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ПЕДАГОГИКА
Distance education
Дистанционное образование
УДК 378.14.015.62

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ: ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ
Т.П.

Христолюбова, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Россия
Аннотация. В данной статье анализируются актуальные трудности, с которыми
столкнулись преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений во время вынужденного перехода на дистанционный формат образования в России в весеннем семестре 2019-2020 учебного года. Акцент сделан на особенностях преподавания гуманитарных дисциплин. Представленные выводы основываются на данных анонимного анкетирования респондентов из Санкт-Петербурга и других городов России. Согласно выводам автора
статьи, большинство опрошенных преподавателей не хотели бы повторения полученного
опыта, однако считают возможной дальнейшую интеграцию некоторых вспомогательных
элементов дистанционного обучения в очный учебный процесс.
Ключевые слова: дистанционные технологии образования, обучение на карантине,
образовательный процесс, гуманитарные дисциплины.
В марте 2020 года в связи с началом пандемии, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), все образовательные учреждения России перешли на
дистанционный формат работы. Этот переход обозначил ряд проблем и трудностей, с которыми пришлось столкнуться преподавателям учебных заведений при попытке подстроиться
под новые требования ситуации и условия работы. В данной статье анализируются наиболее
часто встречающиеся трудности, выявленные при анонимном анкетировании преподавателей
высших и средних профессиональных учебных заведений в мае и июне 2020 года1.
Показательно, что в течение последних месяцев в средствах массовой информации, а
также в научной среде постоянно ведутся дискуссии о целесообразности интегрирования
элементов дистанционного образования в учебный процесс для студентов, обучающихся на
очных формах обучения. Сторонники данной идеи апеллируют к тому, что новое поколение
студентов поколение Z – согласно теории, выдвинутой американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом, а также идущее им на смену поколение Альфа, по типологии
австралийского ученого Марка МакКриндла [4], родились в период, когда компьютеры,
смартфоны, планшеты, социальные сети и приложения стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей, и, соответственно, обучение таких студентов требует иного – цифрового – подхода. Стоит, однако, заметить, что для преподавателей, детство которых прошло в
эпоху «оттепели», «застоя» и «перестройки» подобного рода перемены могут показаться необдуманными и даже радикальными.
Некоторые мои коллеги оказались морально и технически не готовы к переводу своих
курсов в дистанционный формат. На вопрос «Был ли у Вас прежде опыт проведения
© Христолюбова Т.П. / Khristolyubova T.P., 2020
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дистанционных занятий?» 77 % респондентов ответили отрицательно и только 23 % заявили
о наличии подобного опыта (см. Рис. 1). Многие (в особенности, преподаватели творческих
дисциплин) даже не представляли себе, что нечто подобное возможно. Добавляли проблем
отсутствие микрофона или камеры, необновленное программное обеспечение, устаревшая
техника, нестабильное интернет-соединение.

Рис. 1. Был ли у Вас прежде опыт проведения дистанционных занятий?

Почти для половины опрошенных объяснять материал во время дистанционного обучения оказалось сложнее, чем в период очного обучения (48 %). «Сложность была в том, что
они [студенты] его не воспринимали», -- признался в комментарии один из респондентов.
Около трети (33,3 %) опрошенных ответили, что объяснять материал было одинаково по
сложности. И только для 7,4 % преподавателей дистанционное объяснение материала показалось более легким. Некоторые предпочли дать собственный вариант ответа, отметив, что
«объяснять не сложно, но нет качественного диалога и дискуссии во время лекции» или что
«эмоций обе стороны получили меньше» (см. Рис. 2). Действительно, проведении занятий
посредством вебинаров или видео-конференций возникает стойкое ощущение, что ты говоришь в пустоту, так как не имеешь возможности охватить взглядом всю аудиторию, установить со студентами (многие из которых, к тому же, избегают включать веб-камеру) зрительный контакт, контролировать понимание ими материала и интерес к теме. На невозможность
увидеть аудиторию во время дистанционного занятия сетуют многие преподаватели. Например, в своем интервью журналу «Педагогика онлайн» доцент кафедры искусствоведения
СПГХПА им. А.Л. Штиглица Александр Владимирович Карпов отвечал: «У меня был опыт
дистанционного чтения лекций, и мне все время хотелось «перешагнуть» через экран. Мне
казалось, что я эмоционально перегораю. Мне казалось, что я что-то важное не сообщаю
студентам, находящимся, так сказать, по ту сторону экрана. Экран мешал, разделял нас» [2,
c. 37].
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Рис. 2. Объяснять материал во время дистанционного
обучения было для Вас по сравнению с очным…

Доцент кафедры политологии и международных отношений Севастопольского государственного университета Ирина Анатольевна Галяс утверждает, что «обмен информацией
при общении «глаза в глаза» предполагает воздействие на поведение студента», отмечая, что
подобный формат общения особенно важен для преподавателей гуманитарного цикла, «где
объектом изучения и познания является человек как духовная субстанция, его творческие
способности и уникальная индивидуальность» [1]. Получить обратную связь от студентов во
время проведения видео-конференции проблематично еще и потому, что при возникновении
вопроса или комментария человек не может просто поднять руку. Находясь на занятии с отключенной камерой и микрофоном, студенты имеют возможность писать в чат, однако преподаватель не всегда успевает заметить данное сообщение и среагировать на него. Иногда
вопросов в чате бывает так много, что какие-то из них теряются в общем потоке и остаются
без ответа. По мнению доцента кафедры философии, культурологии и искусствознания Российского профессионально-педагогического университета Елены Александровны Фоминых,
при проводимой дистанционно лекции «теряется объем материала, сохранение которого идет
за счет минимизации взаимодействия с аудиторией» [3, c. 49]. Действительно, не отвлекаясь
на вопросы студентов, преподаватель за два академических часа может дать студентам гораздо больше материала, чем на обычном занятии. Но будет ли этот материал успешно освоен студентами?
Из этого вопроса вытекает следующая проблема. Более половины респондентов (53,8
%) ответили, что во время дистанционного обучения они дали студентам знаний меньше,
чем за аналогичный период очного обучения. Чуть менее трети (30,8 %) посчитали, что дали
студентам одинаковое количество знаний и лишь 15,4 % отметили, что предоставили знаний
больше (см. Рис. 3).
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Рис. 3. На Ваш взгляд во время дистанционного
обучения Вы дали студентам знаний по сравнению с очным…

Хочется заметить, что в силу указанных выше обстоятельств, вполне реально дать
студентам больше учебного материала, однако не факт, что студенты смогут этот материал
«взять», осмыслить, усвоить. Однако если данная лекция будет затем доступна студентам в
записи, при возникших затруднениях в изучении материала, они смогут повторно к ней обратиться и прослушать полностью или отдельные части, понимание которых оказалось проблематичным.
Многие преподаватели отмечают, что на дистанционном обучении в текущем семестре у студентов повысилась успеваемость. Однако данное явление связано отнюдь не с повышением усидчивости и учебной мотивации обучающихся, но с появлением больших возможностей для увиливания от работы. При дистанционном прохождении тестирования, устных
ответах, написании контрольных работ перед студентами открывается масса возможностей
для списывания, считывания и даже гугления информации. Привычные для преподавателей
формы контроля при дистанционном обучении не работают. А новые, которые отличались
бы аналогичной эффективностью, еще не изобретены.
Ожидаемо процесс дистанционного обучения во время карантина оказался для подавляющего большинства преподавателей (85,2 %) сложнее очного. Кто-то отметил, что «процесс стал более затратным по времени проверки работ», кто-то указал на то, что «работы
стало больше, а качество усвоения материала студентами стало ниже», кто-то при очевидных
минусах нашел данный опыт интересным. Около 11 % респондентов отметили, что уровень
сложности был аналогичным. Легким этот процесс не назвал никто (см. Рис. 4). К наиболее
часто упоминаемым трудностям относятся:
 технические проблемы как у преподавателей, так и у студентов (слабое интернетсоединение, неполадки с работой персонального компьютера, камеры, микрофона и т.п.),
 многократное увеличение рабочего времени (необходимость перерабатывать имеющиеся материалы для каждого занятия под новый формат работы, возросшая нагрузка на
проверку домашнего задания студентов),
 отсутствие визуального контакта с аудиторией,
 ухудшение здоровья (стресс, головные боли, снижение зрения).
11
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Рис. 4. Процесс дистанционного обучения во время
карантина оказался для Вас по сравнению с очным…

