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ПедагогическиеНаш
науки
взгляд на воспитание
Немчанинова Ольга Юрьевна
Филина Т ат ьяна Егоровна
Сост авит ель
учит еля начальных классов
МБОУ «ОШ№38»
г. Ленинск-Кузнецкий

«Надо видет ь себя в дет ях, чт обы помочь им ст ат ь взрослыми, надо принимат ь их как
повт орение своего дет ст ва, чт обы совершенст воват ься самому, надо, наконец, жит ь жизнью дет ей,
чт обы быт ь гуманным педагогом».
Ш.А.Амонашвили.
Воспит ание-искусст во. Искусст во прикосновения
из участ ников эт ого процесса самосовершенст воват ься.

к

ребёнку,

кот орое

помогает

каждому

Воспит ание может казат ься делом лёгким и понят ным всем, кроме т ех, кт о им занимает ся.
Воспит ание дет ей — сложное занят ие, самое запут анное из всех видов т ворчест ва. Эт о т ворение
живых характ еров, создание необыкновенно сложных микроклимат ов, а для т акого т ворчест ва нужна
глубокая инт уиция и глубокие знания. К воспит анию дет ей ст оит от носит ься как к самой важной
из земных проф ессий. Нам доверено, дейст вит ельно, ни много ни мало — будущее нашей России
Чудес в педагогике не бывает. Но наш опыт педагога и классного руководит еля подт верждает ,
чт о ест ь большая, т рудная, но бесконечно радост ная по от даче работ а с дет ьми в школе. Дет ский
коллект ив — эт о сложный организм. От ношение с учениками занимает одно из приорит ет ных мест
в нашей работ е. И своих дет ей нам хочет ся видет ь здоровыми и совершенными. Мы как классные
руководит ели воспит ываем в своих учениках порядочност ь, доброт у, чест ност ь, справедливост ь,
гуманност ь, т ерпимост ь и уважение друг к другу. Воспит ание эт их качест в личност и происходит
т олько в коллект иве.
И вот мы идём рука об руку уже чет вёрт ый год. Какими вы пришли к нам, наши маленькие
спут ники! Ершист ые и живые, т ребоват ельные и сосредот оченные, наст ойчивые, а иногда
придирчивые. Талант ливые и непосредст венные, от крыт ые и жаждущие общения, вы сделали нас
моложе и бодрее, вы, как оказалось, называли нас «наши девчонка», когда мы вмест е с вами играли
в вышибалы и чехарду, кат алась на санках и участ вовали в эст аф ет ах, до хрипот ы в горле вмест е
с вами «болели» за команду наших классов. А вы, гордые и счаст ливые, приносили классу победу или,
разгорячённые и огорчённые, опускали головы на наши плечи, ут ешаемые нашей любовью после
поражения.
Можно ли жит ь в школе спокойно и бест репет но, не ожидая от своих маленьких друзей
неожиданных вопросов и неразрешимых, на первый взгляд, проблем, а иногда пот рясений, и всегда —
переживаний, боли из-за неудач и от сознания бессилия найт и выход из иных сит уаций?!
К счаст ью, мы нашли понимание не т олько у своих учеников, но и у их родит елей, оказавшихся
пот рясающе т алант ливыми и энергичными людьми, главное же — заинт ересованными в т ом, чт обы
идт и вмест е с дет ьми по пут и их взросления, именно вмест е, а не рядом, именно участ вуя,
а не наблюдая! Сколько за эт о время мы прожили вмест е, как много обрели, наблюдая и участ вуя
во взрослении наших ребят ! На наш взгляд, именно общение с взрослыми, самыми близкими
взрослыми — своими родит елями и родит елями друзей, помогает преодолет ь т от барьер, кот орый
т ак част о ст ановит ся крит ически разобщающим для поколений, не находящих общего языка, ведь
общий язык может появит ься лишь из общих инт ересов.
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Наша задача — помочь дет ям «найт и себя», ст ат ь акт ивными участ никами классного коллект ива.
Важно не упуст ит ь в воспит ании дет ей ст ремление делат ь добрые дела бескорыст но,
не за вознаграждение, а лишь за само удовольст вие от т ого, чт о т вой т руд принёс пользу членам
т воей семьи, т воей школе, т воему родному городу, ст ране, всему миру.
Может , кт о-т о возразит , чт о с высокими идеалами сегодня не выжит ь, но мы счит аем, чт о без
высоких идеалов ст анешь лишь пот ребит елем. Чт обы ст ат ь личност ью, надо помнит ь
о нравст венных т радициях, сложившихся на Руси. Не зря гласит народная мудрост ь — «не хлебом
единым жив человек». От ыскивая золот ые крупинки во всём ист орическом прост ранст ве жизни и,
главное, в современност и, надо помочь каждому ребёнку обрест и не т олько веру, но и уверенност ь
в себе. Без эт ого, даже если он выраст ет здоровым и сильным, он не будет соот вет ст воват ь
высокому назначению человека. Ведь именно эт о поколение должно ст ат ь т ой силой, кот орая
пост роит новую процвет ающую Россию.
Современный педагог ценит силу дет ского коллект ива, способного вовлекат ь в работ у каждого
ребёнка. Нельзя сводит ь мир ребёнка в школе т олько к получению знаний. Главными ценност ями
в мире являют ся доброт а, мир, общение, милосердие. Каждый классный руководит ель должен учит ь
ребят ст ремит ься к самореализации, самосовершенст вованию, созиданию, изменению мира
по законам добра и красот ы. Поэт ому мы создаём нужный наст рой и хорошее наст роение
в коллект иве, дабы ребёнок проявил себя как личност ь. Успешност ь воспит ат ельной работ ы
в значит ельной мере зависит от радост и общения, от т ого, удовлет ворены ли чувст ва ребёнка.
В связи с эт им мы счит аем, чт о в процессе воспит ания необходимо осущест влят ь личност ный подход
к ребёнку. В школу приходят не т олько дет и, занят ые учением — перед нами, прежде всего, личност и.
Каждый из ребят приносит в школу свой мир чувст в и переживаний, ничем не от личающийся от мира
учит еля, в эт ом смысле педагог и ребёнок совершенно равны, они оба знают радост ь, ст радание,
ст ыд, удовлет ворение, чувст во поражения и чувст во победы. Ребёнок пост игает ист ину, наполняя
её личност ным смыслом. И т огда многое в процессе воспит ания перест аёт быт ь проблемат ичным.
Главное помнит ь, чт о процессом воспит ания руководит сама жизнь, ст авя перед воспит ат елем
и учениками т акие сит уации, решая кот орые, можно ст ат ь наст оящим человеком
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Роль семьи в формировании здорового образа жизни
Немчанинова О.Ю. Филина Т .Е.
учит еля начальных классов
МБОУ «ООШ №38 имени С.В. Кайгородова»
г. Ленинск-Кузнецкий

Общеизвест но, чт о акт уальност ь проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников
не т олько не снижает ся, но и с каждым годом приобрет ает всё больший смысл. В связи с эт им особый
инт ерес вызывают наследие И.А.Арямова (1884-1958) и его разност оронняя научно-педагогическая
и практ ическая деят ельност ь по вопросам сохранения здоровья дет ей, выбора опт имальных для
возраст а и индивидуальност и ребёнка средст в и мет одов семейного и общест венного воспит ания.
Труды И.А.Арямова, посвящённые решению проблем сохранения и укрепления здоровья школьников,
роли семьи и школы в деле воспит ания здорового подраст ающего поколения, не пот еряли своей
акт уальност и и в наст оящее время. Наст аивая на т ом, чт о именно семейная сф ера являет ся
первоначальным ф ормирующим ф акт ором здоровья дет ей, Иван Ант онович большое значение
придавал правильному воспит анию ребёнка в семье. Будучи авт ором книг («Дит я рабочего», 1926г.;
«Возраст ные особенност и школьника. Родит елям о воспит ании», 1940г.; «Особенност и дет ского
возраст а», 1953г) и ряда педагогических ст ат ей, И.А.Арямов ст ремился донест и психологопедагогические знания до семьи, сф ормироват ь акт ивное и сознат ельное от ношение родит елей
к психическому и ф изическому здоровью своих дет ей на всех эт апах их рост а и развит ия, сделат ь
родит елей акт ивными помощниками школы.
Как правило, у взрослых возникает инт ерес к проблеме воспит ания привычки к здоровому образу
жизни лишь т огда, когда ребёнку уже т ребует ся психологическая или медицинская помощь.
Гот овност ь к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а ф ормирует ся у человека с ранних
лет , прежде всего внут ри семьи, в кот орой родился и воспит ывался ребёнок.
Основной задачей для родит елей являет ся: ф ормирование у ребёнка нравст венного от ношения
к своему здоровью, кот орое выражает ся в желании и пот ребност и быт ь здоровым, вест и здоровый
образ жизни. Он должен осознат ь, чт о здоровье для человека важнейшая ценност ь, главное условие
дост ижения любой жизненной цели, и каждый сам несёт от вет ст венност ь за сохранение и укрепление
своего здоровья. В эт ом ничт о не может заменит ь авт орит ет взрослого. Поведение родит елей дет и
видят пост оянно и подражают ему. Пример в воспит ании дет ей играет громадную роль, дейст вует
сильнее призывов, внушений и нот аций. Поэт ому родит ели должны сами воспринят ь ф илософ ию
здорового образа жизни и вст упит ь на пут ь здоровья, и конечно, учит ь эт ому своих дет ей.
Конечно, здоровье дет ей напрямую зависит от условий жизни в семье, санит арной грамот ност и,
гигиенической культ уры родит елей и уровня их образования. Поэт ому И.А.Арямов, обращал внимание
на т о, чт о просвет ит ельская работ а по ф ормированию навыков здорового образа жизни, прежде
всего, должна проводит ься среди родит елей, ведь «правильное воспит ание дет ей обязат ельно
включает в себя и самовоспит ание родит елей» [2, с.26].
Универсальным средст вом совершенст вования инт еллект уальных способност ей раст ущего
организма, поддержки работ оспособност и, охраны и укрепления здоровья являет ся опт имальный
двигат ельный режим. Школьник пост оянно должен находит ься на свежем воздухе зимой и лет ом.
Участ воват ь в подвижных и спорт ивных играх на свежем воздухе, экскурсиях, походах, дост упных
не т олько ф изически сильным, но и ослабленным дет ям, а т акже специальных мероприят иях в виде
воздушных, водных и солнечных ванн, кот орые укрепляют организм, приспосабливают его
к изменяющимся условиям внешней среды, улучшают ф изическое развит ие ребёнка.
Некот орые усердные родит ели, заст авляя своих дет ей почт и непрерывно сидет ь
за подгот овкой уроков и другими «умными» занят иями, не давая им возможност и от дыхат ь, гулят ь
6
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на свежем воздухе, играт ь и бегат ь, наносят вред здоровью своим дет ям [4.с. 356]. Эт о приводит
к ухудшению поведения дет ей, к разнообразным нарушениям в их психоф изической сф ере. Многие
современные школьники сегодня ст радают гиподинамией, проводя большую част ь времени за ст олом.
Особенно важным в ф ормировании здорового образа жизни ребёнка являет ся оказании
родит елями помощи дет ям в учёбе. Она должна выражат ься в создании ребёнку благоприят ных
домашних условий и спокойной ат мосф еры для умст венного т руда, выделении для него рабочего
мест а, конт роле над соблюдением режима дня, проявлении инт ереса к школьной жизни ребёнка,
помощи в подгот овке учебных заданий [1, с.131].
В связи с эт им, необходимо знакомит ь родит елей с новейшими научными от крыт иями, в т ом
числе в област и психологии, применение кот орых может способст воват ь сохранению психического
здоровья школьника в процессе обучения.
Серьёзным ф акт ором в процессе ф ормирования здорового образа жизни дет ей являют ся
взаимоот ношения образоват ельного учреждения и семьи, т есной связи педагогов с родит елями,
направленной на создание психологической ат мосф еры, благоприят ст вующей здоровому
нормальному развит ию учащихся. Близкое знакомст во с ребёнком и с семьёй при пост упление в школу
даёт возможност ь ближе и глубже узнат ь и понят ь особенност и характ ера и поведения учащихся и,
следоват ельно, правильно организоват ь индивидуальный подход в их воспит ании [4,с.356].
Лит ерат ура:
1. Арямов И.А. возраст ные особенност и школьника: Родит елям о воспит ании.-М.: Учпедгиз, 1940.
2. Арямов И.А. Воспит ание гигиенических навыков//Семья и школа.-1946.-№ 5.-с.24-26.
3.
4.
5.
6.

Арямов И.А. Как влияет среда на дет ский организм//Вест ник просвещения.-1926-№ 2.-с.86-97
Арямов И.А. Основы нервно-психической гигиены: Дисс. ...докт .пед.наук.-М.,1947.
Арямов И.А. Особенност и дет ского возраст а. — М.: Учпедгиз, 1953.
Синягин Н.Ю., Богачёва Т.Ю. Формирование у школьников от ношения к здоровью как

ценност и//Воспит ание школьников.-2009.-№ 8.-с.34-39.
7. Шимаковская
С.Ю.
Роль
семьи
в вопросах сохранения
школьников//Воспит ание школьников.-2011.-№ 1.-с.65-68.
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Using listening classroom activities in primary schools
AZ IMOV HIKMAT ULLO RUZ IYEVICH
School №56, Denav region,
Uzbekistan

As known, by developing learners’ ability to listen, we develop our pupils’ ability to become more
independent learners, as by hearing accurately they are much more likely to be able to reproduce accurately,
ref ine their understanding of grammar and develop their own vocabulary even in primary schools.
In f act, I believe in that if you f ail to plan you plan to f ail. However, planning any lesson in such
a way is, with no doubt, going not only to motivate pupils, but to engage them as well. All what pupils need
is something new and f unny. When we teach then through songs, games, storytelling, etc. They really like
it because it is something that attracts them on learning English.
According to some researchers’ works, we have analyzed some new ideas f or practicing listening
comprehension in EFL classes on learning process in primary schools. In order to have good skills
in listening comprehension in English, a learner should practice listening to audio and video aids in English,
as short dialogues, thematic interesting texts and sometimes narrative stories as f airy tales. It is pref erable
to have English transcripts of audio and video material. I have suggested that learners practice listening
comprehension with subsequent speaking on a variety of topics and with materials f or all levels on a regular
long-term basis in the f ollowing sequence:
1. Listen to each sentence several times.
2. Make sure you understand everything clearly in each sentence in terms of pronunciation, vocabulary.
3. Without looking into the transcript, try to repeat each sentence, as say it aloud, exactly as you have
heard it.
4. Listen to that particular conversation or text or story in short paragraphs or chunks, say each
paragraph aloud, and compare to the transcript.
5. Listen to the whole conversation or story without interruption several times. [1]
When practicing listening comprehension in English, it is expedient to record one’s speech on audio
to compare it with the original audio or video recording containing listening material. As f or me, I believed that
f or practicing listening comprehension in English it is a good idea to include various practical topics f or
potential needs of learners with comprehensive vocabulary on each topic. Thematic short dialogues, f unny
questions and answers on conversation topics, f ixed phrases and idioms can be used in practicing listening
comprehension in English. It is ef f ective to practice English listening comprehension and also speaking using
transcripts, books, audio and video aids even on one’s own as I described above to provide additional solid
practice and to accelerate mastering of English.
As long as the teacher becomes f amiliar with the relevant teaching activities, she or he can use one
activity a day. According to my experiences, I hope that EFL teachers will have a better map of how to teach
listening in class and demonstrating these activities and EFL pupils can become more ef f ective listeners
in their f uture.
To conclude I can say that one of the most important pedagogical implications is that the use
of listening activities holds great potential in EFL learning context, but it should be conducted caref ully
by English teachers and in consultation with experts.
Used literature:
1. Brown G. Dimensions of dif f iculty in listening comprehension. New York: 1995.
2. Brown H.D. T eaching by principles: An interactive approach to language pedagogy, second edition. New
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York: Longman. 2001.
3. Goh C. C. A cognitive perspective on language learners’ listening comprehension problems. System,
2000.
4. Nunan D. Listening in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.
5. Purdy Michael and Deborah Borisof f , eds. Listening in Everyday Lif e: A Personal and Prof essional
Approach. University Press of America. 1997.
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Современные технические средства обучения иностранному
языку
Гуд Валент ина Гавриловна
ст . преподават ель
Вильковская Елена Владимировна
преподават ель
E-mail: gud_valentina@mail.ru
каф едра т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им Ф. Скорины»
г.Гомель, Беларусь

Современный образоват ельный процесс невозможно предст авит ь без современных т ехнических
средст в обучения. Современные т ехнические средст ва обучения выст упают как новые орудия
педагога, кот орые используют ся в качест ве средст в предъявления инф ормации, конт роля усвоения
знаний, выработ ки у обучаемых навыков восприят ия на слух, говорения, чт ения и письменной речи.
Обрат имся непосредст венно к учебному процессу на ф акульт ет е иност ранных языков УО «ГГУ
имени Ф. Скорины» и рассмот рим т ехнических средст в при обучении иност ранному языку.
Обучение любому иност ранному языку невозможно предст авит ь без акт ивного использования
компьют ерного лингаф онного кабинет а. На ф акульт ет е иност ранных языков занят ия в лингаф онном
кабинет е успешно проводят ся при преподавании т аких дисциплин как «Аудирование иноязычной
речи», «Практ ическая ф онет ика», «Практ ика уст ной и письменной речи», «Дискурсивная практ ика»
с целью, прежде всего, обучения навыкам аудирования, говорения, чт ения и письма.
Проведение занят ий по данным дисциплинам позволяет преподават елям:
— применят ь и сочет ат ь разнообразные ф ормы и виды работ ы;
— успешно управлят ь учебной деят ельност ью ст удент ов на всех эт апах учебного занят ия;
— акт ивно осущест влят ь инт еракт ивное взаимодейст вие с обучаемыми;
— повышат ь коммуникат ивно-познават ельную мот ивацию ст удент ов.
Также возраст ает роль Инт ернет а как уникального средст ва дост упа к инф ормации в условиях,
когда обращение ст удент ов к Инт ернет -ресурсам ст ановит ся проф ессионально полезным и даже
необходимым. Наиболее эф ф ект ивными Инт ернет -ресурсами при обучении языку рассмат риваем
следующие: «hotlist» — список сайт ов по изучаемой т еме; «multimedia scrapbook» — инт ернет -сайт ы
по изучаемой т еме с ф от о, аудио и видеомат ериалами; «treasure hunt» содержит ссылки на различные
сайт ы по т еме, каждая из кот орых предполагает вопросы по содержанию сайт а; «subject sampler»
направлен на обсуждение изучаемых т ем, в рамках кот орых ст удент ам предлагает ся выразит ь свою
т очку зрения по обсуждаемым вопросам.
Трет ьей т ехнологией, кот орая успешно использует ся на ф акульт ет е, являет ся инт еракт ивная
доска. Ее использование предост авляет новые возможност и для опт имизации процесса обучения
в целом, создания содержат ельных и наглядных т ворческих и проблемных заданий, развивающих
познават ельную акт ивност ь ст удент ов и навыки говорения, улучшения ст рукт уры занят ия, т емпа
и ф орм работ ы на занят ии.
Таким образом, возможност и обучения иност ранному языку с использованием т ехнических
средст в многогранны: повышение мот ивации обучаемых, успешное применение индивидуального
и диф ф еренцированного подходов в обучении, ф ормирование ключевых проф ессиональных
компет енций и изменение роли преподават еля.
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Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранным
языкам
Вильковская Елена Владимировна
преподават ель
E-mail: elena.vilkovskaya@gmail.com
Гуд Валент ина Гавриловна
ст . преподават ель
каф едра т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им Ф. Скорины»
г.Гомель, Беларусь

Основной акцент в сист еме образования в Беларуси сегодня делает ся на успешное применение
инновационных т ехнологий, использование кот орых предполагает решение ряда мет одических
проблем в сф ере проф ессиональной подгот овки специалист ов иност ранного языка. В связи с эт им
возраст ает роль Инт ернет а как уникального средст ва дост упа к инф ормации в условиях, когда
обращение и ст удент ов, и молодых специалист ов к Инт ернет -ресурсам ст ановит ся проф ессионально
полезным и даже необходимым.
Сист ема мет одических приемов обучения иност ранному языку в рамках использования
Инт ернет -ресурсов предусмат ривает наличие следующих эт апов ф ормирования иноязычного
речевого поведения обучаемых, а именно:
— ознакомление с иноязычным мат ериалом на основе его предъявления;
— т ренировочная работ а по ф ормированию навыков владения учебным мат ериалом;
— акт ивизация иноязычного языкового и речевого мат ериала;
— конт роль и самоконт роль, оценка результ ат ов самообучения.
Обрат имся непосредст венно к учебному процессу на ф акульт ет е иност ранных языков УО «ГГУ
имени Ф. Скорины» и рассмот рим роль Инт ернет -ресурсов при обучении иност ранному языку.
Наиболее эф ф ект ивными Инт ернет -ресурсами, по мнению преподават ельского сост ава
каф едры т еории и практ ики английского языка, при обучении т аким дисциплинам как «Практ ика уст ной
и письменной речи», «Дискурсивная практ ика» и «Проф ессиональное общение» являют ся следующие:
— «hotlist» — список сайт ов по изучаемой т еме;
— «multimedia scrapbook» — инт ернет -сайт ы по изучаемой т еме, включающие ф от ограф ии,
аудио и видеомат ериалы;
— «treasure hunt» содержит ссылки на различные сайт ы по т еме, каждая из кот орых
предполагает вопросы по содержанию сайт а;
— «subject sampler» направлен на обсуждение изучаемых т ем, в рамках кот орых ст удент ам
предлагает ся выразит ь свою т очку зрения по обсуждаемым вопросам;
— «web quest» — сценарий организации проект ной деят ельност и ст удент ов с использованием
Инт ернет -ресурсов на завершающем эт апе при совершенст вовании и конт роле знаний и умений
в иноязычной речи. Поиск нужной инф ормации приводит участ ников проект а в вирт уальные
библиот еки, базы данных, вирт уальные каф е и музеи, на различные инф ормационные
и образоват ельные серверы. Основная цель эт ой т ехнологии — создат ь уроки или задания, кот орые
успешно инт егрируют использование Инт ернет а в учебном процессе; поощряют ст удент ов мыслит ь
крит ически, рассмат ривая акт уальные и инт ересные проблемы; получат ь знания и разумно
использоват ь свое рабочее время.
Евразийский научный журнал
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Таким образом, Инт ернет являет ся эф ф ект ивным инст румент ом преподавания и обучения,
позволяющий преподават елям грамот но использоват ь ИКТ в учебном процессе.
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Мотивация на уроках английского языка
Шалобода Любовь Сергеевна
Караева Дильбер Т иркишевна

