ride fast‖ (Ярмоленский)
«бог даст» («Левша» гл. 5) –
―God willing‖ (Дж. Ханна).
―With God‘s help‖ (Ярмоленский)
«никак нет» («Левша» гл. 14) –
―oh, no‖ (Дж. Ханна).
―No, not mine‖ (Ярмоленский)
«бог простит» («Левша» гл. 14) ―God will forgive you‖ (Дж. Ханна).
―The Lord will forgive you‖ (Ярмоленский)
Но существуют и такие речевые клише, к которым переводчики смогли подобрать
удачные соответствия:
«слава богу» («Левша» гл. 3) ―thank God‖ (Дж. Ханна).
―Thank heaven‖ (Ярмоленский)
На морфологическом уровне для сказа характерна активизация разговорных частиц и
междометий [3, 2009: 110]:
«Ну уж тут шабаш» («Левша» гл. 1) ―That‘s enough‖ (Дж. Ханна).
Ну, так врете же вы, подлецы,…» («Левша» гл. 10) –
―You scoundrels haven‘t done anything…‖(Дж. Ханна).
―You scoundrels! Platov shouted finally‖ (Ярмоленский)
Как мы можем заметить, в «Левше» используется достаточно большое количество
разговорных частиц, которые активизируются в речи героев, участвующих в беседах. Как
правило, при переводе они опускаются, в связи с чем, речь теряет свою эмоциональность.
Таким образом, из примеров видно, что переводчики не всегда справляются с передачей
фразеологизмов, речевых клише, а также других простонародных элементов на английский
язык. В основном они используют общепринятые литературные слова, описательный или
дословный перевод, реже калькирование.
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«НЕЖЕНСТВЕННОСТЬ» КАК АНТИТЕЗА «ЖЕНСТВЕННОСТИ» В
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ В.В. НАБОКОВА
В статье анализируются способы языковой реализации понятия «неженственность» в
русскоязычных прозаических текстах В.В. Набокова, определяются его параметры.
Исследование направлено на выявление индивидуальных особенностей языка писателя:
метафорические сравнения, необычность использования лексических единиц.
Ключевые слова: метафора, бинарный принцип, лексема, деминутив.
Новая научная парадигма, сложившаяся в XXI веке, занимает центральную позицию в
современной лингвистике. «Отличительным признаком данной парадигмы является ее
очевидный антропоцентризм, который проявляется в том, что ученые, работающие в рамках
новой парадигмы, все больше сосредоточиваются на феномене самого человека, при этом
рассматривают его не только как носителя некоего сознания, осуществляющего некую
деятельность, но как носителя – в том числе – сознания языкового, осуществляющего некую
деятельность речевую (в самом широком смысле данного термина)» [4]. В связи с этим
исследование понятия «неженственность» в идиостиле В.В. Набокова представляется
значимым по двум причинам: во-первых, изучение языка отдельного писателя неразрывно
связано с изучением языка в целом; во-вторых, анализ текстов писателя, искусно
владеющего языком, на котором он не только мыслит, но и творит, позволяет выявить
специфические способы реализации понятия «неженственность» в русском языке.
Согласно концепции Аристотеля, всякому утверждению противолежит отрицание и
всякому отрицанию – утверждение [2]. «В лингвистике бинарный принцип – это принцип
описания языковых явлений, который основан на утверждении, что в большинстве своем они
поддаются противопоставлению, исходя из наличия или отсутствия одного и того же
признака, максимального и минимального его проявления» [8]. Следовательно, для наиболее
полного понимания понятия «неженственность» и анализа способов его актуализации в
текстах представляется необходимым сначала обратиться к антонимичному понятию –
«женственность».
По данным «Большого толкового словаря русского языка» женственный – «обладающий
признаками, качествами, присущими женщине; мягкий, нежный, изящный» [3, с.303]. По
утверждению Ю.Е. Волошиной и А.С. Волович, качества женственности – это слабость,
зависимость, пассивность, мягкость, эмоциональность, ориентированность на других,
экспрессивность [1].
По нашему мнению, словарное определение слова «женственность» не в полной мере
отражает его смысловое наполнение, требует указания дополнительных характеристик,
свойств и качеств женственности и их пояснения. Поскольку понятие «женственность»
претерпевало социокультурные транформации в развитии, разные исторические эпохи
вносили свои коррективы в трактовку данного понятия. Акцент на тех или иных ценностнозначимых признаках женственности
обусловливается, в первую очередь, ходом
исторического развития этноса, его образом жизни, традициями и культурным
взаимодействием с другими народами. Таким образом, рассмотрение реализации понятия
«неженственность»
позволит
выявить
атрибуты
противоположного
понятия
«женственность» методом исключения.
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Рассмотрим примеры.
«Упитанные, лоснистые маленькие эскимосочки с личиками морских свинок, рыбным
запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос возбуждали во мне даже
меньше вожделения, чем Джонсон» [5, с.34].
Герою представляются крайне непривлекательными «маленькие эскимосочки»,
встреченные им во время экспедиции в Арктику. Об этом свидетельствует использование
лексемы «лоснистый», автор, вероятно, описывает лица эскимосских женщин, покрытые
китовым жиром для защиты от сурового климата, отчего их кожа блестит, отсвечивает,
лоснится и обладает «рыбным запахом». В этом контексте деминутивы «эскимосочки»,
«личики» употребляются с намеренно уничижительным значением. Сравнение «с личиками
морских свинок» весьма трудно отождествляется с женственностью, как и «воронья чернота
прямых волос». Эпитет «воронья чернота» подчеркивает иссиня-черный цвет волос и, по
мнению автора, является непривлекательным и даже «отталкивающим»: как известно, ворон
в русской символике связан с предвестием несчастья, смерти. Представляется очевидным,
что описывая персонажей, автор не склонен считать их внешность женственной, об этом
свидетельствуют его слова «возбуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон».
Возможно, для героя внешний вид эскимосок является слишком специфическим и не
вписывается в рамки его субъективного представления о женственности и
привлекательности для мужчин.
«В ее красоте было что-то резкое, индейское. Загар у нее был терракотовый. Ее губы
были как большие пунцовые слизни, и когда она разражалась своим характерным лающим
смехом, то показывала крупные, тусклые зубы и бескровные десны. Она казалась мне
безнадежно непривлекательной» [5, с.113].
Как видно из контекста, автор не ассоциирует женственность и притягательность с
красотой, в которой, по его словам, было «что-то резкое, индейское». Данное предположение
основано на следующих суждениях: во-первых, кожа героини имеет «терракотовый» цвет –
коричневый с красноватым оттенком, цвет обожженной глины. В связи с тем, что
В.В. Набоков родился и вырос в аристократической семье, его представление о
женственности, скорее всего, связано с белой, бледной кожей, что считалось в то время
эталоном красоты. Во-вторых, писатель метафорически сравнивает губы девушки с
«пунцовыми слизнями», моллюсками, покрытыми слизью, что вызывает у читателя чувство
отвращения, неприязни. В-третьих, возникает зооморфный образ посредством реализации
определения «лающий смех», который характерен больше для мужчин или людей пожилого
возраста. Писатель находит все вышесказанное «безнадежно непривлекательным».
Следовательно, неженственность героини не может отождествляться с красотой, носит
сугубо субъективный характер и во многом зависит от индивидуального представления о
красоте и привлекательности.
«Это была дама неопределенных лет, темноглазая, с желтоватыми белками. Ее худоба,
пергаментный оттенок кожи, черные сухие волосы, привычка выдувать через ноздри
папиросный дым, обдуманная неряшливость платья и прически, – все это мужчин не
привлекало …» [6].
В этом примере фигурирует не только внешность героини, но и манера поведения,
которые в совокупности отрицают способность нравиться мужчинам. Среди
«неженственных» качеств и характеристик автор выделяет «худобу», которая в прошлом
считалась признаком болезненности, иногда бедности.
Этимология прилагательного
«худой» восходит к древнерусскому «худъ», что означает плохой, невзрачный, слабый.
Героиня, очевидно, была болезненного вида, поскольку кожа (как и белки глаз, которым
надлежит быть белыми) имела «пергаментный оттенок» – желтоватый, цвет старой бумаги, а
волосы были «сухими», т.е. выглядели безжизненными. Можно также выделить оксюморон в
определении «обдуманная неряшливость», поскольку неряшливость предполагает
неаккуратность, неопрятность, т.е. невнимание к внешнему виду. Дополнительной
характеристикой, свидетельствующей о неженственности героини, выступает «привычка
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выдувать через ноздри папиросный дым», что само по себе выглядит неэстетично, поэтому
автор объективирует: «Все это мужчин не привлекало».
«Слева от него корячилась большеротая Ирина, чесала под мышкой и мычала, объясняясь
в любви холодной баранине; справа же сидела Соня: ее манера брать соль на кончик ножа,
стриженные черные волосы с жестким лоском и ямка на бледной щеке чем-то несказанно
его раздражали» [7].
В данном примере писатель акцентирует внимание на манере поведения персонажей.
Лексема «корячилась» употреблена в переносном значении – «прилагать чрезмерные усилия,
надрываться, выполняя непосильную работу» [3, с.461], и при этом «мычала» – «произносить
нечленораздельные, неясные звуки» [3, с.566]. Используя данное слово, характеризуя
героиню, писатель тем самым уподобляет ее манеру говорить звукам животного
происхождения. Саркастично выглядит сближение сочетаний «объясняться в любви» и
«холодная баранина». Очевидно, женщина, способная не просто любить еду, а именно вести
с ней какой-то диалог, пусть даже внутренний, вожделеть ее, да не просто какие-то
воздушные пирожные или легкие салатики, что в большей степени пристало романтичным
особам женского пола времен Набокова, а тяжелую «мужскую» пищу, не может
восприниматься как женственная. Плотный противный застывший жир холодной баранины
невольно «перекидывается» и на описываемую персону, начинает ассоциироваться с ней.
Манера поведения за столом, действия героини, лишенные требований этики и эстетики,
вызывают у героя раздражение. Подобным же образом он относится и к другой женщине –
опять-таки с черными жесткими волосами. И хотя она ничего предосудительного не делала
(брать соль на кончике ножа – вполне в рамках этикетного поведения за столом), даже имела
ямку на щеке, что, скорее, могло быть плюсом в пользу женственности, все же чернота ее
волос, и присутствие совершенно неженственной соседки «перетянули» в сторону
отрицательной оценки.
Итак, в результате проведенного анализа были выявлены такие качества понятия
«неженственность», как неопрятный внешний вид, неприятный запах, желтый цвет кожи,
лающий смех, худоба, неряшливость в одежде и прическе, излишне натуралистическая
манера поведения («корячиться», «чесать под мышками») и манера говорить грубо, невнятно
(«мычать»). Бинарный принцип в лингвистике позволяет говорить о том, что
противоположные характеристики можно рассматривать в контексте понятия
«женственность».
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В статье на материале памятников древнерусской письменности XI-XIV веков
описываются особенности реализации концепта «Бог» посредством лексем вера, надежда,
любовь и их синонимов; устанавливаются онтологические связи рассматриваемого
концепта с понятиями «вера», «надежда» и «любовь».
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В отечественной и зарубежной лингвистике последних десятилетий наблюдается
устойчивый интерес к выявлению связей языка, мышления и культуры, что в свою очередь
обусловливает обращение исследователей к такому феномену, представляющему собой
«ментальное национально-специфическое образование, планом содержания которого
является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность
языковых средств» [5, с. 103], как концепт. Именно в концепте, по мнению когнитологов,
заключены все представления этноса о том или ином предмете, процессе, явлении, опыт
народа, связанные с ним традиции, а языковые средства позволяют сделать все эти смыслы
«осязаемыми». При этом более пристальное внимание лингвисты уделяют рассмотрению
вербализации в языке базовых концептов, присущих всем культурам, однако вместе с тем
имеющих специфику репрезентации в каждом конкретном языке.
Одним из ключевых для любой культуры концептов является концепт «Бог», поскольку
именно в образе Бога заключены все высшие ценности, идеалы, нормы поведения, которые
были приняты народом еще в древние времена и по сей день остаются незыблемыми. Во всех
культурах Бог осмыслялся как субстанция, которая возвышается надо всем сущим,
руководит человечеством, устанавливает ценностные ориентиры. Для русского народа
осознание Бога в первую очередь связано с христианскими представлениями о данной
субстанции. Как известно, именно христианство выдвигает на первый план осмысление Бога
как некоего ценностного абсолюта. При этом в качестве основы данного вероучения
выступает утверждение, что Бог – это любовь. Иоанн Богослов в первом Соборном Послании
провозглашает: «Бог есть любовь» [см. 2, IV, 8, 14], П.А. Флоренский пишет: «если есть Бог,
то он, необходимо, есть абсолютная любовь» [13, с. 71]. Из приведенных контекстов и им
подобных следует, что «любовь осознается не только как проявление особой божественной
энергии, но и, - по справедливому замечанию Р.В. Алимпиевой, - как сама эта энергия, вне
этого состояния любовь как явление христианского мира просто немыслима» [1, с. 19-20].
Данное соотнесение Бога с Любовью характерно уже для менталитета восточных славян, что
проявляется в древнерусских текстах XI-XIV веков, в которых тесная взаимосоотнесенность
концептов «Бог» и «Любовь» находит отражение в следующих контекстах: «Богъ любы есть,
и пребывая у любви, у Бози пребываеть, и Богъ в немь пребываеть» [6]1; «Любяй Господа
преже и братью возлюби»: указъ бо первому второе. Любы и Богъ есть сынотворенье
человекомъ досяжено, море смиренью, бездна — долготерпенью, источьникъ и огньнъ, елико
въскипить, толико жажущего душю запалить» [7]. Данные примеры свидетельствуют, что
вербализация концепта «Бог» происходит посредством лексемы любы, которая имеет
значение «любовь, привязанность, благосклонность, милость, пристрастие; мир, согласие»
1

Здесь и далее древнерусский текст воспроизводится упрощенно, в соответствии с современной орфографией.
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[9, вып. 8, с. 330; 11, т. 2, стл. 87-90]. Указанная лексема соотносится со ст.-слав.
прилагательным любъ, восходящим к модели *l‘ubъ и родственнным лит. liáupsinti
‗восхвалять‘, др.-инд. lubhas ‗желание, жажда‘, гот. lubains ‗надежда‘, galaubjan ‗верить‘, лат.
lubet, libet ‗угодно‘ [12, т. 2, с. 544]. Внутренняя форма лексемы указывает на то, что
«этимологически обусловленные, ядерные компоненты ―желать‖, ―страстно‖ образуют лишь
общий (исходный) фон слова», а главными оказываются «семантические признаки ―верить‖,
―надеяться‖, ―долготерпеть‖» [1, c. 18-19]. Следовательно, семантически лексема любы
связана не только с концептом «Любовь», но и с понятиями «Вера» и «Надежда», значит,
данное слово оказывается активным членом «трехчленной семантической парадигмы ―вера –
надежда – любовь‖» [1, c. 19].
С точки зрения христианства «Вера», «Надежда» и «Любовь», безусловно, взаимосвязаны:
вера воспринимается как нечто, что наполняет жизнь человека смыслом, как осознание
человеком пути к Богу, к Идеалу, Средоточию высших ценностей. С понятием веры тесно
переплетается надежда, поскольку именно через ожидание воплощения в реальности того, во
что веришь, в сознании человека возникает чувство наполненности жизни, уверенность в
наступлении будущего. Соединившись же, вера и надежда порождают любовь ко всему
окружающему. При этом любовь осмысляется как некая энергия, посредством которой
реализуется истинная духовная жизнь.
Значимым оказывается и тот факт, что этимологически лексемы – ядерные экспликаторы
понятий «Вера», «Надежда» и «Любовь» – тоже взаимосвязаны. Так, лексема надежда
восходит к праславянской модели *na-dedįa, образованной от глагола деть (*děti) в значении
‗класть‘, лексема оупъвание (надежда, опора) является суффиксальным производным от
глагола оупъвати, восходящего в свою очередь к глаголу пъвати ‗надеяться, полагаться‘,
суф. образованию от той же основы, что польск. pwa ‗надежда‘, словацк. pevný ‗крепкий‘ <
‗надежный‘, а лексема вЕра – общеславянское образование индоевропейского характера (ср.
лат. verus ‗истинный‘, авест. var ‗верить‘, нем. wahr ‗верный‘), вероятно, суффиксальное
производное от той же основы, что и лат. venus ‗любовь‘, готск. wēns ‗надежда‘, имеющее
первоначальное значение «истина, правда, клятва, присяга (в верности, истинности)», а затем
приобретшее уже значение «вера, уверенность» [12, т. 1, с. 292-293, т. 3, с. 37, т. 4, с. 164]. На
основании этимологического исследования внутренней формы рассмотренных лексем можно
утверждать, что, действительно, вербализованные ими концепты искони взаимосвязаны.
Соответственно, если в христианстве концепт «Бог» тесно переплетается с концептом
«Любовь», а концепт «Любовь» связан с концептами «Вера» и «Надежда», то логически
следует, что концепт «Бог» соотносится с соответствующей семантической триадой «вера –
надежда – любовь». На данную взаимосоотнесенность указывают и макроконтексты
древнерусских текстов XI-XIV веков, в которых концепт «Бог» репрезентируется с помощью
лексем – экспликаторов концептов «Надежда» и «Вера»: надежда – «упование», оупъвание –
«надежда, опора, прибежище» и вера – «правда» [11, т. 1, стл. 490-491, т. 2., стл. 276-277, т. 3,
стл. 1255]. Ср.: «и боудеть господь надежда емоу» [4]; «Владыко многомилосердый, Христе
Боже нашь, оупъвание всемъ концемъ земля» [8]; «Боже, спасителю нашь, оупъванье всимь
концемъ земля и сущимъ в мори далече» [10]; «послалъ еси, владыко, мужа такого, иже ны
сказа крьстьяньску веру, словомъ и вещьми Святую Троицю» [3].
Следовательно, в древнерусских текстах концепт «Бог» реализуется посредством лексем –
ядерных экспликаторов концептов «Вера», «Надежда», «Любовь», которые в свою очередь
этимологически и семантически взаимосвязаны между собой.
Таким образом, в древнерусских текстах XI-XIV веков вербализация концепта «Бог» на
уровне макротекста устанавливает его тесную соотнесенность с такими понятиями, как
«Вера», «Надежда» и «Любовь», представляющими собой ключевые аксиологические
категории, посредством которых происходит формирование менталитета восточных славян.
Данный факт позволяет сделать вывод о том, что концепт «Бог» является основополагающим
для русской нации, в нем заключены ценностные ориентиры народа, специфика его
мышления и основа русской культуры.
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ЕВАНГЕЛИИ 1056-1057 ГОДА
Работа посвящена исследованию специфики реализации концепта «вера» в
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В последние десятилетия отечественные и зарубежные лингвисты проявляют активный
интерес к такому феномену, как вера, поскольку именно в ней заключается основание
существования человека, смысл его жизни. Многие лингвисты исследуют языковое
выражение феномена веры в разножанровых текстах различных культур, избирая при этом в
качестве фундаментального подхода к исследованию когнитивный [см. 2; 7; 8]. Безусловно,
рассмотрение веры как базового концепта культуры, в котором содержатся знания и опыт
других эпох, имеет большое значение, особенно это касается изучения его реализации через
широкий контекст, поскольку, на наш взгляд, свои наиболее специфические признаки
(образные, эмоциональные и ценностные компоненты) концепт «вера» проявляет именно на
текстовом уровне.
В русской культуре представление о вере непосредственно связано с христианским
вероучением, а именно с Евангелием, поскольку через него восточные славяне
воспринимали новый образ мира, отличный от языческого; посредством чтения и слушания
этой богослужебной книги они начинали осознавать высшие ценности, мораль, нормы
поведения. Одним из древнейших Евангелий, дошедших до нас, является Остромирово
Евангелие – «старейшая сохранившаяся датированная древнерусская рукописная книга»,
которая «стоит у истоков русской культуры и поистине является символом ее богатства,
духовной чистоты и гуманизма» [3]. Следовательно, в данной книге концепт «вера»
представлен в своем «первоначальном» виде.
Как показало исследование текста Остромирова Евангелия, концепт «вера»
вербализируется в нем через посредство лексем с корнем -вер-. (вера, верити, верьныи,
вероующии и их производных)1. Указанные лексемы встречаются в данном памятнике
церковнославянской письменности более 94 раз.
Интересным оказывается то, что
этимологически лексемы с корнем -вер- представляют собой общеславянские образования
индоевропейского характера (ср. лат. verus ‗истинный‘, авест. var ‗верить‘, нем. wahr
‗верный‘), вероятно, суффиксальные производные от той же основы, что и лат. venus
‗любовь‘, готск. wēns ‗надежда‘, - от и.е. корня * er-, имеющего первоначальное значение
«дружеское расположение, любезность»; * eros «достойный доверия, верный, истинный» [9,
т. 1, с. 292-293, 10, т. 1, c. 141]. Следовательно, во внутренней форме лексем с корнем -веросновополагающими оказываются семантические признаки «истина» и «доверие».
Однако следует отметить, что в тексте Остромирова Евангелия рассматриваемые лексемы
используются в качестве эквивалентов лексем с др.-греч. корнем -πις-, имеющим значения
«1) вера, доверие; 2) верность, залог верности, клятва, договор; 3) верование; 4) мнение,
представление; 5) доказательство» (1, стл. 1004). При этом в указанном церковнославянском
тексте данный корень реализует лишь первые три значения. Ср.: «къде есть вера ваша» 1