Некоторые преподаватели отметили, что дистанционное образование подходит не для
всех имея в виду творческие дисциплины или же преподавания иностранного языка. Можно
согласиться с Е.А. Фоминых в том, что «обучение дисциплинам, требующим практических
навыков, оказывается принципиально невозможно онлайн» [3, c. 50].
Стоит отметить, что помимо проблем, связанных с вынужденным переходом на дистанционное обучение, респондентами были выделен и ряд положительных моментов. К
наиболее часто упоминаемым из них можно отнести улучшение посещаемости занятий студентами, а также отсутствие временных и материальных затрат на проезд до места работы.
Однако вопрос об улучшении посещаемости студентов – дискуссионный, поскольку при выключенных микрофоне и камере невозможно проконтролировать их фактическое (а не формальное) присутствие на занятии.
Большинство принимавших участие в анкетировании преподавателей считают возможным использование некоторых элементов дистанционного обучения в очном учебном
процессе. К таковым можно отнести:
 дальнейшее использование образовательных платформ (Moodle, Google Classroom
и др.) для организации самостоятельной работы студентов,
 проведение консультаций и некоторых видов отработочных занятий онлайн,
 проведение онлайн-тестирования в качестве одной из форм контроля.
При том, что в целом большинство респондентов оценивает свой опыт перехода на
дистанционный формат обучения негативно, никто из них не был категорически против
внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс. Каждый смог что-то
предложить. Некоторые признавали, что процесс дистанционного обучения с марта по июнь
2020 года оказался для них продуктивным опытом, называя его, однако, вынужденной мерой. Многие утверждали, что дистанционное обучение «может быть лишь дополнением к
очному обучению по основным образовательным программам, но не его заменой», «стать
лишь удобным подспорьем для педагогов и обучающихся». С этими выводами можно согласиться. Действительно, мы живем в век развития информационных технологий, которые постепенно становятся частью как нашей повседневной жизни, так и образовательного процесса. Для того, чтобы сделать из студентов компетентных специалистов, преподаватели должны
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учитывать их возможности, потребности и запросы. Но при этом отказываться от проверенных временем методов очного обучения не целесообразно. Возможно, дистанционный формат образования найдет больше сторонников в рядах преподавателей, если появятся четкие
методические рекомендации для его внедрения, а технические средства и программное обеспечение достигнут такого уровня, при котором будут компенсированы все указанные выше
недостатки.
Примечание
В анкетировании приняли участие 27 преподавателей из Санкт-Петербурга и некоторых других городов России. Главным образом ответы предоставили преподаватели иностранных языков, гуманитарных и творческих дисциплин.
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PROBLEMS OF SWITCHING TO DISTANCE
LEARNING: HUMANITARIAN ASPECT
T.P. Khristolyubova, Candidate of Art Criticism,
Associate Professor at the Department of Social and Humanitarian Disciplines
Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical University, Russia
Abstract. This article analyzes the current difficulties faced by teachers of higher and secondary professional educational institutions during the forced transition to distance education in
Russia in the spring semester of the 2019-2020 academic year. Emphasis is placed on the features
of teaching Humanities. The presented conclusions are based on data from an anonymous survey of
respondents from Saint Petersburg and other Russian cities. According to the author's conclusions,
the majority of teachers interviewed do not want to repeat the experience, but consider it possible to
further integrate some of the auxiliary elements of distance learning into the full-time learning process.
Keywords: distance education technologies, training in quarantine, educational process,
Humanities.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития речи у детей дошкольного возраста. Одним из средств решения проблемы предлагается система применения пальчиковых
игр для развития мелкой моторики и развития речи детей.
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В современном мире всё чаще сталкиваемся с проблемой развития речи у детей дошкольного возраста. Работая с детьми отмечено, что в последние годы у детей, поступающих
в детский сад, уровень речевого развития заметно снизился. Многие дети, придя в сад, ещё
не умеют разговаривать. Родители меньше говорят с детьми, потому что многие из них заняты на работе. Дети и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают (телеаудио-видео).
За годы дошкольного детства ребенок практически овладевает речью. Следует отметить, что существует много причин, когда речь ребёнка не сформирована должным образом,
и одна из них: плохо развитая мелкая моторика рук. Наш научный интерес обращён к системе речевых пальчиковых игр и упражнений, поэтому считаем, что именно пальчиковые игры
способствуют развитию моторики, координации и речи детей дошкольного возраста. Проблема развития речи у детей дошкольного возраста отражается в работах Т.В. Александровой, Т.А. Ткаченко, О.И. Крупенчук, О.Н Узорова, С. Шанина, И.Г. Галянт и др.
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает, что современные дошкольники легко обращаются с мобильными телефонами и Интернетом, но не знакомы с мамиными колыбельными, ласковыми играми-массажами, прибаутками, потешками, играми из бабушкиного детства. Автор говорит, что играть с малышами в
«Ладушки» стало не актуальным. Современным родителям некогда петь колыбельные, ладить ребёнка, пестовать и тютюшкать его [2].
Мозг ребёнка осваивает огромный объем информации. Если какая-либо его функция
не будет развита своевременно, то в последующем наверстать упущенное будет невозможно.
Развитие мозга очень сильно зависит от двигательной активности ребёнка, особенно от движений пальцев рук (то есть от мелкой моторики). Дети, которые регулярно занимаются пальчиковой гимнастикой, быстрее учатся писать, лучше говорят, обладают хорошей памятью,
развивают координацию движений, силу и ловкость рук.
Так Л.А. Данилова полагает, что необходимо развивать речь у ребёнка в комплексе:
© Абрамкина Е.А., Иксанова Л.М. / Abramkina E.A., Iksanova L.M., 2020
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много и активно общаться с ним, задавать вопросы. Нужно ребёнку читать книги, рассказывать обо всем, что его окружает и развивать мелкую моторику. Следует отметить, что мелкую моторику рук развивают:
 различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные движения в
определенной последовательности;
 игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в руку;
 игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать-разжимать, выливатьналивать, насыпать-высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.;
 рисование карандашами, мелками, кистью;
 застёгивание и расстёгивание молний, пуговиц и т. д. [3].
Хотелось бы отметить огромное значение музыкального сопровождения в процессе
пальчиковых игр. Очень актуальна в этом вопросе методика Екатерины и Сергея Железновых. Методика учит фокусировать внимание детей, позволяет им лучше контролировать своё
поведение. Одновременно осуществляется музыкальное развитие, развитие слуха, речи, двигательных навыков, чувства ритма. Детям очень нравится выполнять движения совместно с
музыкой.
Для того чтобы пальчиковые игры выполняли свои развивающие функции О.И. Крупенчук предлагает соблюдать некоторые рекомендации. Текст пальчиковых игр взрослому
надо произносить как можно чётче и выразительней, а движения выполняются параллельно
тексту. Для лучшего восприятия стихи рекомендуется читать наизусть. Ничто не должно отвлекать малышей от игры. Процесс развития речи довольно длительный. Вводить ребёнка в
мир звуков и слов надо постепенно, последовательно и целенаправленно. Как нельзя лучше
для этого подходят пальчиковые игры. Ведь в жизни ребёнка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. Игры с пальчиками – одно из самых простых и полезных занятий, потому что не требуют никаких приспособлений и хорошо помогают развитию речи и
мышления [4].
Таким образом, игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают
речевую активность ребёнка. Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и
усилится контроль за выполняемыми движениями.
Для использования в практике работы с детьми можно использовать следующие пальчиковые игры:
Смешные человечки
Дети делятся на пары – мальчик и девочка.
1. Бежали мимо речки смешные человечки («человечки-пальчики бегут по «дорожкам» – рукам детей, стоящих напротив друг друга).
2. Прыгали-скакали (пальчиками «попрыгать» по плечам друг друга).
3. Солнышко встречали (ласково положить руки на щёки друга).
4. Забрались на мостик (сложить мостик из рук).
5. И забили гвоздик (постучать кулачками).
6. Потом – бултых в речку (наклониться и свободно покачать руками).
7. Где же человечки? (Спрятать пальчики подмышки друг друга?)
Семья могучая
1. В одном лесу дремучем (покачать руками над головой – «деревья»)
2. Жила семья могучая (сложить ладони «в замок»).
3. У них был дом огромный (соединить пальцы – «крыша»)
4. И крыша с трубой темной (поднять средние пальцы – «труба»).
5. Из трубы в колечки дым («колечки» из пальцев).
6. «Плим, плим, плим...» (Пощёлкать пальцами?) [1].
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Инклюзивное образование (от англ. «inclusion» – включенность) – организованный
процесс обучения и воспитания детей, при котором дети с физическими, психическими, интеллектуальными и иными особенностями включены в общую систему образования наравне
со сверстниками в образовательных организациях. Целью инклюзивного образования является исключение любой дискриминации детей с особенностями здоровья и создание доступной среды для получения образования.
Для достижения цели инклюзивного образования нередко применяется метод Томатиса, позволяющий решить проблемы речевой активности, восприятия речи и развития коммуникативных способностей ребёнка. Речь ребёнка – это психологический процесс формирования и передачи информации посредством языка. Данный процесс осуществляется сложным
анатомо-физиологическим аппаратом, состоящим из головного мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции. Все органы речи представляют собой сложную и неразрывную
функциональную систему, в которой каждый из них играет свою определённую роль. Нарушение одного из них отражается на деятельности остальных.
Роль органов слуха в формировании речи сложно переоценить. Слух дает возможность воспринимать и понимать речь, контролировать свою собственную речь, обеспечивает
эффективное взаимодействие в коллективе. Слушание, а не слышание является первичной
функцией уха. Нередко дети, имеющие отличный слух, испытывают трудности в овладении
речью, в обучении, концентрации внимания, не могут читать хорошо. Их проблема – неспособность слушать.
Решение этой проблемы предложил французский отоларинголог Альфред Томатис.
Он впервые установил связь между способностью человека слышать и его коммуникативными навыками и доказал, что способность человека слушать играет огромную роль в формировании речи, памяти, поведения ребёнка. Томатис разработал метод, по которому ребенок
учится слушать и слышать, а значит перерабатывать полученную информацию, отделять
важную информацию от «мусора» и концентрироваться на ней.
Использование метода рекомендовано для детей:
 с задержкой психического развития (ЗПР);
 с нарушениями речи (плохое произношение, маленький словарный запас, заикание)
 с диагностированной умственной отсталостью, пониженным интересом к обучению;
 с плохо развитой моторикой, координацией, чувством ритма.
© Дятлова П.А. / Dyatlova P.A., 2020
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Исследуя данный метод терапевтического и коррекционного воздействия, И.Г. Галянт
пишет, что основной принцип терапии Томатиса заключается в воздействии обработанными
звуковыми частотами на зоны, расположенные во внешнем, среднем и внутреннем ухе человека. Воздействие происходит посредством специального прибора – «электронного уха». Перед проведением терапии специалисты тестируют слуховые возможности ребёнка с помощью аудиометра и на основании показаний аудиометра составляют индивидуальную программу терапии. Затем ребёнку надевают наушники (электронное ухо) для прослушивания
звуков различной частоты, громкости, интенсивности, фоном звуков является музыка Моцарта, при этом ребенок может свободно перемещаться, заниматься творческой и умственной деятельностью [1].
С.В. Каширина говорит, что параметры звука в приборе «электронное ухо» задают
так, чтобы при прослушивании музыки оказать воздействие на среднее ухо. Благодаря тому,
что звуки постоянно меняют свою частоту, и интенсивность мозг ребёнка то работает, то отдыхает. Такая тренировка мозга заставляет те клетки мозга, которые находились в неактивном состоянии включаться. Заданные импульсы передаются в вестибулярный аппарат, который контролирует координацию, равновесие, к мозжечку и в лобные доли, отвечающие за
речь, эмоции и память [3].
Основным условием лечения по методу Альфреда Томатиса является регулярность
прослушивания разработанных врачами музыкальных треков. Детям с серьёзными нарушениями в психическом, умственном развитии минимально требуются три курса терапии. После прохождения курса ТОМАТИС люди отмечают положительные психологические изменения:
 формирования речевых навыков, способности к коммуникации;
 улучшения концентрации, внимания и памяти;
 увеличения способности к обучению;
 поддержание уверенности в себе;
 развитие двигательных и координационных навыков;
 улучшение быстроты реакций;
 развитие творческого потенциала и музыкальных способностей.
В основе метода «Томатис», как полагает К Гилберг положена структурированная система аудиовокальных тренировок, процессе которых ребенок слушает различные звуки через наушники. Чередование высокочастотного и низкочастотного звучания музыки производит тренировку мышц уха путем их расслабления и напряжения. Сеансы слуховой терапии
воздействуют на способность мозга лучше воспринимать и перерабатывать слуховую информацию [2].
Отмечается, что эффект от слуховых тренировок сохраняется на длительный срок, а
во многих случаях – на всю жизнь.
Таким образом, метод Томатиса продемонстрировал свою эффективность в формировании речевых навыков детей и успешно применяется в сфере инклюзивного образования
различных стран.
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Вопрос о развитии эмоционального интеллекта имеет большую актуальность на мировой арене в наши дни, так как является фундаментальным качеством, которое будет отличать человека от искусственного интеллекта. В свою очередь, в области отечественной психологии интерес к данной теме возрастает в связи с тем, что данный конструкт расширяет
сложившиеся научные представления человеческих способностей, тем самым обогащая ту
или иную профессиональную деятельность. На уровне дошкольного образования развитие
эмоционального интеллекта является важной ступенью социальной адаптации личности. В
этот период происходит активное эмоциональное становления дошкольника, появляются
способности к рефлексии и децентрации. Одним из инструментов, помогающим в формировании эмоционального интеллекта, является музыка.
Понятие эмоционального интеллекта было предложено Дж. Мэйером, П. Сэловейем и
Д. Карузо в 1990 году. В России понятие «эмоциональный интеллект» получило широкое
распространение благодаря работам Дэниэла Гоулмана. По мнению писателя, эмоциональный интеллект – это «способность человека истолковывать собственные эмоции и эмоции
окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для реализации собственных целей» [1]. Чтобы дети могли наиболее эффективно использовать свой умственный потенциал, их необходимо учить самоконтролю, настойчивости, умению мотивировать свои
действия. Автор считает, что эмоциональный интеллект даже важнее общего интеллекта, поэтому его необходимо активно развивать в дошкольном возрасте, так как этот период является сензитивным периодом для развития эмоционального интеллекта.
В детском возрасте развитие эмоциональной компетентности носит адаптивный характер. Окружение ребёнка и происходящие с ним события уже несут в себе определённую
практику в этой области, но для полноценного развития необходимо и искусственно создавать ситуации, в которых дошкольник будет разрешать внутриличностные конфликты на основе коррекции отрицательных эмоциональных реакций и сопутствующих им состояний, которые являются препятствием для успешной адаптации человека. Но важно, чтобы ребёнок
не просто подавлял негативные эмоции, а использовал их энергию, чтобы его поведение носило социально приемлемый характер.
Гоулман полагал, что рассматривать человеческую природу, не учитывая силу эмоций, значит проявлять прискорбную близорукость [4]. И можно согласиться с этим высказыванием, ведь при принятии решений мы не руководствуемся только разумом, мы анализируем
© Моисеева А.К. / Moiseyeva A.K., 2020
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и чувства свои, и других. И если уровень эмоционального интеллекта у индивида будет низким, он не сможет поступать рационально, так как его захлестнут эмоции.
Исследователь И.Н. Андреева утверждала, что если у индивида эмоциональность развита в достаточной мере, то такой человек проявляет особое внимание как к своим чувствам,
так и к переживаниям других, а также способен дифференцировать их [1]. Такая личность
способна к эмоциональной саморегуляции, а стратегия, которой она руководствуется – стратегия открытости эмоциональным переживаниям, суть которой заключается не только в сопереживании другим людям, но и в понимании глубины их чувств. Это даёт возможность
быстро оптимизировать собственное эмоциональное состояние и эффективно справляться с
неудачами и беспокойством. И эти умения важны и для детей дошкольного возраста, но они
ещё не владеют ими. Поэтому важно, чтобы взрослый развивал эмоциональный интеллект
детей, показывал, как следует вести себя в той или иной ситуации, давал возможность выражать свои чувства и моделировал ситуации, в которых ребёнок сможет научиться считывать
эмоции других.
В исследовании данной проблемы мы обращаемся к музыке как художественному ресурсу. В процессе музыкальной деятельности (прослушивание мелодий, пение или танец),
дети могут научиться анализировать собственные эмоции и осознавать их воздействие на самого себя и других. Взрослый может объяснить детям, как контролировать разрушительные
эмоции и импульсы посредством музыки. Специально подобранная музыка формирует у дошкольников умение прислушиваться к чувствам других людей, понимать их позиции и активное проявлять участливое отношение к их проблемам.
Проблеме влияния музыки на людей посвящены труды таких учёных, как И.М. Догеля «Влияние музыки и цветов спектра на нервную систему человека и животных», И.Р. Тарханова «О влиянии музыки на человеческий организм», В.М. Бехтерева «Значение музыки в
эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства» и многих других. Существует
множество экспериментальных подтверждений тому, что определённая музыка (как правило,
классическая) благотворно влияет на организм и мозговую деятельность индивида.
По мнению психолога Б.М. Теплова, музыка является «путём к познанию огромного
мира человеческих чувств. Без эмоционального содержания музыка перестаёт быть искусством [5]. Таким образом, музыка может выступать как эмоциональная сторона психических
переживаний, в ней дети могут найти отражение своих эмоций, а также могут научиться выражать их социально приемлемым способом – через искусство. Занятия музыкой развивают
эмоциональный слух, так как дошкольники учатся понимать настроение музыки по мелодии.
И это умение можно проецировать на речь индивида, анализируя, с какой интонацией произнесены слова, тем самым различая эмоциональное состояние собеседника.
В своих исследованиях И.Г. Галянт отмечает, что различные художественные средства, в том числе и музыка, помогают ребёнку выразить то, что он затрудняется сказать с помощью речи [3]. Дошкольник может из подсознания извлечь различные образы при помощи
музыкальной деятельности, и это раскроет внутренний мир ребёнка гораздо лучше, чем такие методы как беседа или наблюдение. С помощью художественных выразительных
средств взрослый может направить чувства и эмоции детей, успокоить их, дать им инструмент для коммуникации с миром. Дети выражают свои эмоции не словами, а с помощью мимики и движений, и музыка может помочь им в этом.
Н.А. Ветлугина считает, что музыка имеет огромное влияние на духовный мир человека, так как она обладает возможностью отображать переживания людей в разные моменты
жизни. Особенность музыки заключается в том, что она способна объединять людей в едином переживании, может выступать средством общения между ними. Яркие художественные
произведения, которые отображают мир больших мыслей и глубоких чувств человека, взывают эмоциональный отклик, воздействуя на эстетическую сторону души, становятся источником и средством не только формирования эмоционального интеллекта, но и процесса воспитания в целом [2].
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Например, при прослушивании таких композиций как «Болезнь куклы» П.И. Чайковского и «Первая утрата» Р. Шумана, у детей формируются чувства сострадания, они понимают грусть, испытываемую героем произведения, так как мелодии медленные и печальные.
При прослушивании таких композиций как «Венский вальс» И. Штрауса и «Смелый наездник» Р. Шумана, эмоциональный настрой детей повышается и улучшается настроение.
Таким образом, эмоциональный интеллект как компонент человеческого сознания является одной из важнейших способностей индивида. Личность не может в полной мере социализироваться в обществе, если не понимает эмоций других, не имеет знаний о том, как и
каким образом, они проявляются. Музыка является прекрасным проводником эмоционального состояния, она помогает отрефлексировать то, что лежит на душе, развивает эмоциональный слух. С помощью данного вида искусства дошкольники могут открыто выражать положительные эмоции, а также направлять энергию негативных чувств в социально приемлемой
форме.
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Современный мир развивается стремительно. В каждой сфере деятельности что-то заменяется, совершенствуется, цифровизируется. Так и искусство подвергается этому влиянию. На сегодняшний день мы наблюдаем переход от традиционной модели музея к виртуальной, представленной в цифровом пространстве. Актуальность темы подкрепляется не только тем, что данный
процесс является выигрышным стратегическим решением в условиях жёсткой конкуренции современного мира, но и тем, что такой музей можно противопоставить множеству развлечений, которые люди всех возрастов сегодня ищут в телевизоре или компьютере, не выходя из дома. При
наличии такого музея ни у кого больше не останется отговорок и сомнений, чтобы выйти из дома
и посетить место, наполненное самыми последними технологиями современности.
Научное осмысление механизма воздействия музыки на организм человека началось с
конца XIX-начала XX в. В России интерес ученых к проблеме воздействия музыки на организм человека проявился в ряде исследований, проводимых В.М. Бехтеревым, С.С. Корсаковым, И.М. Догелем, И.М. Сеченовым, И.Р. Торхановым, Г.П. Шипулиным и др. За рубежом –
К. Швабе, Р.О. Бензон, Э. Коффер-Ульбрих и др. [4].
Ключевым моментом в нашей теме является использование музыкальных произведений в цифровом музейном пространстве. И, прежде чем говорить о конкретных примерах,
нужно сказать о том, как музыка, которая представляет собой что-то невидимое и неосязаемое для человека, влияет на нас.
Звук, с точки зрения физики, – это энергия. Звук может воздействовать на человека
как положительно, так и отрицательно. Это зависит от многих факторов: частота звуковых
колебаний, уровень громкости, ритм и гармония. Однако правильно подобранные звуковые
колебания могут активизировать резервы человека. С помощью звука такие физиологические
функции, как пульс, сердечный ритм, дыхание, пищеварение, могут быть скоординированы.
Музыка – это, в первую очередь, звук. Соответственно, слушая музыку, пространство вокруг
нас наполняется энергией, которая воздействует на наш организм.
Цифровое музейное пространство, сопровождающееся музыкой, впечатлит, не только
ребёнка, но и взрослого. Но особое внимание хотелось бы сконцентрировать именно на влиянии данного феномена на детей. Ведь именно в дошкольном возрасте происходит формирование всех ключевых процессов, ребенок особенно впечатлителен и музыка играет не последнюю роль. Для этого мы можем опираться на положения исследователей в области художественно-творческого воспитания детей дошкольного возраста.
© Сафонова А.К. / Safonova A.K., 2020
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Галянт И.Г. рассматривает принципы художественно-творческого воспитания дошкольников. Мы обратим особое внимание на принцип синкретизма. Галянт И.Г. пишет, что
личностно-ориентированное образование направленно на разностороннее творческое развитие личности, чего можно добиться с помощью синкретической деятельности. Исследовательская мысль рассматривает синкретизм, как соединение равноправных компонентов художественного творчества, подчинённых единой идейно-эстетической концепции, таких как
речь, движение и музыка [3]. В условиях цифровой музейной инсталляции мы можем добавить к музыке и движению пространство, наполненное красочными визуальными эффектами,
которые будут пробуждать воображение ребёнка.
Воронова И.Г. поднимает проблему сосредоточения внимания у детей дошкольного
возраста. Основная причина это – слишком долгое времяпрепровождение ребёнка перед телевизором. Яркая картинка, резкая музыка, быстрая смена действий перегружают нервную систему детей [1]. Возникает вопрос: чем визуальный эффект цифрового музейного пространства
отличается от картинки в телевизоре? Отличия существенные. В цифровом музейном пространстве так же присутствуют яркие цвета, музыка, и движение. Однако, смотря телевизор,
ребенок находится «вне» картинки, а в цифровом музейном пространстве происходит полное
погружение в мир каких-либо процессов, которые сопровождаются соответствующей музыкой
и звуками. Например: находясь в цифровом музейном пространстве, ребенок может постоять
около любого животного, очутиться среди множества летающих бабочек, среди большого цветочного поля, слушая в этот момент естественные звуки природы, что позволит ему почувствовать себя частью процесса и сосредоточить внимание на главном. Для более полного
представления можно обратиться к видео «Flutter of Butterflies Beyond Borders, Ephemeral Life
Born from People», которое демонстрирует пространство Digital Art Museum в Токио.
Галянт И.Г. говорит о том, что детство – это тот самый период, когда ребенок представляет собой большой чувственный организм, способный целостно и гармонично воспринимать
мир: слышать, видеть и чувствовать всем телом. Постепенно на основе целостного восприятия
мира развиваются чувство движения, пространства, формы, звука [2]. Цифровое музейное пространство может воссоздать любой предмет, любое место, любое существо. Погружение в пустыню зимой или наоборот летом встреча с белым медведем в условиях цифрового музейного
пространства – все это пробуждает у детей любопытство и вызывает заинтересованность в
изучении необычных инсталляций. Кроме того, все это поможет защитить мир живой природы, так как больше не придется держать настоящих животных в зоопарках и цирках.
Итальянский учёный Умберто Эко отмечает, что поэтика произведения в движении создаёт новый тип отношения между художником и публикой, новый механизм художественного восприятия, иное положение произведения искусства в обществе [5]. Искусство всегда высоко оценивалось людьми, тем не менее, в музейном сообществе не утихают дебаты о давлении со стороны технологий и необходимости вливаться в цифровой поток. Но при этом, погружая ребёнка в виртуальное пространство, нам важно не терять связь с прошлым. Художественное воздействие усиливается многократно, если все компоненты и визуального и звукового ряда выстроены с точки зрения строго историзма. Например: зал, декорированный в стиле
рококо. Это линейная перспектива существования музыки в пространстве музея. Любую эпоху
и культуру можно воссоздать с помощью технологий и погрузить в неё ребёнка.
Цифровое музейное пространство еще не повсеместное явление. Первый такой музей
«Музей цифрового искусства Мори (Mori Building)» был открыт только в 2018 году в Японии на острове Одайба в Токио. В музее собраны интерактивные работы, которые были созданы японской группой художников. В пространстве площадью 10 тысяч квадратных метров расположилось 50 цифровых инсталляций и интерактивных аттракционов.
Таким образом, музыкальные произведения в рамках цифрового музейного пространства обладают открытостью и доступностью. Музейное пространство – это постоянный диалог каждого экспоната и ребёнка. В ряду подвижных компонентов музейного пространства
органично располагаются музыкальные произведения.
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Today in our country a lot of attention is paid to the science of mathematics. In this regard, it
is possible to cite the decisions taken at the national level. For example, the President of the Republic
of Uzbekistan dated July 9, 2019 "On measures to support the further development of mathematics
education and science, as well as measures to radically improve the activities of the Institute of Mathematics named after V.I. Romanovsky of the Academy of Sciences of Uzbekistan" Resolution No.
4387 and Resolution No. 4708 of May 7, 2020 "On measures to improve the quality of education and
research in the field of mathematics" provide for the implementation of a number of tasks [3, 4]. The
implementation of such tasks today is one of the most pressing problems [2]. We all know that a
number of areas of mathematics are used in the implementation of all tasks in human life.
Mathematical analysis has evolved in close connection with the natural sciences, especially
physics and mechanics, since its inception as the analysis of variables. The need to develop the science of physics, the need for quantitative study of motion and variable processes has led to the
emergence and formation of basic concepts of differential and integral calculus [1].
In the eighteenth century, the theory of differential equations emerged as a science independent of mathematical analysis. His achievements are connected with the names of the Swiss scientist I. Bernoulli, the French mathematician J. Lagrange, and especially L. Euler. The initial period
of development of the theory of differential equations should be found through the starters. However, it has been shown that there are very few equations that integrate quickly. Even very simple
first-order equations may not be integrated into squares.
To explain the differential equation, one of the basic concepts is to study a physical process.
To create a physical hypothesis based on this experience, to write a physical hypothesis in a mathematical form, to obtain a mathematical solution to this problem, and finally to interpret the conclusions from a physical point of view. Such an approach to the study of natural phenomena was first
proposed by the Italian scientist Galileo (1564-1642). It was skillfully used by Newton, one of the
founders of mathematical analysis. The mathematical explanation of the laws of physics was possible only with the advent of mathematical analysis, and the language of mathematical analysis allowed it. In almost all cases, the laws of physics describes the relationship between the rates of
change. These laws are represented by equations involving unknown functions and their derivatives.
Such equations are called differential equations. They have emerged as mathematical expressions of
a number of laws of physics. The processes described by such laws lead to the study of the properties of solutions of differential equations. We see this in the following examples.
© Otojonova N.B., Otojonova D.B. / Отожонова Н.Б., Отожонова Д.Б., 2020
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An object whose temperature rises to degrees (for example, a metal plate) is placed in a
very large vessel filled with zero-degree air at time
. It is known that an object begins to cool
and its temperature is a function of time t. We denote this function by
.
According to Newton's law of cooling, the rate of change of body temperature is proportional to the difference between the temperature of the product and the surrounding environment, in
our case
. Accordingly, the relation
at each instant of time is appropriate (the coefficient
of the k-body depending on the material receives a "minus" sign as the temperature decreases).
in the form of a differential equation. The relationship is a mathematical expression of the
law of cooling. It represents the relationship between a function of time and its product
The
ratio is also called the mathematical model of the process under consideration. It is known that the
solution of the differential equation is to find all the functions
.that make the equation real. All
solutions of the above differential equation are found by the formula
(C is an arbitrary
constant). Find the solution of the differential equation is always associated with the operation of
integration. Therefore, instead of the word "solution" is often used the term "integration" of the differential equation. The phenomenon we are studying, that is, the cooling process of the body only at
time
is only interested in a solution that accepts the value. Substituting t = 0 into the above
formula, we find that
Hence, the law of cooling can be given a final expression in the form
It can be seen that the temperature of a body decreases with time according to the exponential law and tends to the ambient temperature.
condition is taken as the initial condition, which allows to separate one from an infinite set of solutions.
The differential equation seen above represents the fact that the rate of change of the function
is proportional to the function itself (with k-coefficient). A similar relationship is observed in other phenomena of nature. For example, the dependence of atmospheric pressure on sea
level The decrease is proportional to the magnitude of the pressure. Another example is radioactive
decay: the rate of decrease in the mass of a radioactive substance is proportional to the amount of
that substance. Hence, atmospheric pressure y satisfies the equation
as a function of altitude
t above sea level and the mass of radioactive matter as a function of time t. From this, we see that
exactly one differential equation can be used as a model of absolutely different mathematical phenomena.
The differential equation seen above represents the fact that the rate of change of the function
is proportional to the function itself (k - coefficient). A similar relationship is observed
in other phenomena of nature. The decrease is proportional to the magnitude of the pressure. Another example is radioactive decay: the rate of decrease in the mass of a radioactive substance is
proportional to the amount of that substance. Hence, atmospheric pressure y satisfies the equation
as a function of altitude t above sea level and the mass of radioactive matter as a function of
time t. From this we see that exactly one differential equation can be used as a model of absolutely
different mathematical phenomena.
In the next example, let's look at a small sphere of mass m. Let's attach a spring to it horizontally. The other end of the spring is attached to it. If the ball is moved slightly along the axis, a
tensile force F tends to return it to equilibrium. According to Hook's law, this force is proportional
to the magnitude of the displacement x,
(k is the elastic property of the spring. characteristic positive constant, the sign "minus" indicates that the effect of force is inversely proportional to
the direction of elongation). According to Newton's second law, the force acting on a body of mass
m is equal to the product of mass and acceleration: F = ma.
If x (t) is the momentum of the sphere, its acceleration is expressed by the second product
Thus, the motion of a balloon under the influence of elastic forces can be expressed by the
differential equation
. It's more
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,