Каждый учит ель иност ранного языка осознает , насколько важно поддерживат ь у учащихся
инт ерес к предмет у. Очень част о учащийся, не понимая необходимост и изучения иност ранного языка,
быст ро т еряют инт ерес к обучению. Возникает необходимост ь пост роит ь учебный процесс т ак,
чт обы раскрыт ие значимост и предмет а происходило во время коммуникации.
Мот ивация субъект ивна в жизни ученика, она определяет ся его собст венными побуждениями
и прист раст иями. Тем не менее, преподават ель может и должен на нее повлият ь, ф ормируя
основания заинт ересованност и предмет ом. Сущест вует много способов ст имулирования учащихся
к изучению английского языка.
Создание мот ивации к изучению английского языка и к общению невозможно предст авит ь без
создания в классе ат мосф еры энт узиазма, опт имизма и веры дет ей в свои способност и
и возможност и. Нужно воспит ыват ь у учащихся чувст во опт имизма, кот орое являет ся следст вием
реалист ического мышления. Для эт ого преподават елю нужно ст авит ь перед учениками выполнимые
цели и задачи. Необходимо внушит ь ученику, чт о неудачи временны.
Переписка учащихся с их американскими т оварищами — ненавязчивый, опосредованный вариант
мот ивации. Переписка помогает ученикам значит ельно повысит ь идиомат ичност ь речи, способст вует
культ уре речи. Еще один из вариант ов — общение по скайпу, в чат ах, где у учеников ест ь
возможност ь попракт иковат ься в уст ной речи с носит елями языка и развиват ь свои навыки
аудирования. К т ому же они преодолевают психологический барьер, кот орый возникает при первом
общении учащихся с иност ранцами.
Р. Шт ейнер писал: «С дет ьми к предмет у, а не с предмет ом к дет ям». Игра — как ст имул
к изучению иност ранного языка, очень эф ф ект ивна. Использование т акого приема способст вует
коммуникации. Важно научит ь учащихся ценит ь корпорат ивные дост ижения т оже, а не т олько свои
собст венные. Учебная игра — эт о особое организованное задание, кот орое т ребует
от обучающихся эмоциональных и умст венных сил. Игры на уроках иност ранного языка способст вует
выполнению важных мет одических задач, т аких как:
1) Создание психологической гот овност и учащихся к речевому общению.
2) Сделат ь процесс обучения занимат ельным, а т акже создат ь бодрое рабочее наст роение
у учащихся.
3) Сделат ь эмоционально привлекат ельным повт орение одних и т ех же речевых моделей
и ст андарт ных диалогов.
4) Развиват ь способност ь анализироват ь, анализироват ь, сравниват ь и обобщат ь.
Игра на уроках английского языка приемлема и для т ех, у кого нет дост ат очно прочных знаний
в языке. Более т ого они могут ст ат ь в игре первыми, хот я они слабы в языковой подгот овке, пот ому
чт о находчивост ь, смекалка и сообразит ельност ь здесь более важные, чем знания предмет а. Тем
не менее, участ ники игры должны получат ь удовольст вие не т олько от игры, но и от урока. Поэт ому
каждая игра должна быт ь продумана и обработ ана преподават елем. Такие чувст ва как равенст во,
ат мосф ера увлеченност и и радост и, ощущения посильност и заданий — дают возможност ь
преодолет ь у некот орых обучающихся скованност ь, ст еснит ельност ь, мешающую свободно
упот реблят ь в речи слова, выражения и оборот ы иност ранного языка. В эт ом случае возникает
чувст во удовлет воренност и, а вмест е с эт им учебный мат ериал усваивает ся легко и незамет но.
Евразийский научный журнал
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Особенности системно-деятельностного подхода
Т рубачева Марина Владимировна
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП г. Шебекино Белгородской област и"

Термин «сист емно-деят ельност ный подход» применим к любой т еории или сист еме обучения.
В любом т ипе обучения выделяют ся определённые деят ельност и, и эт и деят ельност и, как правило,
задают ся, организуют ся и реализуют ся с помощью т ой или иной сист емы.
Деят ельност ь — специф ически человеческая ф орма акт ивного от ношения к окружающему
миру, содержание кот орой сост авляет его целесообразное изменение и преобразование.
Сист ема (от др.-греч. σύστ ημα — целое, сост авленное из част ей; соединение) — множест во
элемент ов, находящихся в от ношениях и связях друг с другом, кот орое образует определённую
целост ност ь, единст во.
Сист емно-деят ельност ный подход — эт о организация учебного процесса, в кот ором главное
мест о

от водит ся

акт ивной

и

разност оронней,

в

максимальной

ст епени

самост оят ельной

познават ельной деят ельност и школьника. Ключевыми момент ами деят ельност ного подхода являет ся
пост епенный уход от инф ормационного репродукт ивного знания к знанию дейст вия.
Сущност ь сист емно-деят ельност ного подхода проявляет ся в ф ормировании личност и
ученика и продвижении его в развит ии не т огда, когда он воспринимает знания в гот овом виде,
а в процессе его собст венной деят ельност и, направленной на «от крыт ие нового знания».
Основной

результ ат

обучения

—

развит ие

личност и

ребенка

на

основе

учебной

деят ельност и
Основная педагогическая задача — создание и организация условий, инициирующих дет ское
дейст вие.
Сист емно-деят ельност ный подход предполагает :
воспит ание и развит ие качест в личност и, от вечающих т ребованиям инф ормационного
общест ва, инновационной экономики, задачам пост роения демократ ического гражданского
общест ва на основе т олерант ност и, диалога культ ур и уважения многонационального,
поликульт урного и поликонф ессионального сост ава российского общест ва;
ориент ацию на результ ат ы образования как сист емообразующий компонент Ст андарт а, где
развит ие личност и обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дейст вий,
познания и освоения мира сост авляет цель и основной результ ат образования;
учет индивидуальных возраст ных, психологических и ф изиологических

особенност ей

обучающихся, роли и значения видов деят ельност и и ф орм общения для определения целей
образования и воспит ания и пут ей их дост ижения;
обеспечение преемст венност и дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
разнообразие индивидуальных образоват ельных т раект орий и индивидуального развит ия
каждого обучающегося (включая одаренных дет ей и дет ей с ограниченными возможност ями
здоровья)
Сист емно-деят ельност ный подход позволяет выделит ь основные результ ат ы обучения
и воспит ания в конт екст е ключевых задач и универсальных учебных дейст вий, кот орыми должны
владет ь учащиеся. В программе ОУ в соот вет ст вии с ФГОС планирует ся ф ормирование УУД
в нач.школе.
Евразийский научный журнал
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Личност ные
Регулят ивные
Познават ельные
Коммуникат ивные
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Дидактические принципы системно-деятельностного подхода
Т рубачева Марина Владимировна
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП г. Шебекино Белгородской област и"

1. Принцип деят ельност и — заключает ся в т ом, чт о ученик, получая знания не в гот овом виде,
а, добывая их сам, осознает при эт ом содержание и ф ормы своей учебной деят ельност и,
понимает и принимает сист ему ее норм, акт ивно участ вует в их совершенст вовании, чт о
способст вует акт ивному успешному ф ормированию его общекульт урных и деят ельност ных
способност ей, общеучебных умений.
2. Принцип непрерывност и — означает преемст венност ь между всеми ст упенями и эт апами
обучения на уровне т ехнологии, содержания и мет одик с учет ом возраст ных психологических
особенност ей развит ия дет ей.
3. Принцип целост ност и — предполагает ф ормирование учащимися обобщенного сист емного
предст авления о мире (природе, общест ве, самом себе, социокульт урном мире и мире
деят ельност и, о роли и мест е каждой науки в сист еме наук).
4. Принцип минимакса — заключает ся в следующем: школа должна предложит ь ученику
возможност ь освоения содержания образования на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развит ия возраст ной группы) и обеспечит ь при эт ом его
усвоение на уровне социально безопасного минимума (государст венного ст андарт а знаний).
5. Принцип психологической комф орт ност и — предполагает снят ие всех ст рессообразующих
ф акт оров учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелат ельной ат мосф еры,
ориент ированной на реализацию идей педагогики сот рудничест ва, развит ие диалоговых ф орм
общения.
6. Принцип

вариат ивност и

—

предполагает

ф ормирование

учащимися

способност ей

к сист емат ическому перебору вариант ов и адекват ному принят ию решений в сит уациях выбора.
7. Принцип т ворчест ва — означает максимальную ориент ацию на т ворческое начало
в образоват ельном процессе, приобрет ение учащимся собст венного опыт а т ворческой
деят ельност и.
Сист емно-деят ельност ный подход позволяет на каждой ст упени общего образования:
предст авит ь цели образования
ф ормирования качест в личност и;

в

виде

ключевых

задач,

от ражающих

направления

на основание пост роенных целей обосноват ь не т олько способы дейст вий, кот орые должны
быт ь сф ормированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их взаимосвязи;
выделит ь основные результ ат ы обучения и воспит ания как дост ижения
социального, коммуникат ивного и познават ельного развит ия учащихся.

личност ного,

Сист емно-деят ельност ный подход ест ь основа концепции развивающего образования в любом
его вариант е — будь эт о сист ема Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, сист ема Л.В. Занкова, или любой
современный

учебно-мет одический

комплект

(УМК)

т радиционной

сист емы:

«Школа

2100»,

«Перспект ива», «Начальная школа ХХI века», «Гармония», «Школа России» и другие.
Сист емно-деят ельност ный подход обеспечивает дост ижение планируемых результ ат ов
освоения основной образоват ельной программы и создает основу для самост оят ельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компет енций, видов и способов деят ельност и.
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Модульно-рейтинговая система оценки и эффективность ее
применения.
Корот кевич С.В
УО ГГУ им. Ф Скорины
г. Гомель, Беларусь

Современное развит ие общест ва и непрерывные инновации в сф ере т ехнологий производст ва
пост оянно ст авят новые задачи перед образоват ельными инст ит ут ами. Для повышения
эф ф ект ивност и образоват ельного процесса предлагает ся акт ивное вовлечение самих учащихся
в эт от процесс. Если ст удент сам может оперироват ь учебным мат ериалом, осознавая зачем и для
чего он эт о делает , ст авя для себя определенные цели, т олько т огда эт от мат ериал усваивает ся
и при эт ом идет процесс развит ия его инт еллект уальных способност ей и компет енций.
Первост епенная задача ученика — учит ься, а учит ель направляет , мот ивирует , организовывает ,
конт ролирует , координирует и консульт ирует .
Современная т ехнология модульного обучения способст вует поддержанию мот ивации,
развивает учебную авт ономию, при кот орой обучающийся сам руководит учебно-познават ельной
деят ельност ью.

Следует

замет ит ь,

чт о

модульное

обучение

возникло

как

альт ернат ива

т радиционному обучению, инт егрируя в себе все, чт о было накоплено в педагогической т еории
и практ ике.
Важное мест о в ней занимает модульно-рейт инговая сист ема оценки, кот орая предполагает
разделение всего учебного курса или от дельной дисциплины на модули. В т ечение каждого модуля
учащийся набирает баллы за все виды выполняемой учебной работ ы. По завершении модуля
проводит ся конт роль знаний. Каждому модулю присваивает ся свой рейт инг, т аким образом, учащийся
т очно знает максимальный балл, кот орый можно получит ь за выполнение т ого или иного задания.
Ит оговая оценка определяет ся по сумме баллов, набранных учащимся по результ ат ам всех модулей.
Эт у же т ехнологию успешно можно применит ь для оценки результ ат ов проект ной деят ельност и
учащихся.
Проект ная деят ельност ь рассмат ривает ся как ф орма учебно-познават ельной акт ивност и
ст удент ов, заключающаяся в мот ивационном дост ижении сознат ельно пост авленной цели
по созданию т ворческих проект ов, обеспечивающая единст во и преемст венност ь различных ст орон
процесса обучения и являющаяся средст вом развит ия личност и субъект а учения; т ворческая
деят ельност ь учащихся, направленная на создание субъект ивно (иногда объект ивно) нового
продукт а, в процессе кот орой происходит развит ие продукт ивного воображения, т ворческого
мышления, реф лексии, ф ормирование т ворческих способност ей [1].
Процесс обучения невозможен без оценивания и основной смысл любого вида оценки
заключает ся в диагност ировании объект а. Таким образом, диагност ирование проект ной
деят ельност и учащихся должен продемонст рироват ь не т олько ст епень успешност и их рабочей
группы в дост ижении результ ат а, но и дат ь предст авление о личном вкладе каждого на всех эт апах
реализации проект а.
В качест ве модулей могут выст упат ь от дельные эт апы, на кот орые разделяет ся работ а над
проект ом. После каждого эт апа конт роль можно проводит ь в ф орме презент ации промежут очных
результ ат ов работ ы над проект ом, можно проводит ь т радиционные практ ические и самост оят ельные
работ ы, т ест ирование. Все эт о поможет проверит ь сф ормированност ь определенных компет енций
у учащегося на данном эт апе.
Модульно рейт инговая сист ема оценки проект ной деят ельност и может вполне счит ат ься
эф ф ект ивным способом конт роля и диагност ики личност ных дост ижений учащихся, т ак как
18
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способст вует
ст рукт урированию
содержания
проект ной
деят ельност и;
инт енсиф икации
самост оят ельной работ ы учащихся за счет рациональной организации обучения и конт роля
результ ат ов; повышению учебной мот ивации и акт ивному участ ию в проект ной деят ельност и, чт о
в свою очередь ведет к повышению собст венных проф ессиональных и личност ных качест в;
способст вует повышению объект ивност и конт роля результ ат ов проект ной деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Основы педагогики и психологии высшей школы. / Под ред. А.В. Пет ровского. — М: Изд-во МГ:
1986. 304 с.
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Диалогичность как средство метапредметного подхода на
уроках первого и второго иностранного языка
Вдовичина А. А.,
Аспирант ка
каф едры иност ранных языков, лингвист ики и перевода,
Пермский национальный исследоват ельский
полит ехнический университ ет
(Пермь, Российская Федерация)
Научный руководит ель: Серова, Т . С.,
докт ор пед. наук, проф ессор ПНИПУ

В ст ат ье рассмат ривает ся проблема обучения первому и вт орому иност ранному языкам с т очки
зрения их взаимодейст вия в соот вет ст вии с ф едеральным государст венным образоват ельным
ст андарт ом в рамках реализации мет апредмет ного подхода.
Мет апредмет ный подход как одна из сост авляющих современных ст андарт ов образования
приобрет ает сегодня весомое значение в связи с запросом современного общест ва.
На наш взгляд, независимо от сф еры, обучение в целом предполагает в качест ве результ ат а
позит ивное взаимодейст вие субъект а обучения с общест вом, культ урой и природой. Таким образом,
каждая учебная сит уация т ак или иначе зат рагивает процессы жизнедеят ельност и индивида и легко
внедряема в жизнь, т о ест ь применима практ ически. Результ ат ом мет апредмет ного обучения
являет ся развит ие мышления, понимания, коммуникации, реф лексии, дейст вия. Все эт и умения
необходимы в т ечение всей жизни человека.
В последние десят илет ия акт ивная позиция ученых в област и языкознания, берущая свое
начало с лингвист ического поворот а в ф илософ ии XX века, рассмат ривает вопросы о роли
и значимост и языка в современных т енденциях глобализации, инт еграции, массовой
инф ормат изации, межкульт урной коммуникации и в самом понимании общей карт ины мира с т очки
зрения диалога. Таким образом, вслед за М. М. Бахт иным мы придерживаемся понимания быт ия
вообще с т очки зрения диалога. По Бахт ину, «Быт ь — значит общат ься диалогически» [1].
Процесс понимания т екст а как уст ного, т ак и письменного порождает в сознании адресат а
различные связи и от ношения, кот орые сопровождают ся познават ельными, эмоциональными
и прагмат ическими компонент ами субъект ивного характ ера. Индивидуальные особенност и как
передачи, т ак и восприят ия инф ормации зависят от речевых, языковых и экст ралингвист ических
средст в выражения смыслового содержания [2].
В любом языке, как коде, несущем совокупност ь понят ия и акуст ического образа, сущест вует
набор средст в, выполняющих некие обязат ельные ф ункции в зависимост и от цели и сит уации.
В каждом языке мы находим т акие средст ва выражения, кот орые не зависят от содержания,
но располагают к взаимному обмену инф ормацией любого характ ера [3].
Формироват ь и накапливат ь речевой опыт необходимо со школы.
В качест ве примера далее мы рассмот рим русский, английский и немецкий языки, как прием
диалогичност и в образоват ельном процессе.
Диалогичност ь здесь ест ь ни чт о иное как взаимодейст вие и взаимосвязь образоват ельных
процессов, кот орая находит от клик у обучающегося на различных уровнях познания, т аких как,
например, мот ивация, мет апредмет ный результ ат и др [3].
Эксперимент ально-опыт ной группой ст али учащиеся 5ых классов ПСВУ. Знакомст во с немецким
как «вт орым» языком происходит у группы впервые. Язык может казат ься сложным и незнакомым.
20
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Мы предлагаем снят ь данное зат руднение с помощью «первого» иност ранного языка.
Мы предлагаем в качест ве примера лексические единицы по т еме «That’s me», УМК «Английский
в ф окусе», 5 класс. Учащиеся в группе первого языка (английский), и в группе вт орого языка (немецкий)
в первый месяц обучения попадают в сит уацию самопрезент ации — Fact f ile. Эт о 4-5 прост ых
предложений о себе. Учебная сит уация подразумевает 4ый год обучения английскому языку.
Учащиеся знают логическую ст рукт уру самопрезент ации на английском языке: 1. Имя, 2. Возраст , 3.
Класс, 4. Любимые предмет ы. Умеют воспроизвест и монологическое высказывание.
Мы предлагаем учащимся монологическое высказывание на немецком языке. Оф ормление
и смысловое содержание высказывания совпадает с монологическим высказыванием на «первом»
иност ранном, и предлагаем, в качест ве задания, заменит ь данные персонажа на свои. Позволяя т ем
самым учащимся сделат ь от крыт ие о богат ст ве их аналит ических навыков, развивая мышление,
языковую догадку, ф ормируя позит ивные эмоции от процесса познания.
English
I’m

Damien

German
Smith. I’m Ich

heiße

Russian
Karl

Schmidt. Ich

bin Меня зовут _________ . Мне _____

11 years old. I’m in Class 11 Jahre alt. Ich bin in der 2. Klasse. л е т . Я учусь в
2C. I like maths.
Ich mag Mathe.
Я люблю _______.

____

классе.

Задания в зависимост и от уровня могут модиф ицироват ься и усложнят ься. Так, например, для
учащихся 8 класса, мы предлагаем следующее задание:
«Прочитайте тексты на английском и немецком языках, затем переведите на немецкий язык
следующие ключевые понятия»
Wenn unsere Freunde, Freundinnen Oder unsere Familie When either our f riends or our f amily are
lachen und sich f reuen, dann f reuen wir uns auch. Lachen ist happy and smile, we are happy too.
ansteckend — wie eine Krankheit. Wenn aber alle Leute Laughing is as inf ectious as an illness. But
um uns herum sich ärgern und schlechte Laune haben, dann if people around us are angry, we are angry
ärgern wir uns auch. Das ist schon lange bekannt. Aber too. It has been known f or a long time. But
warum ist das so?
why is it so?
Семья — Смех — Болезнь — Заразит ельный — Радост ный (счаст ливый) — Сердит ься —
Задания т акого т ипа способст вуют развит ию следующих навыков и умений мет апредмет ного
подхода, а именно: умение соот носит ь свои дейст вия с планируемыми результ ат ами, осущест влят ь
конт роль своей деят ельност и в процессе дост ижения результ ат а, определят ь способы дейст вий
в рамках предложенных условий и т ребований, коррект ироват ь свои дейст вия в соот вет ст вии
с изменяющейся сит уацией; умение определят ь понят ия, создават ь обобщения, уст анавливат ь
аналогии, классиф ицироват ь, самост оят ельно выбират ь основания и крит ерии для классиф икации,
уст анавливат ь причинно- следст венные связи, ст роит ь логическое рассуждение, умозаключение
(индукт ивное, дедукт ивное и по аналогии) и делат ь выводы; умение создават ь, применят ь
и преобразовыват ь знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познават ельных задач;
умение осознанно использоват ь речевые средст ва в соот вет ст вии с задачей коммуникации для
выражения своих чувст в, мыслей и пот ребност ей; планирования и регуляции своей деят ельност и;
владение уст ной и письменной речью, монологической конт екст ной речью. И направлены на т о,
чт обы обучающийся мог применят ь сист емат изированные т еорет ические и практ ические знания
различных наук для решения социальных и проф ессиональных задач, а т акже позволяет
не запоминат ь, а промысливат ь, прослеживат ь происхождение важнейших понят ий, кот орые
определяют данную предмет ную област ь знания, как бы заново от крыват ь понят ия и через эт о
понят ь процесс возникновения т ого или иного знания.
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Роль художественного фильма в преподавании иностранного
языка
Шалобода Любовь Сергеевна
Керимова Селби Азадовна

В наст оящее время наиболее акт уальной целью обучения английскому языку являет ся
дост ижение коммуникат ивной компет енции для последующего общения с носит елями эт ого языка.
Предполагает ся, чт о изучающие английский язык акт ивно ф ормируют правила общения, погружаясь
в иноязычную среду. В связи с эт им важно предост авит ь ученикам наглядное предст авление
о культ уре англоязычных ст ран, и здесь незаменимым средст вом обучения выст упает работ а на уроке
с аут ент ичными видеоф ильмами.
Фильм являет ся одним из самых дейст венных средст в развит ия навыков аудирования. В ходе
просмот ра ф ильма у обучаемых развивает ся речевой слух, появляет ся возможност ь сф ормироват ь
языковую догадку на базе лексической опоры и конт екст а. При обучении лексике ф ильмы
обеспечивают беспереводные приёмы семант изации слов, восприят ие слов и ф раз в адекват ном
аудиовизуальном конт екст е, а если подключит ь т ренировку и закрепление новой лексики при помощи
разноуровневых упражнений, т о результ ат не заст авит себя ждат ь.
Говорение в обучении навыкам уст но речевого общения играет одну из ключевых ролей,
основное внимание уделяет ся диалогу. Педагогу необходимо обращат ь внимание учеников
на диалоги из ф ильмов, просит ь разыграт ь диалоги и дополнит ь их своими ф разами. Такие мет оды,
как пересказ киноф рагмент а или беседа на основе ф ильма, являют ся полезными способами поощрит ь
к разговору даже слабых учащихся. Можно дат ь ученикам возможност ь подгот овит ься к беседе
заранее с опорой на гот овые ф разы. При обучении речевой практ ике можно использоват ь
упражнения, направленные на восст ановление диалога из ф ильма на основе от дельных реплик,
восст ановление пропущенной част и сюжет а киноф рагмент а (начало, конец или кульминационное
событ ие в середине эпизода), пересказ сюжет а от имени персонажа.
Нами разработ ана серия уроков с использованием ф ильмов и книг о Гарри Пот т ере в рамках
изучения т ем «Книги», «Кинемат ограф » в средней школе. Данные уроки позволяют не т олько
развиват ь речь учащихся, акт ивизироват ь лексику по т еме, обучат ь разным видам чт ения
и аудированию, повт орит ь граммат ические конст рукции, но и проявит ь т ворчест во, познакомит ься
с лучшими произведениями англоязычной лит ерат уры, ф ильмами, учат выражат ь своё мнение.
На уроках задейст вованы все виды речевой деят ельност и: аудирование, поисковое и просмот ровое
чт ение, работ а с лексикой и граммат ическими конст рукциями, монологическое высказывание,
предусмот рена работ а в группах.
Счит аем, чт о использование аут ент ичных ф ильмов на уроках английского языка способст вует
дост ижению коммуникат ивной компет енции.
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Импровизация, как одна из составляющих постановочной работы
в образовательном процессе студентов–хореографов
Логвинова Е.А.,
ст удент магист р РГПУ им. А. И. Герцена,
г. Санкт -Пет ербург,
E-mail: chertovka-0794@mail.ru

