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Исторические
науки
Юридический плюрализм в правовой системе кабардинцев конца
XVIII - первой половины XIX века
Маиров Лиуан Русланович

Ц е л ь : рассмот рет ь и исследоват ь особенност и правового прост ранст во Кабарды в конце
XVIII — первой половине XIX века; выявит ь характ ер и ст епень влияния сист емы мусульманского
права — шариат а, на т радиционную сист ему права кабардинцев — Адыгэ хабзэ.
Особенност ь правовой сист емы кабардинцев обусловили сложный характ ер её организации
и содержания. На прот яжении длит ельного периода ист ории Кабарды складывалась уст ная сист ема
права, поддерживаемая обычаем и различными т радиционными общест венными инст ит ут ами.
Особенност ью правового прост ранст ва кабардинцев на рубеже XVIII — XIX вв. являлся плюрализм
сист емы права, обусловленный сосущест вованием в рамках единой правовой сист емы норм
т радиционного права в виде адат ов, с нормами мусульманского права — шариат а. К т ому же, с конца
XVIII в. На правовую сист ему замет ное влияние ст ала оказыват ь российская админист рация.
Адат ы — неписанные законы, исполнение кот орых было ст рого обязат ельным, а неисполнение
ст рого наказывалось. Свовкупност ь т аких норм у кабардинцев имело название «Адыгэ хабзы».
Юридическо-правовую част ь Адыгэ хабзэ сост авляют : «Пщы хабзэ» — княжеское право, «Уэркъ
хабзэ» — дворянское право, «ЛъхукъуэлI хабзэ» — крест ьянское право и «Хабзыншэ» — право
безобрядных [2, С.28].
До распрост ранения на Кавказе имперского законодат ельст ва, адат ом приходилось соперничат ь
с нормами шариат а. Западная част ь региона, где ислам не успел пуст ит ь глубоких корней, от давала
предпочт ение адат у, вост очная — шариат у. Однако соот ношение адат ов и шариат а в различных
сф ерах права было неодинаковым [5, С.82].
"Извест ный исследоват ель кавказских адат ов Ф.И. Леонт ович писал: "В Кабарде, с первых же пор
введения ислама, велась борьба между адат ом и шариат ом«[3, С.254]. В Кабарде, куда ислам ст ал
проникат ь в XVI в., шариат оказал замет ное влияние на судебную сист ему. При эт ом ее основное
содержание ост алось неизменным. Вмест о сельских судов были учреждены шариат ские единоличные
суды, возглавляемые сельскими эф енди. Однако шариат ские суды в большинст ве случаев выносили
решения согласно нормам Адыгэ хабзэ.
За кражу, прелюбодеяние или убийст во шариат предлагал крайне жест окие меры наказания —
смерт ная казнь, пожизненное заключение в т юрьму, побивание камнями, от рубание конечност ей и др.
В Сборнике «Полного собрания кабардинских обрядов» сост авленном в 1844 году, в ст ат ье
107 говорит ся: «Если кт о без причины кого-либо убьёт , т о по закону т ак же лишает ся жизни».
В ст ат ье 110 указывает ся, чт о: «Женщина, имеющая мужа и уличившая прелюбодеяние, т оже
наказывает ся ст а ударами», а ст ат ья 111 гласит : «Укравший из под сохранения или караула лишает ся
рук и ног». Такого же характ ера ст ат ьи 109, 112 [3, С.254]. Наличие подобных мер наказания
свидет ельст вует о практ ики применения норм шариат а в Кабарде, и замене ими некот орых норм
обычного права, предписанных Адыгэ хабзэ.
В большей ст епени нормы шариат а ут вердились в брачно-семейных от ношениях и в делах
по поводу наследования. В уголовных разбират ельст вах предпочт ения от давалось нормам обычного
права.
Адыгэ хабзэ, т ак же как и шариат уст анавливала смерт ную казнь за убийст во, но т олько в случае
убийст ва князя. В ост альных случаях обычное право предлагало сист ему композиций, заменяющих
т акие суровые меры наказания. Согласно обычному праву адыгов, имущест венные плат ежи
4
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сост авляли основную ф орму наказаний всех свободных членов общест ва за любое прест упление,
включая убийст во (если пот ерпевшая ст орона не прибегала к мест е) [4, С.142-148].
Одни и т е же дела иногда разбирались и по адат ам и по шариат у. К примеру, согласно делу
Кабардинского временного суда «О краже лошадей из т абуна князя Пшемахи Касаева...» суд при
вынесении приговора изначально руководст вовался «кабардинскими обрядами», а зат ем и шариат ом.
Документ свидет ельст вует о гибкост и правовой сист емы кабардинцев в первой половине XIX в.,
полиюридизме, окончат ельно сф ормированном в условиях господст ва российской админист рации.
Выводы: шариат на рубеже XVIII — XIX вв. не ст ал господст вующей правовой сист емой,
сменившей т радиционную сист ему права кабардинцев — Адыгэ хабзэ. Нормат ивная база Кабарды
была замет но расширена за счет включения в её сост ав норм мусульманского права. Шариат сильно
повлиял на т радиционную судебную сист ему кабардинцев. Однако на прот яжении периода с конца
XVIII и первой половины XIX в. обычное право кабардинцев в виде Адыгэ хабзэ ост авалось
господст вующей сист емой права.
Библиография
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Методика формирования профессиональной компетенции
учителя иностранного языка
Банникова Людмила Ст епановна,
доцент каф едры т еории и практ ики английского языка,
Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь
E-mail: bannikovals@mail.ru

АННОТ АЦИЯ .
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетенции у будущих
учителей иностранного языка. Обосновывается методическая перспективность интерактивных
методов обучения, побуждающих к самостоятельному конструированию знаний и формированию
профессиональной компетенции. Описывается кейс-технология, предполагающая деятельностное
участие и активное вовлечение в учебно-образовательный процесс каждого студента..
Ключевые

слова :

интерактивные

методы,

кейс-технология,

обучение

действием,

классификация кейсов, виды представления кейсов.
Государст венный ст андарт в качест ве основной цели подгот овки учит елей иност ранного языка
выделяет ф ормирование проф ессиональных компет енций для работ ы в област и преподавания
иност ранных языков в различных т ипах учреждений образования Республики Беларусь. Акцент
ст авит ся на ф ормирование способност и к преподават ельской и учебно-мет одической деят ельност и.
Учебный план специальност и от водит

важную роль в реализации пост авленной цели

дисциплине «Мет одика преподавания иност ранных языков и т ехнологии обучения». Современная
мет одика преподавания иност ранных языков предст авляет собой гибкую образоват ельную среду,
кот орая наряду с т радиционным подходом к преподаванию развивает новые образоват ельные
модели, т ехнологии и мет оды, знакомст во с кот орыми предопределяет проф ессиональную
гот овност ь ст удент ов к самост оят ельной педагогической деят ельност и. Педагогическая практ ика
показывает , чт о подгот овка специалист ов может быт ь акт ивизирована за счет применения
инт еракт ивных ф орм работ ы и соот вет ст вующего комплекса инт еракт ивных заданий. Инт еракт ивная
модель
обучения
предусмат ривает
моделирование
реальных
педагогических
сит уаций,
использование игровых приемов, совмест ное решение проблем, исключение
доминирования какого-либо участ ника учебного процесса или какой-либо идеи.

возможност и

Совмест ная учебная деят ельност ь означает , чт о каждый вносит свой вклад в конечный
продукт , в ходе работ ы идет обмен знаниями, идеями, способами деят ельност и. Создает ся среда
образоват ельного общения, кот орая характ еризует ся от крыт ост ью, взаимодейст вием участ ников,
равенст вом их аргумент ов, накоплением совмест ного знания, возможност ью взаимной оценки
и конт роля.
Одним из эф ф ект ивных инт еракт ивных мет одических приемов являет ся кейс-т ехнология или
мет од учебных конкрет ных сит уаций, кот орый ст ал акт ивно использоват ься преподават елями
ф акульт ет а иност ранных языков в курсе учебной дисциплины «Мет одика преподавания иност ранных
языков и т ехнологии обучения».
Сут ь данного мет ода заключает ся в обучении дейст вием, в решении конкрет ных мет одических
проблем. Кейс — эт о описание сит уации, кот орая имела мест о в педагогической практ ике и содержит
в себе некот орую проблему, т ребующую разрешения. Кейс привносит в учебную аудит орию реальную
практ ическую сит уацию, работ а с кот орой ф ормирует основные компонент ы проф ессиональной
компет енции учит еля, развивает проф ессиональное мышление. Задача ст удент ов сф ормулироват ь
6
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проблему и выработ ат ь определённый алгорит м деят ельност и для ее решения [1, c. 69].
Анализ классиф икаций кейсов по сложност и, целям и задачам использования в учебном
процессе, предст авленных в научной лит ерат уре, а т акже собст венный педагогический опыт
позволили нам предположит ь, чт о наибольшим мет одическим пот енциалом для ф ормирования
проф ессиональной педагогической компет енции будущих учит елей иност ранного языка обладают
— иллюст рат ивные кейсы. Они обучают анализу и оценке, позволяют на практ ических примерах
обучат ь алгорит му принят ия правильного мет одического решения в конкрет ной учебной сит уации;
—

учебные

сит уации

—

кейсы,

с

чет ко

сф ормулированной

проблемой,

возникающей

на определенном эт апе урока. Работ а с кейсами т акого вида позволяет диагност ироват ь учебную
сит уацию и ф ормироват ь мет одическую способност ь самост оят ельно принимат ь решение
по выделенной проблеме.
Более сложными являют ся учебные кейсы без ф ормулирования проблемы. Мет одическая
проблема в т аких кейсах преподават елем чет ко не выявляет ся. Кейс предст авляет собой описание
возможной или конкрет ной сложившейся на уроке сит уации. Ст удент ы должны самост оят ельно
выявит ь проблему и определит ь возможные пут и ее решения. Данный вид кейсов ф ормирует навыки
рационального проф ессионального поведения и проект ирования обучающей деят ельност и
в реальных педагогических сит уациях [2, c. 208].
При дост ат очном многообразии видов кейсов все они имеют т иповую ст рукт уру. Как правило,
кейс включает в себя: проблемную сит уацию, конт екст сит уации, особенност и дейст вий участ ников
сит уации, вопросы или задания для работ ы с кейсом.
В качест ве мат ериала для создания большинст ва кейсов используют ся реальные проблемные
мет одические сит уации, взят ые из видеозаписей уроков, посещенных ст удент ами или
самост оят ельно разработ анных ими планов уроков, из ф рагмент ов уроков, подгот овленных
и проведенных ст удент ами на практ ических занят иях по мет одике. Поскольку мы рассмат риваем кейсы
как деловую игру в миниат юре, сочет ающую в себе игровую и проф ессиональную деят ельност ь,
иногда нами используют ся «симуляции» или описания возможных педагогических сит уаций,
специально
подгот овленные преподават елем в
вымышленной ф орме. Такие сит уации
характ еризуют ся некот орой искусст венност ью, «сборност ью» из наиболее важных мет одических
дет алей, однако они ф ормируют грамот ный подход к аналогичным сит уациям за счет решения
мет одических микропроблем.
Нет определенного ст андарт а предст авления кейсов. Основными видами предст авления кейсов
на семинарских и практ ических занят иях по мет одике являют ся
— печатный кейс. Эт о мини-кейсы или практ ические сит уации, в крат кой ф орме (от одного
абзаца или даже предложения до ст раницы т екст а) описывающие мет одическую или психологопедагогическую проблему, т ипичную для деят ельност и учит еля в процессе организации и проведения
урока английского языка. Кейс включает ся в задания на семинарские и практ ические занят ия для
акт уализации имеющихся у ст удент ов знаний, для самост оят ельного изучения проблемной сит уации
и подгот овки от вет ов на вопросы. Объем, содержащейся в т аких кейсах инф ормации дост ат очен для
т ого, чт обы ст удент ы, обладающие необходимыми мет одическими знаниями и навыками, могли
предложит ь
обоснованное
решение. Например: Проанализируйте план фрагмента урока
и объясните, почему ученики не смогли рассказать о себе в результате работы с картинкой.
— мультимедиа кейсы сочет ают в себе преимущест ва т екст овой инф ормации и инт еракт ивного
видео изображения. Например: Сравните два способа проверки понимания текста, используемого
в 7 классе для формирования умений ознакомительного чтения, и выберите соответствующий
данному виду чтения.
— видео кейсы демонст рируют реальную мет одическую проблему, с кот орой в дальнейшем
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ст удент ам придет ся ст олкнут ься на практ ике.
На пр и ме р : Просмотрите видеофрагмент урока, проанализируйте последовательность
приемов проверки понимания аудиотекста, использованную учителем. Если последовательность
работы оказалась недостаточно эффективной, реорганизуйте ее по своему усмотрению.
Аргументируйте свою точку зрения.
Кейс-т ехнология позволяет одновременно использоват ь особый вид учебного
и особые способы использования эт ого мат ериала в учебном процессе, т ак как
у ст удент ов способност ь анализироват ь сит уацию и уст анавливат ь проблему с учет ом
условий и ф акт ической инф ормации, разрабат ыват ь алгорит м принят ия решения,