(1)

where (
) is written in the form. This equation is called the differential equation of harmonic
oscillations. Its optional solution can be written as follows:
,

(2)

where A and are arbitrary variables. Quantities characterized by such an equation are called harmonic oscillations. Their period consists of a periodic magnitude equal to
, the coefficient A is
called the oscillation amplitude. (1) does not fully define the motion of the expression. This motion
can vary depending on the displacement of the balloon at time
to and how fast
is
pushed, i.e. the initial values. For example, if the initial velocity is 0, the motion of the balloon
(3)
subject to the law. The differential equation given above is only a mathematical expression of the
law of motion under the action of an elastic force. If we consider the motion of a balloon in a resistive medium and assume that in addition to the force of elasticity on the balloon is also a force of
resistance proportional to velocity, then the differential equation of such motion is
(4)
The solutions of these equations are no longer periodic functions, but of oscillations of variable amplitude. They are called extinct oscillations. If an unknown function depends on only one
variable, the differential. The equation is called simple, and the above equations are among such
equations. The order of the differential equation is the highest order of the products involved in it.
For example,
means that the equation is first-order,
is second-order.
If an unknown function depends on more than one variable, the special product of the differential equation is called the differential equation. Such equations include the vibration of a membrane (a thin elastic plate), the distribution of heat in an environment, the motion of a satellite, and
so on. It follows that differential equations are the basic mathematical apparatus of the natural sciences, especially physical phenomena. Similar equations are used in physics, astronomy, aerodynamics, chemistry, economics, biology, and medicine.
The differential equation of the first order
is interpreted in simple geometry. If
is the solution of the first order equation, then our equation
gives the value of the
product at each point of the line, that is, the value of the tangent of the angle of inclination. Thus, at each
point in the domain of the function, the angular coefficient of the solution is given, and in this case, the
area of the directions is given. From a geometric point of view, the area of directions is usually expressed in unit vectors. The area of directions of the differential equation
is shown. The solution of the differential equation is a line that moves in the direction of the field at each of its points. It is
called an integral line. It allows you to clearly see what the integral lines of the equation are.
Now, let's look at the laws of free fall of bodies. Let's lift a small rock and then drop it from
a state of rest. Let be the time elapsed from the beginning of the day, and
be the time
elapsed from time to time. Galileo experimentally found that the s (t) bond had the following simple
form:
,
where is the time in seconds, and

is a physical constant of about 9,8
28
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It is natural for the motion of a free-falling object to be uneven. The rate of descent gradually increases. But what does the
relation look like? Obviously, knowing the relation s (t), that
is, the law of motion of a moving body, we must be able to express the velocity
as a function of
time. Let's try to find how depends on . Consider:
is the moment t we want to know the value of the velocity. Let be a small time interval . It is known that an object falling in time travels a path equal to
If is very small, the velocity of the body cannot change significantly over time , so at a small value of
(6)
or
(7)
can be considered. Then the smaller the approximate equation (the closer is close to zero), the
more accurate it is. Hence, the magnitude of the velocity
at t is given by o in the time interval
from t to
. The approximate equation (7) representing the average velocity can be thought of as
the limit of the ratio to the left of when tends to zero. This is in mathematical language
(8)
Let us now perform the calculations given in relation (8) from the relation (5) found by Galileo. First of all, let's do some simple calculations:

.

(9)

Now divide this expression by ,
(10)
we create an equation. When tends to zero, the second addition to the sum written on the right also tends to zero, while the first remains unchanged, more precisely, does not depend on the magnitude, so in this case
.
Thus we find that the law of variation of the velocity of a freely falling body is
note that the formula gives both the definition and the calculation rule of

(11)
.
the

instantaneous rate of change of the function s (t) at the same time. Since the velocity
is itself a
function of time, it was possible to ask the question of its rate of change. In physics, the rate of
change of speed is called acceleration. Thus, if
is a function of time velocity, then
as in the derivation of the formula. This is for the instantaneous acceleration a (t)
at time t
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(12)
we get the expression.
The identification of the above facts was a major impetus for the development of the theory
of differential equations. This theory deals with the development of methods that allow to determine
the properties and nature of the solutions of differential equations. It can be seen from the examples
that the branch of differential theory of mathematical analysis is the mathematical representation of
many natural sciences, including physical problems. In addition, some problems in the natural sciences, such as chemistry and biology, can be solved only with the help of differential equations. It
follows that differential equations are an important mathematical apparatus for solving problems in
the natural sciences.
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Дальнейшее развитие, рост и будущее нашего государства напрямую зависят от подрастающего поколения. В настоящее время проблема молодёжи в нашей стране имеет первостепенное значение, уделяя особое внимание повышению их социальной и политической активности, защите их прав и интересов, расширению их образовательных возможностей, а
также информационным атакам и нездоровой среде. В нынешнюю эпоху глобализации защита является одним из ключевых вопросов постоянного внимания. Самое главное, что наша
страна подходит к образованию молодых людей на основе современных методов их полного
развития. В частности, за истекший период были приняты масштабные меры по дальнейшему совершенствованию системы непрерывного образования, расширению доступа к качественным образовательным услугам, подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями рынка труда [2]. Также, создание в нашей стране
творческих и специализированных школ, Президентских школ позволило создать единую и
эффективную систему работы с талантливой молодёжью. Эти работы стали практическими
шагами, направленными на обеспечение подготовки компетентных кадров, которые могут
профессионально представлять интересы нашего государства и отвечать современным требованиям, основанным на текущих и будущих стратегиях развития.
Следует отметить, что вопрос молодежи стал ключевой темой в повестке дня главы
государства в последние годы. Президент отметил, что возрастает потребность в молодых
лидерах, имеющих образование во всех областях, социально и политически активных, которые ставят интересы людей выше своих собственных интересов, которые открыты, креативны и способны принимать правильные решения в трудных ситуациях. Наше доверие, будущее – это уверенность в нашей молодежи.
Одним из важных требований к организации современного образования является достижение высоких результатов за короткое время без затрат чрезмерных умственных и физических
усилий. Это доставка определённых теоретических знаний учащимся за короткий промежуток
времени, формирование умений и навыков в определенной деятельности. Оценка уровня знаний,
умений и навыков, приобретённых ими, требует от педагога высоких педагогических навыков.
© Бегалиев Дж.У., Усмонов Ш.Н., Таджибаев И.У. / Begaliev J.U., Usmonov Sh.N., Tajibaev I.U., 2020
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Реализация этой важной задачи требует сочетания традиционных методов обучения в
общеобразовательных школах с передовыми педагогическими технологиями [1, 3]. Это зависит от многих факторов, некоторые из которых мы можем распознать:
 работа с результатами педагогической деятельности и образовательных процессов;
 взаимосвязь сотрудничества (между учителем и учеником);
 формирование у студента самостоятельного, свободного мышления по направлению к профессии.
Человечество занимается трудом с момента его возникновения. Он делал предметы
домашнего обихода, занимался делами. Первоначально это делалось только для жизни, позже оно преследовалось для большей выгоды и материальной выгоды, и даже развилось в десятом веке до уровня производства, который мог обеспечить большие армии, миллионы людей товарами и оборудованием. К IX-XII векам развивались ремесла, процветали экономические и культурные связи нашего народа с зарубежными странами. В связи с этим многие ремесленники, по некоторым данным, называли городом – место, где проживало население, где
насчитывалось 32 вида ремёсел.
Во время первой переписи населения в нашей стране в 1897 году большинство населения крупных городов были ремесленниками. Например, 64 % населения Намангана, 52 %
населения Коканда, 54 % населения Чуста и 50 % населения Маргилана являлись самозанятыми и считались независимыми профессионалами.
Великие мыслители и учёные Востока почти во все времена прославляли святость и
необходимость добросовестного труда и профессионализма в своих произведениях, стихах и
поэмах и в своём литературном наследии. Наш великий предок А. Навои в своих стихах призывает молодёжь приобретать знания:
«Он сделал карьеру в науке, пока был жив,
Но при любой возможности, он изучил ремесло».
Что касается важности приобретения профессии, учёный-энциклопедист Абу Али ибн
Сина (980-1037) в своих работах подчёркивает необходимость обучения ребёнка профессии с
раннего возраста. Когда ребенок овладеет определенной профессией, его следует научить
использовать свою профессию до конца своей жизни, то есть честно работать и жить независимо. «Важная обязанность – воспитывать и обучать молодёжь. Благодаря профессиональному обучению молодые люди будут свободны от любых проступков». Советы по выбору
профессии актуальны и сегодня:
«Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что мастера доброго...».
Подготовка молодого поколения к жизни и работе – очень важная задача. Поэтому
проблема выбора профессии молодежи очень важна в средних школах. Вопрос «Кто я?» Является одной из главных проблем для каждого растущего мальчика и девочки.
Необходимость постепенно познакомить учеников с миром профессий, научить их
ориентироваться в этом мире, в котором каждая наука имеет своё место. Один из наиболее
эффективных способов повысить интерес учеников к физике, математике, геометрии,
углубленным знаниям, профориентации, а также организовать экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские институты, фермерские хозяйства и другие
области.
Не секрет, что сегодня ученики профессиональных колледжей и средних школ испытывают трудности в освоении физики. Поэтому учитель сталкивается с проблемой заинтересованности учащихся в физике. Решение этой проблемы требует тщательного подхода к объяснению каждой темы, в первую очередь и поиска путей, методов и средств, стараться связать темы с выбранной профессией, чтобы побудить учащихся почувствовать потребность
физики в будущей деятельности.
Мы можем увидеть следующие методологические и педагогические вопросы, в том
числе практическое направление преподавания физики:
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 производить базовые математические расчёты, измерения, графики и аналогичные
навыки, необходимые для изучения физики;
 развивать у учеников интерес к науке, их активность и творческие способности.
Выбор правильной профессии является важным шагом в жизни человека, успех каждого человека на протяжении всей его жизни во многом зависит от того, насколько хорошо
он выберет профессию.
Исследования многих ученых показывают, что ~ 30 % школьников развивают устойчивый интерес к выбранной профессии еще в начальной школе. До настоящего времени
профориентационная работа не проводилась на достаточно высоком уровне, и эта деятельность часто носила формальный характер. Это, в свою очередь, приводит к тому, что выбор
профессии выпускника основан на различных случайных обстоятельствах. Большинство молодых людей не имеют чёткого представления о том, из чего состоит та или иная профессия.
Опрос около 5000 учащихся профессионально-технических училищ показал, что только 5 %
из них следуют рекомендациям школы, 30 % – по советам друзей, 15 % – по советам газет,
радио, телевидения, соседей, знакомых. 15 процентов – по совету родителей, 12 процентов –
по совету сотрудников профессионально-технического училища, а остальные – по случайным причинам. Конечно, эта информация будет объективно варьироваться в каждом периоде
и в разных регионах, но очевидно, что подавляющее большинство студентов выбирают карьеру наугад. В опросе студентов «Почему вы выбрали эту профессию?» При опросе, 41,1 процента студентов сказали: «Я не думал об этом». Несмотря на то, что учащийся изначально
заинтересован в начальных этапах обучения, ориентированного на карьеру, в результате случайного отбора без полного понимания профессии, затем наблюдается снижение этого интереса. 14,9 % учащихся первого курса и 10,7 % учащихся второго курса профессиональнотехнических училищ заявили, что удовлетворены выбранной профессией.
Чтобы проанализировать текущую заинтересованность учащихся в выборе профессии,
в феврале 2020 года был проведен опрос среди выпускников 11 класса школы № 26 в Чирчике Ташкентской области. В нем приняли участие 92 ученика, из них 60 мальчиков. Получали
ответ у учеников на вопрос: «Какую профессию вы выбрали?». Согласно опросу, 7,61 % учеников выбрали военное направление, 15,21 % – педагогику, 42,39 % – инженерноэкономическое, 16,30 % – медицину, 7,61 % – архитектуру и строительство, 4,35 % – искусство, 6,53 % – спорт. Анализ опроса показывает, что у 50 % учеников роль физики очень
важна в выбранной ими профессии, а у 39,12 % она имеет среднее значение.
В то же время, если проанализировать роль физики в профессиях «Государственной
классификации права в областях подготовки, профессий и специальностей среднего специального профессионального образования», с учетом ее значимости в профессиональной деятельности, мы получим следующие результаты:
 профессии, важные как фундаментальная наука физики – 153 (29,14 %);
 физика как общий предмет – 202 профессии – 382 (38,48 %);
 профессий, которые не важны в качестве общей науки физики – 170 (32,38 %).
Это означает, что в существующей системе среднего специального профессионального образования физика важна в 29 % профессий, в которых учатся студенты, и физика должна преподаваться на достаточно совершенном уровне, а около 39 % физики должны преподаваться на среднем уровне.
Следует отметить небольшое расхождение между результатами опроса учащихся 11-х
классов и уровнем значимости физики по профессиям, перечисленным в «Государственной
классификации права по направлениям среднего специального профессионального образования, профессиям и специальностям». Это различие особенно заметно в профессиях, где важна физика: уровень опроса составлял 50 процентов, а государственная классификация – 29
процентов. Конечно, результаты опросов среди учащихся могут различаться в зависимости
от того, проводятся ли они среди выпускников средней школы или в системе среднего
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специального профессионального образования и проводятся в регионах страны. Однако эти
случаи требуют дальнейшего внимания к преподаванию физики на всех уровнях системы
образования, использованию современных эффективных педагогических технологий в системе образования, а также полному использованию современных научных достижений в
области физики, особенно инновационных педагогических технологий, которые повышают
интерес учащихся к физике.
В последние годы произошли большие изменения в области физики. Беспрецедентный прогресс был достигнут в физике полупроводников, физике плазмы, физике элементарных частиц, микроэлектронике, нелинейной оптике и ядерной физике. Появились новые
направления в физике – нанофизика, нанотехнологии, и их достижения достигли уровня
практического применения. Всё это требует, чтобы преподавание физики на всех уровнях
системы образования основывалось на новых подходах.
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ЮНГВАРДЕЙЦЫ В БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЕ
А.Н.
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец Детского Творчества», (Таганрог) Россия