IMPROVIZ AT ION, AS ONE OF T HE COMPONENT S OF T HE STAYING WORK IN T HE
EDUCAT IONAL PROCESS OF ST UDENT S — CHOREOGRAPHERS
Abstract: In this article, the author ref lects on the development trends of improvisation in the structure
of education of choreographer students, improving the prof essional training of choreographer students
on the means of introducing special lessons aimed at developing the skills of dance improvisation
in students.
Key words: process, dance improvisation, f orms of work
в

Аннотация: в данной ст ат ье авт ор размышляет о т енденциях развит ия импровизации
ст рукт уре образования ст удент ов-хореограф ов, улучшения проф ессиональной подгот овки

ст удент ов-хореограф ов по средст вам введения специальных уроков направленных на развит ие
навыков т анцевальной импровизации у ст удент ов.
Ключевые слова: процесс, т анцевальная импровизация, ф ормы произведения
Импровизация должна являт ься неот ъемлемой част ью учебного процесса, т ак как эт о помогает
раскрепост ит ь ст удент ов, закрепит ь свое маст ерст во в т ом или ином т анцевальном направление,
умению слушат ь свое т ело, владет ь им, выражат ь свои эмоции. Ведь зачаст ую у т анцора может быт ь
от личная т ехника но эт о все заученные движения за «рамки» , кот орых он не может выйт и, без
единой доли эмоции, в связи с от сут ст вием навыков в импровизации.
Танец, как художест венное произведение, характ еризует ся т акими понят иями, как содержание
и ф орма. Содержание включает в себя идею и т ему произведения, ф орма разделяет ся
на внут реннюю и внешнюю: внут ренняя ф орма определяет ся сюжет ом, композицией; внешняя —
хореограф ической лексикой. Импровизация может использоват ься как при создании внешней
и внут ренней ф ормы произведения в от дельност и, т ак и в каждой из них одновременно.
Тема и идея т анца определяют мот ив импровизации, т о ест ь дают направление работ ы.
Например, эт о может быт ь работ а с прост ранст вом и т елом в прост ранст ве, работ а с весом т ела,
энергией, механизмом прыжков и т ак далее. Любой т анец начинает ся с шага, ходьба являет ся
ист очником движений, и импровизации в т ом числе. Каким бы ни было заданное направление, главным
ост аёт ся — избегат ь ст ереот ипов. Танцор, привыкший работ ат ь в определённой т ехнике, скорее
всего, будет импровизироват ь, придерживаясь её. Поэт ому важно использоват ь внут ренние
возможност и т ела, заложенные природой и лишённые каких-либо клише. Танцовщик должен прийт и
к неосознаваемому в повседневной жизни сост оянию, названному С.Пэкст оном «т ихий т анец»: «...Вам
нужно вст ат ь и расслабит ься. Когда вы находит е т от предел, при кот ором вы больше не может е
расслаблят ься и не упаст ь, вы может е начат ь чувст воват ь ф оновое напряжение. Эт от мышечный
ф он всегда являет ся основой, на кот орой ст роят ся более сложные движения всей нашей инт ересной
двигат ельной акт ивност и...» [5]. От куда приходит мат ериал для импровизации в процессе создания
произведения? Эт о взаимодейст вие ощущений, воображения и памят и, кот орое спонт анно рождает
определённые образы. Важно дост игнут ь сосущест вования различных област ей опыт а, в т ом числе
и т ак называемых «сост ояний духа». Когда человек дейст вует с от крыт ым сознанием, когда
различные област и внут реннего опыт а имеют возможност ь выразит ься через т ело, голос или слова,
приходит спонт анност ь. Импровизация — эт о соединение осознанного выбора и спонт анной реакции.
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Она включает периоды непрерывной концент рации и удивит ельные момент ы магии, кот орые никогда
не повт орят ся. От вечая на воображение, инт еллект , ст иль, энергию каждого человека, т анцоры
находят пут и прорыва через ст ереот ипы мышления и движения, кот орые ограничивали их.
Исследование своего двигат ельного прост ранст ва характ еризует ся понят ием «кинесф ера». А.Гиршон
определяет его как прост ранст во вокруг т ела, в кот ором т ело движет ся. Граница кинесф еры
выводит ся из максимальной амплит уды движений. А. Гиршоном была предложена следующая
классиф икация зон кинесф еры :
1. Три горизонт альных яруса: нижний — от бёдер до земли и всё дост упное в движении
прост ранст во вокруг ног (приседания, наклоны); средний — корпус, руки и их движения ниже уровня
плеч; верхний — голова, шея и руки в их движении выше уровня плеч (прыжки, «полёт ы»).
2. Верт икальная симмет рия «вперёд/назад».
Наблюдения показывают , чт о для большинст ва людей основная зона движения и т анца —
средний ярус, с ограниченной амплит удой движения. Движения чаще всего идут от бёдер и плеч,
но именно в эт ом ярусе дост упная амплит уда движений максимальна (диамет р кинесф еры). При
анализе движений в эт ой зоне в первую очередь можно обращат ь вниманиена ограниченност ь
амплит уды движений, характ ер движений т азовойобласт и и наличие (или от сут ст вие) связи,
«перет екания» между верхом и низом.
Ст ереот ипы движений в верхнем ярусе в основном связаны с «романт ическими» клише балет ной
и эст радной хореограф ии. Дост уп к движениям в эт ой област и связан с изменениями образа «Я»,
прорывом, воплощением нереализованного. От каз от движений в эт ой област и иногда связан
со ст рахом пот ерят ь свой вес.
Движения в зоне нижнего яруса символически связаны с движением по времени личной ист ории
к дет ст ву и спуском по эволюционной лест нице к живот ным, спуском в дочеловеческое. Двигаясь
в эт ой област и, человек чувст вует себя более живым, но менее человеком.
Чт о касает ся верт икальной зоны, т о передняя её част ь более дост упна, чем задняя.
Практ ическая ценност ь многомерност и оппозиции эт их част ей заключает ся в использовании зон
верт икальной симмет рии для переориент ации сознания (движение задом наперёд, поворот ы,
вращения).
От вечая на воображение, инт еллект , ст иль, энергию, т анцор находит пут и прорыва через
ст ереот ипы мышления и движения, кот орые ограничивали его.
Импровизация подразумевает умение выст раиват ь от ношения с прост ранст вом, временем,
зрит елем, своими т елесными возможност ями и импульсами в наст оящий момент времени.
Непременным условием соло-импровизации, когда т анцор работ ает без какого-либо конт акт а,
являет ся поиск собст венного импульса, самост имуляция. В конт акт ной импровизации, где т анцоры
работ ают в дуэт е, т акой импульс исходит от парт нёра. Ест ест венно, в процессе создания
хореограф ического произведения движение как одного импровизат ора, т ак и дуэт а происходит
в рамках заданной т емы. В т о же время т ема определяет движение в конт акт е. Сущест вуют
определённые принципы конт акт ного движения; А.Гиршон выделяет следующие [4]:
— движение следует за смещением т очки конт акт а между т елами парт нёров: преобладают
движения, связанные с прикосновением двух т ел, поиском взаимных прост ранст венных т раект орий при
взаимодейст вии с весом т ела парт нёра. Танец направляет ся ощущениями парт нёров, их намерением
сохранит ь или не сохранят ь ф изический конт акт и продолжат ь поиск взаимной опоры.
— чувст воват ь кожей: почт и пост оянный ф изический конт акт между парт нёрами направлен
на использование всей поверхност и т ела для поддержки собст венного веса и веса парт нёра.
в

— перет екание: внимание направлено на сегмент ацию т ела и движение одновременно
нескольких направлениях. Пост оянное смещение веса на соседние сегмент ы расширяет
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возможност и импровизации и смягчает падения и перекат ы. Сегмент ация т ела и множест венност ь
направлений создаёт эф ф ект суст авчат ост и движения.
— ощущение движения изнут ри: ориент ация и внимание на внут реннем прост ранст ве т ела,
вт оричное внимание на ф орме т ела в прост ранст ве.
— использование сф ерического прост ранст ва (360 градусов): т рёхмерные т раект ории
в прост ранст ве, спиральные, искривлённые округлые линии т ела. Эт и т раект ории т есно связаны
с ф изическими задачами поднят ия веса и падений с минимальным усилием.
— следование за инерцией, весом и пот оком: свободный, набирающий силу пот ок движения
в сочет ании с попеременным акт ивным и пассивным использованием веса. Важност ь непрерывност и
движения, когда заранее не извест но, куда оно может привест и.
— подразумеваемое присут ст вие зрит елей: сознат ельная неф ормальност ь презент ации,
в ф орме практ ики или джема; приближённост ь к аудит ории, сидящей обычно в кругу, без ф ормально
обозначенной сцены.
— т анцор — обычный человек: принят ие поведенческого или ест ест венного положения вещей;
т анцоры, как правило, избегают движений, чёт ко идент иф ицируемых с т радиционными т ехниками
т анца, и не делают различий между повседневными движениями и т анцевальными.
—
позволит ь
т анцу
случит ься:
хореограф ические
ст рукт уры,
организованные
в последоват ельност ь дуэт ов, иногда т рио или больших групп и почт и непрерывное ф изическое
взаимодейст вие т анцоров.
— каждый одинаково важен: от сут ст вие внешних знаков различия между т анцорами, т аких, как
порядок выхода, продолжит ельност ь т анца, кост юм. Качест во движения в конт акт ной импровизации
усиливает эт от эф ф ект .
В процессе развит ия импровизации и исследования движения возникло понят ие «пат т ерны
движения». Пат т ерны движения — эт о авт омат ические двигат ельные реакции, лежащие в основе
произвольных движений. Подход рассмот рения природы движения с т очки зрения пат т ернов развит
в нескольких школах, но наиболее подробно в Bоdy Mind Centering (ВМС)
ВМС — эт о комплексный мет од повышения осознанност и т ела, основанный на анат омии
и эволюционном анализе. Рассмат риваемые Коэн пат т ерны являют ся упражнениями, кот орые
способст вуют ф ормированию основы для чувст венного осознания, слушания собст венного т ела
и знания т ого, куда можно возвращат ься, если пот еряли свой цент р.
Развит ие базовых неврологических пат т ернов, по мнению Б.Б.Коэн, определяет основные
пат т ерны движения и способы их восприят ия, включая ориент ацию в прост ранст ве, образ т ела,
основы обучения и коммуникации.
Независимо от выбранной ф ормы движения (соло, конт акт , группа и т ак далее) маст ерст во
импровизат ора сост оит в т ом, чт обы, ориент ируясь на своё т ело, он т акже следовал за содержанием
импровизации, т о ест ь не от ст упал от т емы хореограф ического произведения. Рут Запора от мечает :
«Содержание — эт о как погода, оно ест ь всегда. Эт о может быт ь ф ант асмагория самой
импровизации или т ревожная ист ория импровизат ора. В любом случае содержание ест ь всегда, и оно
очевидно для зрит еля».
Пост ановка т анца — сложный и длит ельный процесс, т ребующий больших зат рат времени,
эмоций и сил со ст ороны хореограф а- пост ановщика. Но в современной хореограф ии т ворческий
процесс включает в себя не т олько работ у балет мейст ера: практ ически на равных с ним в создании
хореограф ического произведения участ вуют и сами исполнит ели. Задача пост ановщика заключает ся
в т ом, чт обы из множест ва вариант ов и богат ого мат ериала своих т анцовщиков от обрат ь
необходимое и удовлет воряющее его замыслу, его идее. Например, выдающийся балет мейст ер
Дж.Баланчин, работ ая со Сюзанн Фарелл, попросил её импровизироват ь, сказав: «Ты знаешь, чт о мне
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нравит ся».
Следует от мет ит ь ещё один важный аспект : для создания цельного, законченного,
наполненного мыслью и содержанием произведения необходимо применят ь, наряду с новыми идеями,
накопленный многолет ним опыт ом мат ериал. В т анце должен быт ь соблюдён закон драмат ургии
и использованы основные приёмы работ ы с хореограф ической лексикой. Опираясь на «ст арое»,
проверенное веками, импровизация позволит вывест и т ворческий процесс на качест венно новый
уровень. В последние десят илет ия для многих маст еров импровизация являет ся от правной т очкой
в создании хореограф ии.
Библиографическ ий список :
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К вопросу об использовании аутентичного видеофильма в
обучении иностранному языку в средней школе
Дегт ярёва О.А.
Ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
Факульт ет иност ранных языков
Учреждение образования
«Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины»

Иност ранный язык — один из самых сложных предмет ов программы средней школы, поскольку
для поддержания мот ивации учит елю нужно прибегат ь к нест андарт ным ф ормам работ ы,
варьироват ь нагрузку и внимат ельно от слеживат ь качест во усвоенного мат ериала, чт обы избежат ь
пробелов в знаниях. Трудност и, связанные с сохранением инт ереса учеников к предмет у, возникают
на каждом эт апе изучения иност ранного языка. Поэт ому широкое использование современных
т ехнологий учит елем на сегодняшний день являет ся уже не прост о
с т радиционными ф ормами, а обязат ельным условием успешной работ ы.

подспорьем

наряду

Главной целью изучения иност ранного языка в школе являет ся ф ормирование коммуникат ивной
компет енции, т о ест ь умения осущест влят ь иноязычное общение на широкий круг т ем с носит елями
языка. К сожалению, не каждый ученик имеет возможност ь на регулярной основе осущест влят ь т акое
общение, и зачаст ую время, когда школьник говорит на иност ранном языке, ограничивает ся уроками,
где учит ель искусст венно моделирует коммуникат ивные сит уации для т ренировки. В т аких сит уациях
педагог обращает особое внимание на речевые и граммат ические ошибки, чем нарушает
ест ест венност ь коммуникат ивного процесса. В т аких условиях част ичной альт ернат ивой живому
разговору с носит елем языка могут ст ат ь аут ент ичные видеомат ериалы.
Под т ермином «видеомат ериал» понимают визуальный и аудиовизуальный мат ериал,
записанный на ф изическом носит еле. В обучении иност ранному языку могут использоват ься
различные виды видеомат ериалов: учебные и художест венные ф ильмы, записи т елепередач, песен
или мульт ф ильмов. На разных эт апах обучения промежут очные цели использования
видеомат ериалов сводят ся к одной глобальной — повышение у учащихся общего уровня восприят ия
и усвоения инф ормации на иност ранном языке, а т акже её дальнейшего использования.
Ключевая

особенност ь

использования

видео

для

изучения

иност ранного

языка

—

необходимост ь учеников включат ься в сит уации реального общения. При просмот ре
видеомат ериалов, а т акже при выполнении заданий к ним, учащиеся моделируют акт ы коммуникации
и учат ся использоват ь новый лексический или граммат ический мат ериал в нест андарт ных условиях.
Из всего многообразия мат ериалов, кот орые используют ся для изучения иност ранного языка,
в особую группу выделяют аут ент ичные мат ериалы. Аут ент ичный т екст , записанный в любой ф орме,
в т ом числе и видео, предст авляет собой т екст на иност ранном языке, кот орый создаёт ся
носит елями языка для других носит елей, он изначально не предназначен для образоват ельных целей
[1].
Сущест вуют разные подходы к определению аут ент ичност и, но авт оры сходят ся в т ом, чт о
аут ент ичный т екст должен обладат ь связност ью, инф ормат ивной наполненност ью, эмоциональной
насыщенност ью, а т акже характ еризоват ься использованием ест ест венного языка.
Проблема использования аут ент ичных мат ериалов сост оит в т ом, чт о т екст ы из оригинальных
ист очников не всегда помогают в дост ижении целей обучения, кроме т ого, они зачаст ую сложны для
понимания и могут содержат ь специф ическую лексику. Чт обы использование аут ент ичных мат ериалов
в обучении было целесообразным, они должны соот вет ст воват ь задачам коммуникат ивного
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процесса, мет одическим т ребованиям, инт еллект уальному и языковому уровню учащихся [2].
Видеомат ериалы от носит елей языка — эт о не т олько возможност ь приобщит ься к аут ент ичной
лексике и нюансам произношения, но и прекрасный способ ближе познакомит ься с культ урными
особенност ями ст раны изучаемого языка, развит ь ст рановедческий кругозор. Видеомат ериалы
выст упают ст имулом коммуникат ивной деят ельност и и побуждают к дискуссии, поскольку
вариат ивност ь т ем и ист очников аут ент ичных мат ериалов позволяет использоват ь именно т е видео,
кот орые вызовут наибольший от клик у учеников, будут созвучны их проблемам и подт олкнут
к акт ивному обсуждению.
Повышение уровня владения английским языком вмест е с использованием аут ент ичных
видеомат ериалов происходит благодаря т ому, чт о ученики приучают ся воспринимат ь различные
вариант ы арт икуляции и ф онет ические особенност и. Умение понимат ь иноязычную речь
от предст авит елей разных слоёв общест ва, носит елей специф ических акцент ов снимает
психологическое напряжение у обучающихся и даёт понимание т ого, чт о язык может имет ь разные
ф ормы.
Использование видеомат ериала на уроке иност ранного языка акт ивизирует памят ь и внимание
школьников — при просмот ре ф ильма учащимся необходимо сосредот ачиват ься и прикладыват ь
усилия. Видеомат ериалы сами по себе выст упают ст имулят ором инт ереса к иноязычному общению
и являют ся примером для подражания речи и поведению в аналогичных сит уациях коммуникации.
Наряду

с

безусловными

положит ельными

аспект ами

использования

аут ент ичных

видеомат ериалов на уроках английского языка сущест вуют и сложност и, кот орые должны
преодолеват ься совмест но педагогом и учениками. Сложност ь в восприят ии уст ной речи в сравнении
с печат ным т екст ом очевидна: даже при беглом прочт ении можно обрат ит ься к словарю.
В сит уации же с первичным просмот ром видео, т ем более, если в нём ест ь закадровый голос,
и невозможно по арт икуляции распознат ь слово, незнакомая лексика может повлият ь на восприят ие
всего видеомат ериала. Из вышесказанного следует , чт о на начальном и среднем эт апах обучения
целесообразно подбират ь т акие видеоф рагмент ы, кот орые будут инт ересны сами по себе, в т ом
числе и при многократ ном просмот ре с целью выполнения упражнений.
Задача педагога и показат ель его продуманной и организованной работ ы по внедрению
аут ент ичных видеомат ериалов в процесс обучения, в первую очередь, характ еризует ся грамот ным
подбором мат ериалов. При выборе ф рагмент ов важно ориент ироват ься на учеников: их возраст ,
инт ересы, проблемы, опыт , уровень инт еллект уального развит ия, кругозор, ст ремление
к самовыражению в процессе дискуссии.
Лит ерат ура
1. https://moluch.ru/archive/89/18329/
2. Носович Е.В., Мильруд Р.П. Мет одическая аут ент ичност ь в обучении иност ранным языкам//
Иност ранные языки в школе. — 2000. — № 1 — 154 с.)
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Организация театрализованной деятельности в детском саду

Ложкина Нат алья Владимировна
Воспит ат ель
Муниципальное дошкольное образоват ельное учреждение
дет ский сад комбинированного вида №20 города Лабинска
муниципального образования
Лабинский район

и

Музыкальное воспит ание в дет ском саду включает в себя разные виды деят ельност и. Эт о
т анцы, и игра на дет ских музыкальных инст румент ах, песенное т ворчест во, а т ак же

т еат рализованная деят ельност ь. На своих праздниках я ст араюсь всегда включат ь в сценарий
какие- ниб удь т еат рализованные сценки, сказки, в ст аршем возраст е эт о уже целые спект акли,
кот орые показывают т олько дет и.
Теат ральная деят ельност ь дет ей включает в себя несколько разделов: спект акли
посредст вом
кукольного т е а т р а (дет и ст аршей возраст ной группы, игровое т ворчест во,
т анцевально-сценическое т ворчест во, и непосредст венно, акт ерское маст ерст во. Цель
т еат рализациичерез все
виды т еат рализованной
деят ельност и
способст воват ь
ф ормированию в дет ях т ворческого начала, способст воват ь их раскрепощению. Одно из главных
условий — эмоциональное от ношение взрослого ко всему происходящему, искренност ь и инт ерес.
Инт онация голоса педагога — образец для подражания у ребенка.
В процессе т еат рализованных игр и сценок, происходит инт егрированное воспит ание дет ей,
они обучают ся выразит ельному чт ению, пласт ике движения, акт ерской игре. В т акой ат мосф ере
каждый ребенок раскрывает ся, уходят его психологические зажимы, он раскрывает ся как личност ь.
Задачи педагога в организ ации т еат рализ ованной деят ельност и
· создават ь все условия для развит ия т ворческой акт ивност и дет ей
· побуждат ь к импровизации средст вами мимики, выразит ельных движений и инт онаций (для
передачи характ ера героя или его эмоций, сюжет ной линии
· выбор сценария, сюжет а, ролей, ат рибут ов, кост юмов;
· приобщат ь дет ей к т еат ральной культ уре (знакомит ь дет ей с видами кукольных т еат ров
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(би-ба-бо, наст ольным, т еневым, пальчиковым и др., смот рет ь разные спект акли, разбират ься
в т еат ральных жанрах и пр.);
· обеспечиват ь взаимосвязь т еат рализованной деят ельност и с другими видами (музыка,
художест венное т ворчест во, игровая деят ельност ь помимо занят ий)
На музыкальных занят иях дет и учат ся слышат ь в музыке разное эмоциональное сост ояние
и передават ь его движениями, жест ом,
разнохаракт ерное содержание и т . д.