Здесь и далее древнерусский текст воспроизводится упрощенно, в соответствии с современной орфографией.
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«Πσ ἐςιν ἡ πίςις ὑμῶν» [4, Лук VIII, 25]; «приложи намъ веру» - «Πρόζϑες ημίν πίςιν» [4, Лук
XVII, 5]; «верьны въ мале и въ мънозе верьнъ есть...» - «Ο πιςός ίν έλατίςῳ, καί έν πολλῶ πιςός
έςι» [4, Лук XVI, 10]; «еже аше можеши веровати вься възможьна вероуюшоуоумоу» - «Τό
έι δύναζαι πιςεσζαι, ανηα δσναηα ηῳ πιςέσονηι» [4, М IX, 23-24]. Ю.С. Степанов указывает еще
на одну закономерность использования корня
-вер- в качестве эквивалента др.-греч. -πις-:
греческое слово πιςηις является «основным новозаветным термином со стороны формы;
греческое слово в его обычном, общем употреблении, означало в это время "отношение к
любому богу, к богам вообще в их языческом понимании"», однако при переводе πιςηις на
славянский язык «оказались подчеркнутыми новые семантические компоненты, которые в
латинском и греческом, в силу внутренней формы этих слов, не выражались, а именно
"особая ценность", "надежность доверия"» [6, с. 410].
Соответственно
историко-этимологический
анализ
показал,
что
главными
семантическими признаками лексем с корнем -вер- в Остромировом Евангелии оказываются
«истина», «доверие», «верность», «верование», «особая ценность». Следовательно, концепт
«вера» содержит в себе представления не только об онтологическом феномене, но и
осмысление его как важной аксиологической категории, участвующей в формировании
картины мира христианина.
В плане вышесказанного становится очевидным, что вера непосредственно связана с
другими аксиологическими категориями, также значимыми для христианского вероучения,
что, безусловно, проявляется в Остромировом Евангелии через широкой контекст. Так, в
данном памятнике церковнославянской письменности вера соотносится со спасением, что
реализуется с помощью использования лексем с корнем -вер- и спас- со значением
«сохранять, избавлять от гибели» [5, т. 3, с. 786-787] в едином контексте. Ср.: «вера твоя
спасе тя» [4, Лук VIII, 48-49]; «небоися тъкъмо вероуи и спасена боудеть» [4, Лук VIII, 50];
«иже веру иметь и крьститься спсень будеть а иже не иметь веры осужденъ будеть» [4,
М XVI, 16]. Данные примеры свидетельствуют о том, что именно в вере заключается
спасение человека, его путь к Богу. При этом под спасением понимается избавление
человека от греховной природы, следовательно, от смерти, а значит, через веру человеку
даруется жизнь вечная.
Взаимосвязь понятий вера и жизнь вербализируется в Остромировом Евангелии через
соединение в едином контексте лексем вера, веровати и словосочетания животъ вечьныи –
«существование, вечная жизнь в раю, потусторонняя жизнь» [5, т. 1, с. 867-868]: «да веру
имеете яко Иисусъ есть христосъ сынъ божии и да верою ше живота вечьнааго имате въ
имя его» [4, Ио XX, 31]; «и не вероуете како аше реку вам небесьная вероуете никъто же
възиде на небо тъкъмо съшьдыи съ небесе сынъ человечьскыи <…> да всякъ вероуяи въ нь не
погыбнеть нъ имать живата вечьнааго» [4, Ио III, 12-15]. Из данных примеров также
видно, что объединение указанных лексем происходит через посредство лексемэкспликаторов концепта «Бог» (Иисус Христос, сынъ божии, съшедшии с небесе сынъ
человечьскыи), значит, вечная жизнь невозможна не просто без веры, но без веры в Бога;
только через такую веру Христос дарует человеку жизнь вечную. Следовательно, в тексте
Евангелия прослеживается следующая парадигма: «вера – Бог – спасение – вечная жизнь».
В рамках проводимого анализа интересным представляется и то, что в Остромировом
Евангелии вера соединяется с любовью, о чем свидетельствуют контексты, в которых
глаголы веровати и любити – «любить, предпочитать, иметь склонность» [5, т. 2, с. 82-83],
функционируя в единстве, эксплицируют осмысление условий спасения человечества: «и не
глаголю вамъ яко азъ оумолю отьца о васъ самъ бо отьць любить вы яко вы мене
възлюбисте и веровасти яко отъ бога изидохъ и изидохъ от отьца и придохъ въ миръ пакы
оставляю миръ и иду къ отьцоу» [4, Ио XIV, 26-28]. Как видно из данного примера, только
через со-единение веры в Бога и любви к Нему возможно получить милость Божию, обрести
жизнь вечную.

73

74

Казанская наука №5 2016

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

Таким образом, вербализация концепта «вера» в Остромировом Евангелии 1056-1057 гг.
происходит с помощью лексем с корнем -вер- – эквивалентом др.-греч. корня -πις-, –
эксплицирующих такие семантические признаки, как «истина», «доверие», «верность»,
«верование»,
«особая
ценность».
Однако
через
широкий
контекст,
кроме
вышеперечисленных значений, у рассматриваемого концепта проявляются и семантические
связи с такими понятиями, как «Бог», «спасение», «жизнь (вечная)», «любовь». Данный
факт позволяет утверждать, что в Остромировом Евангелии концепт «вера» соотносится с
базовыми концептами христианства («Бог», «спасение», «жизнь», «любовь»), являющимися
значимыми компонентами не только религиозной, но и ценностной картины мира.
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Данная статья посвящена анализу стилистического приема деперсонификации на
материале немецкоязычных художественных текстов. Автором предпринимается попытка
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Наиболее неизученной разновидностью метафоры и ее механизма деперсонификация. Это
лингвистическое явление на ряду с персонификацией необоснованно отодвигали на задний
план на протяжении всего существования стилистики. Лишь в ХХ веке о нем заговорили как
об отдельно существующем тропе.
О значимости данного явления свидетельствует множество определений. На наш взгляд,
наиболее точными являются следующие из них. По мнению А.Н. Чудинова,
деперсонификация – это «обезличение, действие, обратное олицетворению; представление
неодушевленных предметов не как лиц, а как неодушевленных же предметов» [6].
Н.А. Переверзева рассматривает деперсонификацию в рамках номинативного и
словообразовательного аспекта теории языка в качестве единицы номинации, образованной в
результате переноса наименования с неживого предмета на живой (человека) [5,c.12].
Понятие деперсонификации имеет междисциплинарный характер, о чем свидетельствует
его употребление в психологической сфере. Так, Б.Г. Мещеряков в Большом
психологическом словаре указывает на то, что, деперсонификация (лат. de persona лат. facere
– делать) – это отношение к человеку как к некоему безликому, бездушному предмету,
механизму, животному, рассматривающееся лишь в качестве средства достижения
собственной цели; некая «толпа», «масса», «человеческий материал» и др. Примерами
подобного отношения могут служить военачальники, политики или учѐные, которые не
видят принципиальных отличий между животными (крыса, собака) и человеком [4, с.537].
А.Р. Исаакян утверждает, что деперсонификация - это «обратный персонификации
метафорический перенос, состоящий в «лишении» человека присущих ему черт и качеств и
наделении его свойствами и признаками, которые более типичны и ярко выражены у
животных, а также неодушевленных предметов и явлений» [2, с. 6].
Проанализировав все перечисленные определения мы приходим к выводу о том, что
деперсонификация служит для обезличивания человека, частей тела и характеризующих его
качеств, а также приписывание ему, его внешности и его поведению признаков неживой
природы.
Как любое сложное лингвистическое явление деперсонификация имеет несколько
подвидов. В своем исследовании вслед за А.Р. Исаакян мы придерживаемся следующей
классификации деперсонификаций:
1) собственно деперсонификация, придающая человеку и его характеру свойства и
качества, типичных для неодушевлѐнных предметов и явлений и не типичных для него. При
этом направлением переноса служит схема «антропоним» – «сфера неодушевленности»:
ich möchte Leuchtturm sein «…» und bin doch selbst ein Schiff in Not (Borchert) – в своем
небольшом стихотворении В. Борхерт передает с помощью деперсонификации желание
человека стать маяком (Leuchtturm) в ночи для всех нуждающихся, но сам увы является
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кораблем, которому нужна помощь.
2) деантропонимизация (или фаунонимизация); наделяет человека типичными для
животного свойствами, представление его в образе зверя, птицы, рыбы либо насекомого.
Направление переноса происходит следующим образом: «антропоним» – «фаунонимичная
сфера»:
„Kevin - Rudelführer― [8, с. 72] - Кевин, ученик девятого класса, выступает в качестве
вожака стаи, автор тем самым обезличивает не только героя, но и весь классный коллектив.
В романе Юдит Шаласки «Der Hals der Giraffe» многие школьники представлены в образе
животных. Автор очень часто использует именно фауномизацию для обезличивания
учащихся, как, например:
«Es lohnte einfach nicht, die Schwachen mitzuschleifen. Sie waren nur Ballast, der das
Fortkommen der anderen behinderte. Geborene Wiederholungstäter. Parasiten am gesunden
Klassenkörper» [8, с.11]
Использование именно этого подвида деперсонификации объясняется тем, что в
«воспитательном романе» Ю. Шалански речь идет о трѐх днях из жизни учительницы
биологии и физкультуры, Инги Ломарк, свято верующей в закон естественного отбора и
закон конкуренции среди людей как части природы, являющейся «матерью» развития
общества. Именно с помощью взгляда учительницы на мир сквозь призму биологических
теорий автор деперсонифицирует общество, в котором живѐт Инга Ломарк: «… niemand –
kein Tier, kein Mensch – kann ganz für sich allein existieren. Zwischen den Lebewesen herrscht
Konkurrenz. Und manchmal auch so etwas wie Zusammenarbeit. … Die wichtigsten Formen des
Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuber-Beute-Beziehung» [8, с.5].
3) овеществление является третьим подвидом, при котором происходит наделение
фаунонимов признаками неодушевленных предметов и явлений по схеме «фауноним» –
«сфера неодушевленности»:
„Ein Bull für fünf Kühe? Das ist für Ole eine Fressmaschine mit Hörnern, unausgenutzter
Dampfdruck, ein Explosionsherd im Stall―[7, с. 65]. - В романе «Ole Bienkopp» Эрвина
Штриттматтера главный герой Оле сравнивает быка (Ein Bull)» с машиной (eine
Fressmaschine mit Hörnern).
Приемы деперсонификации очень тесно связаны с категорией неодушевленности, которая
переносит метафоризируемое понятие из одушевленной сферы в неодушевленную,
используя при этом неантропонимичные средства языка.
Деперсонификация реализуется в определенном языковом окружении – «метафорическом
контексте», - отличая ее симметричные взаимоотношения с текстом и контекстом. Говоря о
подвижности границ метафорического контекста, можно выделить в нем метафорические
микро- и макроконтексты. С границами также тесно связана «длительность существования
метафоризированного понятия в тексте», определяемого размером контекста, содержащего
реализаторы метафоры. Иногда метафора реализуется через контекст производного или
сложного слова, что типично для немецкого языка в целом. Однако чаще всего используется
более широкий контекст, выходящий за рамки словосочетания, предложения и
охватывающий достаточно крупные отрезки текста, в некоторых случаях вплоть до
законченного произведения. Например, это может быть басенный жанр. Используя образ
животных, автор деперсонифицирует человека с помощью персонификации животного.
Например:
Der Stier und der Hirsch
Ein schwerfälliger Stier und ein flüchtiger Hirsch weideten auf einer Wiese zusammen.
„Hirsch―, sagte der Stier, „wenn uns der Löwe anfallen sollte, so laß uns für einen Mann
stehen; wir wollen ihn tapfer abweisen.― – „Das mute mir nicht zu―, erwiderte der Hirsch, „denn
warum sollte ich mich mit dem Löwen in ein ungleiches Gefecht einlassen, da ich ihm sichrer
entlaufen kann?―[1, с. 24]
Большая длительность метафоризированного понятия в тексте дает возможность создания
развернутой деперсонификации при помощи различных определений, дополнений и
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обстоятельств [3, с.32].
Наряду с деперсонификацией в тексте часто можно обнаружить еѐ соседство с другими
стилистическими приемами, прежде всего со сравнением:
Например, у Ю. Шалански при описании детей постоянно присутствует сравнение и
деперсонификация в микротексте:
«Ellen. Dumpfes Duldungstier. Gewölbte Stirn und Kaninchenblick. Die Miene weinerlich vom
Pausengehänsel. Schon jetzt überflüssig wie eine alte Jungfer» [8, с.20]. - Описывая ученицу
Эллен, автор использует деперсонификацию «терпеливое животное» (Duldungstier) и в
следующем предложении сравнивает ее со старой девой (wie eine alte Jungfer).
Говоря о деперсонификации можно утверждать, что метафорический перенос из сферы
одушевленности в сферу неодушевленности довольно сложен. Гораздо проще достичь
иллюзорного представления неодушевленного явления с качествами одушевленного
предмета, превратить же человека в предмет или животное достаточно сложно, так как в
большинстве своѐм последние часто имеют такие же свойства и способности в
жизнедеятельности, что и люди.
Это объясняется тем, что словарный запас языка ориентирован антропонимично и
деперсонификация черпает свои языковые средства из лексического арсенала поля
неодушевленности, а подавляющее большинство этих средств принадлежит к полю
одушевленности. Поэтому контраст между метафоризируемым понятием и языковым
оформлением, считающимся одним из условий возникновения метафоры, ослаблен или
нейтрализируется, препятствуя полноценной реализации явления деперсонификации.
Например: «Diese Hunde. Sagen einfach Totalschaden. Und Schluss aus. Dabei war das ein
feiner Wagen, ein richtiges Goldstück» [8, с.78]. - Здесь Ганс, в разговоре с Ингой Ломарк,
называет собаками „diese Hunde― механиков, которые не смогли починить его машину, хотя
он был уверен, что они просто не захотели работать с ней.
Факторами, не позволяющими деперсонификации реализоваться в тексте в полной мере,
также выступают обращения в составе прямой речи, которая, предполагая адресата речи,
ослабляет эффект деперсонификации. Другим таким же фактором является то, что
большинство лексических деперсонифкаторов имеет переносное антропонимично
соотнесенное значение, зафиксированное в словаре [3, с.43].
Например, часто употребляемое существительное „das Volk― имеет перевод «народ,
нация» и мало кто догадывается, что это же существительное может использоваться и для
обозначения «роя пчѐл» или «стаи птиц». В романе „Der Hals der Giraffe― автор использует
для описания рабочих существительное «Bienenvolk», что можно перевести как «рой пчѐл»,
однако в контексте данного произведения мы трактуем это понятие как «толпа рабочих».
В ходе нашего исследования мы приходим к выводу, что деперсонификация чаще всего
используется в художественной литературе, а именно в рассказах и романах и реже – в
поэзии, а также в публицистическом стиле в жанре спортивного репортажа, причем она
придает отрицательную характеристику денотату и выступает экспрессивным средством с
ярко выраженной эмоциональной стилистической окраской.
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ЭТИМОЛОГИЯ БРИТАНСКИХ ТОПОНИМОВ
В статье представлен этимологический анализ британских топонимических единиц,
которые, в соответствии с их происхождением, подразделяются на исконные,
заимствованные и гибридные. Проводится количественный анализ 15 тысяч топонимов
Великобритании. Выявляются основные закономерности развития британской
топонимики.
Ключевые слова: топоним, топонимика, исконный, заимствованный, гибридный,
Великобритания.
Большинство современных форм топонимов, представляя собой так называемые
«лингвистические ископаемые» [2: 13], не дают нам представления о значении этих
номинаций. Топонимические номинации могут быть правильно истолкованы только после
тщательного исследования их происхождения, учитывая их раннее написание, а также
лингвистические, исторические и географические факторы. Топонимы Великобритании, в
соответствии с их этимологией, подразделяются на исконные, заимствованные и
гибридные.
Исконные топономинации (топонимы англосаксонского происхождения) наиболее
многочисленны на территории Англии. Англосаксонское завоевание началось с середины V
в. массовым вторжением германских племен англов, саксов, ютов и фризов в Британию,
однако сопротивление кельтского населения было настолько упорным, что этот процесс
затянулся на несколько веков. Англосаксонский период сильно повлиял на процесс
образования географических названий, в результате чего множество названий городов,
деревень, поселений и особенностей ландшафта имеют англосаксонское происхождение,
например, Suffolk «территория южан», Liverpool «прудик с мутной водой», Oxford «брод для
скота», а также топонимы, содержащие древнеанглийские элементы cot, dūn, ēg, feld, ford,
hām, -inga-, ingas, tūn, wīc и др.
Среди заимствованных топонимов можно выделить четыре группы топономинаций,
учитывая как языковой источник, так и местный диалект: номинации кельтского,
латинского, скандинавского и нормано-французского происхождения.
Первая группа включает географические названия кельтского происхождения.
Переселение с континента на территорию Британии кельтов, говорящих на различных
диалектах, начинается в 800-700 до н.э. Они приносят с собой элементы культуры железного
века и обустраивают племенные центры, которые позднее превращаются в римские и
средневековые города: Camulodunum → Colchester, Eboracum → York, Londinium → London и
др. Эта группа топонимов, в свою очередь, распадается на две ветви: гаэльскую и бритскую
(бритонскую). К гаэльской ветви относятся ирландский, шотландский и мэнкский диалекты,
к бритской ветви, охватывавшей до англосаксонского завоевания всю Англию, принадлежат
валлийский и корнийский диалекты. Номинации кельтского происхождения чаще всего
встречаются среди названий рек (Avon, Dee, Don, Esk, Frome, Loughor, Severn, Thames, Trent),
а также наблюдаются в названиях графств (Devon, Worcestershire), городов (Dover, York), гор
и лесов (Crick, Penge).
Вторая группа включает в себя названия латинского происхождения, например,
Cantabrigia → Cambridge, Lindum → Lincoln, Mamucium → Manchester, Cornubia → Cornwall.
Число топонимов чисто латинского происхождения не велико, т.к. римская оккупация имела
очень маленькое влияние на географические названия (Pontefract «сломанный мост» (pons +
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fractus), Mellifont «фонтан из меда» (mel + fons), Balne от лат. balneum «место для купания»).
Однако некоторые латинские элементы до сих пор присутствуют в английских топонимах,
например chester/caster, означающий «лагерь, форт» (Colchester, Doncaster, Gloucester,
Manchester, Rochester, Worcester). Слабое влияние латинского языка на формирование
географических названий во время романо-британского периода следует отличать от
позднего влияния латинского языка на английские топонимы в средневековый период. В
средние века латинский язык снова становится языком церкви и административного
управления, вводя в английский язык такие широкоупотребимые элементы как forum
«рынок» (Blandford Forum), magna «большой, великий» (Appleby Magna, Ash Magna), regis
«королевский» (Grafton Regis, Houghton Regis).
Названия скандинавского происхождения принадлежат к третьей группе. Скандинавское
вторжение и расселение продолжалось много веков до XI в., в результате чего на севере,
северо-западе и востоке Англии появилось достаточное количество географических названий
скандинавского происхождения (в основном датского и норвежского), например, Lowestoft,
Kirby, Scunthrope, Braithwaite. Топонимы скандинавского происхождения преимущественно
являются описательными и отражают восприятие людьми окружающей действительности,
например, Longa Berg «длинная скала», Isbister «к востоку, восточный», а также номинации,
содержащие элементы -bie (Trenabie, South Breckbie, Houbie), -bister (Kirkabister,
Westerbister), -sta (Hoversta, Griesta), -setter/ ster (Dalsetter, Winksetter, Swinister). Особенно
очевидно скандинавское влияние прослеживается в топонимах Уэльса. Эти названия
отражают широкий скандинавский вклад в историю заселения островов.
Четвертая группа включает элементы нормано-французского происхождения, количество
которых относительно не велико, несмотря на большое влияние норманнского завоевания на
социальную и политическую жизнь Англии, а также на сам английский язык.
Франкоговорящая аристократия и церковные служители зачастую давали чисто французские
имена своим замкам, поместьям (Beaulieu, Beaumaris, Belmont, Belvoir, Montacute, Montsorret)
и монастырям (Grace Dieu, Meaux, Vaudey, Valle Crucis). Очевидное влияние французского
языка наблюдается в названиях усадеб, когда новый владелец оставляя старое название,
добавлял к нему свое имя, например, Stoke Mandeville, Kingston Lacy, Sutton Courtenay, Hirst
Courtney и т.д. Топонимы нормано-французского происхождения зачастую обладают
эстетической характеристикой мест (Belle Creek, Beau Lake).
В некоторых английских топонимах сохранились французский определенный артикль
мужского рода le и предлог en, например, Clayton le Woods, Newton-le-Willows, Thornton le
Dale, Chapel en le Frith, Stretton en le Field и т.д. Еще один важный аспект влияния
французского языка на английские топонимы – это влияние на их написание и
произношение. Французские звуки не очень прижились в английском языке, в результате
Beaulieu звучит [ˈbjuːli], а Belvoir [ˈbiːvə].
Исконные названия преобладают на территории Англии, хотя на севере, северо-востоке и
западе страны наблюдается значительное количество названий скандинавского
происхождения, а также повсеместно присутствуют топономинации нормано-французского,
латинского и кельтского происхождения. В Ирландии, Уэльсе и большей части Шотландии
преобладают номинации кельтского происхождения, хотя присутствует также значительное
количество
топонимов
английского,
скандинавского
и
нормано-французского
происхождения.
Гибридные топономинации представляют собой комбинацию исконного и
заимствованного элемента. Гибридные топонимы Великобритании представлены
комбинациями элементов: кельтский + английский (Cornwall = corn (кельтское название
племени, означающее «люди полуострова») + OE walh), латинский + английский (Minterne
Magna = OE minte + ærn + Latin magna), скандинавский + английский (Grimston = OScand.
pers. name + OE tūn), французский + английский (Allensmore = OFrench pers. name + OE mōr).