Аннотация. В статье рассматривается проведение полевых
тактических учений по береговой обороне на прибрежной местности и их значение в организации допризывной военной подготовки
подростков, описаны методы и приемы мотивации личного состава
при выполнении ими учебно-боевой задачи полевых тактических учений «Морской ястреб» и «Азовский щит», а также приведен блок
иллюстративного фотоматериала.
Ключевые слова: маневренная оборона, ведение огня, инженерное оборудование позиций, полевая маскировка, разведывательная группа и патрули, противодействие противнику, учебное сколачивание, тактическая выучка, физическая выносливость.
«Солдат – то дешев, но хранит он ваш покой и мир.
И он – надежда всей страны, когда идет война»
Британский писатель Редьярд Киплинг, ХIХ век.
Ратная история Отечества пропитала землю и воду побережья Таганрогского залива
Азовского моря доблестью русского духа. На азовской прибрежной полосе во всех 14-ти
многовековых Русско-турецких войнах и в период ведения боевых действий Великой Отечественной войны 1941 – 1942 годов русскими воинами уничтожены тысячи врагов стрелковым оружием, снарядами артиллерийских орудий, минами, авиационными бомбами. Поражение противника было непосредственно связано с проигрышем наземных боев на тактическом уровне. Русские войска никогда не отступят от морских берегов Отечества. Так должно
быть и так будет всегда.
Следует искать пути повышения эффективности военной подготовки допризывников
и использовать возможности ровной песчаной, слабовсхолмленной прибрежной местности
для улучшения боеспособности призывного контингента ВС 2001-2003 годов рождения. В
период весны 2013 – весны 2018 годов подростки – допризывники I–го и II–го отделений и
снайперской группы патриотического отряда «Юнгвардия» провели полевые тактические
учения (далее ПТУ–А.С.) направленные на отработку боевого противодействия высадки десанта вероятного противника на побережье Таганрогского залива Азовского моря в Неклиновском районе Ростовской области:
1. 21 марта 2013 года ПТУ «Морской ястреб–I» на территории береговой полосы от
села Комаровка до села Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области;
2. 27 марта 2016 года ПТУ «Морской ястреб–II» на территории береговой полосы от
села Дмитриадовка до села Петрушино Неклиновского района Ростовской области;
3. 2 апреля 2017 года «ПТУ «Азовский щит» на берегу Таганрогского залива Азовского моря от села Новобессергеновка до города Таганрога» [3, с. 79.];
4. 6 мая 2018 года «ПТУ «Беглицкий щит» на Беглицком мысу Таганрогского залива
Азовского моря» [3, с. 79.].

© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2020
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Каждое полевое тактическое учение – это подолгу лелеемая мечта, новая надежда, бережно вынашиваемая длительное время, новая ступень в повышении интенсивности боевой
подготовки и приведение ее курса к реалиям будущей войны. Полевые тактические учения
«Морской ястреб», «Азовский щит» и «Беглицкий щит» проводится в течение одного светового дня в условиях весенних ветров. Общее время их проведения составляет 9,5-10 часов.
Маршруты проведения ПТУ предварительно рекогносцированы.
Преимущества проведения специализированных по типу местности и ведения боевых
действий полевых тактических учений на прибрежной полосе налицо: защита и оборона побережья, направление действий, состав ударных боевых групп, время проведения. Практические достоинства данных полевых тактических учений также очевидны. Они просты по плану организации, зависящей от плотности высадки вероятного противника, целесообразны, в
них естественным образом проявлены законы войны. Для их организации проведения требуется не сколько большое количество, сколько высокие боевые качества участвующего в них
личного состава. Опыт истории говорит о том, что во всех войнах сражаются юноши потому,
что только молодым хватает физической выносливости и чувства собственной неуязвимости,
чтобы вытерпеть тяготы боевых действий. Война – это тяжелый и упорный труд. Кто хочет
побеждать, тот должен воспитывать у своих будущих воинов – сегодняшних подростков в
возрасте 13-17 лет, умение действовать с настойчивостью и привычку к ратным трудам.

Рисунок 1. «Юнгвардейцы живут войной и дышат войной.
Война смешалась с их кровью, иногда и полностью
заменяла кровь». Подростки и юноши юнгвардейцы ВУС «стрелок», в ходе
на полевого учения на берегу Азовского моря. Город Таганрог, 21.09.2018 год

Принимая «личное активное участие» [3, с. 80.] в полевом тактическом учении в мирное время, подростки – допризывники уже сегодня отрабатывают задачи, с которыми ими
придется столкнуться в будущем на поле реального боя. Они узнают много нового о способах и приемах тактики ведения боя. Вглядевшись в их лица, мы увидим волчью жестокость,
твердость и угрозу, которая таится в их мышцах. У таких сильных и гордых молодых людей
– подростков, юношей и девушек непрерывно растет их боевое мастерство, основой которого
является полученный ими практический учебный опыт. Ни тяготы учений, ни жара и физическая усталость не охлаждают рвения молодых воинов.
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Рисунок 2. «Движение и дисциплина на марше – это возможность развить успех
с быстротой и ударной силой, свойственной современным подвижным войскам».
Юнгвардейцы в составе I–го и II–го отделений выдвигаются в район проведения
учений в строю походной колонны по–два. Беглицкий мыс, 06.05.2018 год

Проведению ПТУ на побережье свойственны решительность действий, маневренность, пространственный размах, а также динамичность и быстрота развития. Учебный бой в
ходе полевых тактических учений организуется по единому замыслу, рассчитанному на
быстрые и четкие действия личного состава. Все три ПТУ подразделяются на ряд этапов,
главными из которых следующие:
1. Предварительная подготовка и рекогносцировка береговой местности. Только
отличное знание местности, умение младших командиров и рядовых бойцов сохранить общую ориентировку по хорошо видимым ориентирам, а если их нет, то умение мысленно
представить, в каком направлении смещается бой относительно хороших линейных ориентиров, позволят после боя личному составу быстро восстановить детальную ориентировку;
2. Прибытие и развертывание подразделений – это отработка различных тактик
проведения марша и быстрого пешего маневра личным составом без использования транспортных средств в условиях максимально приближенных к войсковым. Юнгвардейцы перебрасываются в район развертывания подразделений бортовым армейским вездеходом КАМАЗ «Мустанг» 6350 в ПТУ «Морской ястреб» и гражданскими автобусами малой вместимости на 18 – 25 человек в ПТУ «Азовский щит» и «Беглицкий щит». При посадке и высадке
из автотранспорта бойцы отрабатывают на время выполнение общевойсковых нормативов
№ 22 (посадка) и № 23 (высадка);
3. Выполнение учебно-боевой задачи на ведение зачистки прибрежной местности и
борьбы с высадившийся диверсионной группой противника. На этом этапе происходит повышение интенсивности боевой подготовки и приведение ее теоретического курса к практическим реалиям будущей войны. Выполнение учебно-боевой задачи на организацию маневренной обороны,
оборудования на береговых возвышенностях полноценных пулеметных ОТ, выставление заслонов
и организованного отхода отделений под «интенсивным обстрелом» противника. Чтобы наглядно
понять тактическое значение береговых высот, юнгвардейцам достаточно просто на них взойти.
Этот этап замечателен тем, что имея сугубо оборонительную задачу, юнгвардейцы должны решать ее активно, упорной контратакой с полевой позиции и при поддержке пулеметов, предназначенных для ведения жесткой обороны. На поле учебного боя считая свои действия правильными,
каждый юнгвардеец делает то, что должен. Потерять время – значит потерять все. Наносимый
обороняющимися контрудар должен быть сильным, быстрым и точным, что даст шанс сбросить
силы противника в море, не дав ему закрепиться на береговом плацдарме;
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4. Построение для награждения. Все награжденные бойцы знают, что во второй раз
в учебном бою так страшно не будет, ибо они участвовали и сражались в береговой обороне,
смотрели в глаза вероятному противнику. Они будут носить наградную нашивку на своей
полевой форме гордо! Сила духа русского добровольца и патриотическое желание всегда
превзойдут физическую усталость и присущий возрасту недостаток сил;
5. Посадка и убытие подразделений по месту постоянной дислокации. Честно выполнившие свой патриотический долг бойцы по команде «– К машине» производят посадку
в автотранспорт и следуют в город в Таганрог Ростовской области РФ;
6. Всестороннее изучение опыта, полученного при проведении ПТУ командным
составом патриотического отряда «Юнгвардия». Достигнутая в учебном бою победа –
это высшая оценка проделанной бойцами ратной работы и одновременно высшая оценка
усилий, действий бойцов. Следует отметить, что к недостаткам, проявившимся в ходе проведения всех трех ПТУ нужно отнести отсутствие у личного состава отделений и групп ММГ
и СПХ стрелкового оружия, соответствующим комплекту модернизации автомата Калашникова КМ – АК «Обвес» (6Ч63). Также у личного состава нет очень необходимых для военной
подготовки допризывников макетов пулемета ПКМ, станка Степанова 6Т5 к нему, снайперских винтовок СВ–98, ВСК–94; пистолета–пулемета: 9А–91 «У», СР–3М «Вихрь»; пистолета
АПС; тубусов ручных противотанковых гранатометов: РПГ–14 «Удар», РШГ–1 «Таволга–1»,
РПГ–26 «Аглень» и РПО–А «Шмель». С их помощью отражают атаки мотопехоты и ОБТ
противника. Один меткий выстрел этих РПГ может превратить вражеский ОБТ, поддерживающий наступление их мотопехоты в факел, а четырех человек его экипажа – в пепел.
Наступающую мотопехоту врага отбросят пулеметы наших мотострелков, но без РПГ, РПО–
А американский ОБТ M1 «Abrams» модификация M1A2SEP с массой в 63,1 тонны, немецкий
ОБТ «Leopard–2» модификации 2A6 с массой в 63 тонны, французский ОБТ AMX–56
«Leclerc» последней серии ХХI с массой в 57,4 тонны, китайский ОБТ ZTZ–99A с массой боевой машины в 58 тонн, сомнут бульдозерными отвалами навесного оборудования и перемелят гусеницами наших бойцов на участке высадки. Русские воины так останутся все до одного в этом прибрежном песке, а бронеединицы врага выйдут в тыл, разорвут наши коммуникации и напорятся только на огневые позиции ствольной артиллерии, прикрывающие район
развертывания БРК. Безусловным минусом также является самостоятельная работа мотострелков в составе отделений и групп на поле учебного боя, без получения пулеметной, гранатометной, ракетной и артиллерийской поддержки тяжелым вооружением.

Рисунок 3. Военное обучение в ходе полевого тактического
учения «Азовский щит» – от практики к теории:
обмундирование и снаряжение юнгвардейцев перед началом учебного боя на берегу Таганрогского
залива Азовского моря. Село Бессергеновка, Неклиновского района Ростовской области 02.04.2017 г.
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Для всех допризывников участников ПТУ на прибрежной местности сформулированы
следующие требования действий в учебном бою: «Умей поражать цель первым выстрелом,
так как вторая очередь всегда менее эффективна, чем первая, нападай оттуда, откуда тебя не ждет противник. Знай кто стреляет первым, тот стреляет дважды. Помни, что
тебе легче будет бить врага, если самого тебя не видят. Ведя огонь в контратаке не увлекайся, не расходуй весь боезапас – помни, что боеприпасы могут понадобиться тебе в обороне. Ведя огонь используй рельеф местности, внезапность твой лучший друг. Умей внезапно уйти от огня противника, внезапно используя естественные укрытия». Практически выполняя тактические упражнения, юный патриот пока заставляет свои мускулы двигаться в
нужном ритме, гладко и без усилий, вместо того, чтобы позволить им делать это. Когда
подросток использует все компоненты своих мышц, физическая сила его увеличивается, повышается работоспособность организма, его тонус, индивидуальная выносливость, а движения тела становятся предсказуемыми, совершаются повинуясь наработанным им рефлексам.
На поле учебного боя отделениями и боевыми группами командует младший командный состав. Еще до начала сражения командиры отделений – старший вахмистр Дымченко
Александр и старший урядник Мельников Павел должны предусмотреть наиболее вероятные
варианты развития учебного боя и в соответствии с ними заблаговременно распределить обязанности для бойцов и в процессе боя переходить с одного его варианта на другой. Свои
приказы командиры проводят в жизнь вовремя и без колебания. В учебном бою младшие командиры сражаются и командуют, не жалея своих сил, на одном дыхании. Так справедливые
командиры получают моральное право командовать – то моральное право, которое достигается в постоянном тесном общении с личным составом. Оно завоевывается не сразу и не требует никаких знаков различия на контрпогонах. Командиры должны внушать подчиненному
им рядовому составу, что нельзя выиграть бой одним ударом, что солдату не нужно думать о
том, чтобы выйти из боя нетронутым, что рядовой должен быть готов пожертвовать всем ради достижения победы. Все командиры не должны не любить, не ненавидеть личный состав, но только учить его и требовать от бойцов только то, что следует требовать по уставам и наставлениям.

Рисунок 4. «Военная подготовка позволяет допризывникам стать дисциплинированными,
привить им чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи». Юнгвардейцы на полевом
тактическом учении «Беглицкий щит». Беглицкий мыс, берег Азовского моря, 06.05.2019 год
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Каждый юнгвардеец, как рядового, так и командного состава, должен лично обеспечивать приоритетную сохранность снаряжения и макетов стрелкового вооружения. Материальная часть массово – габаритных макетов стрелкового оружия (АК–74, АКМ, ПП «Бизон–
2», РПК–74, СВД и ПМ) должна содержаться допризывниками в должном порядке. Теоретическое военное обучение перед практикой полевого учения позволило допризывникам
узнать, что можно сделать с современным оружием: как оно устроено, его эргономику, тактико-технические характеристики, вес, дистанцию поражения, последовательно подетальной
разборки и сборки, как его использовать, как соблюдать безопасность, как его ремонтировать
в случае необходимости, ибо в бою теорией некогда и незачем заниматься, а нужно воевать.
Но без теории оружейной подготовки содержащей умение обращаться с оружием и устранять его мелкие неполадки, в боевых условиях юные бойцы и практику применить не смогут,
не успеют, а значит гарантированно «погибнут». В учебном бою допризывники должны на
деле проявить личные качества «undaunted» – (анг.) бесстрашия, неустрашимости, смелости,
выносливости и смекалки. Активная атмосфера учебного боя, схватки оздоровит их дух, позволит им познать ощущение подвига, героизма, узнать, как служат русской патриотической
идее и сформирует готовность жертвовать всем во имя этой идеи. Подростки могут сделать все, что могут взрослые, только лучше.
Юные русские воины, тренирующие свою выносливость, силу воли и состояние боевой готовности, не допустят врага творить его черное дело – жечь наши города и села, убивать женщин и стариков. Именно для того, чтобы предотвратить такие события, бойцы допризывники упорно учатся подниматься с земли под огнем и ходить в атаку. Русская военная
история учит нас, что гибель с оружием в руках, защищая свое Отечество, представляет собой самый прекрасный и великий дар, который может принести человек своему народу.
Учебно-боевая задача полевого тактического учения «Морской ястреб» включает
в себя отработку личным составом тактики прочесывания прибрежной местности, организацию засад, блокирование и уничтожение высадившихся диверсионных групп противника с
целью недопущения их проникновения в тыл береговой обороны. Допризывники, участвующие в ПТУ «Морской ястреб», должны быть физически выносливы, владеть основными
навыками тактической подготовки, уметь преодолевать естественные препятствия и передвигаться в условиях пересеченной местности, а также обращаться со средствами индивидуальной защиты.

Рисунок 5. Юнгвардейцы учатся тактическим приемам прочесыванию
прибрежной местности для поиска и ликвидации диверсантов противника.
Берег Азовского моря у села Дмитриадовка, 27.03.2016 года
40

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 4 (30).