мат ериала,
ф ормирует
конкрет ных
применят ь

т еорет ические знания на практ ике, учит ыват ь разные т очки зрения.
Включение кейса в семинарское или практ ическое занят ие по мет одике позволяет применят ь
и другие инт еракт ивные приемы: организоват ь дискуссию, «мозговой шт урм», научный спор, дебат ы
по основным, но расходящимся решениям, анализ и реф лексию совмест ной деят ельност и.
Преподават ель, как правило, анализирует процесс обсуждения конкрет ной сит уации и работ у всех
микрогрупп, определяет образоват ельные и учебные результ ат ы работ ы с кейсом, оценивает
эф ф ект ивност ь проведенной работ ы, выявляет проблемы организации совмест ной деят ельност и.
Функциональное поле мет одических кейсов от крывает
широкие возможност и для
их использования при ф ормировании способност и к преподават ельской и учебно-мет одической
деят ельност и у будущих учит елей иност ранного языка и дополняет т радиционные мет оды обучения.
Лит ерат ура
1. Горскина, Н.Н. Педагогические т ехнологии развивающего обучения — мет од сит уационных
задач /Н.Н. Горскина, С.В. Коровин // Мат ериалы III Всероссийской научно-практ ической
конф еренции. — М.: РГСУ, 2010.
2. Колесникова, И.Л. Англо-русский т ерминологический справочник по мет одике преподавания
иност ранных языков: справочное пособие / И.Л. Колесникова, О.А. Долгина. — М.: Дроф а, 2008.
— 431 с.
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Формирование фонетической компетенции в условиях
социокультурного и коммуникативно-когнитивного подходов
Насон Нат алья Васильевна
ст арший преподават ель каф едры Т иПАЯ
Гомельского государст венного университ ет а имени Ф. Скорины
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АННОТ АЦИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования фонетической компетенции.
Определяется специфика социокультурного и коммуникативно-когнитивного подходов, а также
понятия компетенции и компетентности.
Изучению иност ранных языков всегда придавалось большое значение, хот я на разных эт апах
ф ормирования в общест ве образоват ельных ценност ей и пот ребност ей цели и задачи, а значит ,
и ф ормы, мет оды, приемы обучения языкам содержали определенные различия. Сегодня знание
иност ранного языка, одного или, желат ельно, уже нескольких, являет ся жизненно необходимым [1,
с. 285].
В современной от ечест венной педагогике извест но довольно большое число различных
подходов, лежащих в основе образоват ельного процесса, направленного на обучение иност ранным
языкам. В их числе ест ь как уже извест ные и уст оявшиеся, т ак и новые, вошедшие в научный оборот
сравнит ельно недавно [2, с. 68].
В 70-х гг. ХХ в. появилось новое направление в лингвист ических и психолингвист ических
исследованиях — когнит ивное. В цент ре внимания когнит ологии — человеческий мент алит ет
и процессы, явления, сост ояния, кот орые с ним связаны. Результ ат ом синт еза коммуникат ивного
и когнит ивного подходов ст ало появление в мет одике преподавания иност ранного языка
коммуникат ивно-когнит ивного подхода [3, с. 262]
Важными кат егориями современного образования, используемыми в рамках коммуникат ивнокогнит ивного подхода, являют ся понят ия «компет енция и «компет ент ност ь», кот орые раскрывают ся
в работ ах т аких исследоват елей, как А.А. Вербицкий, Э.Ф Зеер, И.Я. Зимняя, Р.П. Мильруд, Дж. Равен,
А.В. Хут орской, В.Д. Шадриков и др. [4]
Компет ент ност ь — эт о, прежде всего, общая способност ь и гот овност ь личност и
к деят ельност и, основанные на знаниях и опыт е, кот орые приобрет ены благодаря обучению,
ориент ированы на самост оят ельное участ ие личност и в учебно-познават ельном процессе
и направлены на ее успешную инт еграцию в социум [5].
Понят ие компет енция включает совокупност ь взаимосвязанных качест в личност и, задаваемых
по от ношению к определённому кругу предмет ов и процессов и необходимых для качест венной
продукт ивной деят ельност и по от ношению к ним [6, с. 111]
При обучении иност ранным языкам на первый план выходит иноязычная коммуникат ивная
компет енция, важной сост авляющей кот орой являет ся ф онет ическая [5].
Под иноязычной ф онет ической компет енцией мы, вслед за Е. М. Вишневской, понимаем сист ему,
в основу кот орой входят т акие компонент ы, как знания о нормат ивном сост аве произносимых
элемент ов (ф онем и инт онем) иност ранного языка, слухо-произносит ельные и рит микоинт онационные навыки авт омат изации их от бора и комбинирования, ф онет ические умения [7, с. 38].
Для ф ормирования ф онет ической компет енции немаловажное значение имеет ф ормирование
у учащегося знаний, умений и навыков, позволяющих ему организовыват ь, успешно осущест влят ь
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и конт ролироват ь самост оят ельное изучение языка как в период обучения в учебном заведении, т ак
и по его завершении.
На современном эт апе обучение иност ранным языкам подразумевает обучение изучению
иност ранного языка. Иными словами, обучат ь — значит ф ормироват ь пот ребност ь в пост оянном
самообразовании. Повсемест ная инф ормат изация позволяет если не упрост ит ь, т о, по крайней мере,
сущест венно облегчит ь процесс овладения иност ранным языком в целом и произносит ельными
навыками в част ност и. Последнее, т.е. владение звуковым ст роем языка, правильным произношением
и культ урой речи, являет ся непременным условием эф ф ект ивной иноязычной коммуникации.
Если произношению не уделят ь должного внимания в начале обучения, т о пот ом исправит ь
ошибки и улучшит ь сф ормированные навыки будет сложнее. Именно начальный эт ап являет ся самым
сложным и от вет ст венным. Здесь происходит ф ормирование не т олько слухо-произносит ельной
базы, но и всех ост альных т есно связанных с ней навыков и умений.
Ест ест венной задачей последующих эт апов изучения иност ранного языка ст ановит ся
поддержание приобрет енных навыков, воспрепят ст вование их деавт омат изации, кот орая выражает ся
во все более сильном проявлении инт ерф еренции.
В рамках проф ессиональной подгот овки будущих учит елей иност ранного языка обучение
произношению осущест вляет ся на занят иях по практ ической ф онет ике. Изучение т еорет ического
мат ериала сопровождает ся его от работ кой на практ ике с целью ф ормирования ф онемат ического
слуха, позволяющего чет ко и правильно слышат ь звуки в речи и во время обучения, чт о являет ся
весьма важным ф акт ором при работ е с иност ранным языком, и выработ ки чет кой арт икуляции, без
кот орой невозможно правильно произносит ь звуки.
Однако непрерывно возраст ающий пот ок языковой инф ормации, пополнение лексического
запаса, овладение сложными граммат ическими конст рукциями приводит к т ому, чт о пост епенно
учащиеся переключают свое внимание на содержат ельную ст орону речи, забывая о ее ф онет ической
ст ороне и все чаще прибегая к аппроксимации. Как следст вие — ранее сф ормированные навыки
пост епенно ут рачивают ся в силу своей «невост ребованност и», чт о в конечном ит оге от рицат ельно
сказывает ся на квалиф икации будущих специалист ов.
Таким образом, не вызывает
сомнения т от
ф акт , чт о
процесс поддержания
и совершенст вования слухо-произносит ельных и рит мико-инт онационных навыков учащихся должен
имет ь непрерывный характ ер, не ограничиваясь занят иями по практ ической ф онет ике.
В подобной сит уации очевидно, чт о универсальной и продукт ивной ф ормой подгот овки
учащихся к авт ономному совершенст вованию произносит ельных навыков являет ся организация
в рамках учебного курса управляемой самост оят ельной работ ы, результ ат ом кот орой являет ся
самообразование. Помогая изучающему иност ранный язык организовыват ь процесс самост оят ельной
учебной работ ы, педагог способст вует повышению его мет одической компет енции, для чего
ориент ирует его в многообразии средст в и возможност ей. Совершенст воват ь ф онет ические навыки
помогут любимые песни, аудиокниги, ф ильмы, мульт ф ильмы и т.п. Помимо т радиционных приемов
работ ы немаловажную роль на эт апе дальнейшего совершенст вования произносит ельных навыков
играют современные инф ормационные т ехнологии, кот орые позволяют реализоват ь на практ ике
различные мет одические приемы и индивидуализироват ь процесс обучения. Кроме т ого,
сущест вующие всевозможные компьют ерные программы, мульт имедийные учебники, энциклопедии
позволяют организоват ь и инт енсиф ицироват ь самост оят ельную работ у учащихся [1, с. 288].
Такой подход не т олько от кроет дост уп к новым лексическим ресурсам, но и обеспечит
позит ивный эмоциональный эф ф ект при дальнейшей работ е над произношением. Таким образом,
навыки самост оят ельной работ ы изучающих иност ранный язык являют ся неот ъемлемой част ью
не т олько ф онет ической, но и проф ессиональной компет енции будущих специалист ов.
Список использованной лит ерат уры
10

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

1. Насон, Н. В. Роль самост оят ельной работ ы при овладении ф онет ическими навыками / Н. В.
Насон, О. А. Дегт ярёва // «Акт уальные вопросы научно-мет одической и учебно-организационной
работ ы: подгот овка кадров в условиях инновационного развит ия Республики Беларусь», 14-16
март а 2012 г. — Гомель, 2012. — Част ь 3. — С. 285–288.
2. Коняхина, И. В. Компет ент ност ный подход в высшем проф ессиональном образовании
(т еорет ический аспект ) / И. В. Коняхина // Вест ник Т ГПУ. — 2012. — № 11(126). — С. 68–71.
—
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-vysshem-prof essionalnomobrazovanii-teoreticheskiy-aspekt (дат а обращения: 12.10.2020).
3. Григоренко, С. Е. Основные положения и крит ерии коммуникат ивно-когнит ивного обучения
иност ранному языку / С. Е. Григоренко, И. В. Сагалаева // Педагогическое образование в России.
— 2014. — № 8. — С. 261–265. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-polozheniya-ikriterii-kommunikativno-kognitivnogo-obucheniya-inostrannomu-yazyku
(дат а
обращения:
08.09.2020).
4. Ст роганова, Г. В. Развит ие коммуникат ивной компет енции в рамках компет ент ност ного подхода /
Г. В. Ст роганова, Э. П. Комарова // Вест ник ВГТ У. — 2014. — № 5-2. — URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kommunikativnoy-kompetentsii-v-ramkah-kompetentnostnogopodhoda (дат а обращения: 10.09.2020).
5. Копт ева, С. И. Компет ент ност ный подход в сист еме воспит ат ельной работ ы вуза / С. И. Копт ева.
—
URL:
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/40866/1/Компет ент ност ный%20подход.pdf
(дат а
обращения: 02.10.2020).
6. Михеева, Т. Б. «Компет енция» и «компет ент ност ь»: к вопросу использования понят ий
в современном российском образовании / Т. Б. Михеева // Ученые записки ЗабГГПУ. — С.
110–114.
—
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsiya-i-kompetentnost-k-voprosuispolzovaniya-ponyatiy-v-sovremennom-rossiyskom-obrazovanii (дат а обращения: 10.09.2020).
7. Вишневская, Е. М. Ст рукт ура и содержание англоязычнео ф онет ической компет енции
ст удент ов / Е. М. Вишневская // Вест ник Т ГУ. — 2013. — выпуск 2 (118). — С. 37–42. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-angloyazychnoy-f oneticheskoy-kompetentsiistudentov/ (дат а обращения: 08.10.2020).
8. Соловова, Е. Н. Мет одика обучения иност ранным языкам: базовый курс лекций / Е. Н. Соловова.
— 4-е изд. — М. : Просвещение, 2006. — 239 с.

Евразийский научный журнал

11

Педагогические науки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Попкова Екат ерина

В статье рассматривается игра как один из эффективных методов обучения иностранному
языку в начальных классах. Отмечается, что игровые приемы выполняют огромное количество
функций в процессе развития ребенка, упрощают учебный процесс, помогают усвоить
увеличивающийся с каждым годом материал и способствуют развитию нужных для ребенка навыков,
которые, несомненно, потребуются ему в дальнейшем для более успешного овладения языком.
Об игре как мет оде обучения упоминалось еще в Древней Греции. В эпоху Возрождения ученые
предлагали рассмат риват ь игру как принцип обучения дет ей разным наукам. Игра сегодня — эт о
уникальное многогранное понят ие, посредст вом кот орого осущест вляет ся не т олько обучение,
но и воспит ание, а т акже развит ие личност и. Игра социализирует , несет в себе развлекат ельную
ф ункцию, помогает снят ь уст алост ь и нервное напряжение, приобщает к культ уре. Однако
ист орически т ак сложилось, чт о одна из основных задач игры — эт о все-т аки обучение, в процессе
кот орого воспроизводят ся реальные практ ические задачи и сит уации с целью их освоения [1, с. 56].
Обучение иност ранному языку — сложный процесс, т ребующий индивидуального подхода,
использования определенных обучающих т ехнологий и мет одов с целью ф ормирования у учащихся
необходимых умений и навыков. На основании многочисленных исследований можно ут верждат ь, чт о
использование игр при изучении иност ранного языка на начальном эт апе, — эт о один
из эф ф ект ивных мет одов обучения.
Особенност ью игры на уроке иност ранного языка являет ся т о, чт о она может занимат ь разное
количест во времени на уроке, захват ыват ь весь урок или объединят ь несколько занят ий. Например,
сущест вуют т ак называемые подгот овит ельные игры, кот орые направлены на от работ ку
граммат ических, ф онет ических и орф ограф ических навыков речи. Данные игры позволяют
от работ ат ь произношение незнакомых или т рудно произносимых слов, их написание и вариант ы
использования в различных сит уациях. Данный вид игр позволяет наст роит ь учащихся на изучение
определенной т емы [2, с. 59].
Игры можно организовыват ь с различными целями — для акт ивизации внимания, уменьшения
психологической нагрузки и монот онност и, для от работ ки и усвоения языкового мат ериала,
акт ивизации речевой деят ельност и. Так, можно от мет ит ь следующие важные преимущест ва
использования игровых приемов на уроке иност ранного языка:
1) при помощи игры учащие больше узнают о себе, раскрывают свой пот енциал и обрет ают
большую уверенност ь в своих силах;
2) игра способст вует ф ормированию чувст ва общност и в классе, созданию обст ановки,
в кот орой учащиеся не боят ся выражат ь свои мысли, приобрет ают уверенност ь в себе,
преодолевают языковой барьер;
3) учащиеся ст ановят ся более акт ивными участ никами учебного процесса.
При эт ом крайне важно грамот но организоват ь игровой процесс на занят ии. Неот ъемлемым
признаком обучающей игры являет ся чет ко пост авленная цель обучения и соот вет ст вующий
ей педагогический результ ат .
Приведем пример использования игры для лучшего усвоения и закрепления учебного мат ериала,
например, для от работ ки и закрепления предлогов. В обучении учащихся начальных классов для
эт ого подходит игра, в кот орой акт ивно используют ся карт инки и риф мовка. Цель т акой игры —
12
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заучит ь предлоги мест а between, behind, in front of. Для проведения игры понадобят ся карт инки
с изображением кошки, крысы, мышки, двух медведей, двух ст ульев и домика. Карт инки прикрепляют ся
к доске т аким образом: кошка выглядывает из-за крысы, домик выглядывает из-за мышки, медведи
находят ся между двумя ст ульями. В игре может быт ь задейст вована вся группа. Длит ельност ь игры:
3–5 минут .
IN CLASS: T he teacher shows the picture and asks: Where is the cat?
P1: It’s behind the rat.
T eacher: Where is the rat?
P2: It’s in front of the cat.
T eacher: Where is the mouse?
P3: It’s in front of the house.
T eacher: Where is the house?
P4: It’s behind the mouse.
T eacher: Where are the bears?
P5: They are between the chairs.
T hen the teacher says the rhyme and asks the children to repeat every line af ter him:
I can see a cat behind the rat.
I can see a mouse in front of the house.
I can see bears between the chairs.
Далее учит ель просит дет ей еще раз посмот рет ь на расположение карт инок. Пот ом
он смешивает карт инки и просит дет ей восст ановит ь порядок. Обучаемый по памят и расст авляет
карт инки и проговаривает соот вет ст вующие ст роки риф мовки [3, с. 37].
Учит еля иност ранного языка неуст анно находят ся в поисках резервов повышения качест ва
и эф ф ект ивност и обучения иност ранному языку, чт обы не пропадал инт ерес к изучению
иност ранного языка. Игры оказывают значит ельную поддержку в решении данных вопросов. Игра
на уроке иност ранного языка дает возможност ь учащимся развиват ь навыки аудирования,
монологической и диалогической речи, навыков чт ения и письма, акт ивизирует учебнопознават ельную деят ельност ь учащихся и значит ельно повышает инт ерес к предмет у.
Очевидно, чт о игра — эт о способ сделат ь практ ику изучения иност ранных языков прият ной. Эт о
хорошее упражнение для мозга. Чем больше игр и увлекат ельных занят ий вовлечено в процесс
обучения, т ем акт ивнее учащиеся.
Лит ерат ура
1. Баринова, К. В. Игра как один из эф ф ект ивных приемов обучения иноязычному говорению
учащихся начальной школы / К. В. Баринова // Инновационные проект ы и программы
в образовании. — 2015. — № 3. — С. 56–64.
2. Еф имова Р. Ю. Организационно-обучающие игры на уроках иност ранного языка / Р. Ю. Еф имова
// Инновационные проект ы и программы в образовании. — 2011. — № 6. — С. 58–65.
3. Пучкова, Ю. Я. Игры на уроках английского языка / Ю. Я. Пучкова. — М.: Аст рель, 2004. — 80 с.
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Парадоксальная