мимикой,

слушают

музыку

к

спект аклю,

от мечая

На речевых занят иях у дет ей развивает ся чет кая дикция, ведет ся работ а над арт икуляцией
с помощью скороговорок, чист оговорок, пот ешек; дет и знакомят ся с лит ерат урным произведением
к пост ановке спект акля.
Во
время
изобразит ельной деят ельност и
знакомят ся
с репродукциями карт ин,
с иллюст рациями, близкими по содержанию сюжет а, учат ся рисоват ь различными мат ериалами
по сюжет у сказки или от дельных ее персонажей.
Особое содержание и наст роение должна приобрест и вся игровая деят ельност ьдет ей
в свободное от занят ий время в самост оят ельной дет ской деят ельност и. Дет и могут выст упат ь
в роли акт еров, зрит елей, конт ролеров, билет еров, дежурных по залу, экскурсоводов. Они рисуют
аф иши, пригласит ельные билет ы к спект аклям, гот овят выст авку своих работ. В т еат ральной ст удии
разыгрывают ся эт юды для передачи чувст в, эмоциональных сост ояний, речевые упражнения,
проводит ся репет иционная работ а.
Основные требования к организ ации т еат рализ ованных игр в дет ск ом саду :
1. Содержание и разнообразие т емат ики.
2. Пост оянное, ежедневное включение т еат рализованныхигр во все ф ормы педагогического
процесса, чт о делает их т акими же необходимыми для дет ей, как и сюжет но-ролевые игры.
3. Максимальная акт ивност ь дет ей на эт апах подгот овки и проведения игр.
4. Сот рудничест во дет ей друг с другом и со взрослыми на всех эт апах организации
т еат рализованной игры.
Для правильной организации т еат ральной деят ельност и с дошкольниками рекомендует ся
учит ыват ь следующие принципы.
1. Содержат ельност ь занят ий, разнообразие т емат ики и мет одов работ ы.
2. Ежедневное включение т еат рализованных игр во все ф ормы организациипедагогического
процесса, чт о сделает их т акими же необходимыми, как дидакт ические и сюжет но-ролевые.
3. Максимальная акт ивност ь дет ей на всех эт апах подгот овки и проведения игр.
4. Сот рудничест во дет ей друг с другом и со взрослыми.
5. Подгот овленност ь и заинт ересованност ь воспит ат елей. Все игры и упражнения на занят ии
подобраны т аким образом, чт о удачно сочет ают движения, речь, мимику, пант омиму в различных
вариациях.
В младшей группе особое внимание уделяет ся от ражению сказочных образов живот ных,
анализу характ ера движения, инт онации. Изображение разных живот ных и явлений (полил дождик,
снежинки кружатся, цветочки распускаются). Дет и инсценируют знакомые для них пот ешки и сказки:
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба». Дет и учат ся передават ь мимику, жест ы, наст роения героев.
Т акже ведет ся работ а над ф ормированием речи ребенка, обогащением словарного запаса для
дальнейшей работ ы. Обязат ельно нужно поощрят ь и хвалит ь дет ей.
В средней группе необходимо добиват ься выразит ельной речи, культ уре поведения в т еат ре,
знакомлю

с различными видами т еат ра. Дет и выбирают себе роли по желанию. Использую
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т еат рализованные игры, игры на внимание, ф ант азию, добиват ься яркой передачи разнопланового
образа. Дет и сами придумывают сказки или придумывают свою концовку для уже извест ной им сказки.
В эт ом возраст е на ут ренниках дет и уже показывают небольшие сценки или инсценированные
песенки.
В старшей и подготовительных группах продолжат ь занимат ься обогащением словарного
запаса дет ей. Совершенст вует ся инт онация, мимика, речь ребенка, его акт ерская игра. Дет и не т олько
показывают спект акли родит елям, но обязат ельно показывают спект акли дет ям из других групп.
Формирует ся акт ерское маст ерст во, умение импровизироват ь, сочинят ь и обогащат ь свой акт ерский
опыт . Культ ура поведения в т еат ре и радост ь от исполнения.
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Аннот ация:

В

ст ат ье

рассмат ривают ся

особенност и

современной

прест упност и, от личит ельные признаки международных организованных групп
сообщест в, ф акт оры, влияющие на распрост ранение международного экст ремизма

организованной
и

прест упных

Ключевые слова: организованная прест упност ь; прест упления экст ремист ской направленност и;
организованные группы; прест упные сообщест ва; международные организованные прест упные
ст рукт уры.
Relationship of Organized Crime with International Extremist and Groups
Annotation: The article deals with the f eatures of modern organized crime, distinctive f eatures
of international organized groups and criminal communities, f actors inf luencing the spread of international
terrorism, extremism and drug crime.
Keywords: organized crime; crimes extremist orientation; organized groups; criminal associations;
international organized criminal struct ures.
С понят ием экст ремизма т есно связана юридическая от вет ст венност ь, не т олько
админист рат ивная, но и уголовная, равно как и основные направления деят ельност и органов
государст венной и муниципальной власт и России по проф илакт ике, предупреждению и пресечению
соот вет ст в ующих правонарушений и прест уплений.
Организованная прест упност ь предст авляет

наибольшую опасност ь для общест ва. Она

продолжает негат ивно влият ь на сост ояние криминальной сит уации в Российской Федерации
и зат рагивает многие сф еры жизнедеят ельност и государст ва и общест ва.
В наст оящее время сит уация в регионах России, связанная с прот иводейст вием
организованной прест упност и, продолжает ост ават ься сложной. Для наглядност и приведем
некот орые ст ат ист ические данные, характ еризующие современное сост ояние организованной
прест упност и. Так, в 2017 г. было раскрыт о свыше 13,2 т ыс. прест уплений, совершенных
организованными группами (далее: ОГ) и прест упными сообщест вами (далее: ПС) (+5,2 %). Пресечена
деят ельност ь около 9,3 т ыс. (-0,6 %) лидеров и акт ивных участ ников ОГ [2, с. 27].
Проведенный анализ ст ат ист ических данных за 2017 гг. показал, чт о динамика прест уплений,
совершенных в сост аве ОГ и ПС, носит волнообразный характ ер, в т ом числе применит ельно
к конкрет ному региону России.
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При эт ом рост числа прест уплений, совершаемых ОГ и ПС на т еррит ории конкрет ного региона,
может сопровождат ься снижением их количест ва в других регионах.
Сущест венной

черт ой

современной

российской

организованной

прест упност и

являют ся

ее инт ернациональный характ ер, выход за рамки национальных границ, инт еграция с зарубежным
прест упным бизнесом. При эт ом т енденция к объединению субъект ов организованной прест упной
деят ельност и значит ельно опережает т енденцию к консолидации усилий государст венных
инст ит ут ов по прот иводейст вию распрост ранению т ранснациональной прест упност и [1, с.100].
Факт орами,
обусловливающими
т енденцию
к
т ранснационализации
организованной
прест упност и, выст упают следующие обст оят ельст ва: расширение международной экономической
деят ельност и, ф ормирование свободных экономических зон, раст ущие миграционные пот оки,
совершенст вование средст в связи, в т ом числе элект ронных, увеличение масшт аба международных
перевозок.
От личит ельными признаками ОГ и ПС, имею щих международные связи, являют ся:
— наличие уст ойчивых прест упных связей между собой и акт ивное сот рудничест во
с криминальными ст рукт урами других ст ран, а т акже самост оят ельная организованная прест упная
деят ельност ь на т еррит ории зарубежных государст в;
— участ ие в ОГ или ПС, как правило, граждан двух или нескольких ст ран или лиц, подолгу
проживающих за рубежом [5, с.90].
Таким образом, в самом общем виде к международным организованным прест упным
ф ормированиям можно от нест и ОГ и ПС, деят ельност ь кот орых выходит за границы нашей ст раны
и в сост ав участ ников кот орых могут входит ь предст авит ели нескольких государст в.
Организат оры, акт ивные участ ники ОГ и ПС имеют уст ойчивые связи с криминальными
ст рукт урами, прежде всего из ст ран ближнего зарубежья. Несмот ря на незначит ельное
по от ношению к общему числу т яжких и особо т яжких прест уплений, совершенных участ никами ОГ
и ПС, количест во прест уплений, совершенных участ никами международных ОГ или ПС,
их общест венная опасност ь являет ся высокой.
Анализ обст ановки на линии борьбы с международным экст ремизмом показывает , чт о
в наст оящее время в мире не удает ся снизит ь ст епень экст ремист ской угрозы, а в от дельных
регионах от мечает ся ее усиление.
Глобальная экст ремист ская агрессия приобрет ает более изощренные ф ормы, расширяют ся
ее географ ия, масшт аб, способы совершения и объект ы уст ремлений. Ст рукт ура международных
экст ремист ских организаций демонст рирует адапт ивност ь к т акт ике деят ельност и спецслужб
и способност ь к созданию в регионах целых экст ремист ских конгломерат ов, способных
прот ивост оят ь регулярным воинским подразделениям. Лидеры международных экст ремист ских
организаций не от казались от своих ст арых замыслов по разжиганию очагов нест абильност и
на т еррит ории государст в Цент рально- Азиат ского региона и планов пост роения т еократ ического
государст ва [6, с.110].
Все
эт о
происходит
на
ф оне
ежегодного
прирост а
количест ва
выявляемых
правоохранит ельными органами России прест уплений экст ремист ской направленност и, начавшегося
с 2011 г. Так, в 2015 г. было выявлено 1 329 прест уплений (+27,7 %) экст ремист ской направленност и.
В 2017 г. зарегист рировано 1,9 т ыс. прест уплений экст ремист ского характ ера (-1,6 %). Наиболее
сложным регионом в эт ом плане ост ает ся Северо- Кавказский ф едеральный округ. Пост авлено на учет
1,5 т ыс. прест уплений экст ремист ской направленност и (+4,9 %) [2, с. 5].
Следует от мет ит ь, чт о экст ремист ские группировки акт ивно используют современные
инф ормационные т ехнологии, включая Инт ернет и социальные сет и. Из сет и «Инт ернет » ежегодно
удаляет ся несколько т ысяч экст ремист ских мат ериалов, несколько сот ен инт ернет -ресурсов
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закрывает ся для дост упа пользоват елей. Только в 2017 г. МВД России во взаимодейст вии
с Роскомнадзором и Генеральной прокурат урой Российской Федерации был пресечен 1 151 (+21,1 %)
ф акт экст ремист ской деят ельност и с использованием сет евых ресурсов, выявлено 569 (+42,9 %) лиц,
их совершивших [2, с. 48].
В

целом

можно

прогнозироват ь

значит ельную

акт ивизацию

использования

членами

экст ремист ских группировок сет и «Инт ернет », ст авшей одним из основных ист очников
распрост ранения экст ремист ской идеологии и средст вом координации экст ремист ских акций.
Расширение сф ер инт ересов т ранснациональной организованной прест упност и и попыт ка
криминализации новых сф ер экономической и социальной жизни определяют необходимост ь
пост оянного монит оринга криминальной сит уации. Координация усилий правоохранит ельных органов
России и других ст ран на долгосрочной основе возможны в рамках разработ ки ант икриминальной
ст рат егии прот ив одейст вия т ранснациональной организованной прест упност и [4, с.76].
Российская Федерация рассмат ривает в качест ве парт неров все зарубежные ст раны, прежде
всего государст ва — участ ники СНГ, чья полит ика солидаризирует ся с полит икой России и направлена
на сот рудничест во и объединение усилий в борьбе с экст ремизмом и организованной прест упност ью.
Проведение правоохранит ельными органами СНГ согласованных мероприят ий показывает , чт о
эф ф ект ивное прот ивост ояние современной организованной прест упност и возможно лишь при
униф икации соот вет ст вующих законов эт их ст ран, широком использовании согласованных,
специальных и операт ивных мероприят ий, инф ормационном обмене операт ивно значимой
инф ормацией. Очевидно, чт о именно по эт им направлениям должна
по совершенст вованию взаимодейст вия с зарубежными парт нерами.

развиват ься

работ а
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Problems of the emergence of law, its f ormation, development and change have been worrying
humanity f or many centuries. At the past it seemed to be quite logically, that since law was created by the
people themselves, it can develop only with their direct will and control. However, with the development
of modern technology we can argue with this statement.
First of all, we need to understand the meaning of the word “development”. “Development” is a f orward
movement, evolution, transition f rom one state to another. [1] That is “development” usually is change
of state f rom less satisf actory to more. [2] The question we are interested in sounds like this: “Can law
independently, without any inf luence of society, nation or an individual, move f rom a less perf ect state
to a more perf ect?”
We will not go into the problem of the essence of law, since this is an extremely broad topic and still
open f or discussion. However, it is worth noting that most scientists around the world agree that law cannot
exist without people, because law is something that helps regulate relations between people. Theref ore, the
development of law is possible only under the inf luence of human needs, since this is the most important
and, quite possibly, the only motive f or this development. Does it mean that law can be improved only with
the direct will of the people?
With the development of modern technology a huge number of inventions have appeared. One of such
inventions is robots. The robot is a kind of machine, that perf orms actions similar to human actions. [3]
Similar robots, analyzing the works of artists, poets, composers, are able to create new works on the basis
of this artwork. One such example was considered at the f orum “Open innovations”: two programmers f rom
the company “Yandex” “trained” artif icial neural network (similarity to human nerve cells) [4] to copy the style
of Egor Letov (poet, musician) [5]. Then the programmers programmed the network to write new poems,
which were called “Neural def ense.” A f ew days later, random passersby on the street were shown Letov’s
poems and neural network’s poems and were proposed to determine which of them was written by man, and
which by computer. More than sixty percent of people could not give the right answer [6].
To sum up, despite the f act that artif icial intelligence is not capable of creating something radically
new, it can, analyzing the existing works, produce something, that was not in the world. In the example above
you can see, that the computer wrote the artwork with rhyme, tact and meaning so that people could not
distinguish these poems f rom works written by man.
Theref ore, the question arises: is it possible to recognize a new creation as a work of art? And who
should be declared as the author of this work? Is it the person who created the neural network or the neural
network itself ?
Now at various levels of authority begins to discuss the possibility of granting robots certain rights.
On 31 may 2016, the European Parliament Committee on Legal Af f airs published a report on the website
of the European Parliament [7]. Its essence was to create a registry of intelligent autonomous robots,
behind each of which will be assigned certain rights and obligations. According to the authors of this
document, increase of logic f unctions and autonomy of robots require revision of a range of related
areas — f rom taxation to legal liability. From this initiative there is a tendency to rethink the position
of robots in the society. If the most “smart” machines are given some rights and obligations, why can’t they
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be given, f or example, the copyright to works of art? Opponents of this believe that the robot does not
actually create anything new, acting only by analogy with the program introduced into it. However, the person
who copied the style of any f amous poet is considered the author of his work.
In October 2018, an unprecedented event occurred. At the auction “Christie’s” in New York f or
$432,500 painting, created by the neural network, was sold. The amount of the sale exceeded the
expectations of experts by 45 times. And the most interesting thing is that in the corner of the picture, where
artists usually leave their initials or signature, there is a mathematical f ormula that was laid in the basis
of the neural network. [8] Undoubtedly, this event will be included in the annals of the history. However, now
it poses a huge number of questions: if there are precedents f or the recognition of the authorship
of artif icial intelligence, then, of course, this issue must be clearly and quickly resolved. But in most legal
systems of the world neither robots nor neural networks are subjects of law. Consequently, we can talk
about the need to revise many provisions of the current legislation under the inf luence of global trends.
If robots at the legislative level are granted copyright to works, we can talk not only about works in the f ield
of art. For example, neural networks such as those described above, dealing exclusively with legal issues,
can be created. Their activities may cover the f ollowing points; systematization of law, analysis of the
ef f ectiveness of all normative legal acts on the basis of legal practice, the selection of the most ef f ective
laws, their progressive adjustment, and f inally, on the basis of all the above, the development of new, most
ef f ective rules.
If robots get copyright on works of art, that new legal norms can also be recognized as the creation
of machines. Everything created by computer will be developed only in accordance with the needs of people,
but people themselves will not play any role in this development. In this case, people will only observe how
the right is improved “f or the benef it of the people, but without the people.”
The possible consequences of the creation of legal norms by artif icial intelligence can be discussed
f or a long time. T here will be both supporters of this path, and opponents. T he author of this article believes
that all the achievement of humanity should serve him f or the benef it. It is necessary to unlock the potential
of the use of artif icial intelligence in matters related to law. There is a possibility that in the near f uture the
prerequisites f or the development of law without the help of people will be f ormed. Is not it amazing?
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Анализ современной практ ики показывает , чт о порядка 60% учащихся при переходе из младшей
школы в среднюю начинают получат ь более низкие от мет ки, проявляют меньший инт ерес к школьной
жизни или вовсе от казывают ся посещат ь школу.
Главная задача педагогов и психологов — совершенст вование учения школьников как ведущего
их вида деят ельност и, выявление условий, повышающих качест во образования, среди кот орых
важное значение имеет ф ормирование и развит ие мот ивации учения. Развит ие учебномот ивационной сф еры у школьников способст вует повышению качест ва обучения и воспит ания.
Основные аспект ы развит ия учебной мот ивации рассмот рены в т рудах следующих ученых: Л.И.
Божович, А.К. Марковой, Н.Ф. Т алызиной, Л.С. Выгот ского, С.Л. Рубиншт ейна, В.В. Давыдова и др.
Учебная деят ельност ь в подрост ковом возраст е должна приобрест и иное значение, ст ат ь
осмысленной, личност но принят ой. Внут ренняя учебная мот ивация должна преобладат ь над
внешними ст имулами, т акими как оценки, давление учит елей, родит елей [3].
В психолого-педагогических исследованиях описаны особенност и развит ия, ф ормирования
и коррекции учебной мот ивации в подрост ковом возраст е, в т о время, как процессу управления
процессом развит ия учебной мот ивации уделено недост ат очное внимание.
Необходимо научит ь современных подрост ков объект ивно осознават ь важност ь учения,
кот орая определяет ся выработ анными в общест ве нравст венными ценност ями, принят ыми
в социальном окружении и в семье данного ребёнка [1]. Понимат ь значимост ь учения лично для себя,
кот орое обязат ельно преломляет ся через уровень прит язаний ребёнка. Все эт и аспект ы в ходе
обучения находят ся в процессе развит ия, главная задача педагога-психолога направлят ь и управлят ь
данным процессом, коррект ируя его в ходе ф ормирования [1].
Качест венное управление процессом развит ия учебной мот ивации подрост ков, своевременное
выявление уровня ф ормирования мот ивации учения, оказание психологической помощи,
ф ормирование у подрост ков желания и умения учит ься позволяет не т олько минимизироват ь
последст вия низкой успеваемост и и её последст вий, но и являет ся одним из направлений
проф илакт ики девиант ного поведения. В наст оящей работ е описана модель управления процессом
развит ия учебной мот ивации подрост ков и предст авлены результ ат ы конст ат ирующего эт апа
исследования.
Объект исследования — учебная мот ивация подрост ков, предмет — управление процессом
развит ия учебной мот ивации подрост ков.
Цель исследования: выявит ь особенност и управления процессом развит ия учебной мот ивации
подрост ков; определит ь уровень развит ия учебной мот ивации у учащихся подрост кового возраст а.
В качест ве гипот езы нами было выдвинут о предположение о т ом, чт о развит ие учебной
мот ивации будет успешным, если применят ь разработ анную модель управления процессом развит ия
учебной мот ивации подрост ков, при эт ом на конст ат ирующем эт апе нами будет применена
диагност ическая программа, ориент ированная на внут ренний познават ельный пот енциал учащихся
подрост кового возраст а.
Выборку исследования сост авили 28 подрост ков в возраст е 13 лет .
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В диагност ическую программу вошли следующие мет одики: мет одика изучения мот ивации учения
подрост ков (М.И. Лукьянова., Н.В. Калинина); мет одика диагност ики ст рукт уры учебной мот ивации
школьника (М.В. Мат юхина); мет одика «Мот ивация учебной деят ельност и: уровни и т ипы» (разработ ка
И.С. Домбровской); мет одика диагност ики мот ивации учения и эмоционального от ношения к учению
(модиф икация А.Д. Андреева); мет одика диагност ики мот ивации успеха и боязни неудач (МУН)
опросник А.А. Реана.
Рассмот рим
подрост ков.

компонент ы

модели

управления

процессом

развит ия

учебной

мот ивации

Развит ие учебной мот ивации подрост ков являет ся целью модели и восходит в целевой
компонент .
Организационно-содержат ельный компонент модели от ражает смысл, вкладываеиый как
в общую цель, т ак и в каждую конкрет ную задачу. В нём предст авлены ф ормы и мет оды работ ы.
В модели присут ст вуют беседы, занят ия, учебно-познават ельные игры, мини-лекции, семинарыпракт икумы и.т .д.
Конт рольный компонент модели включает в себя сочет ание конт роля со ст ороны педагога
(класссного руководит еля) и со ст ороны психолога, предусмат ривает выбор и применение ф орм,
средст в, мет одов, приемов конт роля дост ижений и недоработ ок с целью коррект ировки развит ия
учебной мот ивации подрост ков.
Результ ат ы исследования.
По результ ат ам мет одики изучения мот ивации учения подрост ков М.И. Лукьяновой, Н.В.
Калининой у 10 % испыт уемых преобладают внут ренние мот ивы над внешними (очень высокий
уровень мот ивации учения, обусловленный жест ким конт ролем со ст ороны родит елей ), у 10 %
учащихся выявлен высокий уровень мот ивации учения обусловленный желанием пост упит ь в высшее
учебное заведение. У 30 % (средний уровень мот ивации учения) испыт уемых явно преобладают
внешние мот ивы над внут ренними. Низкий уровень мот ивации учения выявлен у 50% учащихся
подрост кового возраст а.
Результ ат ы, полученные с помощью мет одики диагност ики мот ивации учебной деят ельност и:
уровни и т ипы (разработ ка И.С. Домбровской) свидет ельст вуют о т ом, чт о у 60 % испыт уемых
уровень познават ельной мот ивации развит на низком уровне, у ост альных 30% учащихся
подрост кового возраст а познават ельная мот ивация находит ся на среднем уровне, т олько у 10%
учащихся выявлен высокий уровень познават ельной мот ивации. Преобладающими являют ся широкие
познават ельные мот ивы (мот ивы пот ребност и в новых впечат лениях).
По результ ат ам, полученным с помощью мет одики диагност ики мот ивации учения
и эмоционального от ношения к учению (модиф икация А.Д. Андреевой) у большинст ва испыт уемых
преобладает сниженный уровень познават ельной мот ивации с от рицат ельным эмоциональным
от ношением к процессу учения 60 %. Для них характ ерно переживание «школьной скуки», от сут ст вие
учебной акт ивност и.
По результ ат ам опросника А.А. Реана «Мот ивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) у учащихся
7 класса в равных соот ношениях преобладает мот ивация успеха (МУ) (50 %) и мот ивация избегания
неудач (МБН) (50 %), преимущест венно мот ивация успеха выявлена у мальчиков.
По неут ешит ельной ст ат ист ике последних лет , мот ивация учения у дет ей сильно падает
с каждым годом. А в учебных группах быт ует мнение, чт о образование являет ся не т аким уж и важным
элемент ом нашей жизни. Изменение подобной сит уации возможно т олько в массовом порядке.
Индивидуальная работ а с учащимися по повышению уровня их мот ивации важна, но более
эф ф ект ивна работ а с коллект ивным предст авлением об учебе и ее акт уальност и в современной
жизни.
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Можно

сделат ь

вывод

о

т ом,

чт о

разработ анная

диагност ическая

программа

даёт

исследоват елю полную карт ину сост ояния развит ия мот ивации учения в подрост ковом возраст е.
Развит ие данного процесса не ост анавливает ся с завершением реализации нашей модели
управления, он т ребует длит ельной, сист емат ической работ ы. Предст авленная нами модель может
послужит ь опорой педагогам и психологам при выст раивании развивающей работ ы с учащимися
подрост кового возраст а.
Таким образом, работ а с подрост ками по развит ию учебной мот ивации эф ф ект ивна наст олько,
насколько она способст вует удовлет ворению важнейших пот ребност ей подрост ка в учении
и насколько она включена в широкий конт екст общего личност ного развит ия подрост ка.
Список лит ерат уры:
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Линейная магнитная антенна для ВЧ диапазона часть 5
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд. ф из.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1.Данная работ а являет ся продолжением работ [1, 2] на примере анализа ф ункционирования
Мо дели Л М А № 9 ВЧ объяснит особенност и и принцип работ ы Приёма — Передающих ант енн т ипа
Л М АВЧ [2,3]. Как было от мечено в работ е авт ора [3] при размещение параллельно на некот ором
расст оянии[6] , и т ем более при соосном совмещение пары излучат елей элект ромагнит ных волн, один
из кот орых являет ся т ипа Линейным Магнитным Диполем Герца (МГД), а другой — т ипа Линейного
Электрическим диполя Герца (ЭГД) можно ожидать особенности (сюрприза) в форме диаграммы
направленности их совместной работы, как в режиме трансляции ими электромагнитных волн, так
и в режиме регистрации. Данная работ а и посвящена выяснению данного явления.
2 . В мест е проведения т ест ов моделей Л М АВЧ вне лаборат орного помещения к 23 Февраля
удалось ост авит ь лишь Модель Л М А № 9 ВЧ. Н а Фот о.1 предст авлен вид положения Модели
Л М А№ 9ВЧ соот вет ст вующего от мет ке «180» (см. Фот о.3) по шкале Управляющего Уст ройст ва (УУ)
Ант енного Поворот ного Уст ройст ва (АПУ ), когда продольная ось её расположена в направлении
«З апад — Вост ок ».