После высадки бойцов из автотранспорта производиться построение личного состава,
экипировка, расчехление и подготовка макетов учебного оружия. Перед началом движения
происходит построение бойцов в боевые порядки. В ходе 16-ти километрового прочесывания
местности отделения следуют в составе колонны по–два и по условиям местности развертываясь в стрелковую цепь, соблюдая установленный интервал и дистанцию. Личный состав
отделений, двигающихся легко и держащихся прямо, прикрывают бойцы головного и тылового дозора. Впереди держа «ушки на макушке» выдвигаются два бойца головного походного дозора под командованием старшего вахмистра Кудрявцева Данила (позывной «Коготь–
1»). Задача головного походного дозора – обнаружить противника и доложить по радиосвязи
командиру подхорунжему Сидорову Николаю (позывной «Дракон»). Прикрывает движение
тыловой походный дозор под командованием приказного Клименко Владислава (позывной
«Коготь–2»). Между подразделениями поддерживается устойчивая радиосвязь посредством
приемо-передающих радиостанций системы «Моторолла» ХTR 446 оснащенных гарнитурой.
Во время движения бойцы выполняют различные вводные: «противник справа» и «противник слева».
Приказы, регламентирующие движение (бег и шаг) бойцов подаются посредством
условных сигналов. В активной фазе тактической подготовки главная огневая сила отделений – пулеметчики, автоматчики и снайпер, выполняет различные вводные, упражняются в
умении развертывания по команде к «Бою!» с правого и левого фланга, маскироваться. Темп
движения составляет 2–2,5 км/час. Осуществляя прочесывание, личный состав отделения
проверив магазины и переведя на макетах АК переводчик огня в положения «АВ», продвигался медленно по прибрежной местности. Штатный состав мотострелкового отделение
(мсо) на БМП–3, БМП–3М из 8–ми бойцов позволят сформировать две боевые группы: командир отделения (группы) – сержант, пулеметчик ручного пулемета, стрелок, командир
группы – старший стрелок, стрелок – гранатометчик, стрелок – помощник гранатометчика.
Такие боевые тройки позволяют отделению более сбалансировано действовать как при прочесывании местности, так и в обороне уничтожая диверсантов, сохраняя жизни бойцам.
Один боец – стрелок, согнув колени и опустив голову, выдвигается вперед – просто опора
для взятого на изготовку автомата и застывает, готовый уничтожить любую цель, а затем тот
же маневр проделывает юнгвардеец позади него и держа под прицелом все пространство
впереди. Таким образом, сменяя друг друга допризывники продвигаются вперед. Освобождение внимания бойцов для наблюдения за окружающим пространством достигается путем
автоматизации движений – долгие тренировки позволяют им выполняли необходимые действия не задумываясь. Ощущения в учебном бою у допризывников сильнейшие «Азарт,
мандраж и палец чешется на спусковом крючке!» (старший урядник Мельников Павел).
Прячась в складках окружающей местности, коварный враг ловит мельчайшую оплошность
юнгвардейцев. Юный воин, ведя бой с врагом не раздумывает. Он подчиняется своей реакции и действует, когда необходимо, разя врага оружием беспощадно и стремительно. Юнгвардеец делает вдох и поймав цель в перекрестье коллиматорного прицела, выбирает свободный ход и жмет на спусковой крючок. Автоматчики юнгвардейцы обучены вести «огонь
по противнику» короткими очередями, наиболее действенным огнем из АК–74, АКМ, на дистанции 500 – 600 метров, не вызывающим перегрев ствола оружия и считая расход боеприпасов в магазинах. При выполнении учебной задачи на прочесывание хорошо себя проявили
бойцы I–го отделения – рядовой Литвиненко Захар, рядовой Филин Максим, рядовой Остриков Артем и II–го отделения – младший урядник Куц Анна, приказная Шмакова Екатерина,
рядовой Воробьев Денис.
Во время движения разведгруппы проводится тренировка по оказанию медицинской
помощи и эвакуации «условно раненного» пулей в конечность старшего вахмистра Кудрявцева Данила. Раненому в конечность юному воину оказывается первая помощь его соратниками путем наложения кровоостанавливающего жгута Эрсмарха, «вкалывается» обезболивающий препарат из шприца – тюбика. Чтобы остановить обильную кровопотерю рана
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обрабатывается средством перевязочным «Гемоспас», быстро и ловко перевязывается индивидуальными перевязочными пакетами (ИПП), которые есть у каждого бойца в подсумке аптечки первой помощи (АППИ «Практика–1»). Местонахождение раненого бойца при перевязке защищают четыре автоматчика. Эвакуируют раненного на стволах личного стрелкового оружия урядник Николаенков Дмитрий и младший урядник Снегирев Максим.

Рисунок 6. «Вся зона эвакуации должна превратиться в гигантский госпиталь, где каждому
пострадавшему будет оказана помощь по единому шаблону» (Владимир Оппель). Санитары
останавливают кровотечение «сквозного пулевого ранения конечности» путем наложения жгута
Эрсмарха, перевязывают (слева вверху) с помощью ИПП и эвакуируют с «поля боя» (справа внизу)
тактического учения «Морской ястреб–II» условно раненного бойца – старшего вахмистра Кудрявцева Данила. Берег Таганрогского залива Азовского моря у села Петрушино, 13:20, 27.03.2016 года

При преодолении естественных препятствий личный состав отрабатывает альпийскую
подготовку при подъеме в составе троек на береговой обрыв, используя индивидуальную
страховочную поясную беседку «Альпина «РИНГ», карабины с прямой и гнутой защелкой,
двойные и одинарные ролики и зажимы ручные жумар в корпусе LUX под правую руку.
Упражнения по горной подготовке укрепляют все группы мышц, делают более гибкими конечности тела, тренируют вестибулярный аппарат. Преодоление естественных препятствий
требует целеустремленности в движениях и решительного натиска мускульной силы бойцов.
Учебно-боевая задача полевого тактического учения «Азовский щит» представляет собой организацию и ведение маневренной обороны стрелковыми и пулеметными расчетами личного состава I–го и II–го отделений, снайперской группы допризывников. После высадки из автотранспорта в походном строю юные воины спускаются к берегу Таганрогского
залива на юго-западный берег Беглицкого мыса и выставив боевое охранение, экипируются.
На полевую форму ВКПО ими одевается реплика маскировочного халата 6Ш122, бронежилеты 3–го класса защиты «Кулон–ВВ–П», бронежилета «БЖ–ВВ» представляющегося собой
интегрированное противопульное и противоосколочное бронирование торса и конечностей
тела, а также бронежилета 1–го класса защиты 6Б34, разгрузочной системы 6Ш112, транспортный ранец, подшлемники, шлемы защитные ЗШ–09 и 3Ш–1–2М, защитные очки 6Б50,
налокотники и наколенники 6Б51, тактические перчатки 6Ш112. Командиры отделений производят осмотр матчасти бойцов в строю одной шеренги.
По команде старшего вахмистра Сидорова Николая, отделения развернулись в стрелковую цепь, соблюдая равнение на фланги, установленный Уставом интервал и порядок
движения, юные воины приступили к выполнению учебной боевой задачи. Задача бойцов
автоматчиков – выставить на своем оружии механический прицел на 300 метров, но проводить поиск, наводку, приоритетное поражение цели в оптические коллиматорные прицелы
типа ЭКП–1С–03 «KOBRA», Р1х20 «PILAD», примкнуть магазин, взвести рычаг затворной
рамы автомата и далее удерживать оружие в поле сектора обстрела в постоянной готовности
42

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 4 (30).

открыть огонь. Восемь мощных стволов калибром 5,45–мм уверенно удерживают противника в оптический прицел. В строю боевого порядка стрелковой цепи, развернутой лицом к
противнику рассредоточенной на 50 метров по фронту и не менее «5-7 метров» [5, с. 50.]
друг от друга. Юные воины выполняют различные команды: «Лечь», «Встать», «Смена магазинов», «Низколетящие самолеты». Примеряясь во время движения к местности, бойцы
перемещаются, чередуя шаг и бег пять километров и только подойдя к береговой линии личный состав занимает оборонительные позиции.

Рисунок 7. «Одиночная тактическая подготовка допризывников, заключается в обучении
различным способам, какими передвигаются малые соединения – группы и отделения на боевом
участке» (Эрнст Юнгер). I–е и II–е юнгвардейские отделения наступают в строю
стрелковой цепи в ходе полевого тактического учения «Морской ястреб–II».
Берег Таганрогского залива Азовского моря у села Петрушино, 27.03.2016 года

Малыми пехотными лопатами МПЛ–50 юнгвардейцы отрывают индивидуальные
окопы для стрельбы лежа. Командиры отделений проверяют качество и быстроту оборудования оборонительных позиций, контролируют состояние полевой выкладки: состояние снаряжения, обмундирования, готовности к открытию огня, состояние затворов и учебных магазинов учебного оружия – автоматов калибром 5,45 мм и 7,62 мм, ручных пулеметов и винтовок. Инженерная подготовка огневых точек обеспечит живучесть позиций от огня противника, ведущегося с моря. От противника обороняющимся следует ожидать внезапного и быстрого продвижения первого эшелона десанта, обеспечивающего введение в действие главных
сил врага на плацдарме высадки. Личный состав готовит и защищает свои позиции на фронте обороны тем более, что земляные укрытия тепловизионными прицелами не просматриваются. Отдельные стрелковые ячейки маскируются как уничтоженные по принципу «перенасыщенность местности ложными целями» и под «уничтоженный объект». Для этих целей
вокруг позиции разбрасывается песчаный грунт и камни. При этом ложным ОТ придавался
такой общий вид, как будто в эту точку попал снаряд и грунт, камни из бруствера были разбросаны взрывом. Оживать оборона должна только при подходе противника в непосредственную близость к обороняемым позициям. На правом и левом флангах оборонительной
позиции выставляются секреты, расчеты которых наблюдают за лежащей перед ними местностью. Участь боя решают мотострелки, способные сразиться грудь с грудью с противником и на них всегда ложится тяжесть боев в смысле физических усилий, моральных переживания и потерь в личном составе. Юный боец должен думать о противнике как о цели, которую он должен поразить и о своем оружии, как средстве достижении окончательной победы.
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Рисунок 8. «Воля, решительность и выносливость позволяет нам при подъеме надеется только
на свои силы». Юнгвардейцы уверенно отрабатывают тактический прием вертикального охвата
способом подъема на береговую возвышенность в ходе полевого тактического учения «Морской
ястреб–I». Слева направо I–й (подгонка снаряжения у подножия), II–й (прохождение боевого
гребеня) и III–й (завершение подъема на геодезический гребень–вершину) этапы подъема
Берег Таганрогского залива Азовского моря у села Новобессергеневка, 21.03.2013 года

Итальянский адмирал Джузеппе Фьораванцо отмечал, что: «Несмотря на появление
все новых видов оружия, решающим оружием в конечном счете является человек». Конечно, оружейный механизм не имеет воли и эмоций, но в частоте стрельбы, паузах перезарядки чувствуется настроение самих юных стрелков. Поэтому, юнгвардеец должен расходовать каждый патрон так, словно он последний в его жизни – стрелять прицельно так, что
каждый выстрел шел в зачет. Хороший выстрел – это когда юнгвардеец попадает в движущуюся цель с первого раза, не дергая пальцем спусковой крючок, а нажимая его плавне, приклад же напротив вжимая в плечо, для противодействия отдаче. Прожорливое оружие жаждет продолжения. Затвор автоматически снимается с затворной задержки и уходит в переднее положение, досылая патрон в патронник и отправляя по назначению следующую пулю.
Оснащение оружия СХП стрелков – автоматчиков оптическими прицелами ПКУ–2 и ПО1,54,5 (1П78) производства АО «Новосибирский приборостроительный завод» позволяет создать значительный перевес и огневое усиление на обороняемом участке. Применение пулеметчиками ручных пулеметов оптических прицелов ПО2,5–18 и ПО1х20А позволяет бойцам
с высокой эффективностью вести круговое наблюдение на поле учебного боя. На практике
юнгвардейцами закрепляется ранее изученная теория работы против многочисленных противников в составе боевых троек. Расчеты ручных пулеметов располагаются на флангах оборонительной линии (так называемый прием «Чунга–Чанга»), попасть противнику под их
огонь в схватке – это окончательная смерть.
Юным бойцам некогда смотреть на падающие гильзы. Надо смотреть в оптический
прицел и жать снова и снова на спусковой крючок. На снайпера возлагается обязанность поражать цели на большом расстоянии. Прикосновение гладкого пластика и холод металла
винтовки нервируют лишь зеленого новичка – настоящего снайпера они успокаивают. Визируя цель в оптический прицел двадцатикратным увеличением ПО1х20Л видя силуэт врага,
наводившего свое оружие прямо ему в лицо, снайпер-юнгвардеец старший урядник Батюк
Михаил сделал слабый выдох, поймал удар своего сердца и медленно нажал пальцем на
спусковой крючок. Пуля разогналась по длинному стволу СВД и понеслась к цели. Это было
мишенью, силуэтом, бегущим солдатом врага приближенным линзами прицела. В широком
окуляре оптической системы было видно поражение цели. Каждый выстрел – в цель. В оборонительном бою все идет в счет достижения решительного преимущества над противником
– индивидуальная стрельба, маневр подразделениями и маскировка.
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Рисунок 9. «В обороне жить – не давать врагам покоя».
Слева вверху юнгвардейцы отрывают окопы для ведения огня лежа,
справа внизу допризывники на огневых позициях в береговой обороне.
Беглицкий мыс, берег Азовского моря 13:30, 06.05.2018 года

Контратака обороняющихся должна быть массированной и скоординированной личным составом I–го и II–го отделений и группы резерва. Разрозненные контратаки будут с легкостью
отбиты противником. Командир II–го отделения старший урядник Мельников Павел отдает
приказ, который издавна наполнял боевой яростью сердца сильных и ужасом – сердца слабых «Примкнуть в штыки». И повел юнгвардейцев в бой. Долг и главная добродетель солдата – повиноваться приказу командира всегда и всюду. Поэтому, рядовые бойцы должны
встать из укрытий огневых точек и стремительно, не щадя жизни броситься в атаку, наслаждаясь чувством опасности. Это и есть практическая проверка допризывников в ходе учебного боя. Удар, удар штыком, еще удар прикладом – и бойцы противника падают, сваленные
с ног на песчаный грунт. С русским боевым кличем «Ура!» бойцы уничтожают противника
огнем и штыками, не задерживаясь продолжают наступать вплоть до уреза воды, чтобы порвать горло врагу и сбросить его в море.

45

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 4 (30).

Рисунок 10. Пулеметчик старший урядник Дымченко Александр
в окопе ведет огонь из положения лежа на полевом тактическом
учении «Беглицкий щит». Беглицкий мыс, берег Азовского моря, 06.05.2018 года

Спасти себе и своим товарищам жизнь на поле боя боец может только благодаря физической подготовке и меткой стрельбе. По окончанию тренировки по переходу из оборонительных позиций в контратаку бойцы проводят гранатометание болванками наступательных
и оборонительных осколочных гранат РГН, РГО, Ф–1, РГД–5 по условным целям на дистанцию 25 метров для девушек и 50 метров для юношей. Затем организуется привал – «дневка».
Это разбивка места привала, размещение секретов охраны и сворачивание лагеря. Юные воины обязательно производят неполную разборку – сборку макетов массово – габаритных
стрелкового оружия и снаряжению магазинов, обойм учебными патронами калибра 5, 45 мм
и 7, 62 мм (при набивке магазина каждый третий патрон – трассирующий – А.С.). Бойцы занимаются физическими упражнениями отжимание 33 раза в полной выкладке в упоре лежа, а
после принимают пищу (говяжья тушенка, гречневая каша, сыр, хлеб, чай из термосов –
А.С.). На привале командиры отделений садятся со своими бойцами и говорят с ними – душевно, ободряюще и умно, о том, как мы учимся воевать, какие у нас боевые традиции.
Только так подростки научатся мыслить компетентно, действовать четко и адекватно сложившейся ситуации в полевых условиях, приобретут готовность без колебаний жертвовать
собой ради жизни других русских людей.
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Рисунок 11. «Война – это время силы. Бой ставит бойцов
на острую грань выживания – так надо для победы».
Слева вверху снайпер – младший урядник Кудряшова Анастасия в маскировочной накидке «Ghillie
suit», большой капюшон которого создает полный «эффект кочки», так что заметить снайпера
трудно даже с близкого расстояния и прикрывающий ее автоматчик на огневой позиции 27.03.2016
года, справа внизу юнгвардейцы-автоматчики I-го отделения вахмистр Метелкин Евгений
и старший вахмистр Кудрявцев Данил занимают позиции для ведения Огня по цели
на дистанции 500 метров из положения лежа 02.04.2017 год. Тактические
оборонительные Учения на береговой полосе Таганрогского залива Азовского моря

Учебно-боевая задача полевого тактического учения «Беглицкий щит» представляет собой практическую отработку юными воинами тактических приемов ведения общевойскового боя на прибрежной возвышенной местности напоминающей перевернутый щит
по четырем темам: «маневр и отход боевых групп и расчетов», «передвижение попластунски и на получетвереньках», «определение стрелковых и пулеметных огневых позиций», «ведение боя в условиях радиационного и химического заражения прибрежной местности». Она рассчитана на внезапность и стремительность действий юнгвардейцев при организации противодействия вероятному противнику. Юные воины учатся организовывать оборону путем оборудования и маскирования огневых позиций для ведения огня с колена и лежа на обратных скатах возвышенных участков местности контролирующей береговую линию и учатся устанавливать проволочное заграждение из колючей проволоки в два кола перед своими позициями.
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Рисунок 12. «Юные воины настойчиво учатся владеть
современным вооружением, дисциплине и умению побеждать».
«– Осколочная!» – старший вахмистр Метелкин Евгений метает макет гранаты РГО по высокой
амплитуде броска. «Взрыв гранаты» разметал противников, раздирая их на части, отрывая
конечности и пробивая тела. Беглицкий мыс, берег Азовского моря, 06.05.2018 года

Отдельным упражнением является отработка стрелками занятия огневых позиций на
время. Только регулярное военное обучение, муштровка способно подготовить допризывников к сознательному решению тактических задач. Тысячекратная тренировка по решительному сближению с противником – лучший союзник допризывника. Юнгвардейцы настойчиво тренируются атаковать противника фланговым охватом мотострелковых цепей, двигающихся эшелонированно. Активное участие в схватке позволяет юношам приобрести физическую силу, практически освоить тактические приемы и навыки. Фланговый охват сил противника осуществляют бойцы I–го отделения, при связывании боем с фронта высадки врага
бойцами II–го отделения. Наступая, бойцы передвигаются боевыми тройками. Первый номер
в тройке встает и бежит вперед, пока второй и третий номера из положения лежа прикрывают соратника огнем. В движении бойцам важно не опережать соратников, а синхронизировать свои действия с ними. Пробежав десять шагов, первый номер падает и в свою очередь
готовится к ведению огня из положения лежа. Затем на смену ему поднимается и бежит второй номер тройки и так далее. От бега у бойцов бешено колотилось сердце, они тяжело дышали, а со лба стекали капли пота. Молодая кровь бушевала в жилах, сжигая их сердца дерзновением и жаждой борьбы. Атака сил противника, последовавшая за фланговым охватом,
обеспечивается огнем ручных пулеметов РПК–74 старшего урядника Дудченко Сергея и
РПК–74 младшего урядника Сидорова Николая.
Затем юнгвардейцы отрабатывают приемы отхода в двух стрелковых цепях с движением перекатами и перемещение к левому и правому флангам. Отдельным этапом представляет собой упражнение по противохимической, противоатомной защите и наступление в
средствах индивидуальной защиты полнолицевых защитных масках МАГ и противогазах
ГП–5, ГП–7 через маскировочную завесу «белого дыма гранат РДГ–2» [4, с. 52.]. При действии допризывников в условиях радиационного и химического поражения, учебно-боевая
задача упрощается, разлагается на составные элементы, которые распределяются среди личного состава при обязательном уплотнении времени реакции бойцов.
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Рисунок 13. «В бою юные воины держатся стойко и не отступают перед лицом врага. Им не все
равно, как поверженных в бою найдет их соратник – убитым ударом в грудь или в спину!».
Слева – вверху допризывники I-го и II-го отделений во время упражнения по противохимической
и противоатомной защите действуют по команде «– Газы» 02.04.2017 года.
Справа – внизу юнгвардейцы в индивидуальных средствах защиты МАГ,
ГП–5 и ГП–7проходят маскировочную завесу белого дыма 06.05.2018 года