реализация

эф ф ект а

Мёссбауэра

в

конечном

сост оянии

(т опологический квант овый переход) в сист еме 22 Na-газообразный неон (~

β+-распада

9% 22 Ne) ведёт ,

вследст вие присут ст вия суперсиммет ричного β+-позит рония в качест ве аналоговой ф ормализации
ст ат уса ф изического наблюдат еля, к расширению Ст андарт ной Модели пут ём включения
прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса.
Внутренняя и внешняя динамика пространственноподобной двузначной ( ) вакуумной
структуры, развитая на этой основе, сближается с концепцией первичного т орсионного поля,
кот орая ст олкнулась с неоднозначным, прот иворечивым от ношением в мировом эксперт ном
сообщест ве.
После опубликования статьи, в которой представлены диаграммы времени жизни β+-распадных
позитронов (при температуре лаборатории) для всего ряда стабильных инертных газов (

-

задержанные совпадения;
— ядерный гамма-квант /"ст арт ",
— один из аннигиляционных гаммаквант ов/"ст оп«) [1], была выполнена эксперимент альная проверка наблюдаемой визуально
особенност и неона в област и аннигиляции квазисвободных позит ронов и ускорения аннигиляции
вследст вие поляризации ат ома позит роном (в ряду гелий-неон-аргон [2]; в област и плат о/plateau;
впоследст вии был принят т ермин плечо/shoulder из [3]).
На Рис. 1 показана схема распада изотопа 22Na (

г). β+-распад эт ого изот опа содержит

возможност ь регист рироват ь момент испускания позит рона (гамма-квант
«ст арт »)
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Рис. 1. Схема распада 22Na
Особенность временных спект ров аннигиляции позит ронов в неоне, полученных с ист очником
позит ронов 22 Na сост оит в невозможност и визуально выделит ь на диаграммах неона област ь плеча,
поскольку временные спект ры при давлениях 2,7 ат м и 9,0 ат м практ ически не от личают ся от прямой
линии (от экспонент ы — в полулогариф мических координат ах). Соот вет ст вующие диаграммы в гелии
и аргоне не могут быт ь предст авлены прямыми линиями [1]. Данные, полученные в работ е [2],
подт вердили эф ф ект размыт ия плеча в неоне, хот я по эт им данным и в неоне временные спект ры
в област и плеча слегка от клоняют ся от прямой линии.
Последующие экспериментальные наблюдения нескольких независимых экспериментальных
г р у п п [4-6] подтвердили отмеченную особенность неона в ряду инертных газов, но также
с небольшими различиями временных спект ров в област и плеча. Необходимо подчеркнут ь, все
измерения [1-6] выполнены с неоном особой чист от ы.
Установленная в лабораториях США/1965 [1],1975 [4], России/1967 [2], Англии/1975 [5]
и Канады/1975 [6] аномалия временных спект ров аннигиляции позит ронов в неоне напомнила
об обнаруженной ранее аномалии аннигиляции позит рония в неоне в эксперимент е по другой
мет одике (спект р энергий аннигиляционных ga-квант ов в элект рическое поле) [7].
Из Таблицы 1 отчётливо видна особенность экспериментальных данных в неоне:
наблюдается уменьшенное в 2 раза значение f (доля позит ронов, образующих позит роний),
полученной временным мет одом с ист очником позит ронов 22 Na [2] по сравнению со значением f ,
полученным мет одом работ ы [7]; при эт ом в гелии и аргоне f не зависит от использованного
эксперимент ального мет ода [7,8,9].
Особое внимание привлекает удвоение f

в неоне при

по данным спект ра энергий

аннигиляционных ga-квант ов в сравнении с временным мет одом.
Таблица 1
Газ

f,
доля
позит ронов,
позит роний, %

образующих

Гелий
Неон

34±3 (1) [7] 55 ±6 (1,2) — аппроксимация Спектр

Аргон
Неон

[7] 27±3 (1) [7] 28 ±3 (140) [2]

к нулевому элект рическому полю (
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—

в ст ат ическом элект рическом
) квант ов
поле [7] Временной спект ромет р
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Примечание. В круглых скобках — давление газа в атмосферах.
В

начале 1970-х возникла мысль, стимулированная обстоятельствами [10], о том, что

особенность в неоне может быть связана с «условиями резонанса» (эффект Мёссбауэра) в системе
22 Na(3+) → 22* Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22 Ne(0+). Гипот еза, вследст вие её парадоксальност и

(эф ф ект Мёссбауэра в газе?!), была опубликована значит ельно позже [11] и в ст ат ье явно
не декларирована, но были предложены возможные эксперимент альные пост ановки для от вет а
на вопрос — может ли ф орма временного спект ра аннигиляции квазисвободных позит ронов
в газообразном неоне зависет ь от способа дет ект ирования «ст арт а»:
1. При регистрации «старта» по ядерному

-кванту использовать вместо источника

22 Na β+— позит ронов другой изот оп, например 44 T i;

2. Получить с источником 22Na временные спект ры с разделёнием изот опов 20 Ne и 22Ne;
3. Детектировать «старт» по начальному участку пробега позитрона.
Через десятилетие удалось реализовать эксперимент по второй из перечисленных методик
[12]. Обеднение неона изотопом 22 Ne (от 8,86%, в неоне ест ест венного изот опного сост ава,
до 4,91%) привело к качест венно иному временному спект ру: проявилось плечо, размыт ое
во временном спект ре неона с ест ест венным изот опным сост авом, и почт и вдвое (
возросла доля позит ронов, образующих долгоживущее т риплет ное сост ояние (I2,

)
) — β+ -

орт опозит роний (β+- TPs).
Согласно Стандартной Модели/СМ, «изот опный эф ф ект » исчезающе мал (10—7-10—6). Эт о
означает , чт о гипот еза выст ояла при попыт ке её ф альсиф икации (по К. Попперу).
Итак,

парадоксальная

экспериментального

гипотеза

подтверждена

подтверждения пока

не

[12],

принята

но

в

отсутствии

в экспертном

независимого

сообществе.

Мировое

экспертное сообщество не заметило парадоксального факта.
Возникла задача предложить модель (на уровне феноменологии) реализации эффекта
Мёссбауэра/ЭМ в газе (! — безф ононная коллект ивизация ядерного возбуждения в газе), как
возможный пут ь расширения СМ.
ЭМ возможен в т вёрдых т елах и конденсированных сост ояниях вещест ва.
Поэтому

единственным,

фундаментальным

закономерным

решением

представляется

предположение о генерировании в конечном состоянии β+-распада (т опологический квант овый
переход) двузначной ( ), макроскопической, прост ранст венноподобной (абсолют но т вёрдое т ело),
ячеист ой ст рукт уры ат ома дальнодейст вия/АДД(+)\АДД (—) (N(3) ~ 1019 ячеек/узлов) с ядром
АДД (+)\АДД (—) (

) вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион» [13].

Феноменология «тахион» не может быть реализована хотя бы по причине отсутствия
«снаружи» светового конуса физического наблюдателя/ФН.
В «условиях резонанса» роль ФН может быт ь от несена к суперсиммет ричному β+-позит ронию [14]
вследст вие его осцилляций в зазеркалье (расширение идеи Ш. Глэшоу [15] с привлечением
прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса), кот орый (β+- TPs\β+- TPs /) предст авляет , т аким
образом, аналоговую ф ормализацию ФН (Homo Sapiens).
Сознание включает рациональную («внут ри» свет ового конуса) и иррациональную (подсознание
и сверхсознание — «снаружи» свет ового конуса) сф еры.
Расширение СМ с включением сознания ФН на базе Проект а новой (дополнит ельной)

-

ф изики «снаружи» свет ового конуса [13] сближает ся с концепцией С.Я. Берковича [16]- М.К.
16

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Мамардашвили [17] (см. [18]).
Необходимо

особо

подчеркнуть

принципиальное

различие β+-позитрония,

образованного

в конечном состоянии β+-распада (все обсуждаемые экспериментальные данные получены с β+: 22 N a , 64 C u , 68Ga/68 Ge) и КЭД-позит рония, образованного позит роном

распадами типа

от e+-e—-пары, КЭД-позит роном. В КЭД-позит ронии инф раст рукт ура АДД от сут ст вует .
Представленный подход к объяснению сознания является ответом акад. В.Л. Гинзбургу,
поставившему в нобелевской лекции (2003) «...вопрос о возможност и объяснит ь происхождение
жизни и мышления на основе одной ф изики».
Как согласовать фундаментальную информацию о сверхтонком расщеплении в КЭД-позит ронии
(превышение

на

эВ

парапозит ронием/SPs),

энергии

полученную

в

основного

сост ояния

эксперимент ах

с

орт опозит рония/TPs

над

позит ронов 22 Na

[19],

ист очником

с ф еноменологией Проект а новой (дополнит ельной) ф изики суперсиммет ричного β + -позит рония [14],
т акже основанной на эксперимент ах с ист очником позит ронов 22Na [1-6]?
Ответ единственный — обратиться к принципу от носит ельност и средст в наблюдения
Н. Бора- В.А. Фока [20]. Эф ф ект ы β+-позит рона и β+-позит рония в «условиях резонанса» [13]
качест венно, принципиально от личают ся от обычных проявлений КЭД-позит рона и КЭД-позит рония,
включая

от сут ст вие

сверхт онкого

расщепления

основного

β+-орт о-/β+-пара-

сост ояния

β+ -

позит рония [19].
Обратимся теперь к вопросу о заметных различиях экспериментальных данных независимых
измерений при размытии плеча в неоне [1-6]. Как стало понятно, и это подтверждается полными
временными

спект рами

аннигиляции

β+-позит ронов,

долгоживущей компонент ы β+-орт опозит рония — I2,

предст авленными

на

Рис. 2

(с

учёт ом

; Рис. 1 и 2 заимст вованы из монограф ии [21]),

т а или иная ст епень выраженност и плеча может зависет ь от инт енсивност и β+-орт опозит рониевой
компонент ы I2.
Эт о оз начает , чт о нек онт ролируем ая в из м ерениях [1-6] т емперат ура лаборат орий
может быт ь причиной замет ных расхождений временных спект ров в газообразном неоне,
если

вблизи

нормальной

т емперат уры

лаборат ории (

) в нешироком диапазоне

т емперат ур имеет мест о т емперат урный резонанс инт енсивност и I2 β+- TPs.
Теория и эксперимент сравнения [22] показывают, что прямое воздействие температуры
на форму временного спект ра аннигиляции квазисвободных позит ронов (под порогом образования
позит рония) в диапазоне

Евразийский научный журнал
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Рис. 2. Кривые временного распределения аннигиляции
позитронов в чистом аргоне
а — давление аргона 17,2 ат м, t 1 = 11,4 нсек; t 2 = 83,7 нсек; б — давление аргона 16,8 ат м;
b — ширина плеча, t 1 = 11,4 нсек; t 2 = 83,7 нсек, t p = 0,625 нсек — предельное
«мгновенное время», возможное для измерения и полученное экстраполяцией времени
жизни синглетного позитрония.
В поисках причины возможного температурного резонанса внимание привлекло встречающаяся
в литературных источниках близость значений величин разницы масс нейтрона и протона
(в β+-распаде
в квазичаст ицу нейт рон

квазичастица

протон

в ядре 22Ne) и энергии реперного

-квант а

ядре 22 Na

в

превращает ся

временных спект ров

МэВ.
Эта случайность с позиций СМ спровоцировала пост ановку вопроса о связи т емперат урного
резонанса временных спект ров аннигиляции позит ронов (позит рония) в «условиях резонанса» [13,23]
с т емперат урным эквивалент ом сверхт онкого расщепления основного сост ояния КЭД-позит рония
эВ
Температурный
в

суперсимметричном

инт енсивност и

эквивалент

резонанса» в диапазоне

сверхтонкого

β+-позит ронии,

β+-орт опозит -рониевой

о /эВ

эВ

может

компонент ы

).

расщепления,

вызыват ь
временных

компенсированный

т емперат урную
спект ров

неона

зависимост ь
в

«условиях

от нормальной лаборат орной т емперат уры (от +10 до +30 о C), чт о

может замет но влият ь на проявление плеча в неоне в разных лаборат ориях [1-6].
Для подтверждения (верификации) гипотезы необходимо выполнить Программу решающего
эксперимента [24].
Это предположение находит поддержку фундаментальной теории: обычные проявления КЭДпозит рона и КЭД-позит рония от вечают ф изике ‘част ица-ант ичаст ица’ П. Дирака (СМ), а обсуждаемые
аномальные проявления в «условиях резонанса» β+-позит рона (β+-позит рония) могут быт ь
рассмот рены при развит ии т еории на базе ф еноменологии [13,23], как расширение СМ — проявление
ф изики ист инно нейт рального ф ермиона Э. Майорана [25].
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Для оценки перспективы необходимы более точные значения величин

и

.

Согласно прецизионным измерениям их значения:
МэВ (W.-M.Yao et al., J. Phys. G 2006, v. 33, p.1)
и
МэВ (Nuclear Data Sheets, 2005, v.106, № 1, р.12),
т.е. имеет место существенная разница

кэВ.

Возникает вопрос о ширине температурного резонанса. Присутствие квазичастиц стабильных
) в узлах ядра АДД (+) и связывание

ингредиентов вещества — прот она, элект рона и нейт рино (
я д е р 22 Ne

ат омов

из

газа

за

счёт

обменного

прост ранст венно-подобной природы на β+- перехо д

-взаимодейст вия

являет ся

от кликом

на ф оне «зеркала» (АДД (—)) по т ипу

т ока смещения в элект родинамике. В результ ат е в т ечение времени жизни β +-позит рония
«замораживает ся» энергия
кэВ (температура газа
Возникает

возможность

).

связать

разницу

с

температурным

резонансом, поскольку нейтрино в конечном состоянии перехода

в течение жизни β+-позитрония также осциллирует в зазеркалье
дополнительную эффективную (т о по ло гич ескую)

, как эт о

. Нейтрино обретает

происходит

при осцилляциях

в т опологических квант овых переходах [26].
Следовательно, выполняются равенства
и

кэВ.

