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не может быть фрагментарным, мозаичным. И образование - это процесс, в результате которого образуется 
«недвоящийся духовный ум» [3, с. 83], его «живое и цельное зрение» [4, с. 249]. А разрушение традиции 
есть, напротив, отрыв временного от вечного. Поэтому на смену обретению приходит изобретение, на смену 
бытию - утопия, на смену образованию - education. 

Однобокость и фрагментарность, уже состоявшиеся, сложнее преодолеть, чем предотвратить. И если уже 
стали нормой в науке, в обыденном сознании и языке всё сокрушающие бинарные оппозиции - «ум или 
сердце», «наука или совесть», «калькулирующее мышление или осмысляющее раздумье» - то остается вести 
речь лишь о соборном восстановлении единства и целостности личностей в контексте упадка культуры, то 
есть об исцелении личностей творческих, поскольку только таковые способны не распадаться, а аккордно и 
гармонично трудиться над восстановлением в себе образа. «Все мертвое, - писал Честертон, - плывет по те-
чению, против течения может плыть только живое» [6, с. 255]. И развитие творческих личностей как сопро-
тивление умиранию общества вовсе не бесполезно, как небесполезно искать и находить оставшихся в живых 
после землетрясения или авиакатастрофы. 
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Введение 
Политика Российской Федерации в области развития инновационной системы базируется на равноправ-

ном государственно-частном партнерстве и направлена на объединение усилий и ресурсов государства и 
предпринимательского сектора экономики для развития инновационной деятельности. 

Инновационная система включает: 
 воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным рыночным спросом, путем проведения фун-

даментальных и поисковых исследований в Российской академии наук, других академиях наук, имеющих 
государственный статус, а также в университетах страны; 

 проведение прикладных исследований и технологических разработок в государственных научных 
центрах Российской Федерации и научных организациях промышленности, внедрение научно-технических 
результатов в производство; 

 промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной инновационной продукции; 
 развитие инфраструктуры инновационной системы; 
 подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности. 
Содержанием инновационной деятельности субъектов инновационной системы является: 
 проведение анализа и формирование прогноза направлений научно-технологического и инновацион-

ного развития экономики с учетом реальных условий рыночного потребления; 
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 развитие инфраструктуры инновационной системы; 
 вовлечение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности; 
 технологическое переоснащение производства для выпуска инновационной продукции; 
 проведение экспертизы разработок, оказание консультационных, информационных, юридических или 

иных услуг по выводу инновационной продукции на рынок. 
Инновационная деятельность базируется на приоритетах, которые формируются в сфере коммерциализации 

результатов исследований и разработок во взаимодействии с предпринимательским сектором экономики исходя 
из национальных интересов страны и с учетом мировых тенденций развития науки, технологий и техники. 

Инфраструктура инновационной деятельности 
Инфраструктура инновационной системы - совокупность субъектов инновационной деятельности, спо-

собствующих осуществлению инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и 
реализации инновационной продукции. К инфраструктуре инновационной системы относятся центры 
трансфера технологий, инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др. 

Формирование инфраструктуры инновационной системы предусматривает: 
 создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры; 
 формирование инновационно-активных территорий (наукоградов, технополисов и др.), в том числе 

технико-внедренческих экономических зон; 
 развитие системы региональных и отраслевых фондов поддержки инновационной деятельности, 

включая фонды стартового финансирования и венчурного предпринимательства; 
 формирование системы информационной поддержки, включая оказание консалтинговых услуг для 

организации взаимодействия участников инновационной деятельности; 
 содействие созданию и развитию малых инновационных предприятий. 
В Тамбовской области расположено 10 объектов инновационной инфраструктуры: Бизнес-инкубатор 

ТГТУ «Инноватика», Инновационный центр высоких био- и химических технологий, Институт дистанцион-
ного образования, Институт инноваций и приоритетных научных направлений, Тамбовский инновационно-
технологический центр машиностроения, Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор регионального 
центра управления и культуры, Тамбовский фонд поддержки и развития предпринимательства, Тамбовский 
центр научно-технической информации, «Техноэкос», Центр трансфера технологий при Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 

Инновационно-активной территорией является наукоград агропродовольственного типа Мичуринск. 
Также существуют инновационно-активные предприятия: Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Арте-
мова и корпорация «Росхимзащита». 

К фондам поддержки инновационной деятельности, включая фонды стартового финансирования и вен-
чурного предпринимательства можно отнести: ООО «Техноэкос», Тамбовский фонд поддержки и развития 
предпринимательства.  

Систему информационной поддержки представляют: Центр трансфера технологий при Тамбовском гос-
ударственном техническом университете, НОУ «Региональный центр управления и культуры». 

Содействие созданию и развитию малых инновационных предприятий оказывает бизнес-инкубатор 
ТГТУ «Инноватика». 