Казанская наука №5 2016

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

Топонимика Великобритании богата, сложна и разнообразна. Она представляет собой
пеструю картину, которая отражает историю народа и процесс заселения страны.
Проведенный количественный анализ 15 000 топонимов Великобритании, отображенных в
словаре британских топонимов А.Д. Миллса [Mills 2003], показывает, что среди топонимов
Великобритании преобладают исконные топономинации (54,2%), заимствованные топонимы
составляют 41,2%%, а наименьшую по количеству группу представляют гибридные
топономинации (4,6%). Однако, следует отметить, что в гибридных номинациях, т.е. «когда
топоним проходит сквозь несколько языковых пластов, каждый из которых является как бы
соавтором в его создании, бывает достаточно сложно, а порой и принципиально невозможно,
вскрыть его конкретно-языковую принадлежность, а также его исходную этимологию»
[1: 195]. Например, невозможно с достоверностью утверждать о происхождении начальных
элементов номинаций Ruston (OE or OScand. pers. name + OE tūn), Scaftworth (OE or OScand.
pers. name + OE worth), Stourton (Celtic or OE river-name + OE tūn) и т.д. Среди
заимствованных топонимов наиболее представительной является группа топонимов
кельтского происхождения (52,3%), скандинавские топонимы составляют 40,7%, топонимы
латинского происхождения встречаются в 4% случаях, а элементы нормано-французского
происхождения составляют 3% среди всех британских топономинаций.
Таким образом, анализ исследуемого материала позволяет заключить, что наиболее
заметный след в топонимии Великобритании оставило англосаксонское завоевание, так как
топонимы англосаксонского происхождения самые многочисленные и распространены
практически повсеместно. В более ранний период широко распространены элементы
природно-географического характера. Топонимы более позднего периода связаны с
различными строениями и развитием промышленности.
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ВОПРОСЫ ДЕЛИМИТАЦИИ ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлены результаты опыта делимитации бурятского текста,
вычленения сверхфразовых единств и других микрокомпонентов текста на материале
рассказа Х. Намсараева «Үншэдэй үхэл».
Ключевые слова: делимитация текста, сверхфразовые единства, смысловое членение.
Анализ текста на материале любого языка, как правило, связан с выделением в нем его
основной структурной единицы. Ряд отечественных исследователей, начиная с 1970-х гг., в
качестве единицы текста рассматривает так называемое сверхфразовое единство (Серкова
Н.И., О.И. Москальская, Е.А. Реферовская, И.Г. Кошевая, З.Я. Тураева и др.). Так, по
мнению Е.А. Реферовской, сверхфразовое единство (далее СФЕ) является единицей речи,
которая вычленяется из текста как на основе семантических, так и формальных показателей,
а также представляет собой определенный структурированный комплекс [5, с.8]. Иначе
говоря, одним из основных факторов при выделении СФЕ является вопрос определения
принципов его делимитации, т.е. вычленения из целого текста. В этом отношении, можно
выделить определенные параметры, в которых взгляды исследователей не противоречат,
иначе говоря, наблюдается некое единодушие в том, что СФЕ представляют собой ряд
предложений, объединенных общностью темы [3, с.435], а также связанных формальными
языковыми средствами. Данная характеристика, на наш взгляд, в большей степени отражает
специфику структурного членения текста. Однако с другой стороны определение СФЕ
содержит характеристику «отрезок речи» [3, с.435], что, в свою очередь, акцентирует
внимание лингвистов на такой особенности функционирования данной единицы, как
сегментация текста, т.е. любое СФЕ представляет собой фрагмент текста.
Что касается выделения критериев членения текста на дискретные единицы, то здесь
точка зрения исследователей-лингвистов (О.И. Москальская, Е.А. Реферовская, И.Г.
Кошевая) совпадает в том, что СФЕ явление моноцентричное, ограниченное микротемой [2,
с.47], есть отличающееся единством смыслового содержания [5, с.8], смысловой
целостностью [4, с.17]. Исходя из этого, в настоящей работе при определении границ СФЕ
будем руководствоваться тем, что смена микротемы позволяет провести делимитацию СФЕ,
т.е. переход от одной темы к другой в первую очередь сигнализирует о выходе за пределы
данного СФЕ или начале следующего сегмента текста.
В современном бурятском языке изучение единиц текста имеет сравнительно небольшой
опыт. Одними из последних исследований текста являются работы Л.Д. Шагдарова, Л.Б.
Бадмаевой, посвященные изучению бурятских текстов старописьменного периода. В
качестве единиц текста авторами рассматриваются сверхфразовые единства и сложные
синтаксические целые [6, с.13-14]. При этом сложные синтаксические целые по отношению к
СФЕ являются более «меньшими образованиями». Общими показателями двух единиц
текста являются объединенность законченной темой и объем не менее двух предложений.
Попробуем на материале бурятского художественного текста осуществить делимитацию
сверхфразовых единств. В качестве рассматриваемого материала возьмем текст рассказа
одного из классиков бурятской литературы Х. Намсараева «Үншэдэй үхэл», написанный им
в 1928 году. Внимание к тексту этого периода объясняется тем, что, на наш взгляд, в письме
именно
этого
времени
заключены
специфические
особенности
бурятского
текстообразования, связанные с переходом с вертикального старомонгольского письма на
современный бурятский алфавит – кириллический.
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Как показал анализ языкового материала рассказа «Үншэдэй үхэл», в тексте содержится
17 микротем, иначе говоря, 17 СФЕ. Однако при детальном исследовании микротем,
выделяется несколько специфических характеристик смыслового членения бурятского
текста.
Так, нами выявлено, что смена микротемы в ряде случаев может быть осуществлена в
середине предложения.
(1) Энэ ʏедэ нэгэ ʏдэшэ ʏншэн бʏрбɵɵхэй ʏбэлэй сагые ʏнгэргэжэ, мал болохогʏй, арhа
мяханайнь hайн дээрэ алуулха гэhэн баян Батын захиралта буужа,/ В это время однажды
вечером, получив приказ богача Бато о том, что ягненок-бүрбөөхэй не переживет зиму, и
пока он упитанный, его нужно заколоть,
(2) хониной хорѐо сооhоо нэгэ хʏн ʏншэн бʏрбɵɵхэйе хʏтэлɵɵд гаргажа ябаба. Хɵɵрхэй,
алагдаха газар тээшээ хʏтэлʏʏлжэ ябаhан ʏншэн бʏрбɵɵхэй, алуулхаяа мэдэhэн юм шэнги,
уйдхартай шэнгэхэнээр, абарыт гэhэн шэнги, мааран ябаа hэн,/ ведет работник бедного
ягненка-бүрбөөхэй со двора. Ягненок, чувствуя, что его ведут на бойню, как будто просил о
спасении и жалобно блеял,
(3) тиихэдэнь бишыхан Дондог харажархин гэхэдээ, хайрлаһандаа хара буужа, өөрын
эрхэгүй үе зүрхөө хүдэлгэн, эжэ эхигүй нюдэнһөө уһа дуһалуулжа: «Энэ үнэшэн бүрбөөхэй
бидэ хоѐр хэнзээ ядуу амитад гээшэлди даа… /тогда его увидел крохотный Дондог, от
жалости защемило у него сердце, слезы покатились из глаз: «Бедные страдальцы мы с
бүрбөөхэй… »
Каждый из представленных примеров СФЕ ограничен одной микротемой. Так,
содержание 1-го СФЕ можно охарактеризовать, как баян Батын захиралта/ приказ богача
Бато, микротему 2-го СФЕ можно обозначить, как үншэн бүрбөөхэйе хүтэлөөд
гаргана/ведут бедного ягненка-бүрбөөхэй, или описание того, как ведут маленького ягненка,
тогда как 3-е СФЕ объединено микротемой Дондог харажархиба/ мысли Дондока (который
увидел, как ведут ягненка).
Как известно, для бурятского письменного текста, в частности, для периода
старомонгольского письма характерными являются достаточно длинные предложения,
содержание которых в современном тексте может быть передано с помощью нескольких
предложений. В данном случае, когда смысловой центр микротекста меняется в середине
предложения, наблюдается функционирование единицы текста старомонгольского
классического письменного языка, так называемого сложного синтаксического комплекса
(ССК) – «единства, состоящего из множества компонентов, зависимых предикативных
единиц с финитным сказуемым» [1, с.166].
В первом предложении рассматриваемого микротекста, которое входит в состав СФЕ (1) и
(2), выделяется несколько зависимых предикативных единиц, и этот пример действительно
отражает структурную организацию компонентов текста. Однако с точки зрения смыслового
членения этот отрывок состоит из двух частей, каждая из которых относится к разной
микротеме. В этом случае, наблюдается некое противоречие между смысловой и
структурной организацией текста. Тогда, как известно, что когерентность текста
«проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной
целостности» [4, с.17]. На наш взгляд, в этом примере отражается своеобразный прием
старописьменного языка, помогающий читателю при достаточно протяженном предложении
удерживать во внимании содержание всего предложения, а также его микроокружения.
Иначе говоря, даже когда смена микротемы происходит в середине предложения, благодаря
достаточно сильному структурному каркасу предложения, несмотря на введение в него
новой темы и продолжения этой темы в следующем предложении сохраняется некое
целостное смысловое единство СФЕ.
Также в ходе смыслового членения текста, нами выявлено еще одна особенность
сегментации текста, а именно: в ряде случаев возможно выделение смыслового компонента
текста, равного одной фразе. Такие примеры обнаружены нами в начале и в конце текста
рассказа.
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(4) Үни сагта бэлэй./Давно это было.
(5) Эртэ хаанта түрын үедэ энэ мэтэ баяд ноѐдой дошхон шунахай байһаниинь бишыхан
Дондогой сэдьхэлдэ нэбтэрэн орохо байбашье, хайратайхан нилха бэень аласайнгаа
ябадалые хүлеэнгүй алагдашаһаниинь гомдолтой байба./В то царское время такого рода
жадные и жестокие богачи не жалели души маленьких Дондоков, и жаль, что не прожив
полной жизни, умер он в раннем возрасте.
Каждый пример (4), (5) представляет собой «исходный в структурном и смысловом
отношении микроэлемент текста» [2, с.6]. В этом случае, каждая фраза в смысловом
отношении является самостоятельным компонентом текста, содержащей отдельную
микротему. Что интересно, содержательно данные фразы, являющиеся начальным и
заключительными предложениями текста рассказа взаимосвязаны между собой в рамках
микросемантической оси «үни саг- эртэ хаанта түрын үе»/ «давнее время – период царской
власти». Т.е. предложение, завершающее текст рассказа, продолжает мысль, выраженную в
начале рассказа.
Подводя итоги, можно заключить, что смысловое членение бурятского художественного
текста периода 1930-х гг. имеет свои лингвистические особенности, в частности, возможно
смысловое расщепление на единицы текста в середине предложения, а также в ряде случаев
выделяются микрокомпоненты текста протяженностью менее двух предложений. Вместе с
тем, ряд вопросов, касающихся зачина, концовки текста, специфики смысловой организации
бурятского текста I-ой половины XX века требуют, на наш взгляд, более детального и
глубокого исследования.
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нормативно-правовое

обеспечение,

На рубеже столетий происходит переосмысление всех социально-политических,
экономических явлений, происходивших в различных уголках мира. Ученые как никогда
раньше, озабочены поисками новых путей «устойчивого развития» для человечества.
Обществу нужны граждане, уважающие принципы демократии, права человека,
разделяющие ценности мира, свободы и равенства, способные вести себя независимо,
критично, заинтересованно. Особенности взаимосвязи и взаимовлияния общества и
образования были раскрыты Б.С.Гершунским в работе «Философия образования для XXI
века»: «...образование и общество неотделимы. Это – одна система, и истинные масштабы
этой системы нами пока не осознаются сполна. Ясно одно: любые сколько-нибудь
глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество, социум, цивилизация в целом,
неизбежно сказываются на состоянии сферы образования» [1]. Система образования является
тем важным социальным институтом, который отражает уровень развития общества, его
проблемы и потребности. Функционирование демократии, формирование гражданского
общества и построение правового государства зависит от образованных граждан, имеющих
доступ к широчайшему спектру информации, активно участвующих в жизни общества,
принимающих осознанные и ответственные решения – все эти аспекты рассматриваются в
содержании гражданского образования и воспитания. В последние десятилетия идет процесс
оформления этих понятий, их идентификация.
Целью гражданского воспитания является гражданская культура личности, как показатель
активности активного гражданства, инициативного поведения и практического соучастия в
общественных делах. В качестве аспектов гражданского воспитания выступают
нравственный, правовой и политический аспекты.
Нормативно-правовое обеспечение формирования гражданской культуры учащейся
молодежи предусматривает изучение законодательных и нормативных документов,
федерального, регионального значения, регламентирующих воспитательную деятельность;
позволяет сделать вывод, что ее эффективность тесно связана с правоприменительной
деятельностью; обеспечивает формирование гражданской системой документов,
закрепляющих цели, задачи, содержание, и мониторинг сформированности гражданской
культуры.
Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития российского
общества, включая: создание основы для устойчивого социально-экономического и
духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной
безопасности; укрепление демократического правового государства и развитие гражданского
общества; кадровое обеспечение динамично развивающейся рыночной экономики,
интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и
инвестиционной привлекательностью; утверждение статуса России в мировом сообществе
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как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий
и экономики; отражает интересы граждан многонационального российского государства и
призвана создать в стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить
реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный
уровень в течение всей жизни; признает образование приоритетной сферой накопления
знаний и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для
выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в
нем трудолюбия и высоких нравственных принципов.
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 годы" (далее - Программа) является продолжением государственных программ
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы" и
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы", сохраняет
непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания
российских граждан как одного из факторов единения нации [2].
Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических,
исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания
граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы
формирования их активной жизненной позиции. Конечным результатом реализации
программы должны стать: положительная динамика возрастания уровня духовности,
нравственности, гражданственности и патриотизма у учащейся молодежи; повышение
качества знаний, духовности, нравственной, правовой, гражданской культуры; повышение
уровня знаний об отечественной культуре и истории; повышение социальной активности и
уровня социализации и самореализации учащейся молодежи; увеличение количества
студентов, охваченных проектной деятельностью по гражданско-патриотическому
воспитанию; минимизация негативных проявлений в молодежной среде.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем
дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических
преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию
политическим манипуляциям и экстремистским призывам.
Результаты исследования показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах
федерального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 33 процента
молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 процента
молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций. В условиях
глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступать
противником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления
межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий момент 35
процентов молодых людей в возрасте 18 – 35 лет испытывают раздражение или неприязнь к
представителям иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за
пределы региона некоторых национальных групп.
В рамках разработки локальных актов в ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» разработана и реализована концепция нравственного
воспитания студентов.
Цель концепции: повышение эффективности функционирования системы духовнонравственного, гражданского воспитания студентов через обеспечение необходимых научнометодических, организационных, кадровых и других условий реализации социокультурного
воспитания пространства.
Основными задачами концепции: повышение уровня научно-методического обеспечения
гражданского воспитания учащейся молодежи с целью создания социокультурного
воспитательного
пространства;
расширения
взаимодействия
профессиональной
образовательной организации с социальными институтами в области нравственного и
гражданского воспитания студентов, в том числе в области профилактики и коррекции
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различных форм девиаций; развитие у учащейся молодежи нравственных жизненных
ориентации; навыков проектирования своего жизненного пути на основе нравственных
принципов; укрепления связи ВУЗа и семьи; создание многоуровневой системы подготовки
преподавательских кадров в области нравственного и гражданского воспитания; повышение
эффективности проводимых в ВУЗе со студентами мероприятий; использование
отечественного и зарубежного опыта в области нравственного и гражданского воспитания
молодежи; систематически проводимых в образовательных организациях социологических и
психологических исследований; разработка модели конкурентоспособного выпускника с
учетом необходимости формирования высоких нравственных качеств личности; систематическое информирование педагогической общественности республики о традиционных
и инновационных моделях нравственного воспитания студентов.
Реализация основных направлений данной концепции позволит решить следующие
актуальные проблемы гражданского и нравственного воспитания студентов, его социальный
статус, создаст условия для повышения эффективности взаимодействия с социальными
институтами социума в области нравственного и гражданского воспитания; позволит более
успешно проводить профилактическую и коррекционную работу со студентами в области
проявления девиаций; обеспечит внедрение в практическую деятельность результатов
научных и методических исследований в области нравственного и гражданского воспитания,
создаст условия для развития системы подготовки, переподготовки кадров преподавателей,
развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование
педагогического мастерства; повысит конкурентоспособность выпускников современных
социально-экономических условиях; создаст условия для межрегионального и
международного сотрудничества в области формирования общечеловеческих ценностей.
Структурными компонентами выступили: формированность у студентов гражданственной
культуры; гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической
культуры; сформированность личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности, профессионально-значимых умений.
В ходе опытно-экспериментальной работы разрабатывался и внедрялся план
воспитательной работы, состоящей из разделов: формирования научного мировоззрения,
духовно-нравственное и эстетическое воспитание, гражданско-патриотическое и правовое
воспитание; формирование здорового образа жизни и профилактика социального поведения;
профессионально-трудовое, научно-исследовательская работа; работа с семьей;
организационно-управленческие мероприятия, а также мониторинг качества воспитательной
работы и научно-методическое обеспечение.
Исходя из анализа литературы, нормативных актов федерального значения, опыта
профессиональных образовательных организаций по формированию гражданской культуры
учащейся молодежи; разработанных локальных актов и осуществляемого мониторинга были
выделены и внедрены в воспитательно-образовательный процесс эффективные приемы и
технологии формирования гражданской культуры учащейся молодежи.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА КУЛЬТУР ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
В статье анализируются возможности педагогического наследия арабского
просветителя и педагога Таха Хусейна в контексте реализации принципа диалога культур,
раскрываются его идеи о необходимости в духовной и культурологической миссиях
университета.
Ключевые слова: арабские просветители XX в., принцип диалога культур, высшее
образование, обучение иностранному языку.
Социокультурное пространство России представляет своеобразное единство
сосуществования различных наций, языков и религий, диалогов культур и цивилизаций. На
наш взгляд, наступило то время, когда исследователям педагогической науки стоит обратить
внимание на опыт стран Востока, опыт общепризнанных педагогов-новаторов [4, 14, 15].
В качестве принципа обучения диалог предполагает умение отбирать и выстраивать
содержание учебных предметов и сам набор этих предметов, организовывать процесс
обучения как диалог с учителем, с учащимися, книгой, и, конечно же, самим собой (школа
диалога культур В. С. Библера, С. Ю. Курганова) [2, 15]. Диалог в гуманистических
педагогических системах проявляется в роли методологического, теоретического принципа
педагогической деятельности. Диалогический принцип концентрирует внимание на личности
как «микрокосме», как самой большой ценности. Ю. П.Азаров, М. М. Бахтин, В. С. Библер,
Е. В. Бондаревская, В. А. Кан-Калик, П. Ф. Каптерев, И. Я. Лернер, О.К. Лосев, Л. М.
Перминова, Тимербаева Г.Р., Г. П. Щедровицкий и многие др. в центр своих педагогических
концепций ставят личность, которая стремится к предельно возможной самореализации и
открыта для восприятия общемировой и национальной культуры [5, 10, 18].
В профессиональном становлении личности важную роль играют не только
профессиональные знания, умения и навыки будущего специалиста, но и умение будущего
специалиста грамотно и культурно взаимодействововать с людьми разного склада характера,
толерантное отношение к персоналу и сотрудникам, гуманное отношение к людям иной
культуры, иного вероисповедания. Воспитанию толерантной личности могут способствовать
возможности иностранного языка [3, 11]. Вполне возможно предложить студентам
неязыковых Вузов не только задания на перевод профессионально-ориентированного текста,
но и задания на перевод текстов о выдающихся деятелях науки для перевода с русского на
иностранный язык. Значительную помощь преподавателям иностранного языка в процессе
подготовки заданий могут оказать тексты о жизни и деятельности, о взглядах выдающихся
деятелей не только Запада, но и Востока. В данном аспекте студентам может быть
предположено задание на перевод текста о жизни и деятельности выдающего арабского
деятеля, просветителя-реформатора, высокообразованного и эрудированного ученого,
педагога и прогрессивного мыслителя XX века Таха Хусейна, который способствовал
сплочению и солидарности людей на основе мира, добра и терпимого отношения ко всем
людям. Текст о Таха Хусейне раскрывает задачу приобщения будущих специалистов с
идеями о диалоге культур в условиях многонациональной России, толерантном отношении к
людям [13, 17].
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Мы пришли к выводу, что кафедре иностранных языков необходимо тесно сотрудничать и
с другими кафедрами, другими Вузами, и не только в своей стране, но и за рубежом [7, 14].
Известно, что толерантное общение, взаимодействие и сотрудничество представителей
различных культур выступает необходимым условием для взаимодействия культурных
систем [9]. Анализ педагогического наследия Таха Хусейна позволяет нам утверждать, что
принцип диалога культур является ведущим принципом в его педагогической концепции.
Весь свой талант исследователя и педагога он посвятил одной задаче — сделать достойной
жизнь человека, гармонизировать его общественные и личные интересы, неизменно
применяя на практике принцип диалога культур. Диалог культур опирается на философскую
концепцию М.М. Бахтина и интерпретируется как способ взаимодействия личностей и как
средство их взаимоотношений с объектами, явлениями культуры и искусства, различных
культур в исторической перспективе [1, 2].
Педагогическое наследие Таха Хусейна делает особенно актуальным то, что в нѐм задачи
воспитания согласуются с народной культурой своей страны. Таха Хусейн писал: «Душа моя
и разум требуют движения (по пути, по которому идет Европа). Но в душе звучит и призыв
хранить те особенности, которыми бог пожелал отличить один народ от другого» [8, 12].
Таха Хусейн всей своей педагогической деятельностью утверждал, что миссия университета
не только в передаче практических знаний, но и в воспитании культурной, во всех
отношениях развитой личности, толерантной личности [16].
Условием воспитания данного типа личности Таха Хусейн предполагает реализацию
поликультурного аспекта как в обучающей, так и в воспитательной работе учебного
заведения. Целью изучения иностранных языков по Таха Хусейну являлась интеграция в
мировое культурно-образовательное пространство. Обмен культурными традициями в
научно-исследовательской, преподавательской сфере, сфере искусства, педагогике —
направления реализации принципа диалога культур Запад-Восток в педагогической
концепции Таха Хусейна [4].
Принцип диалога как основополагающий методологический принцип определяет субъектсубъектное взаимодействие участников педагогического процесса, особую философию
образования, которая предполагает новый образ современного человека, живущего в
поликультурном мире, в котором человек, находясь в постоянной ситуации выбора, должен
понимать и принимать других людей, другие культуры, другие смыслы, не утрачивая свое,
личностно значимое [6].
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА К ТВОРЧЕСКОЙ И
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлены теоретико-методологические основы проектирования и
эффективного функционирования педагогической системы подготовки студентов
колледжа к творческой и изобретательской деятельности. Обосновывается актуальность
и социально-дидактическая целесообразность подготовки выпускников колледжа к
инновационной творческой деятельности, к созданию объектов интеллектуальной
собственности. Приведена феноменологическая модель системы подготовки студентов к
творческой и изобретательской деятельности. Рассматривается содержание и
последовательность изучения модулей учебной дисциплины «Как повысить творческие
способности и научиться изобретать». Представлена компетентностно-модульная
технология подготовки студентов к творческой и изобретательской деятельности.
Ключевые слова: студенты колледжа, творческая деятельность, изобретательская
деятельность, педагогическая система подготовки, информационно-дидактическая база.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке выпускников
колледжей, техникумов и специалистов рабочих профессий, их готовности к участию в
инновационной промышленной деятельности. Деятельность промышленных предприятий и
работающих на них специалистов сводится к разработке и выпуску инновационной
наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Общепринято к
инновационной продукции относить товары, которые произведены или оказаны способом,
представляющим собой результат научной и/или научно-технической деятельности, при
условии, что с момента первоначального выпуска таких товаров, производства работ и/или
оказания услуг не истекло трех лет. Инновационными продуктами/объектами являются
также изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), компьютерные
программы и базы данных для электронно-вычислительных машин [1]. Последние из
продуктов инновационной деятельности являются объектами интеллектуальной
собственности [2].
Современные промышленные предприятия и, в особенности, предприятия оборонной,
авиационной, аэрокосмической, станкостроительной отраслей промышленности испытывают
большую потребность в молодых специалистах, в том числе в выпускниках колледжей,
обладающих
высоким
профессионализмом
и
способностями
к
творческой,
рационализаторской и изобретательской деятельности.
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Отвечая на вызовы времени, ученые и преподаватели Поволжского государственного
колледжа и Самарского государственного технического университета разработали для
студентов учреждений среднего профессионального образования учебную дисциплину «Как
повысить творческие способности и научиться изобретать». Созданное авторами учебное
пособие «Как повысить творческие способности и научиться изобретать» явилось
системообразующим элементом разработанной и апробированной дидактической системы
развития и формирования у студентов колледжа готовности к творческой и изобретательской
профессиональной деятельности.