Интересно, что полученное значение эффективной (топологической) массы нейтрино близко
к значению массы тяжёлого 17 кэВ-ного нейтрино [27]. Экспериментальное изучение этого вопроса,
вначале весьма обнадёживавшее (1985-91), было прервано после ряда работ с альтернативными
методиками
и
отрицательными
результатами (1991-93).
Драматическая
история
экспериментального изучения 17 кэВ-ного нейтрино похожа на историю проблемы позитрония
[28,29].
В проведённом описании следует прояснит ь вопрос о « з ам ораж ивании » энергии
ат ом ов с ядром 2 2 Ne на ядре АДД(+)\АДД(+).
Г лавное слово физ ик и — взаимодейст вие.
СМ различает чет ыре взаимодейст вия — гравит ационное (с неограниченным радиусом
дейст вия

—

) , элект ромагнит ное

—

и два ф изических взаимодейст вия

с ульт рамикроскопическими радиусами дейст вия — сильное (

см)

и слабое (

см). Сф ормулировано объединение элект ромагнит ного и слабого взаимодейст вий
при сверхвысоких энергиях — элект рослабое взаимодейст вие.
В феном енологии Проек т а новой ( дополнит ельной )

-ф изики объединяют ся все

ф изические взаимодейст вия в низкоэнергет ическом пределе.
Объединение

дост игает ся
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реализ ацией

ст рук т уры А Д Д (+)\А Д Д (—)

с

ядром

АДД (+)\А Д Д (—),

суперсиммет ричному β + -позит ронию: в гравит ационном поле Земли (
жизни орт опозит рония (

сопут ст вующей
см/с2) за время

с) ингредиент ы прост ранст венноподобной ст рукт уры

АДД (+) и АДД (—) расходят ся по верт икали на расст ояние
см

см.

Эт о оз начает , чт о воз м ож ны без барьерное сближ ение к ваз ипрот онов
в ст рук т уре А Д Д (+) и их обменное

из газ а неона с

кинет ической энергии

ядер ат ом ов

-связывание («замораживание»

ат омов из газа). Эт о происходит , поскольку кулоновские барьеры (для

ат омов и их ядер при взаимодейст вии в узлах ядра АДД(+)) компенсируют ся зазеркальной
ст рукт урой АДД (—) (неограниченный радиус дейст вия rem ).
Поскольку

вакуумный

механизм

в

«условиях

резонанса»

определяет

природу т ёмной

энергии/т ёмной мат ерии [30], он обобщает ся в условиях конечного сост ояния β+-распада т ипа
и может определят ь природу сознания. Тот же механизм можно от нест и к объявленным
и будущим принципиально новым, неразрушающим т ехнологиям, кот орые с позиции современной СМ
предст авляют ся нелегит имными.
Недавно, после прослушивания лекции о природе сознания акад. РАЕН Г.И. Шипова [31],
обнаружилась близость динамики АДД (+)\А ДД (—) с ядром АДД (+)\А ДД (—) [13] с предст авлениями
о т орсионных полях — «т ермин, первоначально введённый мат емат иком Эли Карт аном в 1922 году
для обозначения гипот ет ического ф изического поля, порождаемого кручением прост ранст ва» [32].
Напомним кратко представления о ст рукт уре и динамике АДД (+)\АДД (—) с ядром АДД (+)\АДД
(—) [13,23].

А Д Д предст авляет собой вакуумную макроскопическую (~ 1 км), двузначную ( ), ячеист ую
(АДД — N( 3) ~ 1019, ядро АДД —
массы

) прост ранст венноподобную ст рукт уру планковской

.

Внутренняя и внешняя динамика этой структуры [13] сближается с идеей первичного
т орсионного поля (т ермин, использованный Г.И. Шиповым [31]). Дейст вит ельно, невозможна линейное
движение т акой ст рукт уры, поскольку, согласно ньют оновской динамике, при взаимодейст вии
ингредиент а АДД(+) планковской массы положит ельного знака (+ MPl) с массой от рицат ельного знака
АДД (—) (— MPl) они мгновенно разлет ают ся. Сосущест вование их в единой ст рукт уре АДД(+)\АДД (—)
с ядром АДД(+)\А ДД (—) возможно т олько в динамике от носит ельного взаимного вращения. Причём
вращение реализует ся пошагово. Поскольку шаг осцилляции
время (

длит ся планковское

с), полное время ф ормирования ст рукт уры АДД(+)\АДД (—) с ядром АДД(+)\АДД (—)
с

с. Как видно, время ф ормирования ст рукт уры по порядку величины

равно вакуумному времени вирт уальной прот он-ант ипрот онной пары
с,
что отвечает присутствию

в узлах структуры АДД (+)\АДД (—) с ядром АДД(+)\АДД (—).

Внешняя динамика АДД реализует ся как ст охаст ическое обобщение принципа Гюйгенса [18].
Хотя фундаментальная теория, изложенная в монографиях [33,34], по-видимому, также
включает область пространства-времени «снаружи» светового конуса (в тексте этих монографий
присутствует термин «тахион»), всё же остаётся неясным [31], как в динамических уравнениях
20
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формулируется проблема сознания и может ли быт ь получено решение эт их уравнений, имеющее
ст рукт уру АДД(+)\ А Д Д (—) с ядром АДД(+)\АДД (—) — ст рукт уру двузначной ( ) планковской массы,
кот орая определяет инф ормационное поле сознания (циф ровой и голограф ический аспект ы) [16-18 ].
Феноменология Проекта новой (дополнительной)
-ф изики включает дет ерминированную
динамику (гамильт онов мет од квант овой т еории поля — уравнения) и ст охаст ическую динамику
(гамильт оновы пут и — двузначную

ст рукт уру абсолют но т вёрдого т ела) [35].

Фундаментальное представление первичных т орсионных полей, имеющих ст рукт уру АДД [13]
и обоснование на эт ой основе принципиально новых, неразрушающих т ехнологий возможно на базе
ф еноменологии

Проект а

новой

(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса,

кот орая
опирает ся
на цикл ф ундамент альных эксперимент ов
«т ихой ф изики» [1-7,12]
и аст роф изических наблюдений доминирования во Вселенной т ёмной энергии/т ёмной мат ерии [30].
Идеи [16,17], фундаментальную теорию [31-34] и поддержку конструкторов принципиально
новой техники следует рассматривать как мощный вклад от университетского сообщества
(Россия, МГУ) в грядущее признание мировым эксперт ным сообщест вом необходимост и
предст авленного пут и расширения СМ [13,18].
Детали обоснования феноменологии Проекта новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса содержат ся в журнальных и элект ронно-журнальных публикациях авт ора:
Я дерная физ ик а (7: 1981-1995),
ArXiv (5: 2003-2007; Levin, orthopositronium),
«Исследования в област и ест ест венных наук » (15: 2012-2015;
http://science.snauka.ru/xxxx/xx/xxx),
«Соврем енные научные исследования и инновации » (21: 2017-2020;
http://web.snauka.ru/issues/xxxx/xx/xxxx ),
«НАУКА XXI ВЕКА» (2: 2019),
«ЕВРАЗ ИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ » (4: 2020); www.JournalPro.ru
и в книгах:
1 . Б.М.Левин, Л.Б.Борисова, Д.Д.Рабунский. Орт опозит роний и прост ранст венно-временные эф ф ект ы. М.-СПб., 1999.
2 . Б.М.Левин. Проблема орт опозит рония и эксперимент альная «локальная» ф ут урология. СПб.,
1999.
3. Б.М.Левин. Физика и сознание /новый аспект /. СПб., «ЛИСС», 2002.
4 . Б.М.Левин. Начало Вселенной, звёздное небо и ф изический наблюдат ель. Междисциплинарное исследование. СПб., «Нест ор-Ист ория», 2009.
5. Б.М.Левин. Жизнь и/или небыт ие? СПб., «Нест ор-Ист ория», 2011.
6 . Борис Левин. ОРТ ОПОЗИТ РОНИЙ и НОВАЯ (дополнит ельная) ФИЗИКА. Lambert Academic
Publishing. ISBN 978-620-0-32558-7 (2019-10-01).
7. Б.М.Левин. «Мировой эф ир» и т ёмная энергия/т ёмная мат ерия: логика А. Эйншт ейна и инт уиция Д.И. Менделеева. СПб., «Нест ор-Ист ория», 2020.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Бадырева Оксана Леонидовна

Рассмот рение образоват ельной т ехнологии начну с модели обучения. В ней можно выделит ь
два яруса: — ВЕРХНИЙ ярус — мет оды и ф ормы — от носит ся к дидакт ике и НИЖНИЙ —
педагогическая т ехника — средст ва и приемы. Можно дополнит ь личност ными особенност ями
учит еля: инт уиция, манера поведения, мимика, жест ы, и т .д. , чт о являет ся педагогическим искусст вом..
К наст оящему времени сложилось значит ельное количест во разнообразных т ехнологий.
1. Инф ормационно-коммуникационные

т ехнологии: подразумевает

инт еграцию

различных

предмет ных област ей с инф ормат икой, чт о ведет к инф ормат изации сознания учащихся и пониманию
ими процессов инф ормат изации в современном общест ве.
2. Личност но-ориент ированные т ехнологии ст авят в цент р — личност ь ребенка, обеспечение
комф орт ных и безопасных условий ее развит ия, реализации её природных пот енциалов
3. Инф ормационно-аналит ическое обеспечение учебного процесса и управление качест вом
образования школьников- позволяет объект ивно, бесприст раст но проследит ь развит ие во времени
каждого ребенка, класса, параллели.
4. Монит оринг инт еллект уального развит ия — анализ и диагност ика качест ва обучения каждого
учащегося при помощи т ест ирования и пост роения граф иков динамики успеваемост и.
5. Воспит ат ельные т ехнологии как ведущий механизм ф ормирования современного ученика.
Являет ся неот ъемлемым ф акт ором в современных условиях обучения. Реализует ся в виде
вовлечения учащихся в дополнит ельные ф ормы развит ия личност и
Воспит ат ельные т ехнологии как условие развит ия процесса ОУ. Эт о — самост оят ельная работ а
с помощью учебной книги, игра, оф ормление и защит а проект ов, сист ема «консульт ант », групповые,
диф ф еренцированные способы обучения — сист ема малых групп.
В основе всех т ехнологий лежит идея создания адапт ивных условий для каждого
ученика, т.е. адапт ация к особенност ям ученика содержания, мет одов, ф орм образования
и максимальная ориент ация на самост оят ельную деят ельност ь или работ у в малой группе.
Сегодня педагогически грамот ный человек, в т ом числе и учит ель инф ормат ики, должен владет ь
всем обширным арсеналом образоват ельных т ехнологий.
Чт обы

эт ого

дост ичь

учит ель

применяет

на

уроках

различные

мет оды

и

ф ормы

обучения(слайд), современные т ехнологии: эт о
1. обучение в сот рудничест ве
2. проблемное обучение
3. игровые т ехнологии
4. т ехнологии уровневой диф ф еренциации
5. групповые
6. т ехнологии развивающего обучения
7. т ехнология модульного обучения
8. т ехнология проект ного обучения
9. т ехнология развит ия крит ического мышления учащихся...
ЛИТ ЕРАТ УРА
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Понятие и правовая природа аудиовизуального произведения
Мешкова Ксения Борисовна,
ст удент ка 3 курса ф акульт ет а магист рат уры
Всероссийского государст венного университ ет а юст иции
(РПА Минюст а России),
Россия, г. Москва

Несмот ря на т о, чт о дейст вующим законодат ельст вом Российской Федерации предусмот рен
целый ряд положений, раскрывающих сущност ь аудиовизуального произведения, сущест вуют
некот орые проблемы, в част ност и, правовые, напрямую связанные с определением его природы,
т о ест ь набора т аких характ ерист ик, кот орые выражают специф ику аудиовизуального произведения
и его мест о среди других правовых явлений.
Понят ие и содержание аудиовизуального произведения на сегодняшний день раскрывают ся
в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ), а именно, в его част и чет верт ой. При
эт ом дейст вующее регулирование аудиовизуального произведения являет ся многост упенчат ым.
Так, пункт 1 ст ат ьи 1259 ГК РФ от носит аудиовизуальное произведение к объект ам авт орских
прав. Ст ат ья 1240 ГК РФ — к сложным объект ам, наряду с т еат рально-зрелищным предст авлением,
мульт имедийным продукт ом, базами данных.
В пункт е 1 ст ат ьи 1263 ГК РФ дает ся развернут ое легальное определение понят ия
«аудиовизуальное произведение», согласно кот орому им являет ся произведение, сост оящее
из заф иксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без
сопровождения звуком) и предназначенное для зрит ельного и слухового (в случае сопровождения
звуком) восприят ия с помощью соот вет ст вующих т ехнических уст ройст в. Аудиовизуальные
произведения включают кинемат ограф ические произведения, а т акже все произведения, выраженные
средст вами, аналогичными кинемат ограф ическим (т еле- и видеоф ильмы и другие подобные
произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей ф иксации.
Таким образом, разновидност ями аудиовизуального
произведения могут
являт ься
кинемат ограф ическое произведение, видеоролик, мульт ф ильм и т.д. Нельзя не от мет ит ь т ого ф акт а,
чт о перечень аудиовизуальных произведений, перечисленных в ГК РФ, не являет ся закрыт ым.
Предст авляет ся, чт о законодат ель пошел на т акой шаг намеренно в связи с т ем, чт о в современных
реалиях продолжает повышат ься уровень развит ия т ехнологий, от крывают ся все новые и новые
способы обмена данными, включая и способы восприят ия, воспроизведения и записи
аудиовизуальных произведений. Вмест е с т ем указанный подход вызывает опасения некот орых
исследоват елей касат ельно возникновения на практ ике возможных проблем в част и от несения т ого
или иного произведения, обладающего всеми необходимыми признаками, перечисленными в законе,
к аудиовизуальным [1].
В юридической лит ерат уре сущест вуют различные т очки зрения от носит ельно принадлежност и
т ого или иного произведения к аудиовизуальному. Некот орые исследоват ели полагают , чт о
к аудиовизуальным произведениям от носят ся исключит ельно ф ильмы[2]. Согласно другой позиции,
т елевизионная программа т акже предст авляет собой одну из разновидност ей аудиовизуального
произведения[3].
Точка в указанном прот ивост оянии т еорет иков была пост авлена Судом по инт еллект уальным
правам в его пост ановлении от 30 января 2017 г. № С01-1029/2016 по делу А40-14248/2016 [4]. Так,
коллегия судей, рассмат ривавших спор, определила, чт о т елепередача может быт ь названа
аудиовизуальным произведением, если, обладая всеми названными в ГК РФ признаками
аудиовизуального произведения, она воспринимает ся как сложный объект и создана т ворческим
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т рудом авт оров. Указанная позиция на сегодняшний день продолжает использоват ься судами
различных инст анций повсемест но [5].
Квалиф ицирующие
признаки
законодат ельного определения.