Юнгвардейцы выполняют эвакуацию различными способами «пораженного» факторами воздействия ядерного оружия. Далее, при помощи специальных средств, допризывники
дезактивировали личное стрелковое оружие – автоматы АКМ, АК–74, ручных пулеметов
РПК–74 и снайперской винтовки СВД. После завершения учебного боя командирами отделений проводится линейка строевого построения бойцов по отделениям, в ходе которой командующий учением награждается нарукавными нашивками «За стойкость и мужество в
береговой обороне» отличившихся юных воинов допризывников. Они носят свои нашивки
гордо и пусть остальные бойцы видят, что здесь быть героем гораздо труднее, чем им стать.
По окончания учебного боя личный состав отмыкает магазины, избавляется от патрона в патроннике, складывает сошки РПК и расстегнул чехол, напоследок нежно проводит рукой по
АК, этому воплощению мощи, силы и неотвратимости наказания в умелых руках. Но только
в умелых. После завершения построения юнгвардейское подразделение сворачивается в походную колонну и следует на контрольную точку с выставленной головной и тыловой походными заставами и фланговым охранением. Не позже 19:30 производится посадка личного
состава участников учения на автотранспорт, который следует в город Таганрог. Военное
обучение подростков – допризывников сберегает кровь солдат – мотострелков в реальном
бою. В целом ПТУ, проводимые на прибрежной полосе, предназначены для развития силы,
силовой выносливости, работоспособности, ловкости и гибкости подростков допризывников,
отработки маневров, обстрелов противника, эвакуации раненых, постановки дымовых завес
в условиях полевых выходов и маршей в течение одного светового дня. Допризывники представляют собой хороший человеческий материал «somaton metagogae» – (греч.), но военным
наставникам и командирам нужно долго, внимательно работать с целью укрепления в их индивидуальном сознании патриотизма и воспитания в них чувства долга и обязанностей, которых современная молодежь – «потребители» не имеет. Представители этой молодежи думают, что кто – то за них будет бороться и воевать за Россию, либо вообще они ничего не
хотят знать. Они ленивы и не могут применить оружие, чтобы защищать свою жизнь и честь
русской армии.
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Рисунок 14. «Юнгвардейцы не равнодушные исполнители, а энтузиасты, юные бойцы с горячим
сердцем, твердо знающие, чего они хотят и за что воюют!». Слева – вверху юные русские воины
во время полевого тактического учения «Морской ястреб–II» 27.03.2016 года, справа –
внизу допризывники на вручение гвардейских нагрудных лент
19.05.2018 года на береговой линии Таганрогского залива Азовского моря

В настоящее время работ по военной подготовке допризывников на местности очень
мало и поэтому данная статья вносит весомый вклад в освещение данной темы. В своей статье автор старался дать восприятие военной подготовки допризывников таким, каким оно
является на самом деле, каким испытывают его подростки и юноши, эти первопроходцы нового русского общества, которые постоянно находятся на передовой учебного боя в береговой обороне. Организация и регулярное проведение полевых тактических учений «Морской
ястреб», «Азовский щит», «Беглицкий щит» являются ярким примером того, что при желании командиров работать и при энергии тертого катанного, регулярно участвующего в ПТУ
личного состава отделений и групп патриотического отряда «Юнгвардия», можно и при
настоящей социальной обстановке ухода молодежи от общественных проблем и ограничение
жизнедеятельности молодых людей биосоциальными потребностями их же самих, получать
очень хорошие результаты.
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YOUNG GUARDSMEN IN COASTAL DEFENSE
A.N. Strantsov, Commander of the Patriotic Detachment “Yungvardiya”
Municipal Autonomous Institution of Extended Education
“Dvorets Detskogo Tvorchestva” (Taganrog), Russia
Abstract. The article discusses the conduct of field tactical exercises on coastal defense in
coastal areas and their significance in the organization of pre-conscription military training of
teenagers, describes the methods and methods of motivation of personnel when they perform the
combat training task of the field tactical exercises "Morskoy yastreb" and "Azovsky shchit", and
also provides a block of illustrative photographic material.
Keywords: maneuver defense, fire control, engineering equipment of positions, field camouflage, reconnaissance group and patrols, counteraction to the enemy, training, tactical training,
physical training.
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THE ROLE OF PHYSICAL TASKS IN POTENTIAL
DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN
U.B.

Urolova, I.U. Tadjibaev, A.A. Ismoilov
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region, Uzbekistan
Abstract. This article describes the educational and pedagogical importance, definitions
and concepts of physical tasks in attracting schoolchildren to physics.
Keywords: talent, physical tasks, education, development, physical concepts, physical
inference.
In today's world of science and technology, it is imperative to conduct research using the
best practices in a particular field of science. High results can be achieved through the involvement
of innovation and technology in science.
One of the most important factors in determining the level of development of a country
today is the level of literacy. All spheres of the state, where the younger generation is educated and
brought up with high intellectual potential, are developing rapidly [1, 4, 5]. Because the
development of any industry requires talented students.
One of the earliest stages of education is schooling. Physics is one of the most difficult
subjects to understand and master in school. A survey was conducted among 25 physics students
who came to participate in the physics exhibition to find out why students ’interest in physics was
so low. The survey asked the following questions.
1. How many grades do you have in school?
2. What percentage of physics do you have in your class?
3. What do you think is the main reason for the low interest of students in physics?
4. What methods and tools do you think your teachers should use to increase your literacy in
physics?
The results of the survey were obtained in written form and the following results were
obtained:
1. It was found that 44 persent of students study in grades 7-8 and 56 persent in grades 9-11.
2. While it is said that the answers of students in grades 7-8 show an average of 75-88
percent, according to the answers of students in grades 9-11, the level of mastery in the classes they
study showed an average of 70-75 percent.
3. Forty percent of students believe that the reason for this is the lack of modern teaching
aids in schools, while another 30 percent of students believe that all the reactivity in the
performance of laboratories is insufficient, and 30 percent of students believe that all students also
believe that in the future there will be no specializations in the field of physics.
4. While 40 percent of teachers said that modern information and communication
technologies should be used more in the classroom to increase students’interest, 20 percent of
teachers said that in order to fully engage the student in the lesson, the teacher has really strong
knowledge and should have the ability and be in constant search. Forty percent of students said that
when teaching physics, students should not only be given theoretical knowledge, but also more
practical exercises, problem-solving. In fact, students who are just entering physics find it difficult
to solve and understand difficult problems.
The educational function of the problem is mainly achieved through the formation of solid
physical knowledge and skills in students as a result of theoretical knowledge, physical concepts,
© Urolova U.B., Tadjibaev I.U., Ismoilov A.A. / Уролова У.Б., Таджибаев И.У., Исмоилов А.А., 2020
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definitions, physical conclusions, application of rules to specific and complex problems studied in
school physics courses. Once the teacher has covered the Implus topic, he or she can solve problems
to reinforce the topic material in the minds of the students [2, 3].
1. The body did not move when the string attached to the body was shaken and pulled with
a force of 20 N for 0.05 s. The body was then moved when the rope was pulled with such force for
2 s. Find the power impulse for both cases and compare them.
Given:
t1 = 0.05 s
F1 = 20 N
t2 = 2 s
F₁t₁ = ?
F₂t2 = ?

Solution:
F₁ • t₁ = 20 • 0.05 = 1
F₂ • t₂ = 20 • 2 = 40
Answer: F₁ = 1N • s, F₂ = 40N • s

2. If a stone with a mass of 20 g hits at a speed of 15 m/s, the window pane will not break.
But when a 100 g stone is hit so fast, the glass breaks. Even when a 20 g stone is hit at a speed of 60
m/s, the glass is broken. Calculate the body impulses for all three cases and compare them. Why
doesn't the window break in the first case?

Given:
m₁ = 20 • 10⁻³kg
y₁ = 15m/s
m₂ = 10⁻²kg
y₂ = 15m/s
y₃ = 60m/s
P₁ =? P₂ =? P₃ =?

Solution:
P₁ = m₁ • y₁ P₂ = m₁ • y₂
P₃ = m₁ • y₃
P₁ = 20 • 10⁻³ • 15 = 0.3kg • m/s
P₂ = 100 • 10⁻³ • 15 = 1.5kg • m/s
P₃ = 20 • 10⁻³ • 60 = 1.2kg • m/s

Answer: P₁ = 0.3kg • m/s,
P₂ = 1.5kg • m/s, P₃ = 1.2kg • m/s

Solving problems in a school physics course not only develops students physical skills and
abilities, but also shows that they can apply the theoretical knowledge they have acquired in
practice. If the teacher goes through the topic and solves the problems of kinematics in the process
of strengthening it, the idea of the application of this concept of kinematics is formed in the minds
of students.
Issue 1 is “related”: After the cyclist was 18 km away from point A, the motorcyclist set off
at a speed 10 times faster than the cyclist. If they entered point B at the same time, what is the
distance (km) between the points?
Given:
S = S₁ + S₂ = 18 + y₁t₁
y₁t₁ = S₁
SS₁ = 18
S = y₂t₂ = 10y₁t₁
y₂t₂ = S
y₁t₁ + y₂t₂ = S
S=?

Solution:
S=S
18 + y₁ • t₂ = 10y₁t₂
S = 10y₂ • t₂
18 = 9y₁ • t₂
y₁ • t₂ = 2
S = 18 + 2 = 20
Answer: S = 20km

If a student in physics learns Kepler's law and solves problems using his understanding of
astronomy, students will see a logical connection between physics and astronomy, and they will
develop spatial imagination.
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Issue 2. Saturn's inner satellite, Mimas, has an orbital period of 23 h, and its sixth satellite,
Titan, has a period of 15 h 23 m. What is their average distance from Saturn?
Given:
T1=23h
T2=15h23m

Solution:

=?

The educational significance of the issue is that it forms a dialectical-materialist worldview
in students and educates them in the spirit of love for the motherland. We know that the object of
study in physics is the study of what objects in matter are made of, the phenomena that occur in
nature, and the quantitative relationships between them.
In the developmental nature of the problem, the function of students' logical thinking is
carried out through thinking operations (comparison, analysis-synthesis, generalization and
concretization). The developmental function of the problem in the school physics course not only
develops students' skills in the correct use of all methods in the teaching of physics in the process of
solving logical questions or problems, but also forms their ability to think clearly about a physical
judgment and conclusion. and develops the ability to solve.
The investigative function of the problem. The investigative function of the problem
includes:
o The level of theoretical knowledge of students;
o Practical application of students' theoretical knowledge in solving logical questions and
problems;
o Levels of inference from physical judgments;
o The level of development of students' mathematical thinking skills.
Task: In an electrolytic bath with zinc sulfate, the current varies according to the linear law I
= (2 + 0.02t) A. Determine the electric charge that passed through the electrolyte in 5 minutes? (C).
Given:
I = (2+0.02t)A
T = 5min=300sek
Q=?

Solution:
q = I•t
q = ∫Idt
q = ∫(2+0.02t)dt
q = 2t+2•10⁻²/2•t² = 2•300+900 = 1500 C
Answer: 1500 C

1) In the process of solving this problem, students form the notion that it is possible to
calculate with the help of integrals, which is the main educational function in solving this problem.
2) The educational function of this problem is that students develop an interest in solving
this problem, because they know what the value of the problem is without the help of the integral.
and his interest in various methods.
3) The developmental function of these problems teaches the physical laws of solving
problems that arise in the process of solving problems, forms physical thinking in students.
4) The practical significance of this problem is that it determines the level of theoretical
knowledge acquired by students depending on their ability to solve problems.
Each subject has its own field of study and level of knowledge. The meaning of science, or
any subject, requires different methods and techniques in terms of the way it is taught and studied.
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If we look at physics alone, it requires a lot of attention and skill from the teacher. A simple
concept, for example, mechanical motion. Each teacher analyzes, teaches and communicates in their
own way. This, in turn, has a certain effect on the awakening of knowledge and understanding in
the minds of students. Someone chooses a way to explain in a way that will be remembered for a
lifetime with memorable real-life examples and methods. The current school curriculum not only
provides students with the knowledge they have, but also requires them to be given more creative
tasks to achieve higher efficiency. Looking at the survey above, we can see that in school education,
as students move into the upper grades, their mastery of physics decreases slightly. Every student
wants to acquire knowledge in a certain field based on their abilities and potential. A teacher's
responsible preparation for each lesson, the use of information and communication technologies in
the classroom, and the simultaneous teaching of theory and practice all contribute to high results in
physics education.
In short, there is no doubt that we will make progress tomorrow by radically renewing the
life of society, improving the education system, setting specific tasks for the upbringing and
development of young people with a new outlook.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ
У.Б. Уролова, И.У. Таджибаев, А.А. Исмоилов
Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области
Аннотация. В данной статье описывается педагогическая и образовательная
значимость, определения и понятия физических задач при привлечении школьников к физике.
Ключевые слова: талант, воспитание, развитие, физическое определение,
физический вывод, физические проблемы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
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Асланян, учитель начальных классов
Федеральное Государственное Казённое общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 21
(Ереван), Армения
Аннотация. Рассматриваются вопросы духовно-нравственной
культуры учителя, его качественного воспитания на основе ценностных установок, традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом, основных направлений развития обучающихся, осуществляемых в процессе социализации последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способностей человека оценивать и сознательно
выстраивать позицию взаимосвязи мировоззренческих установок, личностной позиции учителя
и его отношения к происходящим в обществе и государстве событиям.
Ключевые слова: культура педагога, гуманность, духовность, нравственность, воспитание, подрастающее поколение, общество.
Современное общество предъявляет высокие требования к школе: нынешнее поколение школьников должно быть готово к социальному творчеству во всех сферах общественной жизни, к совершенствованию общественных отношений, управлению развитием общества. В связи с чем, правительством России принят ряд документов, предусматривающих
дальнейшую демократизацию и гуманизацию воспитательного процесса школы, обновление
содержания общего образования, расширение сети альтернативных образовательных учреждений. Совершенно очевидно, что реализация новой школьной политики требует высоко
профессионального педагога, владеющего творческим потенциалом, способного успешно
работать в условиях. Поэтому одной из важных проблем перестройки образовательной системы сегодня является совершенствование подготовки учителя. Педагогическая деятельность требует от учителя не только профессиональной компетентности: именно от морального облика учителя, его духовности зависит конечный результат воспитательного процесса.
Вот почему стержневым качеством в облике современного учителя является его духовнонравственная культура, как важнейшее средство гуманизации и демократизации всей жизни
учащихся и педагогического коллектива школы. Духовно-нравственная культура учителя в
значительной степени определяется уровнем его педагогической подготовки, стремлением к
самосовершенствованию в условиях профессиональной деятельности. Проблема профессиональной подготовки учителя широко и всесторонне изучается в научно-педагогических исследованиях. В условиях гуманизации и демократизации образования возрастает необходимость гуманистической направленности подготовки учителя. Современная школа сегодня требует высококультурного, компетентного, творческого учителя, владеющего методологией целостного педагогического процесса. Следовательно, одной из важных проблем профессиональной
© Асланян А.О. / Aslanyan A.O., 2020
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подготовки учителя является формирование его методологической культуры. Проблема духовного развития личности стоит в ряду наиболее актуальных в современном научнопедагогическом знании. Для выхода современного общества из затянувшегося кризиса необходимо возрождение духовного и нравственного начал. В решении этой проблемы ведущую
роль играет учитель. Именно от него зависит, какое миропонимание будет формироваться у
школьников, какие нравственные ценности будут они усваивать, каким будет их духовный
мир. Вот почему важное место в системе профессиональной подготовки учителя занимает
формирование его духовно-нравственной культуры, готовности к воспитанию этих же качеств у молодого поколения. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой
важный компонент образования. Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа – единственный социальный институт, через который
проходят поколения. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье.
Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Методологической основой разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, которая определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовнонравственного развития и воспитания личности. Воспитание должно быть ориентировано на
достижение определённого идеала. На какой же идеал ориентирует нас Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности? Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Соответственно этому и определяются базовые национальные ценности:
1. Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение
Отечеству;
2. Гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство;
3. Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
4. Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество,
5. Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
6. Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
7. Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
8. Традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
9. Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – эволюция,
родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
Все это учитывается в Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования II поколения, а именно в «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России»: «Важнейшей целью современного отечественного
образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
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социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России».
Под духовно-нравственной культурой мы понимаем овладение человеком знаниями
об общечеловеческих ценностях, нравственными нормами и правилами поведения, принятыми в данном обществе, сформированность у него интереса и положительной мотивации к
их усвоению, а также духовно-нравственных качеств, умений и навыков духовнонравственного поведения.
Учитель, обладающей духовной культурой, сам способен создать духовную атмосферу для воспитанников. Профессиональная нравственность и духовность, профессиональная
этика, педагогический такт и совесть вот основные составляющие духовного облика современного учителя. Ценностные ориентации педагога позволяют с большой степенью эффективности противостоять разлагающему влиянию СМИ. В информационном поле, которое
давно уже утратило нравственную систему координат, где добро и зло – всё стало тенью, заблудиться нетрудно не только ребёнку, но и взрослому человеку. Нравственная культура как
духовный феномен требует осмысления как в общественном, так и в личностноиндивидуальном плане, поэтому предпринимаются попытки проследить основную тенденцию развития современных представлений о духовно-нравственной культуре в аспекте ее
передачи молодежи и усвоения ею духовно-нравственных ценностей. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения как одной из приоритетных задач развития современного российского общества в новых условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «КВЕСТ»,
НА ПРИМЕРЕ «МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАРКА «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ. ЮГРА»
А.И.