Рис. 1 – Феноменологическая модель системы подготовки студентов колледжа к
творческой и изобретательской деятельности
Феноменологическая модель системы подготовки студентов колледжа к творческой и
изобретательской деятельности представлена на рисунке 1. Структура рассматриваемой
дидактической системы включает в себя совокупность связанных между собой звеньев:
целеполагания (1), звено информационно-дидактической базы формирования готовности (2),
звено технологии формирования готовности (3), критериально-диагностическое звено (4),
звено контроля (5), результативно-диагностическое звено (6), звено самокоррекции учебной
деятельности студента (7) и звено коррекции учебного процесса (8). Звено целеполагания
предусматривает в качестве цели обучения студентов формирование у них готовности к
творческой профессиональной деятельности.
Информационно-дидактическую базу формирования готовности составляют три
компонента: учебная дисциплина «Как повысить творческие способности и научиться
изобретать», банк патентов предметно-отраслевой направленности, информационный
контент по использованию компьютерной технологии технического творчества.
Учебная дисциплина «Как повысить творческие способности и научиться изобретать»
является теоретическим и методологическим ядром системы формирования у студентов
готовности к творческой и изобретательской профессиональной деятельности. Трудоемкость
дисциплины и виды учебных занятий: лекции – 18 часов; практические занятия – 18 часов;
лабораторные работы – 36 часов; самостоятельная работа студентов – 36 часов.
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Завершающим этапом учебной деятельности студентов по освоению дисциплины «Как
повысить творческие способности и научиться изобретать» является творческая курсовая
работа.
Тематика и содержание практических занятий ориентированы на закрепление и
расширение теоретических знаний, на выработку умений и навыков их применения при
создании объектов интеллектуальной собственности, на профессиональную подготовку
студентов к творческой деятельности.
Для достижения этих целей студенты на практических занятиях выполняют патентные
исследования по поиску аналогов и прототипа технического устройства и выявляют его
«узкие места»; участвуют в сеансах «мозгового штурма» и ролевых играх по групповому
поиску новых идей; разрабатывают аван-проекты модернизации технического устройства с
использованием метода морфологического анализа и синтеза; осваивают правила и
приобретают опыт оформления заявок для получения патентов на изобретения и полезные
модели, свидетельств на разработанные компьютерные программы и рационализаторские
предложения.
При проведении лекционных занятий, преимущественно, используется компетентностномодульная технология, но, вместе с тем, при рассмотрении отдельных модулей и учебных
элементов реализуются методы проблемного и практико-ориентированного обучения. При
проведении практических занятий предпочтение отдается интерактивным технологиям с
использованием методов «мозгового штурма», кейс-метода, творческих дискуссий.
Лабораторный практикум проводится с использованием компьютерной технологии
технического творчества КТТТ-3С [3]. Эта технология основана на принципах теории
решения изобретательских задач,
методах системного
анализа,
методологии
многокритериальной оптимизации. Технология реализована в виде наукоемких пакетов
программ и баз данных по эвристическим приемам разрешения технических противоречий
[5]. Использование вычислительных и информационных возможностей компьютерной
технологии позволяет студентам быстро и точно анализировать функциональную структуру
технических систем, пользоваться наиболее рациональными методами их исследования,
определять статистические и динамические параметры отдельных элементов, выполнять
многокритериальную оценку качества технических объектов [4]. При столь мощной
информационной поддержке учебной деятельности создаются благоприятные условия для
формирования творческой компетентности будущих специалистов и достижения высокого
уровня обобщенных профессиональных знаний, основанных на междисциплинарных
представлениях о практической применяемости математических моделей, физических,
химических, биологических эффектов и критериально-диагностический этап (звено 4)
содержит критерии и показатели готовности студентов к творческой профессиональной
деятельности, а также инструментарий для контроля и оценивания уровней еѐ
сформированности.
Готовность студентов к творческой и изобретательской деятельности выявляется как
совокупность составляющих еѐ компонентов, умение проводить патентные исследования,
находить аналоги и прототипы, умения проводить функционально-ресурсный анализ
прототипа технического объекта и выявлять его узкие места, способность генерировать
новые творческие идеи по усовершенствованию технического объекта, умение оценивать
научно-технический уровень и конкурентоспособность авторской разработки и
организовывать еѐ правовую защиту [3].
Показатели сформированности готовности ранжированы на три уровня: базовый,
повышенный, творческий.
Контроль и оценка сформированности готовности студентов к творческой
профессиональной деятельности производится при прохождении процедуры защиты
творческих курсовых проектов, учитывающей самостоятельность, ритмичность и общую
результативность работы студентов над проектами (звено 5).
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Если данные контроля подтверждают факт сформированности готовности студента к
творческой и изобретательской деятельности, то он на соответствующем уровне фиксируется
(звено 6).
Если же в результате контроля уровень сформированности готовности оказывается ниже
базового, или студент не представляет творческий проект к защите в установленные сроки,
то до окончания семестра он восполняет пробелы в своей подготовке (звено 7) – как
самостоятельно, так и под руководством консультанта-преподавателя. Кроме того, по мере
накопления опыта использования дидактической системы и еѐ совершенствования, может
корректироваться и учебный процесс (звено 8).
Рассмотренная в статье система подготовки студентов колледжа к творческой и
изобретательской деятельности апробирована и преимущественно будет использоваться при
целевой подготовке специалистов среднего звена для наукоемких и высокотехнологичных
промышленных предприятий аэрокосмического и машиностроительного кластеров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА И ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ О ТУРИСТСКИХ РЕСУРСАХ РЕГИОНА
В работе представлены результаты социологического опроса, посвященного изучению
туристского интереса молодежной целевой аудитории. В ходе исследования определены
типичные мотивы выбора туристского путешествия, периодичность потребления
регионального туристского продукта, выявлены предпочитаемые формы отдыха
участников молодежных туров.
Ключевые слова: туристский интерес, мотивы путешествия, туристские объекты,
организация социально-культурной деятельности.
Привлекательность объектов туристской территории отражается в туристском интересе
представителей целевой аудитории. Исследование туристского интереса является
актуальным, так как позволяет понять заинтересованность потенциальных туристов в
посещении территориальных объектов.
В психологических исследованиях выделяют несколько определений «интерес». С
позиции аксиологического подхода интерес определятся как ценностная ориентация,
субъективное отражение в сознании индивида определенных свойств предметов [1, 7]. Н.
Морозова характеризует интерес как эмоционально-познавательное отношение субъекта к
объекту [4]. К. Платонов полагает, что интерес – это форма познавательной потребности,
обеспечивающая направленность личности [5].
Под туристским интересом мы понимаем обращенность познавательных и эмоциональных
процессов к туристским объектам, к формам организации досуга туристов и к услугам,
входящим в туристский продукт; мотивы выбора путешествия.
Отправной точкой генерирования туристского интереса является наличие
осведомленности о туристских достопримечательностях. Осведомленность о тур. объектах –
это вид когнитивной реакции человека, способность человека идентифицировать объект
туристского интереса; знания о наличии тур. достопримечательности в определенной
местности.
Цель проведенного исследования заключалась в изучении осведомленности и туристского
интереса молодежи к туристским ресурсам Омского региона.
Выборочная совокупность включала лиц в возрасте 18–25 лет. Для проведения
социологического опроса был применен метод раздаточного анкетирования. Основной род
деятельность участников исследования – учеба в вузе, совмещение учебы и работы. Среди
участников опроса 80,8 % – студенты, постоянно проживающие в г. Омске (Омской
области), и 19,2 % – студенты, приехавшие из других субъектов РФ. Число опрошенных
составило 174 человека.
При изучении критериев выбора тур. путешествия были получены следующие результаты.
Наиболее значимыми при выборе тура являются субъективные показатели, такие как
финансовые возможности (80 %) и наличие собственного желания (85 %). Менее
влиятельным являются мнения знакомых (48 %), отзывы в Интернете (44 %), информация в
СМИ (36 %), реклама (33 %), мнение сотрудников фирмы (24 %), популярность туристского
направления (26 %).
У большинства респондентов ведущие мотивы путешествия связаны со стремлением
получить новые впечатления (81 %), с желанием отдохнуть (73 %), сменить обстановку (66
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%), насладиться природой (65 %), познакомиться с культурными достопримечательностями
(52 %), природными объектами (52 %). Реже ожидания от туристского путешествия
соотносят с хобби (24 %), с необходимостью уединиться (24 %), с необходимостью решить
деловые проблемы (19 %). Полученные результаты согласуются с исследованиями Т. М.
Коченюк и Л. Беккер [2].
Большинство респондентов (60 %) приобретают региональные туры раз в три года; 17 %
опрошенных – один-два раза за год; 10 % – ни разу не путешествовали по Омской области,
но участвовали в экскурсиях по г. Омску. На вопрос «когда в последний раз Вы принимали
участие в экскурсии по г. Омску?» 40 % респондентов затруднились с ответом; 24 %
опрошенных отметили, что в 2015 г. участвовали в экскурсии по городу 12 % респондентов –
в 2014 г, столько же участвовало в 2013 г. и 11 % были участниками экскурсии более трех
лет назад. Мотив участия в экскурсии в основном был внешний (87 %), так как посещение
экскурсионных объектов являлось частью учебной программы или мероприятием по
воспитательной работе.
Если говорить о содержательной стороне тур. интереса респондентов, то чаще
упоминались памятники истории и культуры, музеи, имена известных личностей, чья жизнь
связана с Омским регионом.
Среди известных туристских территорий были названы только три муниципальных
района: Омский район (Красноярско-Чернолученская зона), Муромцевский район
(туристский бренд «Пять озер») и Большереченский район (сельский зоопарк; историкокультурный комплекс «Старина сибирская»).
Согласно Государственной программе Омской области «Развитие культуры и туризма» на
2014–2020 годы в региональный туристский кластер входят: Азовский, Большереченский,
Большеуковский, Муромцевский, Тарский и Тюкалинский муниципальные районы. Так же
выделен Омский район как территория высокой концентрации туристских баз, санаториев,
детских оздоровительных лагерей [9]. На подкластерных территориях развиты такие виды
туризма как культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, религиозный, сельский,
водный и пр. [3, 6].
В качестве наиболее привлекательных форм организации досуговой деятельности
туристов были отмечены зрелищные мероприятия, приключения, концерты, тематические
вечеринки, квесты (рис. 1).