аудиовизуального

произведения

выт екают

из

его

Во-первых, эт о «заф иксированная серия связанных между собой изображений». Указанная
ф ормулировка, впрочем, предст авляет ся не совсем коррект ной, пот ому как не являет ся
всеобъемлющей. Т ак, например, заф иксированной серией связанных между собой изображений может
являт ься, в т ом числе компьют ерная презент ация, слайдф ильм или диаф ильм.
Вмест е с т ем аудиовизуальному произведению присущ динамизм [6] — особый признак,
предполагающий оживление ст ат ичного образа пут ем поочередной демонст рации целой серий
изображений. Именно благодаря динамичност и зрит ель не замечает сменяющихся карт ин,
воспринимая аудиовизуальное произведение как единое целое.
От носит ельно следующей характ ерист ики, названной в законе, — неразрывной связи
с т ехническим уст ройст вом, она содержит указание на конечную ф орму аудиовизуального
произведения, редполагающую его демонст рацию посредст вом т ехнических уст ройст в.
Сквозь призму общего принципа авт орского права, закрепленного, в т ом числе в пункт ах
3 и 5 ст ат ьи 1240 ГК РФ, в соот вет ст вии с кот орым не идея, а лишь воплощение т акой идеи — ф орма
подлежит охране авт орским правом [7], можно сделат ь вывод о т ом чт о, аудиовизуальное
произведение возникает лишь т огда, когда воплощено в какой-либо воспринимаемой ф орме, кот орая
позволяет зрит елю наблюдат ь его с помощью т ехнических средст в.
Чт о же касает ся последнего, необязат ельного признака, здесь следует

от мет ит ь, чт о

подавляющее число аудиовизуальных произведений имеют звуковое сопровождение. Однако
по смыслу ГК РФ аудиовизуальное произведение вполне может сущест воват ь и без звука (например,
немое кино или рекламное произведение, созданное в целях демонст рации без звукового ряда
в мест ах, от крыт ых для посещения).
В от ношении характ ерист ики аудиовизуального произведения как сложного объект а, следует
от мет ит ь, чт о в наст оящее время ни в ГК РФ, ни в каких-либо других нормат ивных правовых акт ах
определение понят ия «сложный объект » не содержит ся. Законодат ель, говоря о сложных объект ах
в ст ат ье 1240 ГК РФ, ограничивает ся лишь указанием на их единст венный конст рукт ивный признак —
наличие в сост аве сложного объект а нескольких охраняемых результ ат ов инт еллект уальной
деят ельност и.
Однако правовая докт рина выделяет ряд особенност ей, позволяющих от личит ь сложные
объект ы от иных результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и. Так, например, Л.А. Новоселова
выделяет т акие особенност и (признаки), как: 1) сочет ание нескольких объект ов инт еллект уальных
прав в ст рукт урном сост аве сложного объект а; 2) ст рукт урная взаимосвязь и единая цель объект ов
инт еллект уальных прав в сост аве сложного объект а; 3) многосубъект ност ь [8].
Э.П. Гаврилов указывает на основные и дополнит ельные признаки сложного объект а. К числу
основных он от носит т ребование к самому объект у: включение нескольких охраняемых результ ат ов
инт еллект уальной деят ельност и, к дополнит ельным — сущест вование лица-организат ора и закрыт ый
перечень в законе [9].
От дельного внимания заслуживает подход В.А. Дозорцева,
в соот вет ст вии с кот орым ф ормирование сложного объект а являет ся результ ат ом многослойного
процесса, в кот ором одни лица собст венной т ворческой деят ельност ью создают объект ы
авт орского или исполнит ельского права эт их лиц, используемые на следующем эт апе уже другими
лицами для создания комплексного объект а в целом. В.А. Дозорцев от мечает , чт о "многослойный
инт еллект уальный продукт сущест вует в целом, включает все сост авляющие, без любого из них его
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объект ивно нет , хот я многие элемент ы могут быт ь использованы и обособленно, от дельно" [10].
Если говорит ь о иных признаках аудиовизуального произведения, нельзя не от мет ит ь критерий
творчества, необходимого для признания какого-либо объект а произведением. На необходимост ь
наличия т ворческого т руда указывает ся в ст ат ьях 1228, 1257, 1258 ГК РФ, следоват ельно
он являет ся обязат ельным условием для защит ы прав в рамках гражданского законодат ельст ва.
В конт екст е названного крит ерия нельзя обойт и ст ороной Пост ановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 [11], пункт ом 80 кот орого презюмирует ся, чт о
результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и предполагают ся созданными т ворческим т рудом пока
не доказано иное. При эт ом от сут ст вие новизны, оригинальност и и уникальност и само по себе
не свидет ельст вует о т ом, чт о результ ат инт еллект уальной деят ельност и не создан т ворческим
т рудом.
Крит ерий т ворчест ва являет собой один из важнейших признаков для разграничения,
казалось бы, схожих объект ов, но, т ем не менее, не являющихся по своей сут и аудиовизуальным
произведением, и, как следст вие, не всегда подпадающих под правовую защит у. Так, например,
указанным крит ерием не обладают видеозаписи каких-либо иных объект ов авт орского права,
ф ормально подпадающие под определение аудиовизуального произведения, но не несущие никакой
художест венной ценност и без запечат ленных на них иных объект ов авт орского права.
Предст авляет ся, чт о охрана аудиовизуальных произведений осущест вляет ся в связи с т ем, чт о
авт ор аудиовизуального произведения осущест вляет т ворческий вклад не в т о, чт о можно
запечат лет ь при помощи записи, а в саму запись, воплощая произведение в ее ф орме.
В рамках указанного крит ерия вызывает инт ерес возможност ь от несения к аудиовизуальным
произведениям рекламных роликов.
Сложност ь здесь сост оит

в т ом, чт о

рекламой в соот вет ст вии с пункт ом 1 ст ат ьи

3 Федерального закона от 13 март а 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе« [12] (далее — Закон о рекламе)
признает ся инф ормация, распрост раненная любым способом, в любой ф орме и с использованием
любых средст в, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания
к объект у рекламирования, ф ормирование или поддержание инт ереса к нему и его продвижение
на рынке.
Таким образом, в первую очередь, реклама — эт о инф ормация, основная ф ункция кот орой
сост оит в доведении до ее пот ребит елей сведений о т оварах работ ах, услугах, мероприят иях,
изгот овит елях или продавцах т овара, результ ат ах инт еллект уальной деят ельност и или средст вах
индивидуализации, с целью их продвижения. При эт ом в силу подпункт а 4 пункт а 6 ст ат ьи 1259 ГК
РФ сообщения о событ иях и ф акт ах, имеющие исключит ельно инф ормационный характ ер нельзя
от нест и к объект ам авт орских прав.
Вмест е с т ем решающую роль здесь играет указание в Законе о рекламе на т о, чт о рекламная
инф ормация может распрост ранят ься любым способом и в любой ф орме. Иными словами, видит ся,
чт о в случае соот вет ст вия рекламного ролика всем перечисленным в ГК РФ признакам
аудиовизуального произведения, а т акже если т акой ролик будет обличен в т ворческую ф орму,
он будет признават ься объект ом авт орского права.
Указанный вывод подт верждает ся, например, в определении Судебной Коллегии по гражданским
делам Вт орого кассационного суда общей юрисдикции от 10 декабря 2019 г. по делу № 8Г1120/2019 [13], в кот ором указано, чт о «право на переработ ку рекламного ролика (в част ност и, пут ем
перемонт ажа, аранжировки, адапт ации и пр.) являет ся одним из способов исключит ельного
авт орского права на рекламный ролик, как аудиовизуальное произведение».
Обобщая вышеизложенное, можно выделит ь следующие основные признаки, характ еризующие
правовую природу аудиовизуального произведения: наличие совокупност и динамичных изображений;
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особая, т ехнически сложная ф орма выражения произведения; наличие крит ерия т ворчест ва; и,
конечно, комплексност ь и сложност ь, выражающаяся
в образовании единого объект а пут ем сложения разнородных результ ат ов инт еллект уальной
деят ельност и, находящихся в т есной взаимосвязи друг с другом и создаваемых несколькими
правообладат елями.
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Международный опыт

проведения и организации государст венных закупок предст авляет

значит ельный инт ерес для нашей ст раны, особенно в т акой период, когда идет пост оянный процесс
усиленного развит ия экономики. Многие зарубежные ст раны на прот яжении своей ист ории накопили
дост ат очно богат ый опыт эф ф ект ивного регулирования процесса расходования бюджет ных средст в,
включающий в себя и закупочную деят ельност ь.
Рассмат ривая международный опыт организации закупок для государст венных нужд, следует
сделат ь несколько замечаний концепт уального и т ерминологического характ ера.
Прежде всего, в западных ст ранах не упот ребляет ся привычное нам понят ие «закупки для
государст венных нужд». Вмест о эт ого использует ся т ермин «общест венные закупки» (public
purchasing), чт о можно т акже перевест и как "закупки для общест венных нужд« [1]. Государст во
не рассмат ривает ся как некий экономический субъект , имеющий свои собст венные «нужды»,
от личные от пот ребност ей общест ва. Закупки для содержания армии, полиции, школ или сист емы
здравоохранения нужны не государст ву как т аковому, а всему общест ву, для защит ы и обеспечения
инт ересов кот орого и сущест вует государст во как сист ема власт ных органов и инст ит ут ов. В т о же
время принят ый у нас т ермин «государсвт енные закупки» в целом соот вет ст вует общепринят ому
в международной практ ике «понят ию правит ельст венные закупки» (government procurement), поскольку
оба т ермина указывают на субъект закупочной деят ельност и — правит ельст во в широком смысле,
включая все государст венные и муниципальные органы, — и т ем самым определяют процедурные
(«т ехнологические») и правовые особенност и госзакупок. В англоязычной лит ерат уре процесс
осущест вления закупок обычно обозначает ся т ерминами «procurement» (закупки и заказы),
«purhasing» (закупки), «supply» (снабжение), кот орые практ ически равнозначны в различных
конт екст ах, в т ом числе и применит ельно к госзакупкам. Знание англоязычной т ерминологии важно
и пот ому, чт о английский язык являет ся наиболее распрост ранённым оф ициальным языком,
на кот ором изложены многочисленные международные соглашения по вопросам госзакупок. В России
даже в оф ициальных документ ах, имея в виду «государст венные закупки», част о упот ребляют
т ермины «т орги», «конкурсы», «т ендеры», чт о являет ся от ражением пока еще недост ат очной
«закупочной культ уры» и суженного понимания сущест ва процесса.
Применяемые в разных ст ранах мет оды (способы) проведения закупок т акже от личают ся
сущест венным разнообразием. Можно выделит ь следующие основные группы применяемых мет одов
закупок: т орги (кот орые по процедуре делят ся на от крыт ые, ограниченные, двухст упенчат ые,
а по охват у пот енциальных пост авщиков/подрядчиков на международные, национальные и мест ные),
конкурент ные закупки на основе переговоров с несколькими пост авщиками; закупки в обычной
т орговой сет и («с полки»), закупки из единст венного ист очника. Как правило, за исключением
специально оговоренных случаев, государст венные заказы распределяют ся на конкурсной основе,
прежде всего через т орги.
Широкое распрост ранение т оргов характ ерно именно для государст венных закупок, поскольку
при эт ом обеспечивают ся равные условия дост упа к государст венным заказам, от крыт ост ь процедур
и крит ериев выбора, дост игают ся минимальные цены и, чт о немаловажно, т орги как мет од закупок
характ еризует ся прост от ой публичной от чет ност и. Част ные компании, в т ом числе и крупные
промышленные корпорации, практ ически не используют т орги, предпочит ая закупки на основе
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переговоров, поскольку цены для них, как правило, не являют ся главным крит ерием. Для част ного
бизнеса вопросы качест ва, ст абильные долговременные от ношения с пост авщиками имеют гораздо
большее значение, кроме т ого, проведение т оргов т ребует значит ельных зат рат времени. От крыт ые
конкурсные т орги ист орически рассмат ривают ся как исходный, правильный способ осущест вления
государст венных закупок. Возможност ь же применения иных мет одов закупок всегда обуславливает ся
определенными уважит ельными обст оят ельст вами, кот орые уст ановлены в рамках закона.
В США присут ст вует сист ема государст венных закупок, кот орую т акже принят о называт ь
Федеральной конт ракт ной сист емой (ФКС) [2]. Указанная сист ема регулирует ся преимущест венно т ак
называемыми Правилами государст венных закупок (Federal Acquisition Regulation, FAR),
регламент ирующие все эт апы проведения закупок84. Основная цель, преследуемая эт ими правила,
заключает ся в соблюдение всеми субъект ами, проводящие закупки для ф едеральных
государст венных нужд, единой закупочной полит ики и использование единых закупочных правил.
Формирование и размещение государст венных заказов США осущест вляет ся преимущест венно
по двум основным направлениям: для т екущего обеспечения деят ельност и (мат ериально—
т ехническое снабжение) и закупки по проф илю работ ы конкрет ного государст венного органа (прежде
всего НИР и ОКР, а т акже капит альные вложения). Большое внимание т акже уделяет ся экологическим
проблемам, согласно сущест вующим в США правилам, допуст имо заключат ь конт ракт ы т олько с т еми
пост авщиками и подрядчиками, чьи результ ат ы деят ельност и соот вет ст вуют экологическим
т ребованиям, а т акже запрещает ся заключение конт ракт ов с лицами, признанными виновными
в загрязнении окружающей среды.
Ст рукт ура ФКС США предст авляет собой сложную сист ему множест ва взаимосвязанных органов.
Предст авляет ся необходимым выделит ь среди прочих один специализированный орган Совет
по регулированию гражданских заказов (Civilian Agency Acquisition Council, CAAC) в компет енцию
кот орого входит регулирование всех заказов, за исключением оборонных.
Значит ельност ь доли, приходящейся на госзакупки, и большое количест во ст ран участ ников,
определяемое различным уровнем развит ия и емкост и государст венного сект ора, пот ребовали
специф ического законодат ельного подхода к регулированию размещения госзаказа в ст ранах
Европейского союза. Сегодня размещение государст венных заказов в ЕС регламент ирует ся,
в зависимост и от объемов и других условий, т ремя уровнями законодат ельного регулирования:
международным, законодат ельст вом Евросоюза и национальным [3]. К международному
регулированию закупок Евросоюза в первую очередь от носят ся т ребования ранее упомянут ого
Соглашения о правит ельст венных закупках Всемирной т орговой организации. При регламент ации
на уровне Евросоюза дейст вует ряд правовых акт ов, обеспечивающих единые условия проведения
закупок для государст венных нужд. Закупки ст ран, входящих в Евросоюз, по—прежнему
осущест вляют ся органами государст венного управления согласно национальному законодат ельст ву.
Однако при эт ом во внимание принимают ся не т олько национальные правила закупок,
но и законодат ельст во и рекомендации Европейского сообщест ва, уст ановленные в ранее
упоминаемых директ ивах.
Инт ересным предст авляет ся зарубежный опыт , от раженный в исследование государст венных
закупок Южной Кореи т аким коллект ивом ученых, как: Е. И. Зацаринная, Н. А. Проданова, Н. И. Малых,
Н. А. Ушакова. Общий порядок государст венных закупок в Южной Кореи заключает ся в следующем:
возникшая пот ребност ь государст ва в продукции оф ормляет ся в государст венный заказ; Служба
государст венного заказа размещает пост упивший заказ; через
заключение конт ракт ов с пост авщиками.

