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фразеологизмов двух сопоставляемых разно-
родных языков. 

Структура работы определяется целью и за-
дачами, поставленными перед ней. Первая глава 
представляет собой аналитический обзор лите-
ратуры по предлагаемой теме и является, своего 
рода, теоретической основой для проведения со-
поставительного анализа ФЕ предметного клас-
са в русском и английском языках. В соответ-
ствии с целевой направленностью настоящей 
главы особое внимание в ней уделяется рассмо-
трению таких вопросов, как семантическая кон-
цепция фразеологизмов, классификация ФЕ по 
категориальному значению, проблема изучения 
фразеологизмов в сопоставительном аспекте. 
Во второй главе представлены результаты сопо-
ставительного анализа ФЕ предметного класса 
в русском и английском языках в двух аспектах: 
с точки зрения описания семантических особен-
ностей исследуемых ФЕ и с точки зрения тео-
рии эквивалентности. В заключении суммиру-
ются полученные результаты.

Предлагаемая книга может оказаться по-
лезной для преподавателя, который собира-
ется читать или читает аналогичный курс. 
Кроме того, эта книга может использоваться 
студентами, изучающими курсы лексикологии, 
фразеологии и сопоставительной типологии 
русского, английского и других современных 
славянских и германских языков. Отдельные 
параграфы книги могут быть использованы во 
время самостоятельной работы студентов для 

подготовки к практическим и семинарским за-
нятиям в аудитории и к экзаменам, а также при 
написании курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ студентами на специальных фа-
культетах. Данное учебное пособие может быть 
использовано также и аспирантами в подго-
товке к экзаменам по специальности 10.02.20 – 
«Сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание» и по специ-
альности 10.02.04 – «Германские языки».
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Проблема воспроизводства человека – одна 
из сложных и актуальных в философии, пси-
хологии и педагогике. Для сферы образования 
поиски ответов на вопросы «как?» являются 
приоритетными. Проблема воспроизводства 
субъектности, нададаптивной активности, пре-
образовательного потенциала каждого человека 
не сводится к освоению накопленного социаль-
ного опыта или имеющейся системы знаний. 
Необходимо обосновывать возможности выхода 
за пределы известного и достигнутого, многооб-
разие и вариативность процессов воспроизвод-
ства субъектного потенциала человека.

Автор предлагает оригинальный подход 
к решению вопросов воспроизводства субъект-
ности человека на индивидуальном уровне его 
бытия. Во-первых, предложен авторский ва-
риант переосмысления концептуальных осно-

ваний антропологии Л. Фейербаха, в котором 
показаны возможности применения антрополо-
гического принципа « Я – ТЫ» при акценте на 
индивидуальном бытии и индивидуальности 
человека. Во-вторых, обосновывается принци-
пиальная со-бытийная природа целостности ин-
дивидуального бытия человека, что обязывает 
автора ставить и решать вопросы о со-бытийной 
природе его конечности и бесконечности, уни-
кальности и универсальности, а также его атри-
бутов: социальных потребностей, пространства 
и времени, эксцентричности как необходимости 
выхода «за» при сбывании индивидуальности. 
В третьих, удаётся раскрыть содержание харак-
теристик и компонентов со-бытия в цикличе-
ском процессе индивидуализации, направлен-
ном как внутрь, так и вовне индивидуальности 
человека. В четвёртых, даётся обоснование со-
бытийной природы гуманизма, природосообраз-
ности, культуросообразности как принципов об-
разования человека.

Во второй части монографии раскрывается 
направленность образования человека к целост-
ности и полноте индивидуального бытия как 
со-бытия. Автор, реализуя экзистенциальный 
подход, рассматривает проблему субъектности 
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в современном образовательном учреждении, 
смысл и цель целостности индивидуального бы-
тия в образовательных процессах, со-бытийное 
оформление этапов развития субъектности ин-
дивидуальности, реализацию антропологиче-
ского принципа при диалогизации и диалоге 
как педагогической норме, смыслообразование 
в педагогическом взаимодействии. 