Рис. 1 – Предпочитаемые формы организации досуга в условиях туристского путешествия
Таким образом, на формирование туристского интереса влияют как внешние, так и
внутренние факторы, при этом большую роль играет фактор стоимости тура и личная
заинтересованность туриста в посещении объектов, расположенных на территории Омской
области и г. Омска. Ведущими мотивами являются эмоционально-психологические,
связанные с желанием получить новые впечатления, испытать позитивные переживания,
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мотивы рекреации (отдых от работы, учебы), природно-экологические мотивы связаны с
интересом к смене окружающей обстановки, культурно-познавательные мотивы (знакомство
с культурными достопримечательностями, расширение кругозора). Периодичность
потребления туров внутреннего туризма различна от одного раза в месяц до одного раза в
несколько лет. Участие молодых людей в экскурсии как в самостоятельной туристской
услуге менее активно по сравнению с участием в туристских путешествиях.
Осведомленность
респондентов
о
туристских
объектах
характеризуется
индивидуальностью
и
широтой
интересов
к
историческим
и
культурным
достопримечательностям, к природным объектам, к событийным мероприятиям, к жизни
героев Великой Отечественной войны, к достижениям известных спортсменов, к творчеству
театральных деятелей и пр. Так же следует отметить высокую осведомленность о городских
туристских объектах и низкую осведомленность о достопримечательностях Омской области.
Наиболее привлекательными формами организации досуга являются зрелищные
мероприятия, приключения, концерты, тематические вечеринки и квесты.
Знание особенностей тур. интереса представителей целевой аудитории имеет важное
значение при позиционировании тур. продукта, при разработки программы пребывания
туристов.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье рассматриваются основные аспекты формирования духовно-нравственной
культуры студентов медицинского университета на примере организации воспитательной
работы и повышения компетенции научно-педагогических работников ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко.
Ключевые слова: духовно-нравственная культура; духовно-нравственное воспитание;
медицинский университет.
Масштабные преобразования, происходящие в российском обществе, отражаются на всех
сферах жизнедеятельности населения. Приобретение материальных благ становится главной
доминантой общественного сознания, вытесняя собой традиционные духовные ценности
отечественной культуры. Подобные трансформации отражаются, в первую очередь, на
молодежи, в частности, на студенчестве. Известно, что консолидация мировоззренческих
ориентиров, формирование более устойчивых социальных потребностей и ценностей
личности особенно интенсивно и проблемно происходит в студенческом возрасте. Не редко
модели поведения и сценарии жизни, которые открыто и латентно пропагандируются СМИ,
провоцируют и санкционируют обращение молодых людей к ложным ценностям,
формируют ориентацию на потребительский образ жизни.
В связи с этим, возрастает роль высшей школы, которая призвана формировать не только
профессиональные знания, умения и навыки, но и содействовать развитию духовнонравственной культуры личности, что имеет особое значение для медицинского
университета. Поскольку итогом обучения в медицинском университете должна стать не
только профессиональная компетентность врача, но и социально-личностная, в которой
будут интегрированы мотивационно-ценностное отношение к своей профессиональной
деятельности, духовная и нравственная позиции. Компетентность, как целостное
профессионально-личностное образование позволит врачу в своей деятельности реализовать
гуманистические ценности, брать ответственность за свои профессиональные действия, а
также участвовать в позитивных социальных переменах в обществе [3].
В отечественной педагогической науке проблема духовно-нравственного воспитания
специалиста медицинского профиля раскрывается в исследованиях многих ученых: В.А.
Беляевой, Н.М. Борытко, А.А. Деркача и др..
Основная идея этих исследований состоит в том, что специалист профессий с
повышенным уровнем ответственности, относящихся к типу человек-человек, должен иметь
высокий уровень духовно-нравственной культуры, обеспечивающей ему возможность более
эффективно принимать решения в профессиональной сфере, руководствуясь ценностями
гуманизма, уважения прав и свобод личности, социальной солидарности и пр.
Например, В.А. Беляева рассматривая процесс профессионального становления и
развития будущего специалиста, отмечает неразрывную связь профессионализма и духовнонравственных традиций религиозного типа культуры. Логика исследователя опирается на
православную этику, согласно которой профессиональный долг детерминируется установкой
деяния личности на благо других людей, мотивацией преодоления эгоизма. В контексте
данных идей духовно-нравственная культура личности выступает базовой в
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профессиональном образовании врача, а профессиональное становление и развитие
будущего специалиста можно рассматривать в качестве соподчиненных духовнонравственному воспитанию процессов [1].
Опираясь на указанные исследования, в Воронежском государственном медицинском
университете им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) на практике реализуется
комплексный подход к духовно-нравственному воспитанию будущих врачей [2]. Среди
базовых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию в медицинском университете,
отметим следующие: 1) встречи с представителями духовенства Воронежской епархии,
проведение бесед по вопросам семьи и брака с целью формирования духовной основы для
воспитания будущего поколения; 2) организация посещения студентами и научнопедагогическими работниками богослужений в домовом храме университета; 3) проведение
конференций, круглых столов по вопросам духовной жизни и нравственности; 4) создание
отдела православной литературы на базе библиотеки университета; 5) организация
экскурсий и паломнических поездок; 6) организация системы просветительской и
методической работы с научно-педагогическими работниками медицинского университета
для
совершенствования педагогических и
социально-личностных компетенций
определяющих их духовно-нравственную компетентность в образовательной и
воспитательной деятельности со студентами.
Для повышения уровня компетентности научно-педагогических работников в сфере
воспитательной деятельности, на кафедре педагогики и психологии ИДПО разработана
дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
научно-педагогических кадров со сроком освоения 72 академических часа: «Духовнонравственная культура медицинских и фармацевтических работников» [3].
Цель программы «Духовно-нравственная культура медицинских и фармацевтических
работников» состоит в углубленном изучении, систематизации теоретических знаний и
овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование и
формирование новых профессиональных компетенций научно-педагогического работника,
необходимых для формирования и развития духовно-нравственной культуры студенческой
молодежи в образовательной среде медицинского университета в рамках имеющейся
квалификации.
Духовно-нравственная культура студента – это интегральное личностное образование,
отражающее уровень его овладения духовно-нравственными ценностями культуры, что
выражается в способностях личности регулировать свое мышление и поведение в
соответствии с данными ценностями.
Особое место в процессе формирования духовно-нравственной культуры студента
принадлежит воспитательной работе опирающейся на российские традиционные духовные
ценности, сопряженные с Православной верой, ориентированной на такие моральные
ценности, как любовь к ближнему, сострадание, милосердие, справедливость, верность и др.
Программа повышения квалификации «Духовно-нравственная культура медицинских и
фармацевтических работников» позволяет решить ряд важных задач подготовки научнопедагогических кадров к проектированию, организации и проведению духовнонравственного воспитания в образовательной среде медицинского университета. Например,
1) совершенствовать профессиональные компетенции по организации и управлению
воспитательным процессом в высшей медицинской школе; 2) углубить и систематизировать
знания о духовно-нравственной культуре личности; 3) совершенствовать практические
умения и навыки самоанализа, саморазвития духовно-нравственной культуры личности,
профессиональной компетентности и педагогического мастерства; 4) углубить и получить
новые знания об основных факторах, влияющих на формирование духовно-нравственной
культуры студентов медицинского вуза; 5) систематизировать знания и совершенствовать
практические умения и навыки по применению интерактивных форм обучения и воспитания,
способствующих формированию духовно-нравственной культуры студенческой молодежи;
6) сформировать профессиональные компетенции необходимые научно-педагогическому
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работнику для реализации инновационных педагогических технологий воспитания и
развития духовно-нравственной культуры студентов медицинского университета.
Опыт организации комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию
студенческой молодежи в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко может стать основой воспитательного
процесса во многих образовательных организациях. Так как основной вектор системы
воспитательной деятельности должен быть направлен на формирование духовнонравственной основы профессиональной деятельности, на развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному
созиданию на благо Родины.
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
Социально-педагогическое сопровождение одаренных подростков, сложный процесс
взаимодействия сопровождаемого и сопровождающего, оказание помощи субъекту
развития в принятии решения в сложных ситуациях, ведущих к прогрессу в образовательной
среде.
Ключевые слова: Подростковый возраст, одаренность, школьная среда, модель
социально-педагогического сопровождения.
Современные условия жизни требуют от образовательного процесса качества,
доступности, индивидуализации и дифференциации. В современной школе проводится
ранняя диагностика способностей ребенка, создание благоприятной образовательной среды и
выбор профессионального маршрута, помощь в разрешении конфликтных ситуаций и
проблем общения со сверстниками, педагогами и родителями, профилактика нарушений
эмоционально-волевой сферы.
Особое значение всему вышеназванному, отводится в рамках национальной
образовательной стратегии-инициативы, «Наша новая школа». В частности, в данной
стратегии речь идет о «создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети
могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире». Более того, одной из первостепенных задач в национальной стратегии
определена необходимость выстраивания «разветвленной системы поиска и поддержки
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления
личности».
В настоящее время широко применяются вариативные модели сопровождения,
формируется его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-социальные центры,
школьные службы сопровождения, профориентационные центры, центры психологопедагогического консультирования, психолого-медико-педагогические комиссии, кабинеты
доверия и др.).
Создаваемая модель сопровождения должна объединить усилия всех субъектов учебной
деятельности: учащихся, учителей, родителей и сформировать умения подростков
проектировать собственный жизненный путь. Решающая роль отводится педагогу, который
должен достигать высокого уровня в своей профессиональной деятельности, обладать не
только физическим, но и психологическим здоровьем и быть успешным. Педагог
разрабатывая модель сопровождения должен ставить перед собой решение следующих задач:
помощь в становлении социально-психологической умелости; защищенность личности,
через развитие и реализацию ее индивидуального потенциала, и устранение
психологического насилия; опора на развивающее образование, целью которого является не
обучение, а личностное развитие. Такая обучающая среда способствует углублению
компетентности педагога в области методического и технологического обеспечения развития
личности подростка особенно в процессе развития и социализации.
Таким образом, эффективное социально-педагогическое сопровождение в современных
условиях является не только определенным методом коррекционно-развивающей работы с
учениками, но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации подростков.
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Подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к взрослости, с одной
стороны, проявляется дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде
установившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по
отношению к взрослым. С другой стороны, возрастает самостоятельность ребенка, он
перестает копировать взрослых, более разнообразными и содержательными становятся
отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности
и проявляется сознательное отношение к себе как члену общества. Он начинает познавать
себя и оценивать, а самооценка формируется в ходе общения с окружающими людьми.
Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками,
формируется «кодекс товарищества». В данный период возникает более тесное общение,
формируется дружба и первая влюбленностовь. Одаренные подростки отличаются от своих
сверстников высокой познавательной активностью, нестандартными решениями,
усидчивостью и направленностью на узнавание нового. Для них характерны такие черты
личности как: скрытность, беспокойство, неуверенность, стремление к уединению.
Одаренные подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых. Одаренных необходимо
обучать по специально разработанным программам. Испытывая тревогу у подростков может
проявится феномен интеллектуально-социальной диссинхронии. Поэтому одаренным
подросткам необходимо сопровождение в школьной среде, эта система объединяет
специалистов разного профиля: учителей ,социальных педагогов, психологов, логопедов и
медицинских работников.Вданной статье приведена модель сопровожения созданная в
результате работы с одаренными подростками города Орехово-Зуево, Московской области.
Школьники были отобраны по результатам диагностики, проводимой с ребятами
посещающими Центр детского творчества Родник Орехово-Зуево. Созданная нами
модель сопровождения включает 4 компонента: социальный (направлен на помощь в
профориентации и послешкольном обучении одаренного подростка), педагогический
(обеспечивает им необходимую академическую мобильность), психологический (направлен
на адаптацию к индивидуальной трассе обучения, возможным перегрузкам, интернатному
проживанию) и медицинский (направлен на решение вопросов медицинской и
психологической поддержки).
На сегодняшний день одаренный ребенок, также как и любой другой ребенок, может
находиться в трудной жизненной ситуации и соответственно попасть в одну из «групп
риска».
Таким образом, в зоне риска находятся те одаренные дети, которые имеют проблемы со
здоровьем, с обучением, имеют предрасположенность к асоциальным формам поведения.
Рассмотрим основные структурные компоненты интегративной модели социального
сопровождения одаренных детей.
I .Социальный компонент.
Субъект: психологи.
Цель: провести профориетационную диагностику одаренного подростка.
Задачи:
1) Оценить профессиональные установки одаренного ребенка.
2) Выявить мотивы выбора профессии (индивидуальные и социально значимые).
3) Разработать курсы профориентационных занятий, организовать индивидуальные
консультации по профессиональной ориентации для одаренных детей.
2.Педагогический компонент.
Субъект: образовательные учреждения (школы и досуговые центры), благотворительные
фонды.
Цель: ознакомить одаренного ребенка с различными направлениями продолжения
образования в интересующей его сфере.
Задачи:
1) Предоставить одаренному ребенку максимально полную
информацию о возможности продолжения образования в вузах в России и за рубежом.
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2) Изучить грантовые программы благотворительных фондов по обучения и стажировкам
в иностранных вузах.
3) Оказать психологическую помощь в профессиональном самоопределении одаренного
ребенка, основываясь на его внутренних индивидуально значимых мотивах и склонностях
ребенка.
3.Психологический компонент.
Субъект: учителя, школьные психологи.
Цель: составление психологически безопасного индивидуального плана обучения
одаренного ребенка с минимизацией возможных физических и психологических перегрузок.
Задачи:
1) Выявление особенностей психической деятельности одаренного ребенка: темпа
мыслительной деятельности, склонности к продолжительному самостоятельному
умственному труду, возможность быстрого переключения с одного вида деятельности на
другой.
2) Выявления интересов одаренного ребенка, помимо профиля его одаренности.
3) Разработка индивидуальной образовательной траектории.
4. Медицинский компонент.
Субъект: медицинские учреждения, психологические центры, образовательные
учреждения.
Цель: гармоничное развитие личности одаренного ребенка.
Задачи:
1) Формирование диагностического пакета методик для определения индивидуальных
особенностей личности одаренного ребенка, его потенциальных возможностей, а также
диагностики причин и механизмов нарушений в состоянии здоровья, развитии, обучении,
социальной адаптации одаренного ребенка.
2) Диагностика актуального состояния соматического здоровья и психологического
благополучия одаренного ребенка.
3) Составления плана работы с одаренным ребенком, обеспечивающего максимальную
эффективность обучения и развития.
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ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ: О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ
ПОДХОДАХ В ОСВЕЩЕНИИ АВТОРСТВА ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ
Данная статья посвящена проблеме преподавания дисциплины «История науки и
техники» в высших учебных заведениях. Рассматриваются вопросы освещения истории
науки и техники на основе современных подходов открытого общества с учѐтом
интернационального характера науки и техники.
Ключевые слова: история науки и техники, авторство, институт истории
естествознания и техники, изобретение, национальные приоритеты, тенденции в научной
литературе.
История науки и техники – это самостоятельная, сформировавшаяся отрасль
исторических наук. Она является комплексной наукой, одновременно гуманитарной,
естественной и технической, носящей междисциплинарный характер. В настоящее время
«История науки и техники» преподаѐтся во многих университетах Российской Федерации.
Изучение данного курса преследует следующие цели: сформировать у студентов
представление о развитии науки и техники, дать информацию о достижениях человечества в
разные периоды его существования, показать взаимосвязь науки и техники, влияние науки
и техники на появление новых отраслей промышленности, вытесняющих старые технологии
и элементы техники, которые в своѐ время признавались как выдающиеся достижения
человеческого разума (телеграф, граммофон, печатная машинка, фотография с
использованием плѐнки и другие).
Двадцатый век по сравнению с другими периодами научной и производственной
деятельности человека, особенно характерен появлением новых наук и технических
достижений, новых отраслей промышленности, формированием наук, значение которых нам
ещѐ предстоит оценить: кибернетика, генная инженерия, ядерная физика, наноинженерия,
физическое материаловедение, геофизика и многие другие.
Естественно, что современная наука, техника и технологии невозможны без наличия
научных кадров, профессионалов-производственников и высшей школы, обеспечивающей
подготовку молодых специалистов.
Сегодня в Российской Федерации осуществляется подготовка специалистов с высшим
образованием более чем по 450 специальностям. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом значительное число компетенций, знаний,
умений и владений будущих специалистов страны будет формироваться с помощью
вспомогательных учебных дисциплин. Одной из таких дисциплин и является «История
науки и техники», расширяющая эрудицию и формирующая культуру научного мышления
выпускника университета.
Цель данной статьи – рассмотреть актуальность преподавания дисциплины «История
науки и техники» в учебных заведениях Российской Федерации с позиций
интернационального характера развития науки и техники.
Внимание истории техники в СССР впервые было уделено в 1929 году на ноябрьском
Пленуме ЦК ВКП(б) «О кадрах народного хозяйства», в Постановлении которого
говорилось, что «необходимо обеспечить в программах высших учебных технических
заведений конкретную экономику и марксистскую историю техники» [9, с.18]. С этого
момента можно считать, что в СССР началось развитие историко-технической мысли,
создание научных, учебных и просветительских заведений. На основании решения этого
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пленума, в 1932 году был создан Институт истории естествознания и техники, в котором
было шесть секций, в том числе секция истории техники.
Организационное начало преподаванию истории техники было заложено В.В.
Данилевским, по инициативе которого в трѐх харьковских вузах были открыты кафедры по
истории техники. Аналогичные кафедры позже были открыты в Ленинградском
политехническом институте и других высших учебных заведениях. В 1933 году при КВТО
ЦИК СССР создаѐтся Комиссия марксистской истории техники, которой поручили
разработку учебных программ по истории техники для институтов и техникумов. Позднее, в
1948 году Министерство высшего образования издаѐт приказ «О преподавании истории
науки и техники в высших учебных заведениях». Данный приказ способствует изданию
учебников, учебных пособий и различной научно-популярной литературы по истории науки
и техники.
Апогей изучения дисциплины «История науки и техники» в высшей школе пришѐлся на
конец 40-х начало - 50-х годов прошлого века. Но в 60-е годы интерес к данной тематике
упал и лишь в 90-е годы в некоторых университетах на основании предоставленного им
права вводить в учебные планы дисциплины по выбору вуза или студентов стали
преподавать историю техники, историю науки, историю инженерной деятельности, историю
науки и техники.
Ясно, что для квалифицированного преподавания этой дисциплины необходимо иметь и
соответствующие научно-педагогические кадры, обладающие интеллектом как в
исторических, так и в технических науках.
История науки и техники сравнительно молодая наука, которая начинает складываться в
качестве самостоятельного раздела исторического знания лишь в конце позапрошлого
столетия. Д. Прайс в работе «Наука о науке» склонен считать, что как дисциплина история
науки появилась в Англии в 1837 году с момента издания многотомного труда Вильяма
Уэвелла «История индуктивных наук», «Философия индуктивных наук» [16, с.246]. История
науки как научная дисциплина была признана во Франции в 1892 году, когда была создана
первая специальная кафедра по истории техники. В 2000 году в мире насчитывалось около
200 аналогичных кафедр, более 60 научно-исследовательских институтов и научных обществ
[11, c.7]. В России главенствующая роль по проблемам истории науки и техники
принадлежит Институту истории естествознания и техники им. С.В.Вавилова Российской
Академии наук.
Реконструкцию прошлого научного знания можно проследить через многие науки –
историю, философию, археологию и другие. С конца ХIХ века начали уделять внимание
истории науки, но в последние десятилетия общество заинтересовалось и новым научным
направлением – историей техники. В середине прошлого века преобладала в основном
тенденция в изучении истории науки, а история техники оставалась на втором плане.
Некоторые специалисты в области истории техники склонны считать, что осмысление
истории техники сейчас только начинается и отстаѐт от аналогичных процессов в истории
науки на два-три десятилетия. То есть перед историками, специалистами в различных
отраслях науки и техники стоит задача осмыслить взаимосвязь процессов формирования
истории науки и истории техники между собой и развить в дальнейшем научное обоснование
взаимосвязи между двумя этими направлениями. Подтверждением этого может служить
выборочно проведѐнный автором статьи анализ публикаций за несколько лет в научном
журнале «Вопросы истории естествознания и техники», издаваемым Институтом истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Из 85 публикаций 66 были посвящены истории
науки и 19 истории техники.
Наш выдающийся соотечественник, Лауреат Нобелевской премии П.Л.Капица по этому
поводу писал: «Только при живом и здоровом единении науки и техники они помогают друг
другу: наука открывает перед техникой новые возможности, за которые она смело, без
понуждения ухватывается. При росте техники наука со своей стороны не только обогащается
новыми техническими возможностями, но еѐ тематика расширяется и становится более
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целеустремлѐнной» [6, с.123].
И в продолжение мысли П.Л. Капицы приведѐм высказывание историка науки и техники
Д. Прайса, который считал, что в истории науки были два крупных периода – «малая наука»
и «большая наука». «Малая наука» зародилась в древний период человеческой деятельности
и включала в себя разрознѐнные усилия учѐных по наблюдению за окружающей средой,
формированию закономерностей и постулатов, отражающих функционирование природы и
человека. А вторая половина ХVII века стала отправной точкой возникновения научных
сообществ, которые и положили начало зарождению «большой науки» [16, с.281]. Этой
работой Д. Прайс заложил основы для появления новой отрасли знаний – наукометрии.
В работе[4, с.46] авторы отмечают, что историю науки и техники необходимо
рассматривать с позиции еѐ интернационального характера. Как пример рассматривается
вопрос о возможности использования силы пара в практических целях, в частности, для
подъѐма воды. Среди изобретателей средневековья выделены испанец Бласко де-Гаре (ХVI
в.), итальянцы Джереломо Кардано (1501или 1506 –1576), Джамбатиста дела Порта (1538 –
1615), француз Саломон де-Ко (или Косс) (около 1576 – 1630), англичанин Давид Рамзей
(XVII в.) и др. Следует отметить, что в ряде исследований историков техники делалась
попытка каждого из этих изобретателей считать создателем паровой машины. Причѐм в
работах, вышедших во Франции, таким считают француза, в работах, опубликованных в
Италии – итальянца т.п. Эти «патриотические» тенденции наблюдались и наблюдаются
повсеместно.
М.Р. Москаленко и В.А. Дорошенко в работе [18, с.35] обосновали следующие тенденции
в научной литературе прошлых лет. Конец XIX – начало XX веков считается временем
становления большинства европейских государств. В этот период формируется
национальная идентичность, которая создавалась политической пропагандой и
преподаванием гуманитарных дисциплин. В связи c этим технические и научные достижения
национальных учѐных усиленно пропагандировались, а если какое-либо изобретение было с
точки зрения авторства спорным или появлялось в нескольких странах одновременно
(например, в России – изобретение самолѐта и первый его полѐт, изобретение радио и др.),
то, естественно, провозглашался приоритет отечественных учѐных и изобретателей.
Нельзя обойти один весьма щепетильный вопрос о правдивости изложения истории науки
и техники в различные периоды существования нашего государства. Более убедительно и
честно не скажешь, чем сказал в предисловии к учебному пособию А.А. Шейпака «История
науки и техники. Материалы и технологии» Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор технических наук, профессор О.В. Таратынов: «История вообще и
история науки и техники, в частности, всегда были политическими науками. Было время,
когда нас учили, что всѐ появилось впервые в нашей стране, что давало остроумным людям
повод к известной шутке – афоризму: «Россия – родина слонов». В последнее время
появилась другая опасная тенденция: утверждать, что Россия всегда была и остаѐтся
отсталой, способной только перенимать достижения передовых капиталистических стран. Во
все времена в нашей стране рождались таланты и находились люди, которые эти таланты
поддерживали. Так должно быть и сейчас и всегда» [13, c.3].
Такие тенденции проявлялись в СССР в 50-60 годы ушедшего столетия, когда из
пропагандистских соображений иногда искажали историю науки и техники для
формирования у советских людей гордости за свою страну. Может быть, это и было
необходимо, но такая пропаганда
приводила к искажению исторических фактов,
правдивость которых со временем устанавливалась, и у части населения формировалось
неверие в целом к советским историческим наукам.
И как пример приведѐм документ, обнаруженный в архивах ЦК КПСС, подтверждающий
как писался учебник по истории техники для студентов 50-х годов. С письмом к секретарю
ЦК КПСС Г.М. Маленкову обратился профессор одного из московских институтов за
советом как правильно написать историю техники. Приводим текст этого письма, а выводы,
надеемся, читатель сделает сам (орфография и пунктуация сохранены).