Перон, экскурсовод
Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра» (Сургут), Россия
Аннотация. Данная статья представляет опыт работы Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра», с воспитанниками и обучающимися образовательных организаций, по средствам педагогической технологи – квест. Современные реалии требуют от образовательного процесса применения новых подходов с использованием
информационных технологий.
Ключевые слова: образование, педагогика, информационное пространство, педагогические технологии, квест.
Современность характеризуется глобальными изменениями во всех сферах жизни общества. Активное внедрение информационных технологий в повседневную жизнь, требует
новых подходов в образовательной деятельности. Педагогическое сообщество активно применяет инновационные образовательные технологии, развивает внешнее сотрудничество с
учреждениями способными стать площадками образовательного процесса.
Контент Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» рекомендован Министерством образования РФ для применения в изучении истории России в рамках
школьного курса истории. Мультимедийное пространство способствует погружению посетителей в определенные исторические реалии. Школьники, посещающие Парк, могут не только
изучить курс истории России, но и углубить свои знания в интересной игровой форме. Парки
активно проводят квесты для своих посетителей, но задача квеста не только развлечение, это
еще и определённое образование и воспитание, углубление имеющихся знаний и формирование умения социального взаимодействия.
Современное подрастающее поколение буквально погрузилось в компьютерные игры.
Смешивая виртуальную жизнь с реальной жизнью, дети иногда абсолютно отстраняются от
учебы [2]. Пространство Мультимедийного исторического парка место, где совмещаются
процессы познания и воспитания, через интересную игровую форму. Немало важным для
современного юного посетителя является и подача материала, с использованием современный информационных технологий.
Использование квест-технологий в образовательном процессе сегодня довольно распространенная практика. Они применяются как одна из разновидностей игровых педагогических технологий. Применение квестов возможно в любой учебной дисциплине и для любого
возраста (дошкольников, школьников, студентов).
Само слово «quest» в переводе с английского языка означает «поиск», «приключение».
Действительно, добывание новых знаний, согласно этой методике, должно стать своего рода приключением, для преодоления задач-препятствий которого им будет необходимо использовать не
только мозговые ресурсы, но и творческий потенциал [4]. По своему содержанию эта педагогическая технология заключается в выполнении определенных заданий для достижения общей цели.
Квест-технологии не являются новинками в работе музеев и других учреждений культуры. Приключения на основе экспозиций давно и прочно заняли место одного из самых интересных способов познания.
© Перон А.И. / Peron A.I., 2020
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Сотрудниками мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра»
было разработано две программы квестов, по тематическому разделу экспозиции «Рюриковичи» в соответствии с возрастными характеристиками посетителей – от 6 до 9 лет и от 10 до
14 лет. Цель разработки квеста заключалась в создании условий, при которых игроки могли
бы не только весело провести время, но и опосредованно, через игру получить дополнительные исторические знания, а также осуществлять успешную коммуникацию.
Квест был разработан на основе первой, из четырех, разделов экспозиции «Рюриковичи». Именно тематический раздел «Рюриковичи» является более насыщенной элементами,
позволяющими заинтересовать юного посетителя. Удаленность во времени представленных
событий не оказывает сильного психологического влияния. События далекого прошлого,
окутанные легендами, воспринимаются детьми как сказка и легче усваиваются.
В разделе «Рюриковичи» к наиболее интересным элементам можно отнести:
1. Викторину «Из варяг в греки».
2. Сенсорные экраны «Архитектура и живопись»
3. Проекционные столы (3 шт.) и интерактивные книги (2 шт.).
Основными критериями качественного квеста являются: соблюдение правил безопасности; оригинальность замысла темы и сценария; логичность заданий и целостность сюжета;
создание привлекательного и яркого игрового пространства [1].
Соблюдение правил безопасности контролируется «проводником» из числа сотрудников экскурсионно – методической службы Парка. Задача «проводника» не только следить за
соблюдением мер безопасности, но и направлять игроков в случае неверно выбранного
направления решения задания. Осуществлять навигацию играющих по залам тематического
раздела экспозиции.
Так же правила безопасного поведения в Парке озвучиваются всем посетителям, вне
зависимости от возраста, администраторами Парка.
Оригинальность замысла темы и сценария проявляется в том, что игроки не просто
решают задания с целью какой-либо награды, они познают историю своего государства, что
является подготовкой к предстоящему курсу истории у младших школьников, и расширением знаний у младшего звена средней ступени обучения.
Задания, разработанные в соответствии с расположением залов тематического раздела
экспозиции «Рюриковичи», позволяют игрокам двигаться в хронологическом порядке при их
выполнении. Решение заданий квеста не преследует своей целью изучение исторических дат,
событий или явлений. В первую очередь квест преследует цель – заинтересовать, увлечь
участника, подтолкнуть его к более глубокому знакомству с историей России. Выполняя задания, расположенные в хронологическом порядке, участники квеста, пусть и косвенно, но
знакомятся с особенностями исторического периода, получают представление о хронологии
событий и явлений. Квест это игра, пусть и с познавательным подтекстом. Учитывая психолого-возрастные особенности участников, задания квеста должны быть легко решаемыми,
чтобы не оттолкнуть участника от довольно сложного школьного предмета «История», и
пробудить в нем желание к дальнейшему познанию исторической действительности. Таким
образом реализуется такой критерий, как логичность заданий и целостность сюжета. Логика
заданий позволяет сформировать образ эпохи Рюриковичей, через знакомство с интересными
фактами и событиями, а целостность сюжета обеспечивается самой игровой локацией (тематические залы эпохи «Рюриковичей»). Целостность сюжета обеспечивается самой игровой
локацией (разделом экспозиции «Рюриковичи»), а логика заданий позволяет сформировать
образ эпохи Рюриковичей, через знакомство с интересными фактами и событиями, от части
легендарными.
Экспозиция Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра»
представлена с помощью современных информационных технологий. Яркие световые панели и сенсорные столы выделяются на фоне приглушенного центрального освещения. «Игра
света и цвета» позволяет не только акцентировать внимание на информации контента,
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но и передать эмоциональную составляющую периода. Создание привлекательного и яркого
игрового пространства реализуется в экспозиции Мультимедийного исторического парка
«Росся – Моя история» в полном объеме.
Помимо всего перечисленного квест, как игра командная, создаёт условия для развития коммуникативных навыков игроков. Общение важная составляющая для успешной социализации в обществе и для гармоничного развития личности. Квест построен на взаимодействии игроков и позволяет выстраивать социальные взаимоотношения между играющими.
Даже при условии, что игроки — это ученики или воспитанники одного образовательного
учреждения (класса, группы) взаимодействие в условиях, отличающихся от школьных стен,
создает новые линии поведения, позволяя игрокам проявить себя. Учитывая потребности современного подрастающего поколения квест – программа Мультимедийного исторического
парка «Россия – Моя история. Югра» погружает игрока в реальную информационную среду,
в которой игрок чувствует себя как в компьютерной игре, что делает познавательный и воспитательный процесс более увлекательным. Пространство Парка становится местом, где на
основе современных технических и цифровых технологий проходит процесс образования,
воспитания и социализации участников квеста.
Таким образом, сотрудниками Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя
история», была разработана квест-программа, которая стала не только развлечением для посетителей, но и несет в себе немалый образовательный и воспитательный потенциал.
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THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, "QUEST",
FOR EXAMPLE "A MULTIMEDIA HISTORICAL PARK
"RUSSIA IS MY HISTORY. UGRA"
A.I. Peron, Guide
Multimedia Historical Park "Russia is My history. Ugra" (Surgut), Russia
Abstract. This article presents the experience of the Multimedia historical Park "Russia is
My history. Ugra", with pupils and students of educational organizations, by means of pedagogical
technology – quest. Modern realities require the educational process to apply new approaches
using information technologies.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы специфики развития
ребёнка, проблемы и задачи детской психологии. Несомненно, очень важна связь детской психологии с другими науками. Условия и факторы благополучного развития и становления личности на разных этапах взросления. Социальная ситуация развития в период младшего школьного
возраста. Ценностно-смысловая сфера ребенка и формирование жизненных ценностей.
Ключевые слова: возрастная психология, жизненные ценности, взаимодействие, социальное поведение.
Детская психология – отрасль возрастной психологии, изучающая психологию ребенка, его поведение и закономерности его психического развития, тесно связана с педагогической психологией и педагогикой, а также с возрастной морфологией и физиологией.
Процесс взаимодействия между детьми развивается с возрастом. До года двое детей,
находящихся вместе, обычно вообще не обращают внимания друг на друга. Став чуть старше, они уже начинают взаимодействовать, часто потому, что оба одновременно хотят взять
один и тот же предмет и просто вынуждены обратить внимание друг на друга. Игра двухлетних детей по сути не является совместной деятельностью – каждый играет сам по себе. В
дошкольный период игра постепенно становится все более социально-ориентированной. К
пяти годам малыши, находясь в детском саду, играют в одиночку менее половины времени, у
них уже появляются совместные игры, в которых участвуют четыре-пять человек. В последующие годы социальная структура игр усложняется; развиваются и поддерживаются отчасти уже установившиеся социальные роли.
С возрастом изменяются и специфические типы социального поведения тоже изменяются с возрастом. Например, в дошкольном периоде, когда дети начинают сравнивать себя с
другими, конкуренция между ними усиливается. Количество драк и ссор почти не зависит от
возраста ребенка, но характер их меняется. Вместо кратковременных чисто физических конфликтов дети старшего возраста затевают более изощренные, словесные ссоры, при которых
обида сохраняется значительно дольше.
Подобным же образом изменяется устойчивость дружеских отношений. Дружеские
связи маленьких детей мимолетны. По данным одного исследования, даже в 11-летнем возрасте только у 50 % детей лучший друг оставался тем же, что и две недели назад. При аналогичном опросе 18-летних школьников (в том же исследовании) 80 % из них оба раза называли одного и того же человека.
© Асланян А.О. / Aslanyan A.O., 2020
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Одна из наиболее острых социальных проблем в настоящее время – формирование
негативных социальных установок, особенно национальных и расовых предрассудков. Дети
из семей и социальных групп с ярко выраженными предрассудками начинают усваивать те
же негативные взгляды в раннем школьном возрасте; в юношеском периоде эти взгляды закрепляются.
Как появляются жизненные ценности в жизни ребенка? По-разному. Когда-то это постепенное вызревание, кристаллизация чего-то изначально аморфного в нечто определенное,
когда-то это случается резко, вдруг, как озарение. Иногда это приходит изнутри, иногда –
задается снаружи, традициями и ритуалами социума. Рождение жизненных ценностей обычно происходит в результате сложения нескольких факторов:
1) сложившегося или готового сложиться поведения;
2) внутренне или внешне мотивирующей ситуации;
3) смысловых формочек, подсказывающих человеку название и статус его новой жизненной ценности. Если ребенок начал вести себя как "мальчик", если его "мальчуковое поведение" поддерживается окружающими; если его "мальчиком" называют все и особенно те, на
кого он хотел бы быть похожим, скоро у ребенка появятся мужские ценности...
Однако тот же вопрос можно поставить и более содержательно: благодаря чему формируются (или не формируются) будущие жизненные смыслы и ценности ребенка? Основными источниками здесь, похоже являются детская субкультура, (еще пока) семья и уже
имеющая серьезное влияние виртуальная реальность СМИ и компьютерных игр.
Согласно одной из наиболее интересных гипотез, существует ограниченное количество т. н. базисных эмоций, по-видимому врожденных, хотя и не все они проявляются сразу
после рождения. К ним относятся страх, недовольство, гнев, радость, удивление и ряд других. Гнев, например, вызывается вмешательством в действия ребенка; мимику и поведение,
выражающие гнев, можно распознать в самом раннем возрасте. Одни и те же эмоциональные
проявления обнаруживаются в различных культурах, что подтверждает представление об их
врожденном характере.
Эмоции и чувства детей – продукт социального научения, и это социальное научение
идет в две стороны: в то время, как дети осваивают те состояния, которые наиболее эффективно защищают их от родителей или позволяют им родителями управлять, взрослые обучают детей тем состояниям, которые удобны и интересны взрослым. Ребенок с помощью
окружающих его взрослых и влияния культуры в целом осваивает чувства, принятые в данном обществе, в частности, приобщается к чувствам дружбы, любви, благодарности, патриотизма и другим высоким чувствам. Именно благодаря социализации происходит у детей развитие собранности и воли, мальчики осваивают роль мужчины и закладывают основы для
будущей роли отца, девочки осваивают женские роли, интериоризируют ценности быть женой и матерью, осваивают необходимые для этого навыки.
Дети старше пяти лет продолжают пополнять свой словарный запас и усваивают более сложные грамматические структуры, но в основном развитие разговорной речи в этом
возрасте уже завершено. Теперь перед ребенком стоит не менее сложная задача освоения
письменной речи.
Оптимальное развитие детей считается жизненно важным для общества, и поэтому
важно понимать социальное, познавательное, эмоциональное и образовательное развитие
детей. Рост научных исследований и интереса к этой области привел к появлению новых
теорий и стратегий, конкретно касающихся практики, способствующей развитию в школьной системе. Есть также некоторые теории, которые стремятся описать последовательность
состояний, составляющих развитие ребенка.

63

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 4 (30).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Байкин С.А. Детская психология в воспитательном процессе / С.А. Байкин. – ВолгоградНаука. Мысль, 2014.
2. Визель, Т. Ребенок и его развитие / Т. Визель. – Издательство В. Секачев, 2016.
3. Карабанова. Возрастная психология. docx / Карабанова. – М.: 2005.
4. Мухина, В.С. Детская психология. – 2-е издание, переработанное и дополненное. /
В.С. Мухина. – Москва: Просвещение, 1985.
5. Смирнова, Е.О. «Детская психология»: учебник. 2-е изд. / Е.О. Смирнова. – Москва:
КНОРУС, 2019.
6. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология / Г.А. Урунтаева. – Издательский центр
«Академия», 2001.
7. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – Педагогика, 1978.

Материал поступил в редакцию 21.07.20

CHILD PSYCHOLOGY: CHILD PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT
A.O. Aslanyan, Primary School Teacher
Federal State-Owned Enterprise General Secondary School No 21 (Yerevan), Armenia
Abstract. The article deals with the specifics of child development, problems and tasks of
child psychology. Undoubtedly, the connection of child psychology with other Sciences is very important. Conditions and factors of successful development and formation of personality at different
stages of adulthood. Social situation of development in the period of primary school age. Valuesemantic sphere of the child and the formation of life values.
Keywords: age psychology, life values, interaction, social behavior.

64

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 4 (30).

УДК 159:922

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
А.К.

Москатова, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, заслуженный профессор, профессор
Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма (Москва) Россия