Со-бытийная природа воспроизводства 
и интенсификации развития субъектности об-
учающихся позволяет автору обосновывать 
возможность преодоления когнитивной ори-
ентации образования и показать возможность 
освоения его содержания в деятельностном 
сбывании со-знания, со-чувствия, со-общения, 
со-действия и со-вести как необходимых 
компонентов целостности индивидуального 
бытия. 

Предлагается и природу деформаций ин-
дивидуальности в образовательном процессе 
рассматривать на основе деформаций со-бытия 

и со-бытийной природы субъектности в целост-
ности индивидуального бытия человека. Такие 
возможности показаны при анализе педагогиче-
ского насилия как деформации диалога в авто-
ритарной педагогике, при таком феномене как 
«обида», когда «трудные» подростки пережива-
ют своё игнорирование или отвержение со сто-
роны педагогов или сверстников, коррекция не-
гативного влияния одиночества в подростковом 
возрасте, социально-педагогическая реабили-
тация подростков с церебральным параличом. 
Монография В.А. Герта является продолжением 
его исследования, опубликованном в 1996 году 
в Екатеринбурге. Само понятие «субъектность 
индивидуального бытия» в отличие от понятия 
«субъектность человека» имеет методологи-
ческий потенциал для педагогики и находится 
в начале научного осмысления. 

В целом монография актуальна и её публи-
кация имеет ценность для педагогов, психоло-
гов, философов и культурологов. 
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В условиях глобальной экономики, стреми-
тельного научно-технического прогресса и обо-
стрения конкуренции основными ресурсами 
развития экономики и общества в целом стано-
вятся трудовые ресурсы, и в частности, их зна-
ния, квалификация, творческие и предпринима-
тельские способности работников.

Трудовые ресурсы инновационно активных 
организаций составляют люди, обладающие со-
ответствующими навыками и талантами; каж-
дый из них отмечен уникальной комбинацией 
качеств, необходимых для творчества. Подоб-
ные сотрудники, образующие своего рода «кре-
ативный класс», имеют и специфические осо-
бенности.

Ключевым фактором развития кадрового 
потенциала инновационно активной организа-
ции является фор мирование инновационного 
сознания работников, их готовности к струк-
турной, функциональной и институциональной 
трансформации какого-либо объекта с целью 
его модернизации или полной замены. Именно 
это выступает регулятором инновационного по-
ведения персонала. Инновационное мышление, 
генерирующее но вые знания, напрямую зависит 
от уровня профессионализма инноватора, его 
способности к систематическому получению 

новой информации, а также к психологической 
и деятельной направленности на поиск нового.

Вышеизложенное подчеркивает особую 
актуальность исследуемой в монографии про-
блемы активизации процесса управления тру-
довыми ресурсами в инновационном цикле ор-
ганизации.

В монографии с системных позиций рас-
смотрены теоретические основы управления 
трудовыми ресурсами в инновационном конту-
ре. Авторами акцентировано внимание на со-
циально-трудовых отношениях как сферы функ-
ционирования трудовых ресурсов, представлена 
общая характеристика трудовых ресурсов, опре-
делены особенности трудовых ресурсов органи-
зации в инновационном цикле.

Авторами проведено исследование процес-
са «инновации – трудовые ресурсы» в организа-
ции на этапе развития инновационно ориенти-
рованной экономики.

Особое внимание в монографии уделено 
стратегии управления трудовыми ресурсами на 
этапе развития инновационно ориентированной 
экономики. Авторами представлены основные 
направления расширения инновационного про-
странства как показателя уровня управления тру-
довыми ресурсами в организации, обоснована 
необходимость использования информационных 
технологий в управлении трудовыми ресурсами, 
рассмотрены проблемы развития интеллектуаль-
ных трудовых ресурсов как элемента системы 
управления интеллектуальным трудом.

В основу материалов издания положены на-
учно-исследовательские работы, выполненные 
на кафедре маркетинга и менеджмента Белго-
родского университета кооперации, экономики 
и права, а также материалы зарубежных и от-