Казанская наука №5 2016

13.00.00 - Педагогические науки

Глубокоуважаемый Георгий Максимилианович!
В связи с работой над книгой о приоритетах нашей Родины в области авиации, ввиду
имеющихся
расхождений
в литературных источниках и указаниях редакционных
работников, и считая вредным всякую путаницу и разнобой в этом политически важном
деле, зная о работах, созданной по Вашему указанию специальной комиссии АН СССР,
предоставившей Вам свои предложения, я прошу Вашей помощи и авторитетных указаний
по следующим вопросам:
1. Следует ли мне сейчас в книге 1951 года датировать совершение первого в мире
взлѐта «Летуньи», А.Ф. Можайского 20 июля 1882г. Или же эта дата должна быть ещѐ
уточнение (так в тексте – Э.Л.) или же заменена другой и какой именно?
2. Следует ли указывать, что первым человеком, совершившим полѐт на аппарате А.Ф.
Можайского, был механик флота Иван Никифорович Голубев, или же это имя требует также
уточнения, и его пропагандировать сейчас не следует?
3. Какой портрет из числа опубликованных в советской прессе и фотовыставках и
альбомах ДОСАВ СССР следует считать исторически верным, или пока следует совсем
воздержаться от помещения фотографии А.Ф. Можайского?
Вы сами понимаете, что я как советский честный автор заинтересован в сообщении в
своей книге только правильных исторических дат, фактов и других материалов, которые бы
не вносили никакой путаницы, а наоборот, содействовали росту славы нашей замечательной
Родины. Поэтому я и позволяю себе обратиться к Вам с настоящей просьбой.
За быстрое сообщение мне Ваших директивных указаний, которые прошу адресовать:
профессору Николаю Дмитриевичу А – ко. Москва, 2-я Мещанская улица, дом 26, кв. 2
заранее приношу Вам мою глубокую благодарность.
16 февраля 1951 г. Москва. Профессор Н. А – ко
Из этических соображений фамилия полностью не раскрыта. Добавим, что в другом
документе на имя Г.М. Маленкова зав. сектором науки в высших учебных заведениях ЦК
КПСС Глаголев от 27февраля 1951 года сообщил, что автору письма даны соответствующие
разъяснения по сути обращения [10].
Впервые имя А.Ф. Можайского в советской прессе появилось в 1939 году благодаря
работе П.Д. Дузя [2, с. 154- 165]. Труд заслуживает научного доверия, так как при его
подготовке автора консультировали академики А.Н. Крылов, С.А. Чаплыгин, М.В. Кирпичѐв,
профессора Б.Н. Юрьев, В.В. Данилевский и другие.
А.Ф. Можайский представлен как конструктор первого русского самолѐта с паровым
двигателем. В дальнейшем это имя у нас стали преподносить как создателя первого в мире
самолѐта. Подтверждением этого служит вышеприведѐнное письмо. Надо отдать должное
П.Д. Дузю – он очень тщательно и многогранно и, с большой вероятностью, честно раскрыл
тему применения паровых двигателей в зарождающейся мировой авиации. Он сделал упор
на последовательное изложение развития инженерных решений в области создания паровых
двигателей для авиации, упомянув более сотни имѐн из различных стран мира. Отдавая
должное своему соотечественнику А.Ф. Можайскому, он, тем не менее, приводит
математические расчѐты, доказывающие, что самолѐт А.Ф. Можайского не мог взлететь по
простой причине – не было двигателя, который бы обеспечил подъѐмную силу. А.Ф.
Можайский располагал двигателем мощностью в 14,5 лошадиных сил при необходимой
мощности в 106 лошадиных сил.
В 1981 году исполнилось 100 лет со дня выдачи А.Ф. Можайскому патента на
летательный аппарат его конструкции. В статье, посвящѐнной этому событию, П.Д. Дузь ещѐ
раз подчеркнул, что «выдача патента означала официальное признание первого в нашей
стране научно обоснованного проекта самолѐта» [3, с.97]. Далее автор ещѐ раз подтверждает,
что самолѐт не мог совершить полѐт, «а имевшая хождение в печати версия о каком-то
механике Голубеве, сидевшем за рулѐм аппарата, не выдерживает никакой критики» [3,
с.97].
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Но в то же время, анализируя, публикации по истории науки и техники, есть основания
считать, что до конца 40-х годов прошлого столетия в советских научных изданиях была
относительно непредвзятая информация о достижениях зарубежных, российских и советских
учѐных и изобретателях. В подтверждении этих слов предлагаем работу французского
исследователя в области истории науки Поля Таннери, издавшего труд «Исторический очерк
развития естествознания в Европе (1300 – 1900 гг.)». В Советском Союзе этот труд был
переведѐн с французского языка и издан в 1934 году [14]. В предисловии к русскому
изданию С.В. Васильев пишет об авторе «Необычайная тщательность и высокая научная
добросовестность трудов Таннери могут считаться образцовым» [14, с. 1]. Однако через
десять страниц он пишет: «Следует отметить также то обстоятельство, что Таннери очень
слабо коснулся роли русских учѐных в развитии естествознания. Он не сказал ни слова о
гениальном русском исследователе, явившемся одновременно предшественником и Лавуазье
и Роберта Майера, - Ломоносове, он не упомянул имѐн и других исследователей» [14, с.12].
И действительно, более чем из 1000 приведѐнных европейских учѐных, упоминаются лишь
Белопольский, Лебедев, Лобачевский, Менделеев, Мечников, Яблочков.
В дополнение к вышесказанному приведѐм ещѐ одну цитату из речи лауреата
Нобелевской премии П.Л. Капицы «Ломоносов и мировая наука», произнесѐнной им на
сессии Отделения физико-математических наук АН СССР в 1961 году, посвящѐнной 250летию со дня рождения М.В. Ломоносова: «Естественно предположить, что при этих
условиях гений Ломоносова должен был оставить крупнейший след как в отечественной, так
и в мировой науке. Но мы знаем, что этого не произошло, и это вызывало недоумение
многих, изучавших историю науки. Академик П.И. Вальден в своей речи, произнесѐнной в
Академии наук на юбилее Ломоносова в 1911 году, подробно останавливался на этом
вопросе, он указывал на «трагизм в участи научных трудов Ломоносова, не оставивших
видимых следов в химии и физике»[6, с.258]. П.Л. Капица подчеркнул, что Вальден
приводит ряд данных, подтверждающих незнание иностранными историками научной
деятельности Ломоносова. В подробной истории физики Геллера (1889 г.) и Розенберга
(1882-1890 гг.) вовсе не встречается имя Ломоносова. Французский историк химии Ф.
Хойфер (1860 г.) пишет о нѐм только несколько строк, не лишѐнных курьѐза: «Среди русских
химиков, которые стали известными химиками, мы упомянем Михаила Ломоносова,
которого не надо смешивать с поэтом того же имени» [6, с.258].
П.Л. Капица отмечает, что и в России труды М.В. Ломоносова оставались неизвестными
или забытыми до начала ХХ века. Впервые научное наследие М.В.Ломоносова в области
физики и химии подробно изложил профессор физической химии Б.Н. Миншуткин на
собрании, посвящѐнном 200-летию со дня его рождения.
Таким образом, почти через 200 лет учѐный мир узнал о научных трудах М.В.
Ломоносова. Историкам науки предстоит ещѐ дополнить известные факты научной
деятельности этого учѐного и причины отсутствия его трудов за границей.
Следует отметить, что в конце 40-х годов в Советском Союзе стали искажать историю
науки и техники по указаниям «сверху». В подтверждение этого приводим цитату из
воспоминаний патриарха советской ракетной и космической техники, заместителя Главного
конструктора по созданию космической техники С.П. Королѐва академика Б.Е. Чертока:
«Начиная с 1948 года во всех средствах массовой информации и особенно в гуманитарных
научных учреждениях, институтах и других учебных заведениях и организациях культуры
разжигалась, по требованию высшего партийного руководства, борьба с так называемым
«космополитизмом». При этом были организованы активные поиски русских авторов всех
без исключения изобретений, открытий и новейших научных теорий» [17, с. 53].
Заслуживает внимания ещѐ одна цитата о правдивости написания истории науки и
техники в разных странах и, в частности, в Советском Союзе. В феврале 2012 года Институт
истории естествознания и техники Российской Академии наук отмечал 80-летие со дня
своего основания. В интервью «Российской газете» директор института космонавт, Герой
России, член-корреспондент РАН Ю.М. Батурин подтвердил, что действительно имелись
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различные подходы при освещении истории науки и техники. На вопрос корреспондента
«Российской газеты»: «Говорят, что самая непостоянная наука – это история. Еѐ постоянно
переписывают. В какой мере история науки страдает этим недостатком?» Ю.М. Батурин
ответил: «Думаю, в гораздо меньшей, чем история стран. Хотя и она небезгрешна. Конечно,
был в нашей истории период, когда доказывали своѐ первенство во всѐм. Была подтасовка, и
даже фальсификация. Да, какая-то страна может переписать тот и или иной эпизод в истории
науки и техники в своих интересах, но каков результат? Будете плавать в своей заводи со
своей версией, но потеряете куда больше, поскольку окажитесь выпавшими из основного
русла мировой науки». [1].
Борьба за признание авторства того или иного технического изобретения может
продолжаться десятилетиями. Интересен факт признания изобретения телефона А.Г. Беллом,
который судился за это право с физиком Э. Греем. Суд оставил это право за А.Х. Беллом.
Большинство историков техники так и считают.
Но с А.Х. Беллом судился ещѐ один его согражданин Антонино Меуччи, который
доказывал, что авторство на изобретение телефона принадлежит ему, так как он еще в 1855
году проложил у себя дома телефонную линию. А.Г. Белл получил патент на свою модель
телефона в 1876 году. Судебные выяснения продолжались много лет, пока А. Меуччи не
скончался. Но следует отметить интересный факт – 11 июня 2002 года Конгресс США
признал его приоритет в области телефонии [14]. Итальянское правительство моментально
отреагировало на это решение. Учитывая, что А. Меуччи родом из Италии, была выпущена
почтовая марка с портретом А.Меуччи.
То или иное изобретение чаще всего не является пионерским. У их истоков стоит плеяда
ученых и изобретателей, которые создавали «кирпичики» огромного строения, иногда сами
не представляя во что превратятся эти «кирпичики». В этой ситуации историки науки и
техники должны предоставлять читателю максимально возможную правдивую информацию
(нравится она нам или не нравится), исходя из патриотических чувств.
Над созданием периодической таблицы химических элементов работали англичанин
Джон Ньюлендс (1864 г.), француз А.Э. Гегуйе де Шанкуртуа (1862 г.), англичанин У.
Одлинг (1864 г.), немец Юлиус Лотар Мейер (1864 г.).
Очень досадно, что такая всемирно известная личность, как Д.И. Менделеев, внесший
огромнейший вклад в мировую и отечественную науку и создавший знаменитую таблицу
химических элементов, внедривший в России международную систему единиц, так и не был
избран в Российскую Академию наук, а Юлиус Лотар Мейер стал членом-корреспондентом
Российской АН в 1890 году.
В настоящее время надо очень внимательно относиться к публикуемым материалам по
истории науки и техники с позиций национальной принадлежности авторов того или иного
изобретения, вклада представителей народов России в создание научных достижений с
момента создания Российской империи. Все что сегодня создано, это в основном заслуга
представителей русского народа, учитывая, что он является титульной нацией в Российской
Федерации. Но не надо забывать о представителях других народов. Появление публикаций
однобокого характера приводит к разным мыслям понимания написанного.
В 2013 году вышла работа А.Пецко «Мировые приоритеты русского народа» [15, с. 6]. В
предисловии автор отмечает перечень 25 наук, основателями которых были русские ученые,
в частности, Неевклидова геометрия. А такая более знаменитая и более известная личность,
как Сергей Петрович Капица имеет иное мнение по этому вопросу. Ибо его огромный
диапазон энциклопедических знаний, уважительное отношение к аудитории как серьезному
мыслящему собеседнику, чувство собственного достоинства, гуманитарная просветительская
деятельность позволяли ему максимально правдиво отражать историю науки и техники. В
книге С.П. Капицы «Жизнь науки» в статье о Д. Гильберте автор приводит его
вступительную часть речи на II Международном съезде математиков в Париже в 1890 г.
Приведем цитату из его выступления: «Обратимся к основам анализа и геометрии. Наиболее
значительными и важными событиями последнего столетия в этой области являются, как
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мне кажется, арифметическое овладение понятием континуума в работах Коши, Больцано,
Кандора и открытие неэвклидовой геометрии Гауссон, Бойяи и Лобачевским» [7 c. 476].
А. Пецко не совсем корректно представляет читателю и создание космической науки и
техники в Советском Союзе. Не хочется на этом акцентировать внимание, но ещѐ раз
предлагаем обратиться к четырехтомному изданию «Ракеты и люди» Б.Е. Чертока. Автор
подчѐркивает, что основную долю в создании космической техники внесли представители
русского народа. Но не следует забывать, что среди ученых и инженеров было много
представителей других народов: коллегами русского академика С.П. Королѐва были
академик Б.Е. Черток – еврей, академик В.П. Глушко – украинец, академик Б.В. Раушенбах –
немец, академик Р.З. Сагдеев –казанский татарин, академик А.Г. Иосифьян – армянин,
почѐтный профессор АН Азербайджана К.А. Керимов – азербайджанец, профессор Р.Ф.
Аппазов – крымский татарин и другие.
Заслуживает внимания и появившийся новый подход в освещении истории науки и
техники, основанный на религиозной почве. В 2008 году в Стамбуле открылся Музей
истории науки и технологии исламского мира [19]. Не умаляя заслуг выдающихся учѐных
Востока, новое выделение истории науки и техники в религиозном ракурсе может привести к
дополнительным ненужным спорам в среде учѐных и любителей истории науки и техники.
Идеологом выделения исламской направленности истории науки и техники можно
считать профессора Фуата Сезгина, директора Арабо-Исламского института исторических
наук Университета И.В. Гѐте Франкфурте на-Майне. У него много интересных
высказываний, в частности, о том, что за 334 года до Колумба Америку открыли мусульмане,
утверждение о том, что все карты Африки, Америки и Европы созданы европейцами
неверно, а взяли они за основу карты, начертанные ранее мусульманами. Если в Европе спор
о приоритетах идѐт по национальному признаку, то Ф. Сезгин добавил ещѐ один критерий,
заложил в его основу религиозную принадлежность.
Наличие различных мнений по проблемам истории науки и техники подталкивает к
мысли, что с целью объективного изложения данной дисциплины необходимо различные
концепции свести к одной, устраивающей историков науки и техники различных взглядов.
Надо уйти от спора, кто по времени раньше создал то или иное техническое творение, кто
вывел раньше формулу и т.п. Временные факторы надо поставить на второй план, а за
основу принять последовательность прохождения идей по созданию того или иного
технического изделия или выявления каких-то зависимостей в теоретической научной сфере
независимо от страны. Ведь мы все заявляем, что наука интернациональна. А. Кинг в работе
«Наука интернациональна» [8, с. 132] отмечает, что ростки совместных исследований начали
проявляться в конце восемнадцатого века, а первым реальным предложением для
международного научного сотрудничества было приглашение немецкого астронома Ф.В.
Бесселя в 1828 году к коллегам о совместном создании атласа звѐздного неба.
Пример современного интернационального подхода в среде учѐных историков мира
проявился в создании 8 - томного труда по истории человечества, которые под эгидой
ЮНЕСКО создали шедевр исторической мысли [5]. Этот многотомный труд показал, как
можно толерантно создать изящное произведение учѐной мысли 450 историками из разных
стран.
Учитывая, что историки науки и техники тоже имеют свои различные международные
объединения, очевидно уже настало время историкам науки и техники попытаться создать
аналогичный труд для мирового сообщества.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. При изложении курса «История науки и техники» необходимо исходить из принципа,
что научные открытия и создание новой техники не могут являться приоритетом какого-либо
одного народа. Об этом более ста лет назад писал А.П. Чехов: «Национальной науки нет, как
нет национальной таблицы умножения».
2. Изменить подход к освещению исторических фактов истории науки и техники с
позиции национальной принадлежности на позиции времени появления научной идеи и
последовательности совершенствования технического решения до воплощения его в
реальное изделие, отдавая должное каждому учѐному и изобретателю.
3. Попытаться на уровне международных объединений историков науки и техники
создать совместный капитальный труд по истории науки и техники (например, под эгидой
ЮНЕСКО).
4. Необходимо начать подготовку в высших учебных заведениях специалистов по
истории науки и техники, которые должны заменить старшее поколение, пришедшее в
область истории науки и техники, имея, как правило, базовое гуманитарное или техническое
образование.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В работе рассматривается авторская программа дисциплины «Физическая культура и
спорт» для студентов с отклонениями состояния здоровья, выявлены особенности
интегрирования разработанной программы в учебный процесс вуза, представлен анализ
состояния здоровья студентов.
Ключевые слова: студенты с отклонениями состояния здоровья, программа, адаптивное
физическое воспитание, фактор риска.
Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи является
важнейшей для общества и государства в целом. В настоящее время особую актуальность
приобретает поиск новых форм, средств, методов адаптивного физического воспитания
студентов [1, 4]. Студенты, имеющие хронические заболевания и отклонения в физическом
развитии, не могут осваивать типовую программу по физической культуре и нуждаются в
особой организации учебного процесса [2, 3]. Вышесказанное определило актуальность
нашего исследования, целью которого было изучение факторов риска, анализ состояния
здоровья студентов академии, разработка и внедрение в учебный процесс вуза программы
«Физическая культура и спорт» для студентов с отклонениями состояния здоровья.
В исследование приняли участие 1229 студентов 1-3 курсов Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина в возрасте от 17 до 20 лет (52,3%
юношей, 47,7% девушек).
Полученные данные свидетельствуют о том, что различные факторы риска имели 34%
студентов, только 11% отнесены к здоровым, остальные страдают различными
хроническими заболеваниями. Состояние неудовлетворительной адаптации на первом курсе
отмечено у 18,5% студентов, на третьем – у 14,8% . Высокий уровень тревожности по тесту
Тейлора установлен у 54,6% студентов, достоверно чаще у девушек по сравнению с
юношами (р < 0,05).
По данным анкетирования, только 31% студентов академии знают основные принципы
здорового образа жизни и придерживаются их, 70% знакомы с принципами рационального
питания. По мнению студентов, на формирование представления о здоровом образе жизни
влияние оказали семья, самообразование и обучение в академии (36,4%; 32,1% и 31,5%
соответственно). Из всех студентов Ульяновской ГСХА здоровый образ жизни ведут только
39,1%.
Мы оценили и состояние здоровья студентов академии, основываясь на субъективных
критериях. У четверти студентов вопрос «Считаете ли вы себя здоровым?» вызвал
затруднения, и мы не получили четкого ответа. Остальная группа равномерно разделилась на
считающих себя здоровыми и считающих себя больными (39,5% и 35,5% соответственно).
Около половины опрошенных студентов сообщили, что имеют хронические заболевания.
Не отрицают курение 37% юношей и 6,4 % девушек первого курса академии, на старших
курсах число курящих составило соответственно 43,4% и 10,7%. При анкетировании
выяснено, что 8% , закурив однажды, к настоящему моменту избавились от этой вредной
привычки. Отношение к алкоголю у опрошенных неоднозначное. Треть студентов
употребляют различные спиртные напитки чаще 1 раза в неделю, почти половина – 1 раз в
месяц. Пятая часть опрошенных не употребляет алкоголь вообще.
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При выяснении отношения студентов к самостоятельным занятиям физической культурой
оказалось, что регулярно занимаются 24,7% студентов, при этом подавляющее большинство
из них ощущают недостаток времени для этих занятий.
Учитывая полученные данные, которые показали взаимосвязь уровня физического
развития молодых людей с физической работоспособностью и уровнем адаптации к
условиям учебной и внешней среды, нами была разработана и апробирована в учебном
процессе вуза программа дисциплины «Физическая культура и спорт» для студентов с
отклонениями состояния здоровья, направленная на решение задач:
• реализация методик, направленных на восстановление и развитие функций организма,
полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы; обучение новым
способам и видам двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том
числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение
прогрессирования заболевания или физического состояния студента;
• обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с отклонениями состояния
здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки и
саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;
• включение студентов с отклонениями состояния здоровья в совместную со здоровыми
студентами физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную физическую
рекреацию;
• привлечение студентов с отклонениями состояния здоровья (в соответствии с
заболеванием) к занятиям адаптивным спортом.
Теоретический раздел данной программы предусматривает освоение студентами
следующих разделов: основы общего оздоровления и факторы, его определяющие;
пограничное и патологическое состояние организма человека; влияния физических
упражнений на организм человека при различных отклонениях в состоянии здоровья;
средства, формы, методы оздоровления в физической культуре; организации рационального
питания; самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями; оценка здоровья
человека и его прогноз.
Методико-практические занятия предполагают изучение основных методов и способов
формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами
физической культуры и спорта.
Программой предусматривается следующий перечень тем методико-практических
занятий: 1) Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 2) Разработка
индивидуальных программ здорового образа жизни; 3) Формы и содержание
самостоятельных занятий для студентов с отклонениями состояния здоровья; 4)
Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом заболевания; 5)
Основные методы самоконтроля. Объективные и субъективные показатели самоконтроля; 6)
Критерии оценки самоконтроля. Дневник самоконтроля; 7) Методы стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для
оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности; 8) Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Учебно-тренировочные
занятия
имеют
корригирующую
и
оздоровительнопрофилактическую направленность использования средств физического воспитания,
включают специальные средства для устранения отклонений в состоянии здоровья,
физическом развитии и функциональном состоянии организма студентов. Содержание
учебно-тренировочных занятий направлено на индивидуальную профилактику заболеваний
средствами физической культуры, развитие физических качеств, совершенствование
двигательных навыков в ходьбе, беге, гимнастике, лыжном спорте, подвижных играх. В
зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей занятия
для студентов организованы в следующей форме: оздоровительная аэробика,
оздоровительное плавание, оздоровительная гимнастика.
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Методический раздел предусматривает систематическое ведение студентами дневника
самоконтроля, написание контрольной работы по теме, связанной с характером заболевания,
составление и выполнение комплексов упражнений для профилактики заболеваний,
разработку сценария физкультурно-оздоровительного мероприятия и его проведение.
Контрольный раздел предлагает ряд физических упражнений для оценки уровня развития
основных физических качеств. Выбор контрольных упражнений и их количества осуществляется с учетом медицинских показаний, уровня физической подготовленности и
условий занятий. Критерием оценки выполнения контрольных упражнений является
улучшение их показателей от исходного в процессе обучения.
Реализация программы «Физическая культура и спорт» для студентов c отклонениями
состояния здоровья позволила добиться улучшения состояния здоровья у 87,5% студентов
академии, произошли позитивные изменения в стиле жизни: снижение гиподинамии на 62%,
уровня тревожности – на 19%.
Разработанная программа «Физическая культура и спорт» для студентов с отклонениями
состояния здоровья дает возможность: сформировать основы здорового образа жизни и
стиля жизни; привить мотивационно-ценностное отношение к укреплению и сохранению
здоровья; получить современные знания о пограничном и патологическом состояниях
организма человека; приобрести знания по профилактике заболеваний; приобрести опыт
творческого использования оздоровительного воспитания и образования для достижения
жизненной и профессиональной деятельности.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА НАВЫКА СТРЕЛЬБЫ В ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В статье рассматривается вопрос формирования навыков стрельбы в огневой
подготовке военнослужащих. Авторы исследования раскрывают и уточняют понятие
навыка стрельбы, выявляют его структуру и сущностные компоненты, обосновывая их
содержание.
Ключевые слова: навык стрельбы, структура навыка стрельбы, компоненты навыка
стрельбы.
Формирование навыков стрельбы, является одной из ключевых задач в профессиональной
подготовке военных кадров. Практика показывает, что правильно сформированный навык
стрельбы является неотъемлемым условием выполнения любой служебной и боевой задачи с
применением штатного оружия, поскольку его наличие предполагает отсутствие контроля
сознания, оптимальное время и качество выполняемого действия.
Какова же сущность и компонентный состав навыка стрельбы, в чем особенности
процесса его формирования? Вопрос, обуславливающий постановку такой педагогической
задачи, детерминирован возрастанием требований к профессионализму и огневой выучке
военнослужащих-контрактников и, следовательно, необходимостью развития и
совершенствования процесса огневой подготовки военнослужащих в современных условиях.
Проблемы формирования навыка стрельбы изучались и продолжают рассматриваться в
различных исследованиях [2, 3, 4, 5]. В результате анализа ключевых категорий «навык»,
«стрельба», «навык стрельбы», а также анализа существующих требований к огневой выучке
военнослужащих, навык стрельбы раскрывается нами как совокупность доведенных до
автоматизма зрительно-двигательных действий с оружием, сформированных в результате
сознательного многократного выполнения приемов по подготовке оружия к стрельбе,
непосредственному производству выстрела (серии выстрелов) и прекращению стрельбы, в
совокупности с освоением знаний об оружии, его боевых возможностях, правилах и технике
производства выстрела, которые позволяют психологически уверенно и стабильно
результативно применять стрелковое оружие в различных условиях служебной и боевой
деятельности военнослужащего.
Предпринятый теоретический анализ педагогической теории и практики в вопросах
формирования навыков и умений, позволил выявить компоненты, составляющие
сущностную структуру навыка стрельбы – это когнитивный (знаниевый), деятельностный
(двигательный), мотивационный и психологический.
К содержанию когнитивного компонента относятся теоретические знания боевых
возможностей штатного оружия, знания назначения его основных частей, принципа работы,
вопросы порядка устранения задержек при стрельбе, теоретические знания основ и правил
стрельбы, техники производства результативного выстрела, а также знания правовых
особенностей применения оружия в служебной деятельности.
Данные знания являются обязательным результатом обучения и составляют содержание
существующих программ подготовки не только военнослужащих, но и допризывной
молодежи. Вместе с тем, проведенное исследование свидетельствует, что к содержанию
когнитивного компонента навыка стрельбы необходимо отнести знания назначения и смысла
разучиваемых действий с оружием, знания следствий результата стрельбы от ошибок в
изготовке и в технике производства выстрела. Подобные знания, как считают 89%
респондентов (сотрудников пограничных органов), позволяют военнослужащим путем
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рефлексии самостоятельно оценивать достигнутый уровень сформированности тех или иных
действий с оружием, знать допускаемые ошибки в стрельбе и обуславливающие их причины,
своевременно корректировать индивидуальную подготовку путем отработки и выполнения
упражнений, формирующих и/или закрепляющих нужный элемент навыка стрельбы для
производства точного выстрела.
Деятельностный (двигательный) компонент, включает в себя непосредственно
двигательные и зрительно-двигательные связи, координации, автоматизмы и стереотипы,
которые военнослужащий воспроизводит в процессе применения оружия.
Действия, выполняемые с оружием при его применении, являются основой навыка
стрельбы и составляют его двигательную структуру. К ним относятся действия по принятию
изготовки (положения) для стрельбы, непосредственному производству выстрела (серии
выстрелов) и действия по прекращению стрельбы, иначе процесс применения оружия и
производства выстрела характеризуется выполнением подготовительных, сопровождающих
и завершающих действий. Условно данный процесс нами представлен на рисунке 1.
Подготовительными действиями, выполняемыми с оружием при его применении,
являются действия: по снаряжению магазинов патронами, переводу оружия из походного
положения в боевое, изготовке (принятию положения) для стрельбы, заряжанию оружия,
установки прицела и переводчика огня. Сопровождающие действия – это комплекс как
двигательных, так и зрительных действий стрелка при осуществлении наводки оружия в
цель, прицеливании, удержании оружия при стрельбе, действия по управлению дыханием в
процессе производства выстрела, устранение задержек, корректировка огня. Завершающими
процесс применения оружия являются действия по разряжению, переводу оружия из боевого
положения в походное, действия по осмотру и другие.
Подготовительные действия
Перевод оружия из
походного
положения в боевое