сист ему KONEPS происходит

В исследовании обращает ся особое внимание на сист ему закупок KONEPS, аналогом кот орой
в нашей ст ране являет ся Единая инф ормационная сист ема в сф ере закупок [4]. Однако, южно—
корейская сист ема обладает определенными преимущест вами, например, она включает в себя
специальную

программу

монит оринга
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с различными подозрит ельными дейст виями содержащие в себе признаки мошенничест ва в режиме
реального времени и передават ь т акую инф ормацию о них в уполномоченные органы. Такая
инт еграция множест ва подсист ем в единое целое от ражает т енденцию полной циф ровизации
экономики в целом и сист емы государст венных закупок в част ност и.
Дост ойным внимания предст авляет ся исследование Ю. В. Ант оновой [5], в кот ором изучают ся
особенност и госзаказа в Японии. Так, от личит ельными черт ами т оргов в Японии являют ся: оплат а
по конт ракт у государст венными учреждениями производит ся выше рыночной цены на т овары
и услуги, чт о усиливает желание участ воват ь предпринимат елей в государст венных закупках; участ ие
в государст венных закупках, служит хорошим пиаром для подрядчиков и пост авщиков; в большинст ве
конкурсов не делает ся различий между субъект ами большого и малого предпринимат ельст ва, участ ие
в т оргах происходит на равных условиях; в от личие от всех прочих конт ракт ных сист ем, в японской
используют ся т олько т ри процедуры проведения т оргов: от крыт ые т орги, селекционные т орги
(специализированные участ ники), ограниченные т орги (единст венный пост авщик, подрядчик или
исполнит ель).
Справедливым предст авляет ся ут верждение С. С. Шувалова касат ельно т ого, чт о в зарубежной
практ ике прослеживает ся от сут ст вие единого и опт имального решения вопросов правового
регулирования государст венных закупок.
Помимо опыт а наиболее развит ых ст ран, следует обрат ит ь внимание на опыт , кот орый можно
подчерпнут ь у крупных международных организаций. Немаловажную роль в ф ормирование опыт а
в сф ере государст венных закупок играют Международные ф инансовые организации, к кот орым
от носят ся т акие как: Международный валют ный ф онд; Всемирный банк; Банк международных
расчет ов; Международный банк экономического сот рудничест ва; Европейский банк реконст рукции
и развит ия; Азиат ский банк развит ия и многие другие. Так, инт ерес предст авляет опыт закупок за счет
общест венных средст в, а именно принципы и правила закупок продукции [6]. Подчеркивает ся, чт о
мировой опыт проведения т оргов доказывает успешност ь данной ф ормы т орговли.
Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о при изучение международного опыт а государст венных
закупок, обнаруживают ся общие т енденции, кот орые позволяют сделат ь следующие выводы:
1. Закупки для государст венных нужд предст авляют собой один из важнейших сост авляющих
элемент ов экономики и общест венных от ношений/
2. На международной арене улучшение законодат ельст ва в сф ере государст венных закупок
характ еризует ся направленност ью к пост епенному расширению сф еры его дейст вия.
3.

Совершенст вование

сист емы

государст венных

закупок

пронизывает ся

т енденцией

к упрощению и гибкост и регламент ации государст венных закупок, от давая преимущест во правовому
регулированию, базирующемуся на основных началах гражданского законодат ельст ва.
Таким образом, сложившаяся международная практ ика предст авляет собой богат ый и полезный
опыт правового регулирования государст венных закупок. Однако следует помнит ь о т ом, чт о при
заимст вовании иност ранного опыт а, всегда следует проводит ь т щат ельный анализ и учит ыват ь
специф ику общест венных от ношений в России.
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АННОТ АЦИЯ
В статье рассматриваются особенности репрезентации военной темы в творчестве
Э. Хемингуэя. Определяется специфика повествования в произведениях писателя и дается
характеристика основных лексических стилистических средств.
Крит ики пишут о влиянии ст иля Э. Хемингуэя на т ворчест во т аких писат елей разных ст ран, как
Джон О’Хара и Джеймс Олдридж, Грэм Грин и Генрих Бёлль, Франко Солинас и Золт ан Фабиан.
Американский лит ерат уровед В. Т. Ст еф ф орд в книге, посвященной лит ерат уре США XX века,
говорит о ст иле Э. Хемингуэя: «Ст иль никогда не будет в Америке т аким, каким он был бы без его
примера... Влияние лаконичной прозы Хемингуэя не т олько на англоязычных писат елей,
но и на писат елей других ст ран значит ельно...» [1, с. 29].
В 1954 г., когда Э. Хемингуэя награждали Нобелевской премией, в решении комит ет а было
записано, чт о он выработ ал «мощный ст иль, кот орый являет ся дост ижением искусст ва современного
повест вования» [2, с. 103–104].
При исследовании ст иля военных произведений Э. Хемингуэя внимание прежде всего привлекает
одно обст оят ельст во: несмот ря на внешнюю скупост ь изложения, почт и полное от сут ст вие
оценочных определений, эпит ет ов и т ропов, оно оказывает чрезвычайно сильное эмоциональное
воздейст вие.
Исследования показывают , чт о для эт ого Э. Хемингуэй пользует ся целой сист емой средст в,
основные элемент ы кот орой — предельно чет кая организация ст рукт уры высказывания
и чрезвычайная эф ф ект ивност ь кодирования сообщения.
Как извест но, для передачи одной и т ой же инф ормации язык располагает целым рядом
синонимических средст в. От выбора соот вет ст вующих средст в зависит эф ф ект ивност ь сообщения
в передачи инф ормации. Как правило, в наших сообщениях содержит ся избыт очная инф ормация, т. е.
получаемая инф ормация оказывает ся меньше суммы единиц, зат раченных на ее сообщение. Эт о
означает неизбежную перегрузку канала сообщения и недост ат очную эф ф ект ивност ь кодирования.
У Э. Хемингуэя наблюдает ся обрат ный процесс: инф ормация, заложенная в каждом (или почт и
каждом) его сообщения, больше суммы единиц его передачи, т. е. каждая единица сообщения
у Хемингуэя несет не т олько основную, но и дополнит ельную, имплицированную, инф ормацию [3,
с. 77].
Увеличение емкост и сообщения происходит за счет событ ий и ф акт ов, ост авшихся
за пределами т екст а, кот орые по времени предшест вовали изложению. Так в качест ве средст в
создания импликации используют ся, например, определенный арт икль, мест оимения.
Определенный

арт икль

являет ся

основным

носит елем

значения

соот несенност и,

предполагающего номинацию уже знакомого, ранее называвшегося объект а. Позиция ф разы,
в кот орой содержит ся определенный арт икль, несущест венна для реализации значения
определенной соот несенност и. В т ом случае, когда т акая ф раза от крывает произведение, она
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приобрет ает несвойст венный ей характ ер продолжения рассказа об извест ных событ иях, хот я они
называют ся в первый раз. Эф ф ект «начало с середины» создает ся определенным арт иклем,
упот ребленным инициально, т. е. без предварит ельной экспозиции вводимого им объект а. Такая
позиция определенного арт икля увеличивает смысловую емкост ь повест вования без расширения
объема, чт о создает глубину смысла при лаконизме ф разы. Например, "The road of the pass was hard
and smooth and not yet dusty in the early morning.«(Che Ti Dice La Patria?). Определенный арт икль
являет ся одним из главных средст в создания импликации предшест вования в ст иле Э. Хемингуэя
и от личает ся высокой част от ност ью в военных романах писат еля. Очень част о определенный
арт икль в прозе Хемингуэя вст речает ся в начальных абзацах романов и рассказов. Чем значит ельнее
цепь событ ий, ост авленных за пределами повест вования и имплицируемых определенным арт иклем,
т ем выше его част от ност ь в начальном абзаце, т ем сильнее эф ф ект продолжения рассказа
о знакомых объект ах.
Аналогичную роль в создании импликации предшест вования играют личные мест оимения. Если
повест вование начинает ся личным мест оимением, т о оно создает импликацию продолжения ранее
начат ого рассказа: «The strange thing was, he said, how they screamed every night at midnight» (On the
Quai at Smirna) [4, с. 73]. Или, например, «They started two hours bef ore daylight...» [4, с. 5]; «They shot
the six cabinet ministers at half past six in the morning against the wall of a hospital» («in our time», chapter
VI); «They hanged Sam Cardinella at six o’clock in the morning in the corridor of the county jail» («in our
time», chapter XVII). По содержанию каждая из ф раз являет ся не вводной, начинающей рассказ,
а скорее ф инальной, завершающей чт о-т о сказанное раньше. В ней сконцент рировано основное
содержание главы. В связи с эт им все последующее изложение, знакомящее нас с подробност ями
происшест вия, воспринимает ся не т олько и не ст олько в плане основной инф ормации,
сообщаемой им [3, с. 80].
В качест ве коннот ации Э. Хемингуэй умело использует и ст рукт урные связи, закрепленные
за определенным словом или выражением, от носясь к ним как к некой данност и, кот орую не нужно
доказыват ь.
Дополнит ельные значения и от т енки значения, сообщаемые словам в конт екст е, т. е.
дополнит ельную инф ормацию, загруженную в основные единицы сообщения, можно т акже
проследит ь на использовании Э. Хемингуэем глагольных ф орм. При эт ом глагольные коннот ации
можно разделит ь на языковые — т е, кот орые свойст венны глаголу в исходном положении в словаре
и развивают ся в конт екст е, и речевые — т е, кот орые создают ся в конт екст е.
К первой группе от носят ся полисемичные глаголы, одно из заф иксированных в языке значений
кот орых мет аф орично. Благодаря своей мет аф оричност и, пуст ь даже част ично или значит ельно
ст ерт ой, они вызывают в сознании чит ат еля образ, т. е. несут , помимо основной, дополнит ельную
инф ормацию. Вт орую группу сост авляют глаголы с речевой коннот ацией. Эт а группа довольно
многочисленна, т ак как писат ель организует конт екст т ак, чт о большинст во из упот ребляемых
им глаголов оказывают ся нагруженными «двойной» ношей.
Произведения Э. Хемингуэя примечат ельны т ем, чт о дост ижение их символической объемност и
возможно даже и при полном от сут ст вии рит орических ф игур и т ропов. Например, в рассказе «Cat
in the rain» нет не т олько мет аф ор и сравнений, в нем нет ни мет онимий, ни синекдох. Рассказ
«мет онимичен» в ст рукт урном смысле: его минимальные семант ические единицы выбраны из единого
конт екст а, конт инуума временных и прост ранст венных смежност ей, и все они получают весомост ь
т олько благодаря от бору, повт ору и прот ивоположению друг другу.
Э. Хемингуэй — большой маст ер от бора и продуманного сочет ания ф акт ов. Ст ремясь
к выразит ельност и и лаконизму, он делает ст авку на яркую, впечат ляющую дет аль, кот орая как бы
концент рирует определенные важные жизненные явления.
Вся

совокупност ь

ст илист ических
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максимального эмоционального эф ф ект а. Ничего не расшиф ровывает ся. Цель писат еля — дат ь
т олчок воображению, взволноват ь, вызват ь глубокий инт ерес и сочувст вие к героям, т. е.
акт ивизироват ь чит ат еля. Э. Хемингуэй ничего не подсказывает , сообщает скупые ф акт ы,
предост авляя чит ат елю самому приходит ь к определенным выводам [4, с. 254–256, 261–262].
Таким образом, Э. Хемингуэй использует целый ряд ст илист ических средст в, чт о делает язык
его военных произведений очень ярким и выразит ельным. Тот ф акт , чт о Э. Хемингуэй част о
прибегает к средст вам создания импликации и использует дополнит ельные значения слов,
в значит ельной мере способст вует ф ормированию подт екст а, иначе говоря, глубинного смысла
произведения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ СВЯЗНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ОБРАЗНОСТИ В РОМАНЕ Т. МОРРИСОН «TAR BABY»
Попкова Екат ерина

В данной статье на многочисленных примерах из романа афро-американской писательницы,
лауреата Нобелевской премии Тони Моррисон «Tar Baby» рассматривается, как средства
образности, а именно метафора, осуществляют реализацию связности как категории
художественного текста.
Исследоват ели разных ст ран уже дост ат очно длит ельное время занимают ся изучением
и исследованием т екст а как лингвист ического явления, его кат егорий, компонент ов и ф ункций,
и все же эт а проблема не т еряет своей акт уальност и и по-прежнему инт ересна. Инт ерес к т екст у как
сложному и многоаспект ному объект у не ут ихает . Счит ая т екст не прост о упорядоченным множест вом
предложений, а рассмат ривая его как некот орое образование многие исследоват ели полагают , чт о
т екст характ еризуют определенные кат егории [1, с. 1].
С позиций лингвист ики т екст характ еризует ся связност ью, цельност ью и коммуникат ивной
завершенност ью. Эт и признаки наст олько т есно взаимодейст вуют и обусловливают друг друга, чт о
расчленение их связано, во-первых, с большими т рудност ями, а во-вт орых, мыслим лишь как
мет одический прием, дающий возможност ь т екст с лингвист ической т очки зрения.
К числу главенст вующих кат егорий от носят связност ь.
Под связност ью понимают взаимозависимост ь элемент ов т екст а, кот орая прослеживает ся
на разных уровнях их соот несенност и с сист емой языка. Выделяют различные виды связност и,
например,
сущест вует
ф онет ическая,
морф ологическая,
синт аксическая,
семант ическая,
ст илист ическая связност ь [2, с. 115].
Вопрос о средст вах связи играет не последнюю роль в проблеме связност и художест венного
т екст а. От мечаем, чт о очень многообразны сущест вующее средст ва связи — лексические, лексикограммат ические, морф ологические, синт аксические.
Целост ност ь и связност ь т екст а, инт еграция компонент ов различных уровней обнаруживает ся
в характ ере от бираемых средст в вт оричной номинации в т ом, чт о именно от бирает ся авт ором
в качест ве т емы и образа сравнения. Характ ер образных средст в ест ь показат ель эст ет икоф илософ ской концепции авт ора, прагмат ической уст ановки, индивидуальной манеры письма. Однако
эт им сущност ь образных средст в как дист инкт ивных признаков т екст а не исчерпывает ся [3, с. 51].
Образные средст ва превращают ся в средст ва связи. Связност ь осущест вляет ся с помощью
от работ анной сист емы языковых средст в.
Под влиянием т екст а у элемент ов языка, сост авляющих эт от т екст , появляют ся несобст венные
ф ункции. Эт и ф ункции не заф иксированы в сист еме языка. Их возникновение связано с расширением
значения единиц различного уровня т екст а. Феномен приращения дополнит ельного смысла у единиц
т екст а (в результ ат е инт еграции част и целым) обеспечивает их превращение в связующие средст ва.
Одним из т аких связующих средст в являет ся мет аф ора. Будучи ст рукт урным т екст овым
элемент ом и участ вуя в передаче т очки зрения авт ора, мет аф ора обеспечивает инт еграцию т екст а
как на уровне поверхност ной, т ак и на уровне глубинной ст рукт уры [1, с. 1].
Еще

одним

средст вом

связи

являет ся

повт ор.