Фот о.1. Рана ут ром 23 Февраля
Перед началом т ест а Модели ЛМА№ 9ВЧ с помощью Анализат ора Ант енных цепей т ипа АА=54
была снят а Амплит удно — част от ная характ ерист ика значения КСВ (см. Фиг.1) всего ант енного т ракт а
её пит ания ВЧ мощност ью, сост оящего из 22 коаксиального кабеля т ипа RG — 213, ВЧ т ракт а
Измерит еля Мощност и и КСВ, Коммут ат ора «Ант енна — Трансивер» (см. Фот о.3), Измерит ельной
коробки, содержащей калиброванное сопрот ивление 0.05 Ом .
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Фиг.1

Фот о.2

Фот о.3
Во время данных исследований в момент сессии т рансляции передняя панель кот орого
Т рансивера т ипа IC 7300 предст авлена на Фот о.2.
Спект ральная плот ност ь сигналов в конт рольных т очках режима работ ы Модели Л М А № 9 ВЧ
предст авлена на Фиг.2 при данном её расположении на УПУ . В Примечании в её нижней част и
от мечены значения измеренных с её помощью величин, рассчит анные на их основе парамет ры,
исходные условия и значения горизонт альную и верт икальную сост авляющие Напряжённост и
Евразийский научный журнал
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Элект рического поля показаний Порт ат ивного Циф рового Спект ромет рического Измерит еля (ПЦСИ)
Напряжённост и Элект рического поля и Индукции Магнит ного поля т ипа АКИП-4210/3 .

Фиг.2.
Сост авлена Таблица 1 на основе измеренных значений с его помощью на расст оянии 10 м
в лаборат орном помещении (см. Фот о.4, Фот о.5) Горизонт альной сост авляющей Ет ест Г (10 м )
и Верт икальной сост авляющей Ет ест В (10 м ) (см.Фот о.6) Напряжённост и Элект рического поля при
ф иксированном положении по шкале УУ и пост роен граф ик Диаграмма 1, дающий предст авление
о характ ере Диаграм м ы направленност и излучения (и регист рации) Модели Л М А № 9 ВЧ
на данной част от е несущей f =5.324 М Гц . В Приложении 1 приведены аналогичные кривые
Спект ральной плот ност и для позиций по шкале УУ .
Азимут , градус

Ег(10 м) , В/м

Ев(10 м), В/м

0

31,87

25,22

30

31,87

36,14

60

30,19

25,29

90

30,95

29,07
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120

30,42

26,64

150

50,95

24,07

180

76,10

27,90

210

50,95

24,07

240

36,50

30,95

270

39,39

30,35

300

30,56

29,28

330

31,49

45,55

Т аблица № 1

Диаграмма 1 В прямоугольных координат ах
Из которой можно понять, что в горизонтальной плоскости Модель ЛМА№ 9ВЧ обладает
пространственной однозначной селективностью и может быть использована как для однозначного
пеленгования источника излучения в отличии от Рамочных антенн, так и для излучения в заданном
направлении клиенту.
2.1 Измеритель АКИР-42103 с имеющейся внут ренней его конф игурацией позволяет проводит ь
измерения упомянут ых величин в диапазоне от 3 Гц до 30 МГц с погрешност ью порядка 3%.
Он обладает микро элект рической шт ыревой ант енной (ЭША ), расположенной ниже параллельной
нижней кромки его дисплея (см. Фот о.5) и сист емой микро т рёхмерных Рамочных Ант енн, при эт ом
измерение Индукции Магнит ного поля по оси Х производит ся в направлении горизонт альным кромкам
дисплея, по оси У — параллельно верт икальным его кромкам, а направлением о с и Z счит ает ся
нормаль к его поверхност и, направленной вперёд. Измерение Индук ции М агнит ного поля может
производит ься от единиц н Тл до 0.3 Тл , Измерение Напряж ённост и Элек т рическ ого поля
можно производит ь от 100 м В / м до 25 КВ / м . При данном т ест е были уст ановлены следующие
исходные парамет ры: разрешение по част от е R BW =30 Гц , цент ральная част от а 5316 КГц , размах
наблюдения BW =3 КГ ц , время развёрт ки 5 м сек .

Евразийский научный журнал

45

Технические науки

Фот о.4, Фот о.5

Фот о.6
3. Предст авлялось инт ересным провест и исследование уровня принят ого сигнала от Модели
Л М А № 9 ВЧ при изменении её расположения в горизонт альной плоскост и т ремя ант еннами: а)
шт ыревой т елескопической пассивной 100 см приёмной ант енной (ВА1м ), чт о изображена
н а Фот о.4, б) акт ивной (имеющей 40 д Б малошумящий усилит ель) ст андарт ной измерит ельной
рамочной ант енной т ипа М ДФ930х с рабочим диапазоном от 9 КГц до 30 М Гц и выходным
сопрот ивлением 50 Ом , в ) приёмо-передающей пассивной ант енной, собранная авт ором на базе
основания пассивной ант енны ICom AH 2b, предназначенной для подключения к Трансиверу IC 7300
через специальный блок Ант енного Согласоват еля Импеданса т ипа ICom AH 4 (см. Фиг.3 и Фот о.7,
Фот о.8) с заменой её 2.5 м ет рового гибкого «полот на» на 1 м ет ровый медный 5 м м диамет ра
цилиндрический ст ержень, аналогичный т ому, чт о использует ся в конст рукции т ела М одели
Л М А № 9 ВЧ, при эт ом она уст ановлена с внут ренней ст ороны окна помещения напрот ив мест а
уст ановки УПУ с Моделью Л М А№ 9ВЧ на расст оянии 8 м , при эт ом через 15 м коаксиальный кабель
т ипа RG -213 она подключалась вмест о ант енны ВА 1 м н а Фот о.4 к первому каналу вирт уального
измерит еля т ипа АКИП-72205, серый корпус кот орого можно видет ь на Фот о.4, при эт ом на вт орой
его канал подключался 50 Ом выход Ант енны М ДФ930х .
Указанные «шт ыревые» ант енны позволяют регист рироват ь Элект рическую напряжённост и
поля, т огда как Ант енна М ДФ930х регист рирует напряжённост ь магнит ного поля.
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Фиг.3, Фот о.7, Фот о.8
Авт ор

собирает ся

использоват ь

ант енну АН 2 в в передающем режиме при уст ановке

её на мест е уст ановки УПУ вне лаборат орного помещения для сравнения её радиационной
способност и на Трет ьем ВЧ Лю бит ельск ом диапаз оне в т ех же самых условиях, как проводит ся
испыт ание Модели Л М А № 9 ВЧ, для эт ого авт ор приспособил её для подключения к т ому же самому
сило в о му 22 м

кабелю

т ипа RG - 2 1 3 для измерения величины т ока подводимого к ней при

использовании её оригинального 2.5 мет рового гибкого «полот на» или медных цилиндрических
диамет ра ст ержней длиной 1, 1.5, 3 м .
3.1 Исследование диаграммы направленност и излучения в «Ближней зоне» Модели Л М А № 9 ВЧ
было проведёно авт ором 24 Февраля в первой половине дня. М оросил дож дь .
Измерение Част от ной харак т ерист ик и КСВ всего «Ант енного т ракт а» перед т ест ом ,
предст авлено на Фиг.4 Минимального значения КСВ част от а f *=5.316 М Г ц.
Производились ряд крат ковременных сессий т рансляции Модели Л М А № 9 ВЧ на част от е
несущей (без модуляции) f = f *=5.316 М Гц для ряда дискрет ных значений значения положения
Модели ЛМА№ 9ВЧ по шкалы УУ от «0 до 360» . О режиме в момент т рансляции

Фот о.9. Положение Л М А№ 9ВЧ по шкале УУ «90».
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Фиг.4.

Фот о.10

Фот о.11

Фот о.12
р а б о т ы Модели Л М А № 9 ВЧ можно имет ь предст авление по показаниям шкал дисплея
Т рансиверу IC 7300 ( см. Фот о.10): Мощност ь на его выходе порядка 25 Ват т , КСВ порядка 1.4 )
В т о время как на входе в силовой ВЧ ф идер пост упала мощност ь (см. Фот о.12) 20 Ват т и КСВ
=1.0. Спект ральная плот ност и сигналов, зарегист рированных Шт ыревой Ант енной АН 2 в и Рамочной
акт ивной ант енной М ДФ930х предст авлена на Фиг.5 для положения по шкале УУ «0» (см. Фот о.11),
т ога как вид спект ральной плот ност и для других положений Модели

Л М А № 9 ВЧ помещён

в Приложение 2.
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Фиг.5
Измеренные значения выходного сигнала обеих ант енн для различных значений положения
Мо д ели Л М А № 9 ВЧ, взят ые из Спект ральных плот ност ей эт их сигналов Приложения 2, сведены
в Т аблицу 2 и на её основе пост орены граф ики Диаграммы 2
Азимут , градус

Uout AH2b1m, mV

Uout MVDF930 , mV

0

230,80

154,20

30

227,20

181,80

60

252,30

194,50

90

231,70

201,70

120

260,80

189,30

150

281,50

197,10

180

264,60

170,20

210

231,60

161,80

240

260,40

141,20

270

231,50

155,90
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300

238,70

141,30

330

267,20

158,60

360

244,20

156,70

Т аблица 2

Диаграмма 2
По ним можно предст авит ь вид Диаграм м ы направленност и Модели Л М А№ 9ВЧ .
3.2. Измерения уровня сигналов на выходе Пассивной шт ыревой ант енны ВА1м и акт ивной
Рамочной ант енны М ДФ 930 х , находящихся в Лаборат орном помещении на расст оянии по прямой
и под углом порядка 45 градусов от мест а уст ановки АПУ порядка 10 м ( см . Фот о.4) пришлось
осущест влят ь во вт орой половине дня. Вне пом ещения похолодало и выпал снег . Перед началом
измерений была снят а Част от ная характ ерист ика парамет ра КСВ всего Ант енного т ракт а,
граф ическое предст авление кот орой предст авлено на Фиг.6. Из кот орой следовало, чт о изменилась
част от а минимального значения КСВ. При сеансах т рансляции режим ВЧ пит ания М одели
Л М А № 9 ВЧ и все начальные уст ановки Трансивера IC 7300 ( см. Фот о.13) ост ались без изменений
за
исключением
значения
част от ы f = f *=5.306
М Гц .
Спект ральная
характ ерист ика
зарегист рированных сигналов ант еннами Фот о.4 при положении Модели Л М А № 9 ВЧ по шкале
УУ «0» предст авлена на Фиг.7.
Ост авшиеся Спект ральные характ ерист ики для положения Модели Л М А № 9 ВЧ по шкале УУ
размещены в Приложении 3.

Фиг.6
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Фот о.13

Фот о.14
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Фиг.7
Полученные в них результ ат ы измерения сведены в Таблицу 3 и предст авлены в граф ическом
виде в Диаграмме 3.
Азимут , градус

Uout ВА1м(10 м) , мВ

Uout МДФ930х (10 м), мВ

0

44,07

56,63

30

43,07

56,63

60

46,20

106,50

90

42,59

19,94

120

47,30

26,20

150

44,25

23,57

180

44,95

20,05

210

45,48

39,30

240

36,50

30,95

270

44,26

30,55

300

43,94

26,47
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330

44,58

28,85

Т аблица 3

4. Заключение.
4 .1 При подаче в силовой коаксиальный кабель Модели Л М А № 9 ВЧ пост оянной величины ВЧ
мощност и режим её ф ункционирования при изменении её положения в горизонт альной плоскост и
практ ически не меняет ся.
4.2

Для данного внут реннего её уст ройст ва имеет

мест ь явно выраженный максимум

её Диаграммы направленност и излучения для положения в горизонт альной плоскост и приблизит ельно
при 180 градусов по шкале УУ АПУ (в направлении на Север )
4.3 При изменении сост ояния ат мосф еры, время сут ок имеет мест о изменение величины
част от ы минимального значения КСВ (акт ивно част и импеданса Ант енного т окового ВЧ т ракт а).
4.4 В данном конкрет ном случае пределе дист анции «Ближней зоны», особенност ь ф ормы
Диаграм м ы направленност и из лучения и приём а Модели Л М А№ 9ВЧ заключает ся в ф еномене,
Когерент ной Рез онансной Инт ерференции (КРИ) цирк улирую щего м агнит ного вихревого
поля вок руг хорош о проводящего м едного цилиндрическ ой форм ы ст ерж ня , являю щегося
из лучат елем

т ипа

Элек т рическ ого

диполя

Герца

( ЭГ Д ) ,

для

к от орого

т ройк а

орт огональных век т оров Е , Н , S ( S — век т ор Ум ова - Пойнт инга , являет ся плот ност ью
сек ундного расхода элек т ром агнит ной энергии ) являет ся левост оронней сист ем ой
орт огональных век т оров , и цирк улирую щего вихревого элек т рическ ого поля вок руг
цилиндрическ ого м агнит опровода , являю щегося из лучат елем т ипа М агнит ного диполя
Герца ( М Г Д ), для к от орого т ройк а орт огональных век т оров Е,Н, S являет ся
правост оронней сист ем ой орт огональных век т оров .
Эт от ф еномен вызван в соосност и совм ест ного раз м ещения пары из лучат еля т ипа
М Г Д и ЭГ Д в данном случае в т еле М одели Л М А№ 9ВЧ .
В
работ ах
авт ора [6,7,8] было
т еорет ическ ое
обоснование
и
объяснение
пост авленного эк сперим ент а для « Дальней з оны » в 1991 — 1996 годах Зарубеж ом
в диапаз оне СВЧ с использ ованием пары СВЧ из лучат елей Щ елевого ( М Г Д ) и Рупорного
(ЭГ Д) т ипа.
Из лучаем ые им и СВЧ фот оны в « Дальней з оне » им ели дост ат очно высок ую энергию ,
в от личии от ВЧ фот онов пары ВЧ из лучат елей т ипа М Г Д и ЭГ Д , обладаю щих придельно
низ к ой энергией.
4 . 5 Удалось
обнаруж ит ь
проявление
феном ена
Когерент ной
Рез онансной
Инт ерференции ВЧ из лучения в ВЧ диапаз оне радиоволн для специфическ ого внут реннего
уст ройст ва М одели Л М А№ 9ВЧ, т ак ж е к ак и м одели Л М А№ 5ВЧ.
Л ит ерат ура
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Технико-экономическое обоснование мобильных дорожных
покрытий из полиэтилена для обеспечения временных проездов
и площадок
Поцепня Кирилл Николаевич
Ж уков Кирилл Юрьевич,
Левченко Анаст асия Андреевна

Для сравнения взят ы два т ипа полимерных плит и железобет онные плит ы ПДН.
Конст рукция дорог с покрыт ием из полимерных плит применяет ся в основном для обеспечения
возможност и проезда на объект ы в условиях бездорожья, в т ом числе на болот ах 1 и 2 т ипов, как
с подгот овкой основания, т ак и без нее; эксплуат ации в качест ве покрыт ия на временных дорогах
и проездах, пешеходных дорожках и площадках; уст ройст ва т ехнологических проездов и площадок
при ст роит ельно-монт ажных работ ах на т рубопроводах; ст роит ельст ва переездов через различные
коммуникации; обуст ройст ва временных покрыт ий верт олет ных площадок.
Для выявления преимущест в использования в качест ве дорожного покрыт ия полиэт иленовых
плит перед покрыт ием из плит ПДН выполнена сравнит ельная т аблица по основным показат елям.
Т аблица 1 — Сравнение т ехнико-эксплуат ационных характ ерист ик.
Наименование

Пуст от ная

Сплошная

показат еля

полимерная плит а

полимерная плит а

Габарит ы, мм

4000×2000×100

6000×2000×40

6000×2000×140

Масса, кг

400

400

4200

Ж елезобет онные плит ы ПДН

Вмест имост ь
в
авт омобиль 62
плит (общая 62
плит (общая
5 плит (общая площадь 60 м2)
2
грузоподъемност ью площадь 496 м )
площадь 744 м2)
25 т онн, шт . (м2)
Применяемост ь,
кол-во раз
Номинал

не менее 20

не менее 20

не более 4

• 0,5 т онн для одной • 0,5 т онн для одной

грузоподъемного
плит ы • 2,0 т онны для плит ы • 2,0 т онны для
• 5 т онн для одной плит ы,
уст ройст ва (исходя 5-и
плит 5-и
плит
не менее
из массы элемент а в т ранспорт ировочной в т ранспорт ировочной
сист емы), т онн

т аре

т аре
Выравнивание

Подгот овка

Приведение

подгот овка
основания

поверхност и,
грунт ового
водоот вод;

и
Без
подгот овки дорожного основания
основания
под
От сыпка,
разравнивание,
основания.
к
однородному
монт аж сист емы
планировка
и
уплот нение
сост оянию.
грунт а подст илающего слоя
30 см (песок, ПГС).

88

Евразийский научный журнал

Технические науки

Необходимое
оборудование
подгот овки
основания
и монт ажа
Время
разверт ывания

для

В некот орых случаях
бульдозер

и

В некот орых случаях

любая бульдозер

и

грузоподъемная
т ехника

грузоподъемная
т ехника

1-3 дня

1-3 дня

любая

Бульдозер,
самосвал,
кран
грузоподъемност ью не менее
5 т онн

16 и более дней

1 км, дни
Как видно из т аблицы 1, покрыт ие из полимерных плит имеет преимущест во в скорост и монт ажа
более чем в 5 раз, в давлении на грунт и массе покрыт ия более чем в 10 раз. Высокая скорост ь
возведения данного вида временной дороги дост игает ся совокупност ью ф акт оров собст венного
веса и прост от ы скрепления конст рукций. Для монт ажа т ребует ся подъемный механизм
грузоподъемност ью одна т онна и два монт ажника для ст роповки полимерных плит и скрепления
их в единое полот но. Таким образом, монт аж временных дорог с применением полимерных плит может
сводит ся к двум последоват ельным работ ам:
— укладка полимерных плит на поверхност ь;
— закрепление плит в единое дорожное полот но.
Также преимущест вами плит изгот овленных из полиэт илена являют ся морозо- и жарост ойкост ь
покрыт ия, чт о обеспечивает возможност ь применения в любых климат ических условиях.
Для т ехнико-экономического обоснования преимущест в применения полимерных плит вмест о
плит ПДН выполнены следующие локальные смет ные расчет ы для Ямало- Ненецкого авт ономного
округа:
— Локальный смет ный расчет на ст роит ельст во 800 м дороги (площадь покрыт ия 3200 м.кв.)
с покрыт ием плит ПДН шириной 4 м.
— Локальный смет ный расчет на демонт ажные работ ы с покрыт ием плит ПДН.
Ст оимост ь монт ажных и демонт ажных работ для полиэт иленовых плит посчит ана
ориент ировочно, исходя из опыт а (работ а грузоподъемной т ехники, бульдозера, монт ажников), при
эт ом для дорожного

покрыт ия с применением из полимерных плит

рассмат ривался случай

с от сут ст вием выравнивающего песчаного слоя.
В качест ве т ранспорт ного средст ва на перевозку груза принят МАЗ с повышенным объемом,
грузоподъемност ью 25 т онн, вмещаемый объем сост авляет 68-82 м3.
Учит ывая массу покрыт ия одной полиэт иленовой плит ы обоих т ипов равную 400 кг и массу
плит ы ПДН 4200 кг, определим массы перевозимых изделий:
Для покрыт ия полимерными плит ами и ПДН:
F=n*m, где F — масса перевозимого груза; n — количест во изделий; m — масса одной плит ы, т н;
Fмдп1=400*0,4=160 т н
Fмдп2=267*0,4=107 т н
FПДН=267*4,2=1122 т н

Т аблица 2 — Расходы на ст роит ельст во дорожных покрыт ий
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Пуст от ная
полимерная

Сплошная
полимерная

плит а

плит а

Мат ериалы

400 шт .

267 шт .

267 шт .

Монт аж всего объема

160 т ыс. руб.

134 т ыс. руб.

1 893,604 т ыс. руб. (смет ная)
вкл. подгот овка из песка 30 см

Демонт аж

160 т ыс. руб.

134 т ыс. руб.

589,097 т ыс. руб. (смет ная)
рекульт ивация не вкл.

Наименование расходов

Транспорт ные
расходы
168,635
на 200 км, погрузка-разгрузка
руб.
(смет ные)*

т ыс. 112,777

т ыс.

руб.

Железобет онные

плит ы

ПДН

1 173,415 т ыс. руб.

Определим общую ст оимост ь ст роит ельст ва дорог с применением полимерных плит и ПДН
по ф ормуле:
Q = n * qмат + qмонтаж + qтр;
где n — количест во мат ериала; q мат — ст оимост ь единицы мат ериала, т ыс. руб; qмонтаж —
зат рат ы на ст роит ельные работ ы, т ыс. руб; qтр — т ранспорт ные расходы, т ыс. руб.;
Fмдп1 = 400 * 200 + 160 + 168,635 = 80 328,64 т ыс. руб.
Fмдп2 = 267 * 200 + 134 + 112,777 = 53 646,78 т ыс. руб.
FПДН = 267 * 37,683 + 1893,604 + 1173,415 = 13 128,38 т ыс. руб.
Для определения т очки окупаемост и сост авлен граф ик ст оимост и демонт ажных /монт ажных
работ при применении покрыт ий из полимерных плит и ПДН, предст авленный на рис.1. При
сост авлении граф иков учит ывает ся повт орное использование ранее закупленных полимерных плит ,
после окончания срока службы возможен выкуп полимерных полимерных для последующей
переработ ки.
В суммарную ст оимост ь за 20 перемещений объект а учт ено обновление всего объема плит
ПДН — 6 раз. Зат рат ы на ут илизацию ПДН в Т ЭО не учт ены. Рекульт ивационные работ ы после
демонт ажа ПДН посчит аны в от дельном смет ном расчет е (521,880×20=10 437,6 т ыс. руб.)
и не включены Т ЭО, поскольку могут не выполнят ся.
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Исследование модели ЛМА №5 ВЧ
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд. ф из.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

I.
Модель Л М А № 5 ВЧВ выполнена в соот вет ст вии с содержанием т екст а Описания
предполагаемого Изобрет ения «Линейная магнит ная ант енна для ВЧ диапазона» З аявк и
№ 2018147389 от 28.12.2018 для пат ент ования в РФ [1]. Вид т ела без внешней гермет ичной
о б о ло ч ки Модели Л М А № 5 ВЧ предст авлен на Фот о.1 (д ли н а 67 см при диамет ре 4.6 см ),
внут реннее уст ройст во кот орой было несколько изменено в сравнении с т ем, чт о было использовано
при анализе её ф ункционирования в работ е [2] в пределах Первого (1.8 М Гц ) Любит ельского
диапазона с целью её ф ункционирования в Трет ьем (5 М Г ц ) Любит ельском диапазоне, как и Модель
Л М А№ 9ВЧ [3].
Целью явлет ся на примере анализа ф ункционирования Модели Л М А № 5 ВЧ продолжить
объяснение особенност и принципа работ ы Приёма — Передающих ант енн т ипа Л М АВЧ [1, 3]. Как
было от мечено в работ е авт ора [1, 3,4, 6, 7, 8] при размещение параллельно на некот ором
расст оянии, и т ем более при соосном совмещение пары излучат елей элект ромагнит ных волн, один
из кот орых являет ся т ипа Линейным Магнитным Диполем Герца (МГД), а другой — т ипа Линейного
Электрическим диполя Герца (ЭГД) в связи с возникновением феномена Когерентной Резонансной
Интерференции (КРИ) можно ожидать особенности в форме диаграммы направленности
их совместной работы, как в режиме трансляции ими электромагнитных волн, так и в режиме
регистрации. Данная работ а и посвящена продолжению выяснения данного явления.