Принятие изготовки
для стрельбы (стоя,
лежа, с колена)

Заряжание оружия (присоединение
магазина, досылание патрона в
патронник, постановка оружия на
предохранитель)

Сопровождающие действия
Удержание оружия
(хват оружия)
Выстрел

Прицеливание
Отработка спуска
курка с боевого взвода
Управление дыханием

Результат,
анализ

Корректировка

Завершающие действия
Разряжение оружия (отделение
магазина, проверка патрона в
патроннике, контрольный спуск,
постановка на предохранитель)

Перевод оружия из
боевого положения в
походное

Рис. 1 – Схема последовательности действий с оружием при его применении
Такая взаимосвязанная совокупность разнообразных двигательных и зрительнодвигательных действий определяет особенность их формирования, так как ошибки и
неточности в одном из его составляющих не приведут к результату в стрельбе, что будет
говорить об отсутствии навыка. Навык стрельбы, как таковой, теряет свою сущность, когда
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проводимое действие с оружием не приводит к результату и говорить о наличии навыка
стрельбы можно тогда, пока стрельба достигает своей цели и стабильно результативна.
Мотивационный компонент. Значительную роль в мотивации играют цели обучения. В.Я.
Кикоть и В.А. Якунин [1] разделяют цели обучения и цели учения. Первые задаются извне и
выявляют общественные запросы и ценности, которые по отношению к военнослужащим
являются внешними и выражаются в виде предъявляемых требований к их огневой выучке и
профессионализму.
Вторые
определяются
индивидуальными
потребностями
военнослужащего в самосовершенствовании и в профессиональном росте. Исходя из этого, в
вопросах формирования навыка стрельбы, мотивационный компонент предполагает
сформированный уровень внутренней потребности военнослужащего соответствовать
требованиям, предъявляемым государством и обществом к его индивидуальной огневой
подготовленности и профессионализму, а также потребности и стремления к развитию
способностей результативно применять оружие в различных видах служебной деятельности.
Исследование и практический опыт, в совокупности с экспертным мнением лиц,
осуществляющих огневую подготовку военнослужащих, позволяет в сущностной структуре
навыка стрельбы выделить и психологический компонент, содержанием которого являются
волевые качества, умение концентрироваться и владеть собой в условиях:
– эксплуатации оружия в повседневной служебной и учебно-тренировочной деятельности,
способности противодействовать страху, беспокойству, чувству тревоги, проявляющейся в
учащении сердцебиения, повышенной потливости, треморе рук и ног, при обращении с
боевым оружием как источником повышенной опасности;
– непосредственного производства стрельбы, преодоление защитных реакций организма
(зажмуривание глаз, сокращение различных групп мышц) на факторы, сопровождающие
явление выстрела (громкий звук, физическое воздействие сил отдачи, вспышка за дульным
срезом оружия) и ведущие к снижению результативности и точности стрельбы;
– применения оружия в служебной и боевой деятельности военнослужащего,
формирование внутренней готовности и способности вести стрельбу по нарушителю
(противнику), в том числе в ситуациях, сопряженных с риском для жизни субъектов его
применения.
Таким образом, изучение и анализ исследуемой проблемы позволяет рассматривать навык
стрельбы как сложное интегративное качество огневой выучки военнослужащего,
существующее в единстве когнитивного, деятельностного, мотивационного и
психологического компонентов, позволяющее результативно, на уровне автоматизма,
применять и использовать оружие в различных видах и условиях служебной деятельности.
Выявленные компоненты способствуют конкретизации направлений педагогического
воздействия в профессиональной подготовки военнослужащих, повышая эффективность
процесса формирования и развития навыков стрельбы.
Список литературы
1. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования: Учебник. –
СПб., 1996.
2. Рассказов, Ф.Д., Педагогические особенности огневой подготовки подразделений,
осуществляющих пограничную деятельность / Ф.Д. Рассказов, Д.Ф. Падурин // Мир науки,
культуры, образования. – 2016. – № 2 (57). – С.85–88
3. Саутин А.А. Формирование первоначальных навыков стрельбы из табельного оружия у
курсантов МВД России: дис. канд. педаг. наук. – Санкт-Петербург, 2003.
4. Скворцов Д.Е. Формирование навыков стрельбы из табельного оружия при задержании
преступника: дис. канд. педаг. наук. – СПб., 2006.
5. Торопов, В.А. Огневая подготовка: учебник. – Москва: Объединѐнная редакция МВД
России, 2004.

117

118

Казанская наука №5 2016

Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Ю.М. Кудрявцев, Д.В. Шутько
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА РЕЛИГИИ В
ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ
Ключевые слова: потенциал религии, верующие
военнослужащие; система воспитания военнослужащих.
В работе представлена сущность и содержание
педагогического процесса реализации потенциала религии в
воспитании военнослужащих России. В статье дана
характеристика
структурных
элементов
рассматриваемого процесса.

Yu.M. Kudryavtsev, D.V. Shutko
CHARACTERISTICS OF THE PEDAGOGICAL PROCESS
OF REALIZATION OF RELIGION IN THE EDUCATION
OF POTENTIAL RUSSIAN MILITARY
Keywords: religion potential, religious military servicemen,
military educational system.
The paper is devoted to the essence and content of the
educational process of implementation of the religion potential
in the education of Russian military servicemen. The
characteristic of structural elements of this process is
considered in the article too.

Л.К. Астафьева, Е.Я. Балашова, Е.С. Назырова
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: банковский сектор, рыночная ситуация,
структура и объем активов и пассивов.
В работе дается анализ развития банковского сектора
Республики Татарстан. Анализируются динамика темпов
роста активов. Указываются причины низкой доходности в
банковском секторе.

L.K. Astafyeva, E.Y. Balashova, E.S. Nazyrova
THE ANALYSIS OF THE BANKING SECTORS STATE OF
THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Keywords: banking sector, risks, structure and amount of
assets and liabilities, market situation.
The article analyzes the banking sector of the Republic of
Tatarstan. The dynamics of the rate of assets’ growth is
investigated. The reasons for the low profitability in the
banking sector are pointed out.

Д.В. Вакорин, Е.А. Вакорина
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ключевые слова: агропромышленный комплекс,
продовольственная безопасность, импортозамещение,
инновационное развитие, государственная финансовая
поддержка.
В статье анализируются направления инновационного
развития агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
получающие
государственную
финансовую поддержку, а также ее влияние на уровень
развития агропромышленного комплекса региона.

D.V. Vakorin. E.A. Vakorina
THE INFLUENCE OF STATE FINANCIAL SUPPORT TO
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL
COMPLEX OF YAMALO-NENETS AUTONOMOUS
OKRUG
Keywords: agriculture, food security, import substitution,
innovative development, state financial support.
The article analyzes directions of innovative development of
agroindustrial complex of the Yamalo-Nenets Autonomous
Okrug, receive state financial support, and its influence on the
level of development of agroindustrial complex in the region.

Я.Б. Дармаева, И.Б. Балдаева
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: риск-менеджмент банка, система
управления банковскими рисками, резервы.
В работе представлен обзор современных научных
исследований по проблеме развития системы рискменеджмента в банковской сфере. Освещены вопросы
методики оценки и анализа банковских рисков.

Ya.B. Darmaeva, I.B. Baldaeva
MENEDZHMENT RISK IN BANKING MANAGEMENT
Keywords: banking risk-management, system of banking risk
management, reserves.
The paper provides an overview of current research on the
issue of development of the risk management in the banking
sector. The questions of banking risk assessment and analysis
techniques.

Е.Р. Кирилина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
Ключевые слова: инновация, инновационный кластер,
классификация, модель развития.
В данной статье рассмотрены виды и модели развития
таких субъектов инновационной деятельности, как
инновационные кластеры. Представлен общий подход по
созданию инновационного центра, а также выявлены
возможные исключения на примере Сингапура. Также в
статье рассмотрена классификация инновационных
центров в зависимости от динамики их роста.

E.R. Kirilina
SOME ASSPECTS OF INNOVATION CLUSTERS’
DEVELOPMENT
Keywords: innovation, innovation cluster, classification,
development model.
In this article the author considers types and development
models of innovation clusters. The article represents the
universal approach of innovation clusters’ creation and notes
the exceptions by describing Singapore innovation model. The
article also deals with the classification of innovation centres
depending on their growth dynamics.

О.Ю. Луговой
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОЙ
ТЕОРИИ. ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
Ключевые слова: денежная теория, ценность, деньги,
функции денег.
В
работе
представлены
результаты
экономикотеоретического исследования соответствия теории
ценности и теории денег

O.U. Lugovoj
FUNDAMENAL PROBLEMS OF MONETARY THEORY.
VALUE AND MONEY
Keywords: monetary theory, value, money, functions of money
The paper presents the results of economic-theoretical study of
conformance theory of value and the theory of money.
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С.Э. Лукьянова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Ключевые слова: инновации, инновационная
инфраструктура, региональная инновационная система.
В работе обращается внимание на необходимость новой
стратегии формирования региональной инновационной
системы в Республике Крым. В связи с этим представлены
концептуальные
основы
и
направления
развития
инновационной
инфраструктуры.
Сформулированы
предложения
по
созданию
учреждений
такой
инфраструктуры
и
ее
структурно-функциональной
оптимизации.

S.E. Lukyanova
THE MAIN DIRECTIONS OF INNOVATION
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE CRIMEA
REPUBLIC
Keywords: innovations, innovation infrastructure, regional
innovation system.
The article draws attention to the necessity of a new strategy of
the formation of the regional innovation system in the Republic
of Crimea. According to this, the conceptual framework and
direction of development of innovative infrastructure were
offered. Proposals for the creation of institutions of such
infrastructure and its structural and functional optimization
were formulated.

О.К. Прончева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА ГОРОДА ОМСКА
Ключевые слова: гостиничный рынок; номерной фонд;
бизнес-клиенты; дополнительные гостиничные услуги.
В работе освещаются актуальные проблемы гостиничного
рынка города Омска в условиях экономического кризиса.
Представлены результаты анализа современного состояния
гостиничного
хозяйства
Омска,
проанализированы
проблемы, затрудняющие его развитие. В работе
рассматриваются различные варианты решения проблем,
стоящих перед гостиничным рынком города. Особое
внимание уделяется празднованию 300-летия города Омска
– события, позволяющего модернизировать материальнотехническое состояние омских гостиниц.

O.K. Proncheva
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE HOTEL
MARKET OF THE CITY OF OMSK
Keywords: the hotel market; the Fund number; business
customers; additional hotel services.
The work deals with the topical problems of the hotel market of
the city of Omsk in the economic crisis. Presents the results of
the analysis of the current state of the hotel industry of Omsk,
analyzes the problems that hinder its development. The paper
discusses various solutions to the challenges facing the hotel
market of the city. Special attention is paid to the celebration of
the 300th anniversary of the city of Omsk – allows you to
upgrade the material and technical condition of Omsk hotels.

И.И. Рудзанова, Н.А. Третьяк
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОКОМПЛЕКТНЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ
Ключевые слова: финансирование малокомплектных ДОУ,
проблемы управления, управление по результатам.
В
работе
выявлены
проблемы
управления
малокомплектными
дошкольными
образовательными
учреждениями, обоснована необходимость использования
целевого принципа в финансировании и трехуровнего
управления по результатам

I.I. Rudzanova, N.A. Tretyak
PROBLEMS OF MANAGEMENT OF PRE-SCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTION WITH A SMALL
NUMBER OF PUPILS IN CONDITIONS OF
MODERNIZATION OF EDUCATION IN RUSSIA
Keywords: financing of ungraded preschool educational
institutions, management problems, managing by results
In this work the management problems of pre-school
educational institutions with a small number of pupils are
identified and the necessity of the use of the purpose principle
in financing and a three-level management by the results.

С.В. Хусаинова, В.К. Аюпова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖ
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: образование, руководитель,
образовательное учреждение, имидж, имидж руководителя
образовательного учреждения.
В данной статье рассматривается современное состояние
развития российского образования, которое обусловлено
необходимостью постоянного поиска путей и средств
совершенствования профессиональной подготовки будущих
руководителей высших учебных заведений. В последние годы
система управления образовательными учреждениями
испытывает
значительные
затруднения.
Решение
стратегических образовательных задач, определенных в
Законах России «Об образовании», «Об общем среднем
образовании» и других нормативно-правовых документах,
зависит, в первую очередь, от качественного управления,
осуществляемое в учебных заведениях, компетентности и
способностей их руководителей, а также от овладения ими
содержанием, методами и формами эффективного
управления, среди которых особое значение имеет имидж
руководителя.

S.V. Khusainova, V.K. Ayupova
PROFESSIONAL AND SOCIAL IMAGE OF THE HEAD OF
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Keywords: education, supervisor, educational institution, the
image, the image of the head of the educational institution.
This article discusses the current state of development of
Russian education, which is caused by necessity of constant
search of ways and means of improving the professional
training of future leaders of higher education institutions. In
recent years the system of management of educational
institutions face significant challenges. The strategic
educational objectives defined in the Laws of Russia "On
education", "On General secondary education" and other
normative-legal documents, depends primarily on the quality
control, carried out in educational institutions, competence and
abilities of their leaders, but also from mastering their
contents, methods and forms of effective management, among
which of particular importance is the image of the head.