Механизм

связност и

т екст а

можно

охаракт еризоват ь через повт орение лексических единиц, а т акже целых предложений [4, с.205].
Ниже приводим инт ересный пример реализации связност и при помощи мет аф оры и дист ант ного
повт ора.
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As long as he burrowed his dinner in his plate like an animal, grunting in monosyllables, but not daring
to look at her, she was without fear. But when he smiled she saw small dark dogs galloping on silver feet [5,
p. 94].
Эт а мет аф ора повт оряет ся на прот яжении практ ически всего т екст а и олицет воряет ст рахи
Джейдин: прост ой ст рах перед незнакомцем, ст рах пот ерят ь самообладание, ст рах перед невероят но
сильным чувст вом, могущим радикально изменит ь жизнь и ст рах перед переменами. Но Джейдин
пыт ает ся конт ролироват ь свой ст рах,
разворачивает ся следующим образом:

управлят ь

им,

не

поддат ься,

поэт ому

мет аф ора

She smiled, searching for the leashes of the small dark dogs [5, p. 115].
Jadine said nothing, but she held tight on the leashes [5, p. 116].
Jadine examined his profile and made sure the leather was knotted tightly around her wrists [5, p. 119].
He did not know that all the time he tinkled the keys she was holding tight to the reins of dark dogs with
silver feet [5, p. 158].
What the hell did he say his name was and even if she could remember it would she say it out loud
without reaching for the leash? [5, p. 159].
His smile was always a surprise like a sudden rustle of wind across the savanna of his face. Playful
sometimes, sometimes not. Sometimes it made her grab the reins [5, p. 181].
The dogs were leashed in the city but the reins were not always secure [5, p. 288].
Эт а мет аф ора очень выразит ельна, и меняющиеся глаголы позволяют делат ь выводы
о душевном сост оянии героини.
Таким образом, приведенные выше примеры наглядно демонст рируют , чт о образност ь,
а именно т акое средст во образност и как мет аф ора в данном случае, играет одну из ведущих ролей
в реализации кат егории связност и художест венного т екст а.
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Разработка способа УЗО расплава алюминия
Андреев Андрей Владимирович
Ст удент СФУ, Россия, Красноярск
E-mail: Andreev_AV_@mail.ru
Научный руководит ель: Саначева Галина Сергеевна
к.т .н. доцент . Каф едра лит ейного производст ва ИЦМиМ
Россия, г. Красноярск

Проведенный лит ерат урный обзор и эксперимент альные исследования дают все основания для
внедрения УЗО алюминиевого расплава в т ехнологию производст ва алюминиевой ф ольги на линии
Суперкаст ер в условиях АО «РУСАЛ САЯНАЛ».
Для эт ого была разработ ана модель сист емы передачи расплава в двухвалковый каст ер
с совмест ной ульт развуковой обработ кой (рис. 1 — 3).

Рисунок 1 — Модель сист емы передачи расплава в двух валковый каст ер с совмест ной УЗО

Рисунок 2 — Зона ввода УЗК

Евразийский научный журнал

39

Технические науки

Рисунок 3 — Модель сист емы передачи расплава в двухвалковый каст ер с совмест ной УЗО (вид
сбоку)
Уст ановка УЗО сост оит из:
— ПМС-4-18ОС;
— комплект волноводов: промежут очный т ит ановый и излучающий ниобиевый;
— ульт развуковой генерат ор УЗГК-5-22 МС;
— пульт управления.
Магнит ост рикционный преобразоват ель ПМС-4-18ОС (с обрат ной связью) предназначен для
ульт развуковой обработ ки расплавов мет аллов, оснащен дополнит ельным пакет ом для передачи
парамет ров амплит уды смещения т орца и реализации ф ункции поддержания амплит уды колебаний
в уст ановке. ПМС-4-18ОС оснащен сист емой волноводов: промежут очный т ит ановый волновод
и расходный погружной волновод из сплава ниобия.
Процесс крист аллизации мет алла между валками-крист аллизат орами являет ся одним
из основных процессов, во многом определяющий качест во гот овой ф ольги. При изгот овлении
алюминиевой ф ольги на линии супер-каст ер получаемая ф ольга имеет ярко выраженную
анизат ропную ст рукт уру, с концент рацией инт ермет аллидов и легирующих элемент ов в цент ре
от ливки, чт о от рицат ельно сказывает ся на механических свойст вах производимой из загот овки
лент ы и ф ольги. Сегодня перспект ивным мет одом являет ся воздейст вие на расплав УЗК. Результ ат а
проведенного
исследования
показали
принципиальную
возможност ь
и
перспект ивност ь
использования ульт развуковой обработ ки крист аллизующегося алюминиевого сплава с целью
улучшения его качест ва. Ульт развуковая обработ ка при дегазации и крист аллизации алюминиевого
сплава, в процессе производст ва ф ольги, целесообразна лишь в режиме развит ой кавит ации,
кот орая дост игает ся при введении высокой акуст ической мощност и в жидкий мет алл. При
использовании ульт развука для дегазации алюминия ест ь возможност ь дост ичь более низких
концент раций водорода, чем при вакуумировании или раф инировании хлорист ыми солями.
В процессах крист аллизации применение ульт развуковой обработ ки позволяет получит ь
мелкозернист ую ст рукт уру слит ка и высокие механические характ ерист ики. При выборе генерат ора
УЗК для крист аллизации алюминиевых расплавов рабочая част от а генерат ора должны лежат ь
в пределах выделенных полос: 18 ,22 и 44 кГц. Мощност ь генерат ора т ак же являет ся определяющим
ф акт ором качест ва дегазации и уменьшения размеров зерна.
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Сравнительный анализ кислых футеровочных масс для
индукционных тигельных печей
Е.В. Евт ух
Сравнит ельный анализ кислых ф ут еровочных масс
для индукционных т игельных печей
Сибирский ф едеральный университ ет
E-mail: jekabogatir@mail.ru

Основными крит ериями выбора ф ут еровочной массы для создания огнеупорного слоя т игля
индукционной печи являет ся: ф изико-химическая и механическая ст ойкост ь, повышение качест ва
выплавляемого мет алла. На основе сист емат изации лит ерат урных и практ ических данных проведен
выбор кислой ф ут еровки т игля индукционной печи для выплавки чугуна.
Введение
Срок службы индукционных т игельных печей в значит ельной ст епени зависит от ст ойкост и слоя
ф ут еровки, кот орый граничит с расплавом и шлаком. Если т олщина ф ут еровки уменьшает ся на 30 %
и более, т о т ребует ся ремонт т игля или полная замена ф ут еровки. Ремонт ф ут еровки печи включает
т рудоемкие операции: ост ановка печи, охлаждение, выбивка т игля, замена огнеупорных слоёв.
Поэт ому сущест вует объект ивная необходимост ь поиска т ехнологических решений, кот орые
способст вуют повышению срока службы ф ут еровки индукционной т игельной печи, особенно
ф ут еровки т игля, подвергающегося наибольшему износу.
Улучше ние огнеупорных свойст в ф ут еровки т игля позволяет обеспечит ь высокое качест во
выплавляемого мет алла, повысит ь продолжит ельност ь работ ы печи.
Выбор материалов для футеровки тигля индукционных печей
Основные крит ерии при выборе ф ут еровочной смеси:
— химический сост ав ф ут еровочной смеси, обеспечивающий инерт ност ь к расплаву и шлаку;
— грануломет рический сост ав, обеспечивающий образование огнеупорного слоя высокой
плот ност и, низкой порист ост и.
Для ф ут еровки т иглей индукционных печей при плавке чугуна применяет ся кислая ф ут еровка,
сост оящая из кремнеземист ых огнеупорных мат ериалов. Кислая ф ут еровка, по сравнению с основной,
обеспечивает качест во выплавляемого мет алла и шлакоуст ойчивост ь.
Примеры кислых ф ут еровочных масс: minro-sil 2001; f inmix; cuarsil IS6- AN, КВМБ или КВМБ-2
(Т У 1523-018-00187085-2002).
Требование по содержанию оксида кремния — в пределах от 93 до 98% [1, c. 332]. Связующим
являет ся борная кислот а или борный ангидрид.
Содержание SiO2 в ф ут еровочных массах приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Содержание SiO2 в ф ут еровочных массах
Т ребование к содержанию борной кислот ы — от 1,0 до 1,5 % [2, с. 114]
Содержание B2O3 в ф ут еровочных массах приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 — Содержание B2O3 в ф ут еровочных массах
Избыт очное количест во борной кислот ы или борного ангидрида приводит к образованию
ост еклованной поверхност и. Ускоренный износ ф ут еровки происходит при т олщине ост еклованной
зоны более 1/3 т олщины ф ут еровки т игля.
При недост ат очном количест ве борсодержащей добавки происходит повышенный равномерный
износ, рабочая зона ф ут еровки при эт ом при недост ат очно спеченная — т олщина неспеченной
и переходной зон больше, 2/3 т олщины всей ф ут еровки.
Из гот овых ф ормовочных смесей опт имальным являет ся содержание борсодержащей добавки
в смеси КВМБ-1.
Повышения ф изико-химической ст ойкост и кислой кварцевой ф ут еровки можно дост ичь
добавлением небольшого количест ва мелкодисперсного корунда. В результ ат е применения
элект рокорунда образуют ся соединения, силикат алюминия и муллит (3Al2O3·2SiO2), повышающие
огнеупорност ь и ст ойкост ь ф ут еровки. Кроме эт ого добавки корунда позволяют повысит ь качест во
выплавляемого чугуна, покрывая т онким слоем част ицы кварца и, предохраняя их от химического
взаимодейст вия с мет аллическим расплавом и углеродом, т ем самым не допуская появление вредных
примесей в ст рукт уре чугуна.
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Содержание Al2O3 в ф ут еровочных массах приведено на рисунке 3.

Рисунок 3 — Содержание Al2O3 в ф ут еровочных массах
По результ ат ам исследований, приведенных в работ е [3, с.14], опт имальным соот ношением
компонент ов являет ся от 3,5 до 4,0 % элект рокорунда. В гот овых ф ут еровочных смесях содержание
корунда ниже. Из рассмат риваемых сост авов выше содержание корунда в смесях КВМБ-1 и КВМБ-2.
Плот ност ь, кот орую обеспечивают ф ут еровочные смеси приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 — Плот ност ь, обеспечиваемая ф ут еровочными смесями
Из диаграммы видно, чт о наибольшую плот ност ь можно получит ь, используя смесь КВМБ-2.
В работ ах [1] и [4] проанализирован сост ав ф ут еровки, обладающей максимальной ст ойкост ью.
В работ е [4, с. 283] исследовалась ст ойкост ь ф ут еровки сост ава: 5% зерен ф ракции 3-2 мм, 50% —
зерен 2-0,5 мм, 45% — зерен < 0,5 мм. Ст ойкост ь ф ут еровки 35-36 плавок до ремонт а.
В работ е [1, с. 234] на основе исследований доказывает ся, чт о грануломет рический сост ав
огнеупорного наполнит еля можно ограничит ь кварцевым песком с содержанием SiO2 более 97 %.
Содержание крупнозернист ой сост авляющей должно быт ь около 80%, а т онкой и пылевидной
ф ракций — 20%. Ст ойкост ь ф ут еровки 32-36 плавок до ремонт а.
Кремнезем, кот орый являет ся основным компонент ом смесей, находит ся в мелкодисперсном
сост оянии. Пыль, сост оящая из част иц диоксида кремния (SiO2), при сист емат ическом воздейст вии
на легкие вызывает заболевание — силикоз [5, с. 139]. Исходя из минимального вреда для работ ников,
проводящих работ ы по замене ф ут еровки, лучше использоват ь смеси с меньшим содержанием
пылевидной ф ракции.
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Если объединит ь все т ребования и выводы по анализу диаграмм, т о в большей ст епени
из гот овых смесей для ф ут еровки подходит смесь КВМБ-1. Повысит ь ст ойкост ь ф ут еровки возможно
за счет механизации при изгот овлении ф ут еровки.
Огнеупорная ф ут еровка плавильных т иглей должна обеспечиват ь высокую механическую
прочност ь, чт о можно дост ичь заменой ручной набивки ф ут еровки на набивку с помощью
специализированного инст румент а (боковой и донный вибрат ор, элект ропневмомешалка).
Уплот нение ф ут еровки набивного т игля с помощью пневмат ического вибрат ора происходит
за счет создаваемой вибрации, кот орая передает ся от вибрат ора через пласт ину на ф ормовочную
смесь.
Трамбовку
огнеупора
выполняют
бойки
пневмоцилиндров,
кот орые
удаляют
по мет аллическому шаблону мет аллургической печи с заданной част от ой (54, 65, 250 Гц), создавая
вибрацию.
Применение специализированного
и повысит ь срок ее службы.

инст румент а

позволяет

повысит ь

плот ност ь

набивки

Заключение
На основании анализа лит ерат урных данных обосновано решение по выбору ф ут еровочной
массы, соот вет ст вующей акт уальным крит ериям по химическому и грануломет рическому сост аву,
ф изико-химическим свойст вам образуемого огнеупорного слоя.
В наибольшей ст епени эт им крит ериям соот вет ст вует гот овая от ечест венная ф ут еровочная
масса КВМБ-1. Смесь содержит опт имальное соот ношение компонент ов (кремнезема, корунда,
борного ангидрида). В результ ат е образует ся огнеупорный слой высокой плот ност и, чт о позволяет
предположит ь, чт о ст ойкост ь ф ут еровки, полученной с помощью специализированного
механического инст румент а, будет выше, чем при использовании аналогов данной ф ут еровочной
массы.
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Влияние энергосиловых параметров на срок службы валков
кристаллизаторов с бандажами из медных сплавов.
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Россия, г. Красноярск.

Уст ановка бесслит ковой прокат ки Суперкаст ерТМ (SuperCasterTM) предст авляет собой машину
с водоохлаждаемыми валками-крист аллизат орами. Уст ановка от носит ся к каст ерам наклонного т ипа
с подачей мет алла

в

валки-крист аллизат оры сбоку под

углом 150 . Валки-крист аллизат оры

расположены один над другим, гидронажимные уст ройст ва под подушками нижнего валка.
Валок-крист аллизат ор сост оит из ст ального сердечника и бандажа:
— Ст альной цилиндрический сердечник с каналами для подачи и циркуляции охлаждающей
воды. Сердечник двухслойный: наружный слой изгот овлен мет одом наплавления т вердого сплава
на более мягкое основное т ело сердечника.
— Бандаж — предст авляет собой полый цилиндр, изгот овленный из т еплост ойкого ст ального
сплава мет одом цент робежного лит ья. Перед посадкой на сердечник валка бандаж разогревает ся
до определенной т емперат уры (~ 3600 С). Учит ывая, чт о бандаж конт акт ирует с сердечником в зоне
ребер и площадь конт акт а в 2 раза меньше площади бандажа, т ребует ся подобрат ь именно
т у величину инт ерф еренции или «нат яга», кот орая обеспечит ст абильное сцепление бандажа
и сердечника. В т о же время, эт о не должно привест и к механическому повреждению бандажа.
На рис. 1 показан эскиз валка крист аллизат ора в сборе.