Фот о.1
I.1.1. В лаборат орных условиях после сборки т ела Модели Л М А № 5 , прет ерпевшей изменеyия
её обмот очных данных и внут ренней элект рической схемы соединения, совпадающей со схемой
Модели Л М А № 9 ВЧ, с целью приспособления её для использования в Трет ьем Лю бит ельск ом
5 М Гц част от ном диапазоне вмест о ранее использования в Первом Лю бит ельск ом 1.8 М Гц
част от ном диапазоне [2], проведены были исследования для согласования её им педанса
Ант енного т ок ового к онт ура (АТ К ) с выходным сопрот ивлением ист очника пит ания ВЧ
мощност и, используя Измерит ель ант енных цепей т ипа АА — 54 .
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Фиг.1
Удалось произвест и при использовании в качест ве силового ф идера 30 м 50 Ом коаксиального
силового кабеля т ипа RG -213 согласование использованием в качест ве емкост и «связи»
ко нденсат о ра Спар =584.4 п Ф , размещённого внут ри её внешней гермет ичной оболочки. На Фиг.1
приведена Част от ная харак т ерист ик а парамет ра КСВ для полного её АТ К . .

Фиг.2
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Фиг.3
I.1.2. На Фиг.2 и Фиг. 3 приведены кривые АЧХ , а на Фиг.4 и Фиг.5 соот вет ст венно, Врем енная
харак т ерист ик а (ВХ) и Спек т ральная плот ност ь (СП) сигналов в конт ролируемых т очках
режима работ ы М одели Л М А№ 5ВЧ

Фиг.4
I.2.1. После уст ановки Модели Л М А № 5 ВЧ на АПУ
Евразийский научный журнал
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Фот о. 2 и её адапт ации в т ечение некот орого от резка времени к внешним условиям была снят а АЧ
парамет ра КСВ её АТ К, предст авленные на Фиг.6, Фиг.7 и Фиг.8 . Как можно видет ь внешние условия
повлияли на изменение значения част от ы f * , ост аваясь в пределах Трет ьего Лю бит ельск ого
ВЧ диапаз она , минимального значения К С В и на его значение. Следует имет ь в виду, чт о
в конкрет ных условиях уст ановки Модели Л М А № 5 ВЧ на вт орое АПУ был в качест ве силового ВЧ
ф идера использован 25 м коаксиальный кабель т ипа RG — 58 и для коррекции значения КСВ=1.48
( с м . Фиг.7) на конце силового коаксиального кабеля перед его подключением к ист очнику ВЧ
мощност и с помощью ст андарт ного BNC т ройник а параллельно была подключена индукт ивност ь
Lпар=4 мкГн.

Фот о.2
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Фиг.5
Н а Фиг. 9

и Фиг.10

предст авлена АЧХ ,

на Фиг. 11

— СП, а на Фиг.12

— ВХ сигналов

в конт ролируемых т очках режима работ ы Модели ЛМА№ 5ВЧ с помощью Функционального
генерат ора (ФГ) т ипа АКИП 3409/2 , внешний вид его передней панели предст авлен во время данного
т ест а на Фот о.3. Было определено, чт о АТ К данной модели в условиях её пребывания обладает
резонансной част от ой fo=5.26 М Г ц и Полосой пропускания BW =60 КГ ц на уровне 0.7 или — 3 дБ .

Фиг.6
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Фиг.7

Фиг.8

Фот о.3

96

Евразийский научный журнал

Технические науки

Фиг.9

Фиг.10
I.2.2. На Фиг.13 предст авлены измеренные 4 Я нваря СП сигналов в конт рольных т очках режима
работ ы Модели Л М А № 5 ВЧ при использовании в качест ве ист очника ВЧ мощност и Трансивера
ИС 7300 в крат ковременном сеансе т рансмиссии на част от е несущей (без модуляции), равной
5.264 М Гц , соот вет ст вующей част от е f *=5.264 М Гц минимального значения КСВ . При эт ом
Евразийский научный журнал
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использовалась лишь 30% максимальной величины его выходной мощност и (порядка 25 Ват т )
и КСВ = 1.0 , как эт о можно видет ь на дисплеи, передней панели, предст авленной на Фот о.4 в момент
сеанса т рансмиссии и измеренные кривые СП и ВХ сигналов в конт рольных т очках на Фиг.14, Фиг. 15,
Фиг.16 и Фиг.17 с инт ервалом примерно 60 м инут 5 Я нваря .

Фиг.11
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Фиг.12

Фот о.4
а) Используя величину падения напряжения UaRt =674 м В

(см. Фиг.14) на калиброванном

сопрот ивлении 0.2 Ом , включённого последоват ельно в АТ К внут ри гермет ичной оболочки Модели
Л М А № 5 ВЧ можем вычислит ь величину амплит уды ВЧ т ока Iam = 3.37 А в АТ К. б) Зная величину
резонансного конденсат ора Со=21.3 пФ и част от у несущей f =5.264 М Гц определяем эф ф ект ивное
значение Индукт ивност и А Т К La эфф =42.92 м к Гн , в) зная La э ф ф и Со определяем Волновое
сопрот ивление ρ а = 1420 Ом АТ К,
г)

зная

величину

Полосы

пропускания BW =88

КГц определяем эф ф ект ивное значение

доброт ност и Q a эфф=59.8 и эф ф ект ивное значение акт ивной част и Импеданса r эфф =23.8 Ом АТ К,
д) зная т ак называя Параллельное эф ф ект ивное сопрот ивление Параллельного колебат ельного АТ К
Roe= ρ а Q a эфф =84916 Ом вычисляем к оэффициент ем к ост ной связ и
= 41.2.
Поэт ому т ребуемая величина конденсат ора связи Спар = КСо =877.6 п Ф . Факт ически оказалось, чт о
пот ребовался конденсат ор Спар =573 п Ф при подключения Модели Л М А № 5 ВЧ к силовому 25 м
коаксиальному кабелю т ипа RG -58.
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Фиг.13
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Фиг.14

Евразийский научный журнал

101

Технические науки

Фиг.15

Фиг.16
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Фиг.17
II . Для определения Диаграм м ы направленност и в « Ближ ней з оне » Мо дели Л М А № 5 ВЧ
пот ребовалось, во первых, убрат ь (см.Фот о.2) меньшего размеро АПУ и уст ановит ь её на АПУ
большего размера, как эт о показано на Фот о.5а или Фот о.5б, чт обы вблизи её не было другой,
наст роенной на част от у Трет ьего Любит ельского диапазона приёма — передающей ант енны,
в т рет ьих придёт ся вест о силового коаксиального кабеля т ипа RG -58 подключит ь к коаксиальному
20 м кабелю т ипа RG -213 Поэт ому пот ребовалось снова снимат ь ЧХ КСВ и АЧХ для обновлённого
АТ К Модели Л М А № 5 ВЧ и осущест вит ь согласование её импеданса с выходным сопрот ивлением
ист очника ВЧ мощност и. В результ ат е оказалось, чт о не пот ребовалось использоват ь внут ри
её гермет ичной внешней оболочки Согласующий конденсат ор «Связи» Спар=573 пФ. .
Н а Фиг.5а предст авлен вид положения Модели Л М А № 5 ВЧ, соот вет ст вующего от счёт у
«0 градусов» по шкале Управляющего уст ройст ва (УУ) (см. Фот о.7) АПУ .
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Фот о.5а, Фот о.5б
На Фот о.5б «вид» её данного положения под углом регист рации уровня сигнала используемыми
приёмными ант еннам на расст оянии порядка 10 м по прямой в лаборат орном помещении,
изображёнными на Фот о.6.

Фот о.6, Фот о.7
II.1.1. На Фиг.18 изображение ЧХ величины КСВ АТ К Модели Л М А № 5 ВЧ после её уст ановки
вне лаборат орного помещения на АПУ в положении «0» по шкале его УУ и адапт ации к внеш ним
условиям . .
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Фиг.18.

Фиг.19
На Фиг.19 и Фиг.20 предст авлены кривые АЧХ сигналов в конт ролируемых режим работ ы т очках
данной модели, а на Фиг.21 и Фиг.22 — кривые ВХ и СП сигналов в эт их конт рольных т очках при
использовании в качест ве ВЧ ист очника мощност и ФГ т ипа АКИП=3409/2 .
Обращаясь к т екст овой част и в нижней част и эт их Фиг. 19 — Фиг. 23 , можно убедит ься, чт о
собст венная част от а резонансного АТ К данной модели fo =5.278 М Гц , Полоса пропускания
BW =147 КГ ц , а част от а f *=5.271 М Г ц минимального значения КСВ=1.04
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Фиг.20

Фиг.21
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Фиг.22
II.1.2. Крив ые СП сигналов в конт рольных т очках режима работ ы Модели Л М А № 5 ВЧ при
подаче на вход её фидера с выхода Трансивера ИС 7300 ВЧ м ощност и , равной 20 Ват т
по ш к але Из м ерит еля Мощност и и КСВ , предст авлены на Фиг.23, Фиг.24, Фиг.26 и Фиг.26 при
её положении на АПУ соот вет ст венно в положении «0» , «180»," 270« и «90» градусов по шкале
УУ АПУ , при эт ом регист рировался уровень сигнала с помощью Верт ик альной ш т ыревой 1 м
ант енны т ипа АН — 2 в , уст ановленной у окна , вид из кот орого предст авлен на Фот о.5а ,
на расст оянии 8 м напрот ив мест а уст ановки АПУ вовремя сеанса т рансмиссии на част от е несущей
равно 5.328 М Г ц и 5.3 М Г ц.
На част от е 5.3 М Г ц предст авлена АЧ парамет ра КСВ для АТ К Модели Л М А№ 5ВЧ.
Кривые СП и ВХ сигнала регист рируемого Пассивной шт ыревой т елескопической 1 м Ант енной
(ВА1м), предст авленной справа на Фот о. 7, и Акт ивной (с 40 д Б предусилит елем Рамочной
Измерит ельной ант енной т ипа М ДФ930х , развёрнут ой под 45 градусов (вид под углом кот орого
предст авлен на Фот о.5б) в направлении мест а уст ановки АПУ с Моделью Л М А№ 5 ВЧ и находящейся
рядом с ВА1м на расст оянии по прямой порядка 10 м , предст авлены на Фиг.28 и Фиг.29 ,
соот вет ст венно.
Практ ически изменение положения в горизонт альной плоскост и не изменяет её режима работ ы.
В Приложение 1 помещены кривые СП зарегист рированных сигналов приёмными ант еннами,
предст авленными на Фот о. 7 в момент излучения Модели Л М А № 5 ВЧ на част от е 5.3 МГц
в процессе изменения её положения от «0» до «360» с шагом «10 » градусов по щкале У У АПУ
в горизонт альной плоскост и, уровень кот орых в м В внесен в Т аблицу 1 и на её основе пост роенные
гр а ф и ки Диаграмме 1, дающей предст авления о Харак т ере Направленност и из лучения
и приём а в гориз онт альной плоск ост и для «Ближ ней з оны» М одели Л М А№ 5ВЧ.
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Фиг.23
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Фиг.24
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Фиг.25
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Фиг.26

Фиг.27

Евразийский научный журнал

111

Технические науки

Фиг.28

Фиг.29
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Аз им ут

ВА1м б м В

М ДФ930, м В

360

52,84

147,90

350

75,83

187,60

340

77,98

210,30

330

78,66

207,50

320

77,72

208,10

310

73,61

177,60

300

77,44

209,80

290

74,49

176,80

280

77,00

187,20

270

79,87

205,80

260

73,79

178,90

250

74,10

201,70

240

71,82

176,80

230

70,31

187,30

220

71,72

167,30

210

70,85

185,90

200

70,90

172,30

190

74,02

166,90

180

72,90

168,10

Т аблица 1

Диаграмма 1
Приложение 1
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Фиг.1 — 1
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Фиг.1 — 2

Евразийский научный журнал

115

Технические науки

Фиг.1 — 3

116

Евразийский научный журнал

Технические науки

Фиг.1 — 4
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Фиг.1 — 5
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Фиг 1 — 6
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Фиг.1 — 7
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Фиг.1 — 8
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Фиг.1 — 9
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Фиг.1 — 10
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Аннот ация: Восприят ие цвет а в большей ст епени визуально, оно зависит от наст роения,
от ассоциаций, вызываемых т ем или иным цвет ов, от «цвет овой подгот овленност и». Основными
ф ункциями, кот орые цвет а выполняют в культ уре, являют ся коммуникат ивные (уст анавливающие
т е или иные связи между элемент ами), символические (указывающие на предмет , явление, сущност ь)
и выразит ельные (передающие и вызывающие эмоции).
Ключевые слова: цвет , цвет овосприят ие, символика цвет а.
Цвет всегда играет важную роль в нашей жизни, но мы эт ого обычно не замечаем. У нас ест ь
любимые цвет а, кот орые говорят о нас больше, чем мы сами. Желая произвест и нужное впечат ление,
мы можем использоват ь определенные цвет а в одежде. В зависимост и от т ого, какого сост ояния
мы хот им добит ься в определенном помещении, окрашиваем его в нужный цвет. При помощи цвет а
можно вылечит ь болезни и изменит ь наст роение.
В процессе ист орического развит ия сист емы искусст венной визуальной инф ормации, цвет овое
восприят ие кардинально изменилось. Общест венное сознание, одухот воряя процесс познания,
обогащаясь новыми инф ормационными средст вами, не могло ост авит ь без внимания
ф еноменальные цвет оразличит ельные способност и человека. Цвет ст ал использоват ься вначале
в качест ве прост ого коммуникат ивного средст ва, зат ем знака — символа, и, наконец, в качест ве
сист емы языкового характ ера.
Наше восприят ие цвет а в большей ст епени визуально, оно зависит от наст роения,
от ассоциаций, вызываемых т ем или иным цвет ов, и, конечно, от «цвет овой подгот овленност и».
Пост оянное совершенст вование нашего «цвет опонимания» помогает во всей широт е увидет ь
чудесный мир, каждый раз от крывая в нем для себя новое и прекрасное.
Англичане, живущие т оже довольно скудной на яркие краски природной среде, придумали способ
расцвечиват ь свою жизнь, привнося цвет очные мот ивы в инт ерьеры. Свет лые шт оры с крупными
яркими букет ами закрывают т уман и мелкий дождик за окном, а диван с красными розами, напоминает
ухоженный цвет ник. А шот ландцы яркой клет кой своих юбок обозначают принадлежност ь
к определенному роду, за каждым из кот орых с древност и ст рого закреплены свои цвет а.
Марокканский ст иль — эт о буйст во ярких красок: всевозможных от т енков красного
(от т ерракот ово — красного и малинового до лилово — красного и бордо). Самые невероят ные
сочет ания красок в инт ерьере возможно в марокканском ст иле: лиловое с зеленым и ф иолет овым,
синее с сиреневым и приглушенно оранжевым. И все эт о еще покрыт о пест рым цвет ным узором. Эт от
край, рождающий поист ине красочный карнавал, очень любил Мат исс — непревзойденный художник
солнечного цвет а. На цвет овое предпочт ение жит елей Западной Европы оказывает т еология,
кот орая полност ью сосредот очилась на идее бога и божест венного происхождения всего
прекрасного в мире. В Священном писании многократ но подчеркивает ся, чт о свет и цвет прекрасны
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именно пот ому, чт о их сот ворил бог. Он же раз и навсегда уст ановил смысловое значение священных
слов и священных цвет ов. Главными цвет ами во все времена полагались белый, золот ой, пурпурный
и красный. Зеленый цвет счит ался более земным, а черный — наиболее от даленным от бога,
символом негат ивных понят ий. Но нельзя счит ат ь, чт о европейская цвет овая символика
ф ормировалась исключит ельно под влиянием т еологии. Выдающиеся деят ели культ уры, ф илософ ы,
ученые и художники ут верждали сист ему цвет овой символики, свободную от религиозного
мист ического значения. Еще Арист от ель белым обозначал воду и воздух, желт ым огонь и солнце,
черным — землю. Лишина всякой мист ики сист ема Леонардо да Винчи: белый — свет , желт ый — земля,
зеленый — вода, синий — воздух, красный — огонь, черный — мрак.
Японская цвет овая символика т акже т есно связана с религией и ф илософ ией. Испыт ав влияние
кит айской ф илософ ии, японская культ ура усвоила и кит айский язык цвет овых символов. Так,
основные ф илософ ские символы всего сущего «ян» и «инь» имеют т е же цвет овые обозначения:
свет лое (белое) и т емное (черное). В японском искусст ве «ян» и "инь«м имеют 2 лика — «саби»
и «цуя», воплощающие в себе сдержанный колорит внут ренней красот ы и цвет аст ую яркост ь красот ы
внешней.
Таким образом, чрезвычайно велика роль цвет а в жизни каждого человека и социума в целом:
в промышленност и, т ранспорт е, искусст ве, современной т ехнике передачи инф ормации и т д. В быт у
и проф ессиональной деят ельност и цвет а и их сочет ания инт енсивно используют ся как символы,
заменяющие целые понят ия и образуют условные сист емы. Не меньшее значение цвет приобрет ает
в т радиционных культ урах. Цвет овое окружение здесь определяет ся географ ическим положением
региона, а эт о, в свою очередь, ф ормирует цвет овые предпочт ения людей.
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Ан н от ация . Социально-экономическое развит ие — основа успешного ф ункционирования
предприят ий в современном мире. Эф ф ект ивност ь и уст ойчивост ь социально-экономического
развит ия обеспечивает ся балансом удовлет ворения инт ересов
субъект ов
предприят ия
в изменяющихся условиях внешней и внут ренней среды в крат косрочном и долгосрочном периодах.
Ст рат егия социально-экономического развит ия предприят ия призвана обеспечит ь комплексный
подход к решению общеэкономических, научно — т ехнических и социальных задач долгосрочного
характ ера, а т акже приорит ет ност ь от дельных целей и программ социально-экономического развит ия
предприят ия в условиях рынка.
Ключевые
эф ф ект ивност ь.

слова: социально-экономическое

развит ие,

ф инансовая

уст ойчивост ь,

Социально-экономическое развит ие предприят ия предст авляет собой непрерывный процесс
пост оянного совершенст вования — положит ельных качест венных изменений, нововведений
в производст венном процессе, продукции, услугах, управлении организацией при эф ф ект ивном
использовании имеющихся ф инансовых, т рудовых, мат ериальных, природных ресурсов, направленный
на рост инт ересов и удовлет ворение пот ребност ей коллект ива и повышения конкурент оспособност и
предприят ия в целом.
На современном эт апе развит ия экономики для обеспечения непрерывного процесса социальноэкономического развит ия каждое предприят ие должно ст ремит ься к рациональному использованию
ресурсов,
повышению
прибыльност и
производст ва,
улучшению
качест ва
продукции
и удовлет ворению социальных пот ребност ей своих работ ников и населения т еррит ории, на кот орой
оно ф ункционирует. Социально-экономическое развит ие предприят ий являет ся дост ат очно сложным
процессом, поскольку призвано от ображат ь, с одной ст ороны, уровень дост ижения целей
и инт ересов хозяйст вующего субъект а, а с другой — роль предприят ия в дост ижении целей
социально-экономической сист емы более высокого уровня (района, города, региона)[2].
Одним из условий социально-экономического развит ия предприят ия являет ся его ф инансовая
уст ойчивост ь. Финансовая уст ойчивост ь — эт о способност ь предприят ия в полном объеме
ф инансироват ь деят ельност ь, подст раиваясь под изменяющуюся среду для обеспечения
расширенного воспроизводст ва в соот вет ст вии с т екущими планами организации. Ключевая цель
анализа ф инансовой уст ойчивост и предприят ия — расчет определенного числа показат елей,
от ражающих т очную и объект ивную характ ерист ику ф инансовой уст ойчивост и предприят ия. Прежде
всего, эт о от носит ся к изменениям в ст рукт уре акт ивов и пассивов, в сост аве прибылей и убыт ков,
в расчёт ах с дебит орами и кредит орами. Значение анализа ф инансового сост ояния заключает ся,
в первую очередь, в объект ивной оценке использования ф инансовых ресурсов с целью выявления
внут рихозяйст венных резервов повышения уровня ф инансовой уст ойчивост и, ликвидност и
и плат ежеспособност и предприят ия, чт о будет способст воват ь ст абилизации ф инансового
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положения. Следоват ельно, главной целью анализа являет ся своевременное выявление и уст ранение
недост ат ков в ф инансовой деят ельност и, а т акже нахождение резервов укрепления ф инансового
сост ояния предприят ия и его плат ежеспособност и[1].
Лит ерат ура
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Аннот ация. Тот или иной класт ер развивает ся на основании собст венного сценария, чт о
напрямую зависит от условий среды его ф ункционирования и реализации. Однако мы можем назват ь
общие ст адии, через кот орые проходит любой класт ер в процессе своего развит ия. В т о же время
временные рамки данных ст адий могут быт ь разными. Содержание их не абсолют но идент ично для
всех. Точная ф орма, а т акже направление развит ия класт еров определяют ся многими
обст оят ельст вами, кот орые ест ь в среде их сущест вования. В наст оящей ст ат ье рассмат ривает ся
роль класт ерной полит ики в обеспечении ст абильного регионального развит ия.
Клю чевые слова : класт ер, класт ерная полит ика, т еррит ориальные класт ера.
Cluster policy as a basis for sustainable development of the region
Annotation. This or that cluster develops on the basis of its own scenario, which directly depends
on the environment conditions of its f unctioning and implementation. However, we can name the General
stages through which any cluster passes in the process of its development. At the same time, the time f rame
of these stages may be dif f erent. Their content is not absolutely identical f or everyone. The exact f orm,
as well as the direction of development of clusters are determined by many circumstances that exist in the
environment of their existence. This article discusses the role of cluster policy in ensuring stable regional
development.
Keywords : cluster, cluster policy, territorial clusters.
Сегодня экономика нашей ст раны в целом, а т акже ее регионов в част ност и переживают
т рудный период развит ия, кот орый заключает ся в т ом, чт о ст рана пока чт о не восст ановилась
от негат ивного, мирового экономического и ф инансового кризиса. Сейчас Россия ст олкнулась
с новыми неблагоприят ными ф акт орами внешней среды, кот орые обусловлены геополит ической
нест абильност ью, санкциями Запада. Такие обст оят ельст ва обуславливают пот ребност ь
в проведении модернизации региональных экономических, социальных сист ем, кот орые
обеспечивают не т олько крат косрочную, но и долгосрочную ст абильност ь их развит ия.
Модернизация от ечест венной экономики, ее главное направление — реиндуст риализация, чт о
т ребует глубокого взаимодейст вия между малым, средним и крупным бизнесом. Они должны
конст рукт ивно сот рудничат ь с научными, исследоват ельскими кругами, вузами при поддержке органов
власт и всех уровней. При эт ом нельзя забыват ь о процессах глобализации, рест рукт уризации
промышленност и, а т акже о внедрении новейших т ехнологий. В част ност и, в Ст рат егии развит ия
инноваций и науки в РФ до 2015 года, в качест ве главной задачи модернизации экономики были
указаны:
— ст имулирование спроса на инновации, на результ ат ы научных работ ;
— ф ормирование предпосылок и условий для создания ст абильных производст венных, научных,
кооперационных связей, инновационных класт еров и сет ей.
Таким образом, для эф ф ект ивного проведения экономических преобразований в современных
условиях все более акт уальным ст ановит ся класт ерный подход к развит ию т еррит ории, сут ь
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кот орого заключает ся в повышении ее конкурент оспособност и.
На сегодняшний день в т еории и практ ике т еррит ориального развит ия огромную роль играет
концепция «т очек рост а» региона. В ее основе лежит гипот еза ф ранцузского экономист а Ф. Перру
«о несбалансированном или поляризованном экономическом
экономический рост имеет «очаговый характ ер» [1].