О.Д. Щербак, Г.А. Банеева, О.И. Степанова
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЕЙ
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение,

O.D. Sherbak, G.A. Baneeva, O.I. Stepanova
REGISTRATION-ANALYTICAL MAINTENANCE OF THE
MANAGEMENT OF INTERNET COMPANIES
Keywords: Registration-analytical maintenance, the definition

119

120

Казанская наука №5 2016

Аннотации

система показателей результативности деятельности
интернет-компаний, требования к информационной базе.
В работе рассмотрена необходимость совершенствования
учетно-аналитических процедур для целей управления
интернет-компаниями, определения системы показателей,
используемых
для
оценки
результативности
их
деятельности.

of a system of performance indicators, the requirements to the
information base.
The paper considers the need to improve the accounting and
analytical procedures for Internet companies control purposes,
the definition of a system of performance indicators used to
evaluate a company’s performance.

К.К. Бауаев
АППЕРЦЕПТИВНАЯ СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ К.Ш. КУЛИЕВА
Ключевые слова: апперцептивный, национальный,
рациональный.
Статья посвящена анализу художественного мышления
К.Ш. Кулиева и его роли в эволюции национальных форм
эстетического сознания в агрессивной идеологической среде.

K.K. Bauaev
APPERCEPTION SPECIFICITY of CREATIVE THINKING
K.Sh. KULIEV
Keywords: apperception, national, rational.
The article is devoted to the analysis of artistic thinking K. Sh.
Kuliev and its role in the evolution of national forms of
aesthetic consciousness in hostile ideological environment.

Л.Р. Хузеева
РАДИОПЕРЕДАЧА «ФРЭНКИ-ШОУ» КАК ИГРА В
МИСТИФИКАЦИЮ
Ключевые слова: сценарий, литературная маска,
мистификация, радиопостановка, игра с читателем.
В статье представлены результаты изучения изданных
текстов
сценариев
передачи
«Фрэнки-шоу»
на
радиостанции «Серебряный дождь». На первый план в
исследовании выдвигается характеристика многоуровневой
игры автора с читателями (слушателями). Особое
внимание уделяется исследованию мистификации как
базовой авторской стратегии.

L.R. Khuzeeva
"FRANKY-SHOW" AS A GAME IN MYSTIFICATION
Keywords: script, literary mask, mystification, radio show,
game with the reader.
The article presents the results of a study material of published
texts of scenarios of the program «Frankie Show» on «Silver
Rain Radio». At the forefront of the study advances
characteristics of multi-level playing techniques of interaction
with readers (listeners). Particular attention is given to
mystification as the author's strategy.

Р.А. Аюпова, Э.В. Гарипова
ФУНКЦИИ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО
ГЛАГОЛА В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Ключевые слова: грамматика английского языка,
видовременные формы английского глагола, Томас Гарди,
поэзия.
В статье рассматривается специфика функционирования
видовременных форм английского глагола в поэтическом
тексте на примере стихотворений Томаса Гарди. На основе
статистического анализа видовременных форм в десяти
стихотворениях поэта, выявлены наиболее часто
употребляемые формы и определены значения, реализуемые
данными формами глаголов в рассматриваемых текстах. В
статье приводится незначительное количество из намного
большего объема примеров, на которых основаны наши
выводы.

R.A. Ayupova, E.V. Garipova
THE FUNCTIONS OF ASPECT AND TENSE FORMS OF
ENGLISH VERBS IN THE POETIC TEXT
Keywords: English grammar, aspect and tense of English
verbs, Thomas Hardy, poetry
The article analyses the specificities of the functioning of the
Aspect and Tense forms of English verbs in the poetic text on
the example of Thomas Hardy’s poems. Based on statistical
analysis of Aspect and Tense forms use in ten poems, we
identified the most frequently used forms and the meaning, they
realize in the studied texts. The article provides only a small
amount of a much larger number of examples, which support
our conclusions.

Л.Р. Газизулина
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИХОТОМИИ НАСИЛИЕ/НЕНАСИЛИЕ В
ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ключевые слова: дихотомия, концепт, реализация концепта,
категория.
Cтатья посвящена исследованию реализаций концептов
НАСИЛИЕ/НЕНАСИЛИЕ и VIOLENCE/NONVIOLENCE в
дидактических текстах школьной литературы. В ходе
исследования была осуществлена лексико-семантическая и
когнитивная
интерпретация
фрагментов
текстов,
фиксирующих реализации исследуемых концептов.

L.R. Gazizulina
REALIZATION OF DICHOTOMY VIOLENCE /
NONVIOLENCE IN SCHOOL BOOKS
Keywords: dichotomy, concept, realization of concept,
category
This article is devoted to the study of realization of concepts
НАСИЛИЕ/НЕНАСИЛИЕ and VIOLENCE/NONVIOLENCE
in didactic texts of school books. In the study the lexicalsemantic and cognitive interpretation of the text fragments,
fixing the realization of the concepts were carried out.

Н.А. Кохан
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И СООТНОШЕНИИ
ПОНЯТИЙ «СЕТЕВОЕ ИМЯ», «ПСЕВДОНИМ»,
«ПРОЗВИЩЕ», «USER NAME», «LOGIN NAME»,
«SCREEN NAME», «NICKNAME», «HANDLE»
Ключевые слова: никнейм, сетевое имя, прозвище,
псевдоним, Интернет.
Настоящая статья посвящена анализу и описанию
смежных языковых явлений «сетевое имя», «псевдоним»,
«прозвище» в русском языке, «user name», «login name»,
«screen name», «nickname», «handle» в английском языке.

N.A. Kokhan
TO THE QUESTION OF DEFINITION AND
CORRELATION OF THE NOTIONS «NETNAME»,
«PSEUDONYM», «USER NAME», «LOGIN NAME»,
«SCREEN NAME», «NICKNAME», «HANDLE»
Keywords: nickname, netname, pseudonym, the Internet.
The paper is an attempt to first to define the status of
nicknames in the language system and among similar and
related language phenomena as «nickname» (прозвище) and
«pseudonym» (псевдоним) in Russian; «user name», «login
name», «screen name», «nickname» and «handle» in English.
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Д.Е. Меренкова
ПЕРЕВОД РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДЕНИЦ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: речевые клише, фразеологизм,
литературный язык, перевод, калькирование.
В данной статье рассматриваются речевые клише и
фразеологические единицы как одна из черт сказовой
манеры Н.С. Лескова. Данные слова всегда 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.

D.Е. Merenkova
THE TRANSLATION OF THE SPEECH CLICHES AND
PHRASEOLOGICAL UNITS FROM RUSSIAN INTO
ENGLISH
Keywords: speech clichés, idioms, literary language,
translation, replication.
This article deals with the speech clichés and phraseological
units as one of the N. S. Leskov’s tale manners. These words
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.

А.М. Мухина, Е.Н. Рядчикова
«НЕЖЕНСТВЕННОСТЬ» КАК АНТИТЕЗА
«ЖЕНСТВЕННОСТИ» В РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ В.В. НАБОКОВА
Ключевые слова: метафора, бинарный принцип, лексема,
деминутив.
В статье анализируются способы языковой реализации
понятия «неженственность» в русскоязычных прозаических
текстах В.В. Набокова, определяются его параметры.
Исследование направлено на выявление индивидуальных
особенностей языка писателя: метафорические сравнения,
необычность использования лексических единиц.

A.M. Mukhina, E.N. Ryadchikova
«”NON-FIMININITY” AS ANTITHESIS TO “FEMININITY”
IN RUSSIAN LANGUAGE PROSAIC TEXTS OF
V.V. NABOKOV»
Keywords: metaphor, binary principle, lexeme, diminutive.
The present article analyses the means of language realization
of the concept “non-femininity” in Russian language prosaic
texts of V.V. Nabokov and it’s parameters are defined. Our
research aims at revealing of individual peculiarities of the
author’s language: metaphoric comparisons, unusual use of
lexical units.

Н.В. Писарь
ЛЕКСЕМЫ ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ КАК СРЕДСТВО
ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «БОГ» (НА МАТЕРИАЛЕ
ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТОВ XI-XIV ВЕКОВ)
Ключевые слова: лингвокультурология, аксиология, концепт,
Бог, древнерусский текст.
В статье на материале памятников древнерусской
письменности XI-XIV веков описываются особенности
реализации концепта «Бог» посредством лексем вера,
надежда, любовь и их синонимов; устанавливаются
онтологические связи рассматриваемого концепта с
понятиями «вера», «надежда» и «любовь».

N.V. Pisar
LEXEMES FAITH, HOPE, LOVE AS MEANS TO
REPRESENT THE CONCEPT OF “GOD” (ON MATERIAL
OF THE OLD RUSSIAN TEXTS XI-XIV CENTURIES)
Keywords: cognitive linguistics, axiology, concept, God, Old
Russian text.
Specific of realization the concept “God” through lexemes
faith, hope, love and their synonyms are considered on the
basis of Old Russian texts of the 11-14 centuries. Author
analyses ontological connections this concept with concepts
“Faith”, ”Hope”, “Love”.

Н.В. Писарь
ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ВЕРА» В
ОСТРОМИРОВОМ ЕВАНГЕЛИИ 1056-1057 ГОДА
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, аксиология,
концепт, вера, Остромирово Евангелие, XI век.
Работа посвящена исследованию специфики реализации
концепта «вера» в Остромировом Евангелии 1056-1057 года,
выявлению онтологических связей данного концепта с
другими базовыми концептами христианства.

N.V. Pisar
SPECIFICS OF VERBALIZATION THE CONCEPT OF
“FAITH” IN OSTROMIR’S GOSPEL 1056-1057 YEAR
Keywords: cognitive linguistics, axiology, concept, Faith,
Ostromir’s Gospel, XI century.
Specifics of verbalization the concept “faith” are considered in
Ostromir’s Gospel 1056-1057 year. Author analyses
ontological connections this concept with basic concepts of
Christianity.

Е.В. Серебрякова
ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯ КАК ОБРАТНЫЙ
ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРИЕМ ИНОСКАЗАНИЯ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
Ключевые слова: деперсонификация, метафоризация,
категория неодушевленности, контекст.
Данная статья посвящена анализу стилистического приема
деперсонификации
на
материале
немецкоязычных
художественных текстов. Автором предпринимается
попытка проанализировать механизмы создания и
функционирования тропа и определить сферы его
употребления.

E.V. Serebryakova
DEPERSONIFICATION AS A OPPOSITE TO
PERSONIFICATION PROCESS OF ALLEGORY TO
CREATE AN ARTISTIC IMAGE
Keywords: depersonification, metaphorization, the category of
the inanimate, the context.
The article is devoted to the analysis of the stylistic device of
depersonification on the material of German-language literary
texts. The author attempts to analyze the mechanisms of
creation and functioning of the trope and to determine the
scope of its use.

А.В. Уразметова
ЭТИМОЛОГИЯ БРИТАНСКИХ ТОПОНИМОВ
Ключевые слова: топоним, топонимика, исконный,
заимствованный, гибридный, Великобритания.
В статье представлен этимологический анализ британских
топонимических единиц, которые, в соответствии с их
происхождением,
подразделяются
на
исконные,
заимствованные и гибридные. Проводится количественный
анализ 15 тысяч топонимов Великобритании. Выявляются

A.V. Urazmetova
ETIMOLOGIE OF BRITISH TOPONYMS
Keywords: toponym, toponymy, native, borrowed, hybrid,
Great Britain.
This article represents etymological analysis of British placenames, which, according to their origin, can be native,
borrowed and hybrid. Quantitative analysis of the 15000 of
place-names of the Great Britain is carried out. The main rules
of the development of the British place-names are singled out.
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Б.Д. Цырендоржиева
ВОПРОСЫ ДЕЛИМИТАЦИИ ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ
БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: делимитация текста, сверхфразовые
единства, смысловое членение.
В работе представлены результаты опыта делимитации
бурятского текста, вычленения сверхфразовых единств и
других микрокомпонентов текста на материале рассказа Х.
Намсараева «Үншэдэй үхэл».

B.D. Tsirendorzhieva
ISSUES OF TEXT DELIMITATION IN MODERN BURYAT
LANGUAGE
Keywords: text delimitation, super-phrasal unities, semantic
division.
The article deals with the results of the delimitation experience
of the Buryat literary text, isolation of super-phrasal unities
and other micro components of a text in the material of H.
Namtsaraev’s story “Unshede ukhel”.

Т.С. Артюхина
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: гражданская культура, нормативноправовое обеспечение, воспитательная деятельность, план
работы.
В статье акцентируется внимание на то, что разработка и
реализация
нормативно-правового
обеспечения
образовательной профессиональной организации влияет на
формирование гражданской культуры учащейся молодежи.

T.S. Artyukhina
REGULATORY FRAMEWORK OF FORMATION OF
CIVIL CULTURE STUDENTS
Keywords: civic culture, regulatory support, educational
activities, work plan.
The article focuses on the fact that the development and
implementation of the regulatory framework of the educational
professional organization affects the formation of civic culture
of students.

Д.Р. Гиниятуллина
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА
КУЛЬТУР ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Ключевые слова: арабские просветители XX в., принцип
диалога культур, высшее образование, обучение
иностранному языку.
В статье анализируются возможности педагогического
наследия арабского просветителя и педагога Таха Хусейна в
контексте реализации принципа диалога культур,
раскрываются его идеи о необходимости в духовной и
культурологической миссиях университета.

D.R. Giniyatullina
SOME IDEAS ABOUT MULTICULTURALISM IN
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A NONLANGUAGE HIGHER EDUCATION AND EXAMPLES OF
ITS REALIZATION IN THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION
Keywords: multiculturalism, the dialogue of cultures, higher
education, teaching a foreign language.
The article analyses the potential of the Arabic enlightener and
teacher Taha Hussein’s pedagogical heritage in the context of
the dialogue of cultures. The article describes Taha Hussein’s
ideas about the necessity of spiritual and cultural mission of
the universities. It also analyses some ideas about
multiculturalism in teaching a foreign language in a nonlanguage higher education and examples of its realization in
the system of higher education.

С.И. Гусева, В.А. Зацепин, В.Н. Михелькевич,
В.М. Радомский
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА К
ТВОРЧЕСКОЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: студенты колледжа, творческая
деятельность, изобретательская деятельность,
педагогическая система подготовки, информационнодидактическая база.
В статье представлены теоретико-методологические
основы проектирования и эффективного функционирования
педагогической системы подготовки студентов колледжа к
творческой
и
изобретательской
деятельности.
Обосновывается актуальность и социально-дидактическая
целесообразность подготовки выпускников колледжа к
инновационной творческой деятельности, к созданию
объектов интеллектуальной собственности. Приведена
феноменологическая
модель
системы
подготовки
студентов к творческой и изобретательской деятельности.
Рассматривается содержание и последовательность
изучения модулей учебной дисциплины «Как повысить
творческие способности и научиться изобретать».
Представлена компетентностно-модульная технология
подготовки студентов к творческой и изобретательской
деятельности.

V.A. Gusev, V.N. Мikhelkevich, V.M. Radomskii,
V.A. Zatsepin
TRAINING OF COLLEGE STUDENTS TO CREATIVE
AND INVENTIVE ACTIVITY
Keywords: college students, creative activity, innovative
activity, pedagogical system of training, information and
didactic base, criteria-diagnostic toolkit.
In the article the theoretical-methodological foundations of the
design and effective functioning of the pedagogical system of
training of college students in creative and inventive activities
is presented. The relevance and socio-didactic expediency of
preparation of college graduates to innovative creative activity,
to the creation of intellectual property are proved.
Phenomenological model of the system of preparation of
students to creative and inventive activity is given. The content
and sequence of learning modules of the discipline "How to
increase creativity and to learn to invent" is considered.

Е.В. Кулагина, А.Н. Силаенков
ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА И
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ О
ТУРИСТСКИХ РЕСУРСАХ РЕГИОНА
Ключевые слова: туристский интерес, мотивы

E.V. Kulagina, A.N. Silaenkov
THE STUDY OF TOURIST INTEREST AND AWARENESS
OF THE TARGET AUDIENCE OF THE TOURIST
RESOURCES OF THE REGION
Keywords: tourist interest, travel motivations, tourist facilities,
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путешествия, туристские объекты, организация социальнокультурной деятельности.
В работе представлены результаты социологического
опроса, посвященного изучению туристского интереса
молодежной целевой аудитории. В ходе исследования
определены типичные мотивы выбора туристского
путешествия, периодичность потребления регионального
туристского продукта, выявлены предпочитаемые формы
отдыха участников молодежных туров.

organizing socio-cultural activities.
The paper presents the results of a sociological survey aimed at
exploring tourist interest of youth. Rrevealed typical motives of
choice of tourist travel, the frequency of consumption of a
regional tourist product, defined preferred forms of recreation
participants in youth trips.

Н.Н. Лаврова, И.Е. Плотникова, А.А. Филозоп
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Ключевые слова: духовно-нравственная культура; духовнонравственное воспитание; медицинский университет.
В
статье
рассматриваются
основные
аспекты
формирования духовно-нравственной культуры студентов
медицинского университета на примере организации
воспитательной работы и повышения компетенции научнопедагогических работников ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

N.N. Lavrova, I.E. Plotnikova, A.A. Filozop
SPIRITUAL AND MORALEDUCATING STUDENTS IN
THE MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: spiritual and moral culture; spiritual and moral
education; medical University.
The article considers the main aspects of the formation of
spiritual and moral culture of students of medical university by
the example of the organization of educational work and
increase the competence of researchers and teachers Voronezh
State Medical University named after N.N. Burdenko.

А.А. Лосева
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ В
ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: Подростковый возраст, одаренность,
школьная среда, модель социально-педагогического
сопровождения.
Социально-педагогическое
сопровождение
одаренных
подростков
,сложный
процесс
взаимодействия
сопровождаемого и сопровождающего, оказание помощи
субъекту развития в принятии решения в сложных
ситуациях ,ведущих к прогрессу в образовательной среде.

A.A. Loseva
THE MODEL OF SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF
GIFTED ADOLESCENTS IN THE SCHOOL
ENVIRONMENT
Keywords: Adolescence, giftedness, school environment, the
model of socio-pedagogical support.
Socio-pedagogical support of gifted adolescents ,a complex
process of interaction between accompanied and
accompanying, assisting the subject of development in
decision-making in complex situations ,leading to progress in
the educational environment.

Э.М. Люманов
ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ: О НЕКОТОРЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ В ОСВЕЩЕНИИ
АВТОРСТВА ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ
Ключевые слова: история науки и техники, авторство,
институт истории естествознания и техники,
изобретение, национальные приоритеты, тенденции в
научной литературе.
Данная статья посвящена проблеме преподавания
дисциплины «История науки и техники» в высших учебных
заведениях. Рассматриваются вопросы освещения истории
науки и техники на основе современных подходов
открытого общества с учѐтом интернационального
характера науки и техники.

E.M. Lyumanov
FROM THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNICS:
ABOUT SOME METODIC APPROACHES IN AUTHORS
OF DISCOVERIES AND INVENTIONS REVIEW
Keywords: science and technology history, authorship, natural
history and technology institution, national priorities, trends in
science literature, description.
The article deals with the problems of teaching the subject
«Science and technology history» in higher educational
institutions. The problems of the history of science and
technology study on the basis of contemporary approaches of
the open society minding the international character of science
and technology are considered in the research.

Е.В. Макарова, А.Л. Макаров
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Ключевые слова: студенты с отклонениями состояния
здоровья, программа, адаптивное физическое воспитание,
фактор риска.
В работе рассматривается авторская программа
дисциплины «Физическая культура и спорт» для студентов
с отклонениями состояния здоровья, выявлены особенности
интегрирования разработанной программы в учебный
процесс вуза, представлен анализ состояния здоровья
студентов.

E.V. Makarova, A.L. Makarov
FEATURES OF REALIZATION OF DISCIPLINE
"PHYSICAL CULTURE AND SPORT" FOR STUDENTS
WITH DEVIATIONS OF THE STATE OF HEALTH
Keywords: students with deviations of a state of health, the
program, adaptive physical training, risk factor.
In work the author's program of discipline "Physical culture
and sport" for students with deviations of a state of health is
considered, features of integration of the developed program in
educational process of higher education institution are
revealed, the analysis of a state of health of students is
submitted.

Д.Ф. Падурин, Ф.Д. Рассказов
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА НАВЫКА СТРЕЛЬБЫ В
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Ключевые слова: навык стрельбы, структура навыка
стрельбы, компоненты навыка стрельбы.
В статье рассматривается вопрос формирования навыков
стрельбы в огневой подготовке военнослужащих. Авторы
исследования раскрывают и уточняют понятие навыка
стрельбы, выявляют его структуру и сущностные
компоненты, обосновывая их содержание.

D.F. Padurin, Ph.D. Rasskazov
ESSENCE AND STRUCTURE OF SHOOTING SKILLS IN
MILITARY PERSONNEL`S FIRING PROFICIENCY
Keywords: shooting skills, structure of shooting skills, elements
of shooting skills.
The article touches upon the points of training of shooting
skills in military personnel`s firing proficiency. The authors of
the study explain and specify the concept of shooting skills.
They reveal its structure and essential elements by proving
their content.
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