Рис. 7. Эскиз валка-крист аллизат ора в сборе
Срок эксплуат ации ст альных бандажей валка-крист аллизат ора — 5100 т онн.
Непрерывный единичный цикл эксплуат ации сост авляет — 350 т онн.
Срок эксплуат ации медных бандажей валка-крист аллизат ора — 3400 т онн.
Непрерывный единичный цикл эксплуат ации сост авляет — 400 т онн.
В процессе конт акт а с жидким мет аллом бандаж подвергает ся т епловым ударам (т емперат ура
расплава ~ 6800 С), сжимающим и раст ягивающим усилиям, механическому воздейст вию лит ейной
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оснаст ки. Все эт о приводит к появлению и развит ию т епловых т рещин (разгарной сет ки),
заалюминиванию поверхност и бандажа, механическим надирам. Качест во лит ой лент ы снижает ся.
Т ребует ся т окарная обработ ка и перешлиф овка валка.
При т окарной обработ ке (обдирке) удаляет ся поврежденный слой и проводит ся шлиф овка
валка. В зависимост и от глубины развит ия разгарной сет ки, т окарный съем сост авляет от 1,5 до 3 мм
на радиус бандажа. При дост ижении износа бандажа на 50% (27 мм на радиус), т ребует ся замена
бандажа.
Одним из основных парамет ров работ ы лит ейной машины, являет ся нагрузка на приводы валков
крист аллизат оров.
При использовании валков со ст альными бандажами значение нагрузки находит ся в диапазоне
от 40 до 70 ампер. При эт ом разница значений, между нижним и верхним валками, не превышает
5-10 А. чт о указывает на равномерный износ бандажей.
Использование в качест ве нижнего валка крист аллизат ора, валок с медным бандажом разност ь
т оков сост авляет о 30-40 ампер. Нагрузка медного валка больше.
Т акая разница свидет ельст вует о т ом, чт о нижний валок нагружен больше.
На практ ике т акие парамет ры приводят к образованию т рещин на поверхност и бандажа,
ост авляющей след на поверхност и лит ой загот овки.
Регулировка разницы скорост ей вращения валков позволяют регулироват ь разницу нагрузок.
При разнице скорост ей вращения в 10 мет ров/мин парамет ры нагрузки выравнивают ся
до разницы в 5-10 ампер.

Выравнивание нагрузки позволило снизит ь износ более дорогого нижнего валка, исключив образование глубоки
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МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА В РЕПЕРТУАРЕ ПИАНИСТА
П.А. Домбровский

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся ф орт епианная музыка XX века
в конт екст е реперт уара пианист а, названы ряд произведений, включение кот орых в учебную,
исполнит ельскую и концерт ную деят ельност ь в значит ельной ст епени расширит реперт уар
современного пианист а
Ключевые слова: современная музыка, ф орт епианная музыка, исполнит ельский реперт уар
Keywords: contemporary music, piano music, perf orming repertoire
Форт епианная музыка ХХ ст олет ия предст авляет собой обширный пласт мирового музыкального
композит орского и исполнит ельского т ворчест ва. Данный период времени включает в себя
разнообразные и совершенно от личные друг от друга ст илевые направления, т акие как:
импрессионизм, додекаф ония, сонорист ика, минимализм и другие эксперимент альные и авангардные
т ечения последних десят илет ий ХХ ст олет ия. Чт о касает ся ф орт епианной музыки XXI века, т о в ней
т акже находят свое яркое и красочное от ражение все вышеперечисленные ст илевые направления,
кот орые, более т ого, вст упают между собой в акт ивное взаимодейст вие. Все эт о, в конечном ит оге,
приводит к т ому, чт о ведущим композиционным приемом современных композит оров ст ановит ся
полист илист ика, кот орая проявляет себя во всех жанрах не т олько музыкального т ворчест ва,
но и искусст ва в целом.
От мет им, чт о данная т енденция акт ивно способст вует рождению совершенно новых сф ер
художест венной образност и, создает иной музыкальный языки и средст ва музыкальной
выразит ельност и, кот орые, в свою очередь, т ребуют кардинального пересмот ра подходов
к инт ерпрет ации музыкального произведения, а т акже пополнения арсенала исполнит ельских приемов.
Так, выдающийся современный польский композит ор Кшишт оф Пендерецкий в своих инт ервью
неоднократ но высказывался о т рудност ях исполнения произведений ХХ начала XXI вв., обуславливая
эт о т ем, чт о новые музыкальные концепции т ребуют от исполнит еля новых т ехнических навыков
и приемов звукоизвлечения.
Включая в исполнит ельский реперт уар наследие композит оров предыдущих эпох, не следует
забыват ь и о сочинениях современных композит оров. Данный вопрос имеет важное значение, т ак как
акт ивного внедрения современных образцов музыкального искусст ва в учебную, исполнит ельскую
и концерт ную практ ику, к великому сожалению, пока т ак и не происходит .
Как показывает исполнит ельская практ ика, основная т рудност ь заключает ся именно в сложност и
самого процесса освоения ф акт урной, т емброво-регист ровой, звукокрасочной специф икой
произведений. С целью привлечения инт ереса обучающихся к музыкальной культ уре XX начала XXI вв.
необходимо выбират ь красочные образцы современной музыки. К числу т аких можно от нест и
произведения с ярко выраженным национальным колорит ом. Инт ересным в эт ом плане являет ся
наследие бразильского композит ора Эйт ора Вилла- Лобоса (1887-1959), кот орое синт езирует в себе
черт ы народной бразильской музыки и европейской академической музыки. Наследие композит ора
включает в себя огромное количест во произведений разных жанров: балет ы и оперы, симф онии
и симф онические поэмы, инст румент альные концерт ы для различных инст румент ов, романсы и ряд
других сочинений.
Чт о касает ся ф орт епианных циклов, т о их композит ором было написано двадцат ь шест ь.
Наибольшей популярност ью среди них пользует ся цикл «Мир ребенка», сост оящий из двух сюит :
«Куклы» и «Зверьки» (т рет ья сюит а «Игры» т ак и не была окончена композит ором). Данные цикл
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в исполнит ельском от ношении являет ся универсальным, т ак как может

быт ь исполнен как

продвинут ыми в проф ессиональном плане учениками, т ак и ст удент ами музыкальных училищ
и колледжей, обучающимися высших учебных заведений. Обращение композит ора к дет ской т емат ике
являет ся далеко не случайным: помимо композит орского т ворчест ва Эйт ор Вилла- Лобос акт ивно
занимался общест венной, просвет ит ельской и педагогической деят ельност ью. Данный цикл от личает
яркая образност ь и удивит ельно т онкое от ображение мира дет ских ф ант азий.
Сюит а «Куклы» была написана композит ором в 1918 году и включает в себя восемь пьес
программного содержания. Перед исполнит елем от крывает ся яркая галерея музыкальных порт рет ов,
навеянных излюбленными персонажами дет ских игр девочек — куклами. Привлекат ельным данную
сюит у делает и т от ф акт , чт о в сочинении предст авлены куклы разных народност ей и эт нических
групп, населяющих Бразилию, чт о от ражено уже в самих названиях пьес цикла: мет иска, мулат ка,
негрит янка, блондинка, смуглянка и т.д. Для каждой из героинь цикла авт ор нашел свой неповт оримый
индивидуальный звуковой облик, сот канный из мелодико-рит мических элемент ов бразильского
ф ольклора, оригинальных гармонических оборот ов, колорист ической изобразит ельност и, идущей
от т радиций европейской музыкальной культ уры. Примечат ельно, чт о, помимо яркой образност и
и национального колорит а, композит ор средст вами музыкальной выразит ельност и рисует перед нами
не т олько внешние характ ерист ики каждой куклы, но и наделяет их живыми человеческими
чувст вами — печалью, радост ью, весельем, груст ью.
Вт орая сюит а цикла «Зверьки», включающая в себя девят ь пьес (1921), продолжает общую
идею цикла «Мир ребенка» — предст авит ь взору слушат еля музыкальные образы дет ских игрушек.
Однако между двумя сюит ами ест ь и некот орые различия: если в первом цикле дает ся образная
характ ерист ика главных персонажей, т о во вт ором, большей част ью, передают ся радост ные
ощущения самих дет ей в процессе увлекат ельной игры с забавными игрушечными зверьками, т о ест ь
данный цикл предст авляет собой, своего рода, жанровые зарисовки. От личия присут ст вуют
и в средст вах музыкальной выразит ельност и — в цикле «Зверьки» гармонический язык усложнен
полит ональными созвучиями, различными сонорными эф ф ект ами, класт ерными «смесями». Таким
образом, композит ор ст ремился создат ь особый колорит звучания, расширит ь красочные
возможност и ф орт епиано. В эт ом плане сюит а «Зверьки» во многом предвосхищает некот орые
новат орские искания
предст авлений.

композит оров

вт орой

половины

XX века

в

област и

колорист ических

Чт о касает ся полиф онических циклов, т о, несмот ря на два т ома «Хорошо т емперированного
клавира» ярчайшего композит ора эпохи барокко И.С. Баха, являющихся, несомненно,
непревзойденными образцами в данном жанре, в учебную, исполнит ельскую и концерт ную
деят ельност ь необходимо включат ь полиф онические циклы и других выдающихся зарубежных
и от ечест венных композит оров. В исполнит ельской музыкальной культ уре XX века широкое
распрост ранение получили «Ludustonalis» П. Хиндемит а (1944), «24 прелюдии и ф уги» Д.Д.
Шост аковича (1951), Р.К. Щедрина (1964, 1970), С.М. Слонимского (1994). К числу менее извест ных
и исполняемых циклов можно от нест и «24 прелюдии и ф уги» И. Ельчевой (1970), Г. Мушеля (1975),
К. Сорокиной (1975), «12 ф уг» К. Караева (1981), «Прелюдии и ф уги в ладах армянской музыки»
Г. Чебот аряна (1979). Практ ически все упомянут ые циклы т акже носят универсальный характ ер и могут
быт ь использованы в процессе обучения на всех его эт апах — начиная от музыкальных школ,
заканчивая высшими учебными заведениями. К т ому же, многие из вышеперечисленных циклов уже
получили свое признание. Так, цикл «24 прелюдии и ф уги» С. Слонимского, посвященный памят и
Александра Наумовича Должанского[1], наряду с Десят ой Симф онией «Круги ада» в 1996 году был
от мечен премией правит ельст ва Санкт - Пет ербурга. По свидет ельст ву самого композит ора замысел
цикла возник у него случайно, и поводом послужило прослушивание подряд записей «Хорошо
т емперированного клавира» И.С. Баха в исполнении Г. Гульда. Композит ор вспоминал: «За пят ь минут
все 24 т емы ф уг и т емы многих прелюдий написал в маленькой нот ной книжечке. У меня т акого случая
не было никогда! Пот ом две недели сидел, не больше, и все закончил»
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(Цит. по: (3, с. 78). Анализируя музыкальный т екст цикла, между ним и ХТ К И.С. Баха можно обнаружит ь
немало аналогичных момент ов в мелодическом развит ии т ем, рит моинт онационных оборот ах,
т онально-ладовом ст роении и конт рапункт ической т ехнике. Аналогичен с ХТ К И.С. Баха и порядок
расположения прелюдий и ф уг: хромат ический порядок по мажорным и одноименным минорным
т ональност ям по полут онам вверх.
Таким

образом,

наглядно

продемонст рировано,

чт о

палит ра

полиф онических

циклов

в музыкальной культ уре XX века весьма широка и разнообразна, чт о дает большой прост ор при
подборе реперт уара.
Говоря о ф орт епианной музыкальной культ уре XX века, нельзя не упомянут ь о сонорист ике,
кот орой среди многих авангардных т ечений современност и от ведено, на наш взгляд, скромное мест о.
Сонорист ические произведения звучат с концерт ной эст рады довольно редко и почт и не включают ся
в исполнит ельский реперт уар. На исполнит ельских ф акульт ет ах из поколения в поколение
преимущест венно изучает ся т радиционный круг авт оров, как правило, классико-романт ический
направлений. Тем не менее, среди авт оров, использующих в своем т ворчест ве сонорист ику, немало
всемирно извест ных композит оров, однако эт а област ь ф орт епианного искусст ва и сегодня ост ает ся
почт и неизведанной. Вполне возможно, чт о нежелание включат ь сонорист ические сочинения
в реперт уар связно с т рудност ями их восприят ия.
Немаловажным являет ся и т от ф акт , чт о расшиф ровка сложных нот ных т екст ов, освоение
новых приемов звукоизвлечения и реализация в звучании красочного богат ст ва музыкальной т кани
создают немалые т рудност и, связанные с комплексом исполнит ельских проблем как т ехнологического,
т ак и художест венно-содержат ельного характ ера. Все вышеперечисленное в некот орой ст епени
т ормозит процесс массового распрост ранения музыки сонорист ического и создает т рудност и
акт ивному внедрению в учебно-исполнит ельскую практ ику. Тем не менее, работ а над сонорными
произведениями в классе ф орт епиано способна обогат ит ь слуховою культ уру обучающихся,
расширит ь их ст илевые предст авления, обновит ь палит ру игровых приемов.
Несомненно, сочинения сонорист ического плана не т олько желат ельно, но и необходимо
включат ь в учебный реперт уар, т ак как плодот ворный поиск т емброво-колорист ических решений
способст вует расширению т ворческого пот енциала обучающихся.
В качест ве иллюст рат ивного мат ериала сонорист ической ф орт епианной музыки можно привест и
в качест ве примера произведения композит оров разных национальных школ: «Белое и черное»
Р. Зут ера, «Видение III» Р. д’ Алессандро, «Конт раст » и «От звуки» А. Ст ырчи, «Пят ь пьес» Д. Крамба.
Каждое из перечисленных сочинений содержит в себе черт ы сонорной ст илист ики и, вмест е с т ем,
обладает

своим индивидуальным обликом. Все пьесы разнообразны по характ еру звучания

и образному ст рою, вполне дост упно изложены, не содержат значит ельных т ехнических т рудност ей
и могут быт ь включены в реперт уар ст удент ов с разной пианист ической подгот овкой.
Одной из основных проблем, связанных с исполнением сонорист ической музыки, являет ся
освоение нот ного т екст а сочинений, кот орые изобилуют непривычными для глаза обозначениями
и граф икой. Ладот ональные же связи, как правило, от ст упают на задний план — большинст во
произведений написано без указания т ональност и, а знаки альт ерации от носят ся т олько к т ому звуку,
возле кот орого ст оят. На вт орой план от ст упают и гармоническое оф ормление музыкальной т кани
в т радиционном его понимании, т ак как гармонические краски «т онут » в общей сонорност и звучания.
От личит ельной черт ой сонорной музыки являет ся способност ь вызыват ь яркие образные
ассоциации и от т ачиват ь слуховые навыки исполнит еля. Несомненно, т е музыкант ы, кот орые
заинт ересуют ся поисками оригинальных т емброво-сонорных эф ф ект ов, увлекут ся эксперимент ами
со звуком, буду вознаграждены богат ст вом понимания новых сф ер музыкального искусст ва.
Исходя из вышеизложенного, неоспоримым являет ся т от ф акт , чт о включение в учебную,
исполнит ельскую и концерт ную деят ельност ь пианист ов музыкальных произведений современных
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авт оров должно приобрет ат ь большую популярност ь. Среди образцов ф орт епианной музыки XX
и начала XXI ст олет ия можно найт и множест во инт ересных и оригинальных сочинений различных
жанров

и

музыкальных

направлений.

Изучение

современных

ф орт епианных

произведений

способст вует не т олько расширению и обогащению исполнит ельских приемов, но и развит ию
т ворческого пот енциала пианист а.
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