развит ии»,

согласно

кот орой

Национальная инновационная сист ема — эт о сист ема национальных инст ит ут ов,
взаимодейст вие
кот орых
обусловливает
эф ф ект ивност ь
инновационной
деят ельност и
национальных компаний. А.Б. Пет ровский национальную инновационную сист ему определяет
в качест ве совокупност и инст ит ут ов, кот орые занят ы созданием знаний и т ехнологий
и их коммерциализацией, и инст ит ут ов, имеющих социальную, ф инансовую и правовую
направленност ь. При эт ом все эт и инст ит ут ы взаимодейст вуют в рамках национальных границ [2].
Развит ие национальных инновационных сист ем обусловливает ся дейст виями на них различного
рода ф акт оров, и в особенност и от качест ва инст ит ут ов, занимающихся разработ кой и продвижение
инноваций. К наиболее эф ф ект ивным инст румент ам развит ия национальных инновационных сист ем
от носят ся ф ормирование и развит ие индуст риальных парков (промышленных т ехнопарков)
и класт ерных ст рукт ур, в т ом числе от раслевых, межот раслевых и межрегиональных
Опт имальной средой для развит ия национальной инновационной сист емы являет ся класт ер.
При эт ом, с расширением класт еров «усиливает ся их инновационная направленност ь, кот орая лежит
в основе конкурент оспособност и данных ст рукт ур» [3].
Можно сказат ь, класт еры являют ся своеобразным инст румент ом российской национальной
инновационной полит ики. Они позволяют аккумулироват ь бюджет ные средст ва не т олько в от дельно
взят ых организациях реального сект ора экономики, но т акже и в региональных объединениях
субъект ов национальной инновационной сист емы.
От мет им, чт о хот я класт ерный подход являет ся популярным на практ ике и в экономической
т еории, сегодня не сущест вует единого подхода к описанию сущност и класт еров. Так,
в экономических, социальных сист емах класт ер означает особую организацию процесса
производст ва, в рамках кот орой, объединенные по т еррит ориальному принципу компании ст ановят ся
компонент ами некой локализованной, прост ранст венной сист емы, в кот орой, будучи в правовом
плане независимыми, они способны инт егрироват ь собст венную деят ельност ь по общему созданию
т ехнологических близких продукт ов [4, с. 4].
Также выявлено, чт о класт еры могут принимат ь различные виды и ф ормы в специф ике
направлений производст ва и эт апов развит ия. Факт ор «инновационност и» в класт ере появляет ся
т олько при условии создания т акого рода конечного продукт а или услуги. Класт еры служат
«неот ъемлемой част ью национальных и региональных экономик в большинст ве ст ран мира. ...
позволяют повысит ь социально-экономическую эф ф ект ивност ь их ф ункционирования ...» [5].
В России класт ерная полит ика ст ала ф ормироват ься совсем недавно. Для ее реализации
необходимо выровнят ь конкурент оспособност ь. Класт ерам России т яжело решат ь вопросы
конкурент оспособност и ст раны [6]. Нужно правильно выст раиват ь цели, кот орые помогают развиват ь
класт ерную организацию в целом, а не ее от дельные част и.
«Вст упление компании в класт ер повышает ее ст ат ус, способст вует рост у внимания к ней
со ст ороны ф инансовых агент ст в, благоприят ст вует рост у международной репут ации и популярност и
т орговой марки, привлекает в регион дополнит ельные ресурсы. В свою очередь, наличие в регионе
класт ера повышает роль региональных админист раций, поскольку развивает и укрепляет экономику
региона, ст имулирует экономический рост и ускоряет решение социальных проблем, создает условия
для успешного развит ия более от ст алых т еррит орий.» [7].
Чт обы развиват ь класт еры, нужно много времени и средст в. Также важно ст ремит ься к развит ию
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класт еров на региональном уровне, выст раиват ь грамот ную ст рукт уру, а не неэф ф ект ивно
вкладыват ь колоссальные средст ва.
Приорит ет ы для развит ия класт ерной полит ики:
— происходит рост национальной и региональной конкурент оспособност и;
— в промышленной полит ике объект ами были крупные компании, а в класт ерной полит ике —
малый средний бизнес;
— класт ерная полит ика ст имулирует развит ие малого и среднего предпринимат ельст ва, кот орое
являет ся основой «среднего класса» рыночной экономики, основными работ одат елями.
Применение класт ерных т ехнологий в региональном развит ии позволяет региону наиболее
эф ф ект ивно инт егрироват ься как в российскую, т ак и в мировую экономику, обеспечивает его
конкурент оспособност ь (причем не т олько самому региону, но и от раслям и даже предприят иям,
входящим в него), позволяет расширит ь «внедрение инноваций, сократ ит ь т рансакционные издержки,
развиват ь и укреплят ь взаимоот ношения между бизнесом, наукой и государст вом» [8].
Формирование эф ф ект ивных класт ерных ст рукт ур способст вует изменению количест ва
и качест ва, соот ношения «внут ренних (мобильных) и ввозимых (внешних по от ношению к региону)
ресурсов» [9]. Эт о
ведет
к более результ ат ивному вовлечению
ресурсов
региона
в модернизационные процессы, прот екающие в регионе, придавая сущест венный импульс
инновационной деят ельност и, помогая развит ию региона в целом. Следоват ельно, для
ф ормирования и дальнейшего развит ия наиболее перспект ивных производст венно-т ехнологических,
агропромышленных, инновационных и других класт еров огромную роль играет концент рация ресурсов
хозяйст вующих субъект ов и региональных органов власт и Юга России.
С эт ой целью необходима выработ ка опт имального комплекса мер государст венной поддержки
(инст ит уциональных, ф инансовых, организационных, инф ормационных), адапт ированных, с одной
ст ороны, к специф ике данного региона, с другой ст ороны сопряженных с национальными
императ ивами. Эт от комплекс мер направлен и на ст имулирование класт ерных инициат ив,
и на акт ивизацию межф ирменного и государст венного взаимодейст вия в «ст рат егических
приорит ет ных сф ерах регионального развит ия, обладающих наибольшим пот енциалом в конт екст е
перспект ив нового т ехнологического уклада [10].
Необходимост ь эф ф ект ивной класт ерной полит ики в России объясняет ся ее направленност ью
на решение важных экономических проблем. Обусловлено эт о может быт ь т ем, чт о «реализация
класт ерной полит ики направлена на ст имулирование развит ия и повышение инновационного
пот енциала в первую очередь малого и среднего бизнеса, кот орый в российской экономике развит
недост ат очно по сравнению с развит ыми ст ранами» [11].
Преимущест ва ф ормирования класт еров заключают ся в концепции «4 К» для ф ормулировки
понят ия класт ера, чт о явилась ит огом работ ы специалист ов в сф ере их изучения:
— концент рация (в рамках региона, конкрет ной т еррит ории);
— кооперация (вовлечение мест ных инст ит ут ов, а т акже родст венных сф ер для увеличения
ст епени конкурент оспособност и собст венной продукции на внешнем рынке);
— конкуренция (в класт ере при борьбе за пот ребит еля, за его удержание);
—

конкурент оспособност ь

(может

быт ь

дост игнут а

на

рынке

посредст вом

высокой

производит ельност и, чт о основана на взаимном дополнении, специализации участ ников).
Ит ак, работ а класт ера выст раивает ся на основании взаимодейст вия компаний, кот орые в него
включены, чт о одновременно соперничают и сот рудничают между собой. Хот я инф раст рукт ура
использует ся совмест но, равно как и услуги, рекламно-маркет инговое продвижение, происходит
пост оянный обмен кадрами. Тем не менее, компании все равно внут ри единого класт ера ст ремят ся
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к повышению ст епени эф ф ект ивност и своей работ ы, к завоеванию большей част и рынка.
Кооперация независимых субъект ов хозяйст вования повышает скорост ь, уровень их развит ия
посредст вом пост оянного взаимодейст вия. В т о же время конкуренция в класт ере выст упает
в качест ве двигат еля его развит ия. Одновременное использование и распрост ранение выработ анных
ноу-хау, т ехнологий по всем субъект ам класт ера, приводит к пост оянст ву инновационного развит ия.
Мало т ого, от мечает ся пост епенная униф икация процедур и процессов в класт ере, появляют ся
ст андарт ы, кот орые упрощают процесс взаимодейст вия между разными субъект ами.
Порождение класт еров — эт о передовой способ развит ия инновация в мировых державах, чт о
ест ь высокоэф ф ект ивным инст румент ом по дост ижению ряда целей, кот орые связаны
с инт енсиф икацией экономического, социального и инновационного развит ия экономики региона,
повышения уровня ее конкурент оспособност и.
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В наст оящее время сущест венным преимущест вом любой организации в современном
динамичном и быст ро меняющемся мире являет ся развит ие кадрового пот енциала и необходимост ь
повышения конкурент оспособност и специалист ов. Руководит ель нового т ипа пост оянно находит ся
в поиске новых мет одов качест венных приемов для развит ия как своих собст венных ресурсов
управления, т ак и человеческих ресурсов своих сот рудников и команды в целом. Эф ф ект ивные
инст румент ы для повышения процесса принят ия управленческих решений предост авляет мет одология
шахмат. Эт а игра направлена на развит ие логических мыслит ельных возможност ей и создания
управленческих ст рат егий.
Шахмат ы прошли долгий пут ь. Ист ория шахмат насчит ывает не менее полут ора т ысяч лет.
По мере развит ия и продвижения в разные ст раны правила игры видоизменялись, шахмат ам
присваивались магические и даже лечебные свойст ва. О шахмат ах написано много художест венных
произведений: т ак, шахмат ы присут ст вуют в книгах Валент ина Кат аева, Ильф а и Пет рова, Юрия
Олеши, Василия Аксенова и других замечат ельных писат елей. Как сказал один из крупнейших
шахмат ист ов и т еорет иков шахмат в ист ории Зигберт Тарраш — «Шахмат ы, подобно музыке, или
любому другому искусст ву, способны делат ь человека счаст ливым» [1].
Так чт о же эт о искусст во, увлечение, спорт или наука? Попыт ки однозначно сф ормулироват ь,
чт о т акое шахмат ы, приводят обычно к зат яжным спорам, но не убедит ельным решениям. Очевидно
одно, для гроссмейст ера, художника, космонавт а или бизнесмена шахмат ы являют ся идеальной
лаборат орией для обработ ки процесса принят ия решения. Шахмат ы являют ся хорошим средст вом
воспит ания воли и характ ера, хот я эт о и дост игает ся разными пут ями у спорт смена и шахмат ист а [2].
Шахмат ы привлекают людей из разных сф ер деят ельност и. О социальной значимост и шахмат ,
их возраст ающей популярност и можно судит ь по т аким весомым аргумент ам как создание
международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат , проведение
всемирных шахмат ных олимпиад и многочисленных международных соревнований. При всех
дост оинст вах, шахмат ы еще и очень дост упны, т ехнологичны и всесезонны. Играт ь в шахмат ы можно
в любую погоду и в любых условиях [3]. Для одних шахмат ы ст ановят ся неким уникальным т ренажером
для жизни и бизнеса, для других основным видом деят ельност и.
Шахмат ы ст ановят ся всё более серьёзным занят ием огромного количест ва людей и помогают
ст ановлению человека в любой среде деят ельност и, способст вуя гармоничному развит ию личност и.
Неслучайно шахмат ную грамот у использовали для подгот овки военных специалист ов для обороны
ст ран. Разумеет ся, по сравнению с 64 клет ками шахмат ной доски сф еры бизнеса и военного дела
кажут ся безграничными. Но шахмат ы как раз в силу своего ограниченного масшт аба предст авляют
собой очень удобную модель для от работ ки навыков принят ия решений. Учат быт ь т ерпеливыми,
усидчивыми, наст ойчивыми в дост ижении пост авленной цели. Помогают выработ ат ь в себе
работ оспособност ь, умение решат ь логические задачи в условиях деф ицит а времени, т ренируют
памят ь, учат самодисциплине, чт о особенно важно для повышения конкурент оспособност и в бизнесе
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в наше время [4]. Во многом, по эт ой причине шахмат ные уроки уже введены не т олько
в общеобразоват ельных школах, но и вузах Европы и во многих регионах России. От крывают ся
каф едры шахмат ного искусст ва, ф акульт ат ивы; в учебном плане появляют ся дисциплины, связанные
с шахмат ами в широком смысле: ст рат егии, т еория игр, т еория вероят ност ей, т еория чисел,
компьют ерные переборы сит уаций — большой арсенал мет одик. Конечно, далеко не все дисциплины
содержат ь в своем названии слово «шахмат ы», но многие соот носят ся с т ем, с чем приходит ся
ст алкиват ься в шахмат ах в т еории и на практ ике. Освоение эт их дисциплин способст вует
приобрет ению компет енций, кот орые помогут в пост ижении эт ой логической игры для ведения
бизнеса.
В ближайшее время слушат ели высших учебных заведений Минист ерст ва обороны и Российской
гвардии прист упят к изучению новой дисциплины — в учебной программе появят ся специальные уроки
шахмат , о чем сообщил президент Международной ф едерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
Произойдет эт о в рамках реализации программы One billion chess players (миллиард человек,
играющих в шахмат ы на планет е) [5].

В самой компьют еризованной ст ране Европы — Голландии — при найме на работ у
программист ов предпочт ение от дает ся т ем выпускникам вузов, кт о умеет играт ь в шахмат ы. Многие
предпринимат ели признают , чт о владение шахмат ной игрой очень помогает им в бизнесе. Главное
от личие хорошего игрока, т акже как и предпринимат еля — умение выбират ь из всего многообразия
вариант ов правильное и принимат ь быст рые решения в условиях неопределенност и. Шахмат ы учат
не т олько делат ь верные ходы, но и анализироват ь собст венные ошибки. Используя собст венный
шахмат ный опыт в жизни, и научившись разбират ь по пункт ам свои дейст вия, можно избежат ь многих
т акт ических и ст рат егических просчет ов и научит ься сосредот ачиват ься на главном, не распыляя
свои силы. С эт ой целью проводят ся бизнес т ренинги показывающие многогранност ь шахмат как
ист очник приемов, т ехник и видения для бизнеса, управления и реализации жизненных ст рат егий.
«Ст ранно мне видет ь падишаха, кот орый не умеет играт ь в шахмат ы. Как же он будет управлят ь
государст вом?» — счит ает Ардашир Папакан — основат ель и первый царь династ ии Сасанидов
в Иране в 224—241гг. [6].
Все чаще корпорат ивные шахмат ные т урниры проводят ся и внут ри крупных компаний, и между
целыми ст рукт урами, т акими как, «Сбербанк», Госдума, «Инт ер РАО», ФСК ЕЭС. В некот орых из них
работ ают шахмат ист ы международного класса. Например, в начале апреля эт ого года в Москве
сост оялся т радиционный т урнир между командами Госдумы и Цент робанка. От банкиров в т урнире,
например, была международный гроссмейст ер Анна Душенок, а от Госдумы — маст ер спорт а
международного класса Екат ерина Кирсанова. А рект ор РГСУ и большая поклонница шахмат Нат алья
Починок не т олько принимает на площадке своего ВУЗа международные шахмат ные т урниры,
но и акт ивно продвигает внедрение преподавания шахмат в общеобразоват ельную школьную
программу. Многие компании, для повышения уровня конкурент оспособност и своей компании за счет
развит ия персонала, все чаще ст али обращают ся за помощью не т олько в т ренинговые компании,
но и в шахмат ные школы. Например, международная шахмат ная школа ChessTo Go во главе
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с руководит елем Гныдка Ярославом Романовичем сот рудничая с Европейскими шахмат ными
ф едерациями одна из первых ст ала организовывает шахмат ные сборы и международные т урниры
не т олько для юных игроков и сост оявшихся шахмат ист ов, но и для бизнесменов по всему миру.
В апреле месяце эт ого года опыт ные специалист ы эт ой школы провели уже не первый закрыт ый
шахмат ный т урнир в Санкт -Пет ербурге для работ ников Рост елеком [7].
Преимущест вом игры в шахмат ы являет ся умение освобождат ься от волнений, плохого
наст роения, связанных с неприят ност ями, неудачами и проигрышами, неизбежными при игре.
Психологическая уст ойчивост ь, уверенност ь в собст венные силы,- непременные спут ники успеха
и в бизнесе. Ведь ни для кого не секрет , чт о пут ь к успеху лежит через цепь неудач. По ст ат ист ике
у 98% людей — первый год в бизнесе не успешный, 90% людей бросили начат ое дело, т ак как
не поняли главных принципов успеха. И т олько 5-8% людей справляют ся и правильно принимают
неудачи [3]. Если рассмот рет ь ист ории успеха некот орых извест ных бизнесменов, можно обнаружит ь,
чт о абсолют ное большинст во эт их людей ст алкивались с неудачами, но они их не сломили, они шли
к пост авленной цели порой начиная все с нуля [2]. Эт а игра учит спокойнее и хладнокровнее
от носит ься к неудачам. В конце концов, без поражений и сделанных из них выводов не бывает побед
[4]. Тренировка эт их качест в от крывает большие возможност и перед каждым. Однако получение
данных качест ва дост игает ся т олько с помощью сист емат ических игр в шахмат ы. Можно приучит ь
себя использоват ь во время напряженной шахмат ной работ ы каждую свободную минут у для от дыха
мозга — т орможения очагов возбуждения в его коре.
Таким образом, шахмат ы прививают много положит ельных качест в, развивают логику,
психологические, мат емат ические, мыслит ельные способност и. За шахмат ной доской можно развит ь
навыки, необходимые для управления любой компанией и эт о будет дешевле и эф ф ект ивнее модных
т ренингов. Хороший шахмат ист может ст ат ь прекрасным членом общест ва, бизнесменом,
чиновником — шахмат ы полезны всем. Для эт ого надо неуст анно совершенст воват ь свои навыки,
развиват ь т алант ы, не боят ься испыт аний и преодолеват ь препят ст вия. Как сказал «наследный принц
шахмат », Пауль Керес — извест ный эст онский шахмат ист , т рижды чемпион Совет ского Союза, один
из самых сильных игроков в 30-60-х годах XX века — «Никт о и никогда не рождался маст ером. Пут ь
к эт ому званию лежит через годы учёбы, борьбы, радост и и печали» [1].
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Эксперименту в школе быть
Броварская Юлия Николаевна,
Прокопенко Максим Валерьевич,
Какадей Юлия Владимировна

Каучуки — нат уральные или синт ет ические мат ериалы, характ еризующиеся эласт ичност ью,
водонепроницаемост ью и элект роизоляционными свойст вами, из кот орых пут ём специальной
обработ ки получают резину. Природный каучук получают из млечного сока каучуконосных раст ений,
в основном гевеи, произраст ающей в Цент ральной и Южной Америке. Но некот орые комнат ные
раст ения т оже содержат сок, из кот орого в условиях школьной лаборат ории можно получит ь
нат уральный каучук. Целью нашей работ ы являет ся получение нат урального каучука и резины из сока
некот орых комнат ных раст ений и изучение их свойст в.
В связи с пост авленной целью, мы получили в лаборат орных условиях средней школы
№ 8 города Гомеля каучук из сока комнат ных раст ений ф икуса каучуконосного (Ficus elastica)
и молочая беложильчат ого (Euphorbia leuconeura). Так как млечный сок эт их раст ений может
вызыват ь аллергические реакции, все опыт ы проводились при соблюдении правил т ехники
безопасност и и в присут ст вии учит еля. Результ ат ы изучения свойст в
предст авлены в т аблице № 1 и № 2.

полученного

каучука

Таблица № 1: Эластичность природного каучука
Фикус каучуконосный
Комнат ная
т емперат ура

2,5
см Легко
в прежнюю ф орму

Т еплая вода 30°С

5 см

Молочай беложильчат ый
возвращает ся 40 см Легко возвращает ся в прежнюю
ф орму
50 см
Рвет ся

Горячая вода 80°С 10 см

при

раст яжении,

не

принимает

исходную ф орму

Морозильная

Теряет эласт ичност ь, ст ановит ся

камера 5°С

хрупким

Т еряет эласт ичност ь, ст ановит ся хрупким

Следоват ельно, каучук, полученный нами в лаборат ории, способен к раст яжению, обладает
эласт ичност ью, кот орая увеличивает ся при повышении т емперат уры и т еряет ее при понижении
т емперат уры. Эласт ичност ь каучука, полученного из молочая гораздо выше, чем у каучука из ф икуса,
но при более высоких т емперат урах он т еряет эт о свойст во.
Для

изучения

раст воримост и

полученного

каучука

мы

воспользовались

следующими

раст ворит елями: вода, спирт эт иловый, ацет он и бензин.
Таблица 2: Растворимость природного каучука в различных растворителях
Раст ворит ель

Вода

Эт анол

Ацет он

Част ично
Раст воримост ь Не раст ворим Не раст ворим раст воряет ся

Бензин
Част ично раст воряет ся в т ечение
30 сек. Полност ью раст воряет ся

через 1,5 — 2 мин в т ечение часа
Для получения резины нагреваем кусочки каучука с небольшим количест вом
до расплавления, перемешиваем. Полученный мат ериал т ак же проверяем на эласт ичност ь.