Проблемы развития и пути решения 
К проблемам успешного функционирования инфраструктуры можно отнести:  
1. Отсутствие ротации малых предприятий (МП) в технопарках и ИТЦ. Малое предприятие, попав в тех-

нопарк, остается в нем неопределенно долго. Следствием является то, что, с одной стороны, через некоторое 
время прекращается рост объемов производства МП, расположенного в технопарке, а с другой - прекращение 
роста количества МП. Вследствие этого ТП и ИТЦ формально являются объектами инновационной инфра-
структуры. Решение данной проблемы - установление ограничения на срок пребывания МП в составе ТП. Од-
нако без создания возможностей для размещения их на других площадях это, по сути, будет означать закрытие 
части МП через оговоренный срок. Скорее всего ситуация быстро вернется к начальному состоянию за счет 
формальной «ротации» через организацию новых юридических лиц с постоянным составом учредителей. 

2. Огромная стоимость оборудования. При стоимости современного станка в несколько сотен тысяч 
долларов его покупку и эффективную эксплуатацию при выпуске собственной продукции может позволить 
себе только достаточно крупное предприятие (мы не рассматриваем здесь вопрос доступности и стоимости 
кредитов на покупку оборудования для малых и средних предприятий, а только вопросы его рентабельной 
эксплуатации). Таким образом, от использования новых технологий в производстве в силу этой причины 
оказывается огромное число малых и средних предприятий. Выход из этой ситуации возможен за счет кол-
лективного использования оборудования в центрах услуг. 

3. Старение кадров, являющихся носителями ключевых технологий предприятий, выпускающих инно-
вационную продукцию. Без поступления молодых работников используемые технологии могут быть ча-
стично утеряны. 

При развитии системы подготовки кадров необходимо обеспечивать сбалансированную подготовку кад-
ров по всем направлениям, обеспечивающим инновационную деятельность. Тем не менее, в качестве одной 
из основных проблем следует отметить, что в настоящее время большинство промышленных предприятий 
(как крупных, так и малых) не обладает специалистами, которые могут грамотно обеспечить продвижение 
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наукоемкой продукции предприятий на рынок. Общая потребность в таких кадрах составляет несколько де-
сятков тысяч человек. Проблему можно решить, только организовав целенаправленную работу по подготов-
ке таких кадров с горизонтом планирования 5-10 лет (время на базовое обучение кадров и приобретение ими 
практических навыков работы). 

4. Структуры, обеспечивающие доступ инновационных предприятий (как крупных, так и малых) к фи-
нансовым ресурсам. В настоящее время существует множество различных схем финансирования, однако 
статистические исследования показывают, что основным источником финансирования развития инноваци-
онных промышленных предприятий являются их собственные средства. Банковский кредит пока остается 
слишком дорогим, а кредиты слишком короткими для развития инновационной деятельности. Ресурсы гос-
бюджета доступны в основном для крупных предприятий. Но даже для них масштаб обеспечения бюджет-
ными финансовыми средствами составляет не более 5-10% от необходимых объемов. Развитие же малых 
инновационных предприятий (МИП) финансируется в основном самими учредителями. Ограниченность та-
ких источников приводит и к торможению роста числа МИП. Программа стартового финансирования, про-
водимая Фондом содействия развитию малых форм предприятий научно-технической сферы и местными 
программами поддержки малого бизнеса, не в состоянии переломить отрицательные тенденции. Венчурное 
инвестирование не работает. Это происходит из-за того, что наша промышленность пока не сформировала 
потребности в развитии венчурных подходов. В отличие от развитых стран, где венчурный бизнес обслужи-
вает потребность крупных предприятий, в России предприятия самостоятельно проводят разработки. По-
скольку зарубежные схемы венчурного финансирования плохо работают в российских условиях, следует 
думать о разработке модификаций схем венчурного финансирования. Другой путь привлечения рыночных 
денег в инновационные предприятия - это ускорение инновационного цикла в части расширения масштабов 
выхода предприятий на рынки с готовой продукцией. Этот путь позволит уже существующим инновацион-
ным предприятиям получить дополнительные ресурсы для вывода на рынки своих новых разработок. В по-
следнее время создаются гарантийные структуры и фонды, которые должны решать проблемы обеспечения 
займов малых предприятий в банковской системе. Успешное развитие получают также лизинговые схемы 
закупки высокотехнологичного оборудования малыми предприятиями. 

Вывод 
Рассмотренный анализ показал, что в Тамбовской области функционирует достаточно развитая инфраструк-

тура. Как и все молодые направления развития, она имеет ряд проблем, которые нуждаются в устранении. 
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КОГНИТИВНО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ-ВЫСКАЗЫВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ,  

ВЫРАЖАЮЩИХ «РАЗРЕШЕНИЕ»© 
 

Категория побудительности обладает богатым арсеналом выразительных средств, с помощью которых 
можно выразить все оттенки эмоционально-побудительных значений [3, с. 69]. Побудительные предложения-
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