серы

Таблица № 3: Эластичность полученной резины
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Резина из ф икуса

Резина из молочая

Комнат ная т емперат ура

1,2 см

1,5 см

Т еплая вода 30°С

1,2 см

1,5 см

Горячая вода 80°С

1,5 см

2 см

Морозильная камера 5°С

1 см

1,4 см

Как видно из т аблицы, эласт ичност ь резины гораздо меньше, чем соот вет ст венного каучука.
Дейст вие высокой и низкой т емперат ур сущест венно не изменило качест ва данного мат ериала.
Резина обладает лучшими механическими качест вами, чем каучук, и большей ст ойкост ью к изменению
т емперат ур.
В результ ат е работ ы мы обрат или внимание на еще одно свойст во полученной нами резины,
кот орое можно применят ь в школе. Она неплохо ст ирает карандаш. Но из-за небезопасного
и т рудоемкого процесса получения резины, использоват ь эт о ее свойст во нецелесообразно.
В процессе работ ы мы изучили т акие свойст ва полученного каучука, как эласт ичност ь,
непредельный характ ер и раст воримост ь в различных раст ворит елях. Каучук из молочая при
комнат ной т емперат уре оказался более способным к раст яжению, чем каучук из ф икуса. При
повышении т емперат уры наблюдает ся увеличение эласт ичност и, а при понижении т емперат уры
он резко ее т еряет. Обесцвечивание раст вора перманганат а калия и иодной воды доказывает
непредельност ь полученных каучуков. — эт ого нет в ст ат ье Оба каучука не раст воримы в воде
и эт аноле, част ично раст воряют ся в ацет оне, хорошо раст воряют ся в бензине.
Для осущест вления цели работ ы, мы получили резину и изучили ее эласт ичност ь
и раст воримост ь в различных раст ворит елях. В результ ат е эксперимент а, определили, чт о резина
менее эласт ична, чем исходный каучук.
Дейст вие высокой и низкой т емперат ур сущест венно не изменило качест ва данного мат ериала.
Резина обладает лучшими механическими качест вами, чем каучук, и большей ст ойкост ью к изменению
т емперат ур.
Каучук имеет в жизни человека огромное значение. Чаще всего его используют не в чист ом виде,
а в виде резины. В т ехнике (шины, резиновые дет али, изоляция проводов), для производст ва
промышленных т оваров (обувь, искусст венная кожа, прорезиненная одежда, лодки, игрушки,
канцт овары), в ст роит ельной промышленност и (сант ехника, резиновый линолеум), медицинской
промышленност и (грелки, искусст венные органы), пищевая промышленност ь (жеват ельная резинка).
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Опыт применения шкал Бека и Спилбергера у амбулаторных
пациентов невролога
Арсюхин Николай Андреевич
Врач-невролог, к.м.н., г. Москва
E-mail: annevr2406@rambler.ru

Выявление депрессии и т ревоги являет ся акт уальной задачей при оказании амбулат орной
медицинской помощи. Распрост ранённост ь расст ройст в депрессивного спект ра среди пациент ов
в общемедицинской практ ике сост авляет от 20 до 46 % пациент ов [4]. Распрост раненност ь
т ревожных расст ройст в среди пациент ов в общемедицинской практ ике может дост игат ь 48-90% [3].
Для выявления депрессии и т ревоги у амбулат орных пациент ов могут быт ь использованы
специальные шкалы (опросники), кот орые пациент ы заполняют самост оят ельно.
в

Использование данных шкал не являет ся дост ат очным для уст ановления конкрет ного диагноза
соот вет ст вии с МКБ-10 или DSM- IV (DSM- V). Однако в условиях деф ицит а времени

у поликлинического врача применение шкал (опросников) может облегчит ь выявление т ревожных
и депрессивных расст ройст в для дальнейшего направления пациент а к психот ерапевт у или психиат ру.
Целью проведенного исследования являлось применение шкал
у амбулат орных пациент ов невролога для выявления депрессии и т ревоги.

Бека

и

Спилбергера

Мною было обследовано 50 пациент ов с различными неврологическими заболеваниями. Из них:
26 пациент ов с хронической ишемией головного мозга, 20 пациент ов с верт еброгенной пат ологией
(различные радикулопат ии, люмбалгия, люмбоишиалгия, цервикалгия), 2 пациент а с диабет ической
полинейропат ией, 1 пациент ка с расст ройст вом вегет ат ивной нервной сист емы, 1 пациент
с пост т равмат ической эпилепсией. Среди обследованных было 26 женщин и 24 мужчины. Средний
возраст пациент ов сост авил 58,8±14,0 лет .
Для выявления расст ройст в депрессивного спект ра использовалась шкала Бека 2 (A.T. Beck,
1996) [1]. Данный опросник сост оит из 21 группы ут верждений. В каждой группе от мечает ся лишь одно
из ут верждений, в наибольшей ст епени от ражающее самочувст вие в т ечение последних двух недель,
включая день заполнения опросника. Сумма баллов 0-13 оценивалась как норма, 14-19 — легкая
депрессия, 20-28 — умеренная депрессия, 29 и более — сильная депрессия.
Для выявления т ревожных расст ройст в использовалась шкала Спилбергера (C.D. Spilberger
и соавт., 1961) [2]. Данный опросник имеет 2 подшкалы (реакт ивной т ревоги и личност ной т ревоги).
В каждой из них имеет ся 20 ут верждений, на кот орые необходимо дат ь один от вет из чет ырех
возможных вариант ов. Сумма баллов 0-30 оценивалась как низкая т ревожност ь, 31-45 — средняя
(умеренная) т ревожност ь, 46 и более — высокая т ревожност ь. В данном исследовании клинически
значимой т ревога счит алась при выявлении высокой т ревожност и по шкале Спилбергера. Реакт ивная
т ревога возникает при попадании в ст рессовую сит уацию, эт о сост ояние от личает ся
неуст ойчивост ью во времени и различной инт енсивност ью в зависимост и от силы воздейст вия
ст рессовой сит уации. Значение показат еля по данной подшкале позволяет оценит ь акт уальный
уровень т ревоги обследуемого, а т акже находит ся ли он под воздейст вием ст рессовой сит уации
и какова инт енсивност ь эт ого воздейст вия на него. Личност ная т ревога предст авляет собой
конст ит уциональную черт у, обусловливающую склонност ь воспринимат ь угрозу в широком диапазоне
сит уаций. Высокая личност ная т ревожност ь прямо коррелирует с наличием неврот ического
конф ликт а, с эмоциональными и неврот ическими срывами и психосомат ическими заболеваниями.
В ходе исследования были получены следующие результ ат ы. При заполнении двух опросников
(Бека и Спилбергера) пациент ы в среднем т рат или около 16 минут. У 8 (16%) обследованных
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выявлены признаки депрессии, при эт ом легкая депрессия определялась у 7 (14%) пациент ов,
умеренная депрессия определялась у 1 (2%) пациент ки. По подшкале реакт ивной т ревоги у 11 (22%)
обследованных выявлена значимая т ревога. По подшкале личност ной т ревоги у 24 (48%)
обследованных выявлена значимая т ревога. Сочет ание депрессии и т ревоги выявлено у 7 (14%)
пациент ов. Всем обследованным с депрессией и т ревогой было рекомендовано плановое обращение
к психиат ру (психот ерапевт у).
Выводы: применение шкал Бека и Спилбергера позволяет опт имизироват ь процесс выявления
депрессии и т ревоги у амбулат орных пациент ов невролога. Необходимо продолжит ь использование
шкал Бека и Спилбергера у амбулат орных пациент ов невролога для получения более т очной
инф ормации о распрост ранённост и депрессии и т ревоги при различных неврологических
заболеваниях.
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Аннот ация
Показано, чт о в ф илософ ской парадигме свобода не определена. Указывает ся, чт о ф еномен
уникальност и «я» пока не может быт ь раскрыт. Обосновывает ся, чт о свобода может реализоват ься
в мышлении, но не в деят ельност и.
Ключевые слова: т руд, механицизм, мышление
Abstract
It is shown that f reedom is not def ined in the philosophical paradigm. It is pointed out that the
phenomenon of the uniqueness of the «I» can not yet be revealed. It is justif ied that f reedom may
be realized in thinking, but not in activity.
Keywords: labor, mechanicism, thinking
Введение
Человек не может быт ь свободен 1) от внешних законов природы, 2) от законов анат омии
и ф изиологии, а т акже биохимии и биоф изики организма. Не т олько общест венное, а конкрет ное
быт ие человека как от крыт ую общест ву и природе сист ему, определяет его сознание. Но как
возражал Эпикур Демокрит у — уж лучше поверит ь в Бога, чем жит ь в т акой жест кой
предопределенност и.
Дет ерминизм Спинозы, Кант а и Гегеля
Механист ический взгляд на природу человека сложился еще у Локка, в сист емном виде —
у Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Декарт и Ламет ри предст авляли человека как сложную машину. Декарт
ост авлял за человеком право имет ь живую, чувст вующую, непост ижимую душу, Ламет ри избавил
от нее, включив душу в пост ижимую в будущем природу.
«Возможност ь и случайност ь, — ут верждает Спиноза, — лишь недост ат ки нашего разума. ...
Если бы люди ясно познали весь порядок природы, они нашли бы всё т ак же необходимым, как всё т о,
чему учит мат емат ика» [1, c. 277, 301].
Мир Спинозы содержит бесконечное количест во вещей. Чт обы всё в мире двигалось бы
с абсолют ной необходимост ью, во Вселенной «всегда сохраняет ся одно и т о же соот ношение между
движением и покоем», природа сохраняет «вечный, прочный и неизменный порядок» [Там же, II, с. 514,
88].
Рассмот рим одну из кант овских космологических ант иномий.
Тезис: «Причинност ь по законам природы ест ь не единст венная причинност ь, по кот орой можно
вывест и все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допуст ит ь свободную
причинност ь». Ант ит езис: «Нет никакой свободы, всё совершает ся в мире т олько по законам
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природы».
Кант выносит свободу за рамки законов природы в сверхбыт ие, делает ее либо част ичкой
индет ерминированного божест ва, либо полагает наличие иного внеприродного.
Многие совет ские ф илософ ы не выходили за рамки ант ит езиса Кант а, В. Келле, М. Ковальзон,
Д. Гущин и др. [2, 3]
Кант разрешает свою ант иномию в регулят ивное применение разума. Можно боят ься огня,
но можно гот овит ь на огне еду. Факт ически — разрешение в гегелевскую осознанную необходимост ь.
В гегелевском подходе случайност ь в своем развит ии разверт ывает ся как закономерност ь,
закономерност ь — проявляет ся случайно, случайност ь — внешняя ст орона процесса. Если расширит ь
процесс до всей Вселенной, случайност ь от сут ст вует .
Но случайност ь ест ь необходимая ст орона закономерност и, принадлежащая сущност и, чт о
показывает ст охаст ика, а в микромире — прост о сущност ь, чт о показывает квант овая механика.
Случайност ь заложена не т олько в ограничении рассмот рения сист емы, она свойст во самой
субст анции.
Дет ерминизм в т еологии
Различные религии, начиная от древнегреческой (мойры, Тюхе), древнеримской (Форт уна),
древнеегипет ской миф ологии (Термут ис) и учения о карме и дао, придерживались т ой концепции, чт о
судьбы человека и мира предрешены. Хайям пишет о боге:
Сам во всем виноват , чт о случает ся в мире,
А в грехах обвиняет т ебя и меня.
Так понимали мир и последоват ели Ибн Рушда, но ф ат ализм — в природе, поскольку человек —
природен, его мышление и пост упки жест ко дет ерминированы. (Однако для алавит ов или исмаилит ов
свобода воли — неограниченна.)
В одном из поучений раввин указывает ученикам на лист ок, упавший в жару с дерева и укрывший
муравья от лучей солнца. Раввин ут верждает , чт о Бог забот ит ся даже о муравье — хот я Маймонид
завещал признат ь от сут ст вие божест венной предопределенност и.
Православный Николай Гоголь был убежден, чт о его судьба — в руках Господа, пот ому
от казывался лечит ься: «Ежели будет угодно Богу, чт обы я жил еще, — буду жив...» Правда, Карт ашев
пишет , чт о Гоголь «покаянно от верг все плот ское и уморил себя голодом в подвиге спирит уализма»
[4, c. 289].
В воззрениях Аквинского царст вует ф ат ализм: не т олько человек, но все вещи движут ся по воле
высшего сущест ва.
Для Лют ера механист ический дет ерминизм — абсолют ен, свобода воли — вымысел.
Клайв Ст ейз Льюис [5] определяет писат еля (Диккенса) как т ворца т ого, чего нет в природе, его
персонажи — т олько в голове т ворца. Связь персонажей Диккенса с общест вом для Льюиса
от сут ст вует. Связь, логику, упорядоченност ь между человеческими чувст вами, между явлениями
природы Льюис возлагает на Бога [т ам же, С. 155].
Льюис усмат ривает

в «диалект ическом» механицизме слабост ь позиции мат ериалист ов.

Нео б хо д имо ст и изменчивого, но полност ью подчиненного законам природы мира Льюис
прот ивопост авяет свободу выбора, даже независимо от воли Бога. Однако она ф икт ивна. Мышление
не ст роит альт ернат ивных, конкурирующих планов. Выбор между двумя рабовладельцами не ест ь
свобода. Идеологема не избавляет от механицизма, поскольку не уст раняет т езис обусловленност и
выбора законами природы.
Гет е и Маркс
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Кант , как и Спиноза, как и деист ы, обосновывал природный ф ат ализм. Благодаря Галилею, Гуку,
Ньют ону, Лапласу, Гюйгенсу, Лейбницу и многим другим гениям карт езианст во, механицизм
распрост ранились на ф изику, химию, биологию, общест во, на индивидуальность.
Гёт е в пику «мат емат ическому» т ипу познания провозглашает познание инт уит ивное. Однако
Гёт е был т аким же механицист ом, чт о и Кант : «Природа! Мы окружены и охвачены ею и не можем
ни выйт и из нее, ни глубже в нее проникнут ь. ... Ее законам повинуют ся даже т огда, когда
прот ивят ся им; даже и т огда дейст вуют с ней согласно, когда хот ят дейст воват ь прот ив нее...» [6, c. 5]
Марксизм прот ив грубого объект ивизма, жест кого характ ера законов социальной ф ормы
движения. Однако свобода воли лишь пост улирует ся.
Социальная ф орма
Берншт ейн, Ленин в «Чт о делат ь», общест воведы ст алинской школы и даже Б. Поршнев
в «Социальной психологии» вернулись к механицизму Спинозы, они предст авили рабочий класс как
косную, инерт ную мат ерию, нуждающуюся в паст ыре, привносящему в нее полит ическое сознание. Как
сф ормулировал Орт ега-и- Гассет в книге «Восст ание масс», управлят ь могут не все, а лишь особая
каст а людей, «слышащих подземный гул ист ории», пассионарии.
Человек сопрот ивляет ся эт ому механицизму — во всем мире раст ет абсент еизм, не как
анархическое от сут ст вие гражданст венност и, но как ест ест венное желание познават ь мир,
от личат ься от живот ного, мыслит ь и дейст воват ь самост оят ельно. В т ом числе как субъект ист ории.
Гегель игнорирует ист орическую практ ику, к ней обращает ся ист орический мат ериализм.
«Поскольку Маркс, — пишет Хайдеггер, — ... проникает в сущност ное измерение ист ории, пост ольку
марксист ский взгляд на ист орию превосходит другие ист орические т еории. ... ни ф еноменология,
ни экзист енциализм не дост игают т ого измерения, внут ри кот орого впервые оказывает ся возможным
продукт ивный диалог с марксизмом» [7, c. 204].
Очевидна разница между законами социальной ф ормы движения мат ерии и ест ест веннонаучными законами. В «механике» общест ва участ вуют т акие парамет ры, как, например, ст оимост ь.
Но ст оимост ь, подчеркивает Маркс, не являет ся имманент ным свойст вом т овара, содержит ся т олько
в головах людей. Соот вет ст венно все общест венные законы, от мечает Энгельс, реализуют ся т олько
через людей, через их волю.
Тем не менее, Маркс, Энгельс, как Гегель и Кант , в своей оценке закономерност и в ист ории
исходили из карт езианской, ньют онианской карт ины мира, поскольку иной не было. И т олько в 1986 г.
Д. Лайт хилл, позднее президент Международного союза чист ой и прикладной мат емат ики, извинился
от имени своих коллег за т о, чт о «в т ечение т рех веков образованная публика вводилась
в заблуждение апологией дет ерминизма, основанного на сист еме Ньют она, т огда как можно счит ат ь
доказанным... чт о эт от дет ерминизм являет ся ошибочной позицией» [8].
Квант овая механика, синергет ика (ст охаст ика, т еория особенност ей, т еория кат аст роф ), идеи
Пригожина обязывают сделат ь шаг вперед от прежнего понимания дет ерминизма в ист ории.
Необходимо идеологию новейших от крыт ий ест ест венных наук сделат ь дост оянием ист ории,
от Шпенглера и Броделя до Маркса и Тойнби и мат емат ических мет одов в ист ории, класт ерного
подхода и т .д. Т ема сф ормулирована в [9], до Валлерст айна.
Уже

ст ат ист ическая

ф изика

уст анавливает

закономерност ь

случайност и.

Случайност ь

выст упает как внут реннее свойст во мат ерии, кот орое в неразвит ом виде обусловливает свободу. Но,
поскольку случайност ь закономерна, она исключает свободу. Т.е. ни квант овая механика,
ни ст охаст ика не избавляют от механицизма.
С другой ст ороны, «невещные» законы общест венной динамики указывают на ограниченност ь
ест ест венно-научных закономерност ей. Вариат ивност ь эт их законов качест венно выше, чем
в квант овой механике или ст охаст ике.
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Дейст вие закона спроса-предложения, как от мечал Рикардо, ограничивает ся монополией.
Монополия (как в СССР) ограничивает игру закона ст оимост и. Ограничение налагает и инст ит ут
пожизненного найма — в Японии, до 1991 года. Акт ивност ь проф союзов, подчеркивает в 1-м т оме
«Капит ала» Маркс, видоизменяет закон ст оимост и.
Но марксово указание на связь общест венного быт ия и общест венного сознания возвращает
к кант овской регулят ивност и, воля субъект а, индивидуальное «я» исчезают в общест венном.
Гоббс писал, чт о «выбор» человека — лишь случайное сочет ание неких не зависящих
от человека чувст вований. Вслед за Гоббсом Маркс конст ат ирует в т езисах о Фейербахе: личност ь —
эт о совокупност ь общест венных от ношений.
Шеллинг, конст руируя бога из кат егорий быт ия, сущност и и сущест вования, определял сущност ь
бога как т ождест во с быт ием, способност ь содержат ь в себе основу. А сущест вование бога —
в различенност и с основой (см. [10, c. 114]). Нет рудно видет ь: Маркс в определении Шеллинга вмест о
бога пост авил человека, вмест о абст ракт ного быт ия — общест венное.
Ост алось т олько, будт о бы, в общест венном быт ии различит ь класс-в-себе и класс-для-себя,
чт обы «уничт ожение рабочего класса» привело не к распаду, а к синт езу — «человеческому
общест ву». Но.
«Мат ериал т руда» (Энгельс) — не т олько «все сущее», но сам человек, создаваемый в процессе
распредмечивания. Эт о ф ормирует в нем небиологическую пот ребност ь в т руде (удовлет ворение
биологических пот ребност ей — условие), если т руд т ворческий, и пот ребност ь избежат ь т руда
(Маркс), если т руд обезличивающий. В разделении т руда и сост оит прот иворечие, движущей силой
выст упает пот ребност ь в уходе от обезличивания и пот ребност ь в т ворческом, кот орую
ограничивают сущест вующие общест венные от ношения. Обе они ныне не проявлены на уровне
всеобщего.
Очевидно,

чт о

определения

Гоббса- Шеллинга- Маркса

одновременно

сут ь

определения

социальной ф ормы движения мат ерии, высшей по от ношению к низшим, причем любым. Для
от дельного человека, напрот ив, определение должно быт ь перевернут о: ст орона (не две или полисущност и!) сущност и — в различенности с деят ельност ью, с общест венными от ношениями,
а сущест вование — в т ождест ве с общест венным быт ием.
Всего лишь ст орона — пот ому чт о ф еномен уникальност и человека по-прежнему не раскрыт.
Дело не т олько в т ом, чт о т ворчест во человека в рамках доминирующего идеализма онт ологически
понимает ся как проявление сверхъест ест венного. В т аком случае жизнь сущест вует вечно, именно
она, как высшая ф орма, в духе Август ина определяет время (дление, по Бергсону), а от ношение
«субъект — объект » понимает ся ф иналист ски. Раскрыт ие уникальност и через «осознание себя»
не объясняет различение именно человеческой уникальност и.
Невозможност ь раскрыт ия связана хот я бы с от сут ст вием ф еноменологического мат ериала
в биологии, где до сих пор не осмыслено от личие живой мат ерии от неживой, не выполнен
предыдущий шаг.
Ясно лишь, чт о уникальност ь «я», кот орое может влият ь на общест венные законы,
но не в силах изменит ь законы своей основы — сущест венна и не может быт ь понят а в пределах
дет ерминизма социального, биохимического или ф изического.
Если личност ь ест ь совокупност ь общест венных от ношений, т о общест во, чье сознание
предопределено его быт ием, обречено следоват ь своим неизменным законам. Человек выст упает как
абст ракт ная т очка пересечения общест венных линий, сочет ание «конкрет ная совокупност ь»
не различает человека с общест венными от ношениями.
Ист очником социальной предопределенност и выст упает доминирующе абст ракт ное содержание
в т руде, кот орое ограничивает и т руд конкрет ный.
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Свобода воли, как и само мышление, ест ь наличие нового сист емного качест ва, ограниченное
низшими ф ормами движения. При эт ом даже наше сопрот ивление законам природы будет
генерироват ься т еми же законами природы.
Но т ут мы обнаруживаем ф еномен, кот орый полност ью прот иворечит т акому подчинению: химия
не редуцирует ся к ф изике, биология — к химии и ф изике, общест венная динамика — к ест ест венным
наукам.
Т ождест во мышления и быт ия
Мышление от ображает внешний мир, его логику. Мышление идеально, пот ому прот ивоположно
быт ию.
В т о же время мышление не т ождест венно быт ию в от ображении. Ландау и Пайерлс доказали
т еорет ически, чт о двумерные крист аллы не могут сущест воват ь, пот ому чт о неуст ойчивы. Однако
зат ем эксперимент ат оры создали граф ен.
Случаи не т ождест венност и — закономерны. Следоват ельно, не т ождест венност ь мышления
быт ию т оже имеет общий характ ер. В любом процессе абст рагирования возникает
содержание, кот орое включает нечт о, не принадлежащее внешней закономерной реальност и.

новое

Во-вт орых, мышление обнаруживает т о, чт о еще не реализовано в развит ии мат ерии, чт о
субъект от ображат ь не может , скрыт ое в пот енции. Разумеет ся, на основе предыдущего т ождест ва
быт ию, но субъект ивная реальност ь развивает ся в определенной мере самост оят ельно.
Следоват ельно, свобода воли может реализовыват ься в мышлении. Но не в деят ельност и.
Заключение
Задачей являет ся не ст олько абст ракт ный анализ, сколько практ ическое изменение мира,
заключающееся во всеобщем изменении содержания т руда.
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