Аннотация. Обсуждается необходимость практического использования принципов
антропологической дидактики в целях развития познавательных способностей студентов,
активизации саморазвивающего обучения, достижения углублённого мышления, осознания
ответственности за использование собственных знаний. Высказываются рекомендации вузовским педагогам по формированию прогрессивной образовательной среды.
Ключевые слова: потенции самосознания, когнитивность менталитета, признаки
давления техногенеза, искусство развития интеллекта, планетарное сознание, одухотворённое самопреображение.
ПРОБЛЕМА. Целесообразное и полноценное развитие всех уникальных задатков человеческого существа и, в первую очередь, его уникального, познающего разума, предусмотрено Основополагающим Законом Природы. «Природа захотела, чтобы всё, что выходит за
пределы механического устройства животного существования человека, он производил исключительно из самого себя, и чтобы он не заслуживал никакого другого счастья или совершенства, кроме тех, которые он сам создал, будучи свободным от инстинкта, благодаря собственному разуму (!). Природа не делает ничего лишнего и не расточительна в использовании средств для своих целей. Так как она дала человеку разум и основополагающую
на нём свободу воли, то это будет ясным указанием на её замысел – наделить его этими
способностями. Он должен руководствоваться не своим инстинктом или быть обеспечен
готовыми знаниями и уже научен им, напротив, он должен всё создавать собственными
силами» [6].
Таково суждение Иммануила Канта (1724-1804), представленное в его философских
трактатах (1784-1796 гг.), предваряющих фундаментальный труд по антропологии, идеи которой должны были направить устремления любознательных личностей к осмыслению собственной уникальности, многогранных возможностей своей природы, к осознанию подлинного величия её непостижимости.
Назидание Канта, как профессора и преподавателя Кёнигсбергского университета о
том, что «Не мыслям надобно учить, а мыслить (!)», не теряет актуальности для педагогической реализации в образовательной подготовке современного студенчества такого обучения, которое, следуя принципам когнитивистики, должно развивать именно интеллектуальные, познавательные способности личности, обеспечивать освоение навыков многомерного мышления, направлять генерацию личностных мыслеформ к созидательным целям.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОБУЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПОТЕНЦИЙ МЕНТАЛИТЕТА В ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Педагогам, психологам и преподавателям естественных дисциплин, намеренным использовать в своей деятельности антропологическую дидактику для побуждения студентов к
развитию познавательной деятельности и формированию собственных, непредвзятых
© Москатова А.К. / Moskatova A.K., 2020
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убеждений на основе здравого, осмысленного познания закономерностей обитаемой реальности, необходимо ясно понимать, в какую эпоху эволюционного развития индивидуального и коллективного сознания вступает современное земное сообщество и какой качественный уровень преобразовательной, конструктивной деятельности сознания и мышления
будет востребован от выпускников современной высшей школы для обеспечения общественного прогресса в расширяющихся сферах науки, техники и культуры.
Принципиальный вопрос обращён к педагогической элите высшей школы: готовы ли
они осознать, что за пределами привычных представлений, касающихся установок в политике, содержании и организации обучения студентов, идёт крупномасштабный разворот
космической истории развития Единого Организма Вселенной, включающего земное сообщества, где под контролем Глобального Разума зарождается новый мир. В его энергоинформационном пространстве ожидается расконсервация уникальных, духовных потенций
самосознания и души каждого человека, в связи с чем для эволюции сообщества земных
форм жизни потребуется существенно обновлённая образовательная платформа, позволяющая достичь углублённого познания многообразия и универсальности мира, в творческом
преображении которого будут участвовать современные генерации образованной молодёжи.
Кроме того, самим студентам высшей школы, намеренным достичь избранного профессионального и предполагаемого социального статуса, предстоит осознать, что помимо
освоения стандартного содержания учебных дисциплин и формального накопления знаний
и компетенций, им надлежит принять на себя персональную ответственность за всестороннее совершенствование качеств собственного менталитета.
Во всех формах реализации познавательной деятельности они должны последовательно и параллельно преодолевать ступени восхождения от субъективного уровня рефлексии предметной информации к осмыслению объективного, концептуального уровня познания реальности. Последующие ступени обучения предполагают, что развитие менталитета и познавательные интересы каждой личности должны быть сконцентрированы на осознании действия универсальных Законов Единства всех форм Жизни, что позволит использовать обновлённые психофизические ресурсы каждой личности для достижения общезначимых целей преображения Жизни.
В частности, в профессиональной деятельности позитивному эффекту сопутствует
следование Закону Подобия – «Подобное притягивается подобным». Если взаимоотношения соучастников запланированных инновационных акций строятся на основе просветлённого, креативного мышления, созидательных, новаторских мыслеформ, нацеленных на благоразумное, бесконфликтное, гармоничное сотрудничество, то энергия эффективного, партнёрского взаимодействия будет значимо приумножаться и ускорять достижение намеченных
преобразований жизнеустройства и благоприятного сосуществования.
Антропологическая дидактика предполагает, что содержание вузовского обучения
должно всемерно способствовать достижению каждой личностью осознанности той глубокой мудрости, выражающей Высший Замысел, который получил воплощение в потенциях
сознания каждого человеческого существа. Именно деятельность Глобального Разума –
мощной, преобразующей, эволюционной силы многоликой Вселенной, способствует осуществлению той жизненной миссии, которая предуготована и персонифицирована для каждой здравомыслящей личности, чья свободная воля, благие побуждения, мыслетворчество,
насыщенное светом Любви, способны обогащать Жизнь единого мироздания.
Следовательно, психологические и педагогические принципы обучения должны мотивировать студентов к самоисследованию, к эвристическим озарениям и неожиданным
открытиям неоценимых даров собственной разумной, пытливой природы. Продуктивность
подобного педагогического подхода к развивающему обучению может быть достигнута посредством логических приёмов, постановкой интригующих вопросов и нетривиальных заданий, приучающих студентов мыслить вдумчиво, критически, аналитически, предметно, образно, понимая, какие многозначимые цели при этом преследуются и будут реализованы.
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Важно отметить, что подобный подход может содействовать проявлению и развитию
у каждого учащегося тех неповторимых, персонифицированных возможностей менталитета, его когнитивной направленности, которые формировались в процессе долговременной адаптации человеческих особей к неисчислимым событиям и закономерным поворотам истории земного антропогенезиса. Обучение должно довести до самосознания учащихся
– каким образом, на какой основе формировалась уникальность каждого индивидуума.
Известно, что значительные изменения условий существования человеческих сообществ воспринимались каждым человеческим существом посредством системного взаимодействия генетических и эпигенетических (надгенетических) механизмов, оптимизирующих
его жизнеспособность в потоке событий окружающего земного и космического мира. При
этом, каждая особь обретала уникальность по той причине, что генетическая память системы её индивидуализированного генома фиксировала и сохраняла энергетические и информационные следы – отпечатки неповторимого, персонального опыта, который сопутствовал закономерным преобразованиям её сознания, телесных функций, психики, качеств
интеллекта и интуитивности в процессе проживания в пространственно-временных, природных и социальных условиях каждого из очередных воплощений. Многообразные следы
обретаемого персонального жизненного опыта включались в информационный взаимообмен
с окружающими сообществами и накапливались на протяжении множества телесных воплощений в различных сферах, измерениях, условиях обитания и своеобразных мирах многомерной Вселенной.
Все сценарии будущих жизней каждой одушевлённой индивидуализации Сознания
подлежали планированию на высших, духовных планах Сознания, как необходимое условие
для саморазвивающего обучения каждой бессмертной души премудростям жизни в материальной форме для надлежащего исполнения своего персонального предназначения. Посредством преодоления разнообразных самоиспытаний, глубоко и утончённо сознающая
душа получала возможность наращивать уникальный, мудрый опыт и совершенствовать
созидательные способности менталитета, руководящего деятельностью телесной индивидуализации. В интеллекте особи, созвучном сознанию души, находили отражение как преимущества, так и недостатки земного жизнеустройства. Тем самым, сознание одушевлённой личности получало творческое вдохновение, следуя закону эволюции и мобилизуя непобедимые силы своего огненного Духа для преобразования жизни земного сообщества, преодолению его консервативности, примитивизма, невежественности, разобщённости, изнурительного и разрушительного соперничества [ 8, с. 16].
Таким образом, каждому, воистину образованному выпускнику высшей школы, помимо диплома, удостоверяющего его интеллектуальные компетенции, предстоит обрести
осмысленность своего истинного статуса, как бесценного, уникального, творческого,
самосознающего существа, чьё развитие не должно быть лимитировано бездушным, стереотипным обучением, накоплением бесплодных знаний и погружением в формализованную
систему образования, следующую интересам государства, но при этом отстраняющую сознание человеческого существа от принадлежности к Всеединству Высочайшего Бытия.
В зеркале коллективного человеческого Сознания должна найти отражение практика
многоуровневого, прогрессирующего обучения, как закономерного, подлинно планетарного
процесса, существо которого обусловлено сознательным сотрудничеством образованных,
воодушевлённых личностей, устремлённых к повседневному и всестороннему содействию
эволюции ноосферы.
Согласно грядущему воплощению Высшего Замысла, человеческой цивилизации
предначертано осуществить восхождение по крутым ступням развития коллективного земного сознания и углублённого мышления, чтобы осмысленно создавать и наращивать необходимые духовные ресурсы, добросовестно, профессионально и успешно преобразовывать
их в гармоничную реальность нерушимого Всеединства Жизни духовно-материального Космоса.
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Именно подобные мудрые знания должны быть доведены до самосознания студентов
в процессе обучения, содействуя тем самым, признанию каждой личностью значимости
подлинной образованности, ибо по мере её роста приумножаются движущие силы эволюционного прогресса благоразумного жизнеустройства всего земного сообщества.
Образованность, возрастающая по мере развития самосознания современной генерации студентов, не должна игнорировать изучение и понимание ими существа проблем,
связанных с закономерной динамикой окружающего планетарного, галактического и космического мира, частью которого является всё человеческое общество. Будущим профессионалам надлежит ясно осознать, что многогранная, рациональная деятельность человечества
не является лишь впечатляющей демонстрацией ментальных инноваций изобретателей, выражением креативных возможностей гениальных учёных, а также созидательных сил группового сознания и интеллекта. Материализация следствий недостатка знаний и непродуманной активности уже порождает явную деструкцию природной и социальной среды, погружая попутно «коллективное бессознательное» в пучину нарастающего саморазрушения.
ВОСХОЖДЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ АНТРОПОГЕНЕЗИСА
Эволюционные преобразования планетарной обители на протяжении миллионов лет
земной истории сопровождались манифестацией закономерного развития сознания, мышления и усложнения жизнедеятельности человеческих Рас, последовательно сменяющихся
в земном Антропогенезисе. Нарастающие потребности жизнеобеспечения, по масштабу и
эффекту уподобились сейсмическому перевороту сознания социума и побудили усилить мобилизацию творческих сил к расширению индустриальной деятельности, что способствовало
зарождению фактически нового века планетарной жизни.
Следствия многообразного и бездумного воздействия человеческой активности на
живую природу планеты, а также инструментально зафиксированные признаки индустриального загрязнения её воздушного и водного пространства, побудили неравнодушного и
здравомыслящего американского эколога, профессора биологии Мичиганского университета
– Юджина Штормера (Eugene Stoermer – /1934-2012/) оценить эти глобальные явления, как
наступление новой геофизической и геологической эпохи – Антропоцена (Anthropocene). Это
понятие вошло в научный обиход в начале 1980 г., однако не было доведено до сознания тех
студентов, кому предстоит разрешать реальные проблемы буквального выживания в пространстве и времени глобальных потрясений текущей эпохи.
Антропогенное воздействие на природу полагалось следствием вынужденной адаптивной деятельности сознания и мышления различных человеческих сообществ. Одновременно нарастало широкомасштабное техногенное давление на природные зоны планеты, её
земные недра, ископаемые ресурсы, рельеф, литосферу, водные истоки и артерии, магнитное
поле. Испытывая вызовы сложной динамики планетарных и космических условий жизни,
человечество неизбежно побуждалось к мобилизации индивидуального и коллективного
интеллекта, с надеждой найти рациональные решения проблем жизнеобеспечения. Однако, с умножением и усложнением разработок разнообразной техники, развитием систем
коммуникации, расширением масштабов урбанизации, совершенствованием изощрённых
систем защиты, неизбежно усугублялось разрушение живой природы, опустошались жизненные пространства и истощались энергетические ресурсы планеты [17, с. 37-40].
Развивающееся человечество открывало для себя, испытывало и познавало сложные взаимоотношения с анатомией и жизнедеятельностью живого организма Земли, полагая, что всё
можно трактовать на основе физических законов, утверждённых материалистической наукой. Поэтому, не поддавалось объяснению, что именно сознательная энергия Земного организма многократно и многозначительно выражала своё «возмущение» и отвечала природными катаклизмами
всем непродуманным и безответственным воздействиям человеческого разума на окружающую
живую Природу, которые превращали её во взрывоопасную для обитания техногенную среду.
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Высокомерные надежды самых разумных и образованных обитателей планеты – «покорить природу» – оказались противоестественными, бессмысленными, бесперспективными.
Вдумчивые профессионалы из различных отраслей общественной и научной деятельности
сегодня вынуждены констатировать, что жизнь современной человеческой цивилизации действительно характеризуется всеми признаками Антропоцена – специфического этапа геохронологической шкалы развития планеты, на протяжении которого значительно усилилось
разрушительное, антропогенное и техногенное воздействие на живую природу.
Накопление тревожных экологических феноменов, сопровождающих ХХ век, рассматривается специалистами, как фактическое предупреждение, опровергающее сомнительные
утверждения, что Антропоцен запустит новую эпоху жизни земной цивилизации, управление
которой возьмут на себя киборги с искусственным интеллектом, не нуждающиеся в сохранении живой природы планеты. В другой соблазнительной перспективе предсказывается
осуществление грандиозного замысла – создание новых, невиданных ранее технологий генной инженерии, которые помогут заменить Homo Sapiens, фактически исчерпавшего свои
возможности в покорении планеты, намного более совершенной моделью Homo Deus (Человека Богоподобного) – обладателя небывалых физических и умственных способностей, благодаря которым он получит доступ в невообразимые сегодня сферы жизни и сделается повелителем галактики [13, с. 412-413].
Однако здравая оценка массы накопившихся негативных следствий индустриального
прогресса и попыток искусственной перестройки человеческого разума и сознания, побуждает признать, что Антропоцен, по существу, являет собой выражение ложного, неблагоприятного направления развития человечества. Оно оказывается всё более отстранённым
от естественных, закономерных природных условий развития жизни и сознания, предусматривающих возможность полноценного, гармоничного антропогенезиса, запланированного в
космической эволюции планетарной обители, зависимой непосредственно от динамических
состояний солнечной, галактической и вселенской реальности [15, с. 1].
Продолжающийся исторический процесс Антропогенезиса, которому предстоит
неотрывно сопутствовать эволюционным преобразованиям биосферы Земли, должен рассматриваться современным научным сообществом и изучаться в вузах как процесс, способствующий реализации Замысла Высшего Разума – своевременного включения в реализацию
биосферных процессов сознательного регулятора – коллективного человеческого сознания, которое должно быть морально и нравственно подготовлено для такой ответственной
космической миссии [9, с. 325-332].
В свою очередь, человечеству, его перспективной молодой генерации, предназначено
преодолевать всё новые и новые высоты самопознания, самоовладения уникальными творческими потенциями, неотступно следовать Единой Цели и Высшему Порядку Жизни мироздания. Подобно универсальной способности Всеохватного Всемирного Разума поддерживать и упорядочивать Жизнь Мироздания на высших планах Сознания, так и необъяснимые
силы сознания, проявленные в индивидуальной и коллективной энерго-информационной,
психо-космической, функциональной деятельности человеческого разума и интеллекта
способны поддерживать все сферы и формы жизни планетарной, Земной обители. Такова
реальность универсального Закона Единства принципов вечносущей Жизни – «Как Вверху,
так и внизу». Безусловно, сама Сущность Жизни на всех уровнях должна пониматься,
как Высочайшее Сознание.
Следовательно, в содержание образования и педагогическую практику должны быть
внесены такие аспекты антропологической дидактики, которые пробудят в сознании генерации студенчества ответственное отношение к существу и достоверности собственных
знаний о Законах космического мироустройства, влияющих на человечество, а также знаний законов и условий планетарной жизни. На этом фундаменте молодое поколение
должно формировать свою научную, познавательную и экологическую культуру, которая
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исключает эгоистическое своеволие в использовании собственных неполноценных, ограниченных представлений для решения каких-либо проблем преобразования живой природы.
Такие решения требуют понимания существа законов, определяющих её космическую эволюцию, обеспечивающих здоровье планеты и не угрожающих жизни самоуверенного человечества.
Важно напомнить мудрое предупреждение гениального американского физика Ричарда Фейнмана (Richard P. Feynman – /1918-1988/) – «Наша ответственность – не принимать
поспешных решений, касающихся глобальных проблем, не делать категорических заявлений.
Иначе мы будем ограничены пределами нашего воображения, ограниченного, в свою очередь,
научным знанием на данный момент времени» [11, с. 155].
КОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ОБЯЗАН СВОИМ ИСКУССТВОМ?
В неуловимо быстротечном усложнении окружающего мира многие «образованные»
личности перестают понимать, насколько ничтожны их знания о происходящих явлениях и
событиях, поскольку подавляющее большинство индивидуумов склонно существовать в
своеобразном «информационном пузыре», общаясь с такими же невежественными единомышленниками или обращаясь к средствам массовой информации, самозабвенно подкрепляющим коллективные заблуждения. Надежды на быстрое нарастание объёмов «достоверной»
информации, улучшение качества образования и распространение через учебные программы
«научно обоснованных фактов», которые должны повысить жизненно важную грамотность
населения, снизить коллективную нервозность, порождённую собственным невежеством –
фактически не достигают ожидаемого воздействия на общественное мышление и эмоциональную уравновешенность.
Следует отметить, что предполагаемая эффективность формирования целенаправленного группового мышления учащихся в практике школьного и вузовского обучения –
весьма сомнительна по ряду причин. Обучение ограничено пределами рекомендуемых учебных источников знаний, часто уже утративших свою жизненную значимость и привлекательность для познавания. Подозреваемая полноценность системы знаний самих педагогов в
условиях стремительно обновляющихся представлений относительно объектов и явлений,
изучаемых вузовскими дисциплинами – не имеет доказательств. В целом, такая обезличенная практика обучения не позволяет компенсировать определённую ограниченность, присущую особенностям индивидуального мышления учащихся. Более того, никакая стандартизация не способна стимулировать расширение объёма и качества индивидуальных знаний, доступных для осознанного понимания и формирования собственного мировоззрения. В результате подобного обучения студентов на всех вузовских ступенях, в котором преобладает
формальное заучивание, переписывание, повторение множества чужеродных и непонятных
суждений, дипломированные выпускники вузов награждаются, так называемыми «иллюзиями знаний и компетенций».
Невежество склонно приумножать невежество до катастрофического уровня, что
должно ставить принципиально важные вопросы перед ответственными организаторами
планетарной системы образования, нуждающейся в преодолении наукообразных шаблонов информационного содержания обучения. По существу, в каждом учебном заведении
должны зарождаться, практиковаться, совершенствоваться новые, эффективные методики
обучения, развивающие познавательные способности каждого учащегося и приумножающие
коллективную образованность планетарного сообщества [14, с. 263-266].
Проблема представляется более серьёзной, чем некая «недодуманность» или «невразумительность» в организации системы образования и воспитания подлинно цивилизованного земного сообщества. Само понятие «цивилизованности» не получило однозначной интеллектуальной и моральной оценки, ибо в массовом сознании превалируют представления
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и убедительные примеры, что желаемые цели могут быть достигнуты далеко «нецивилизованными» способами. Такие способы нужно изыскивать, но не забывать, что «Подобное
притягивается подобным»! Значит, возникает искушение – попробовать притянуть что-то
«бесподобное» также «бесподобным способом»! Ввиду того, что неизмеримое информационное пространство, окружающее человечество, переполнено хаотическими «блуждающими мыслями», которые притягиваются возбуждённым разумом, неожиданно вмешиваются в
умственную деятельность, навевают идеи и побуждают восприимчивое индивидуальное
мышление перейти в какое-то неизведанное, сверхъестественное состояние, появились
намерения «встряхнуть сферу образования», которая будоражит студентов необходимостью чрезмерно напрягать интеллект, «познавать себя непознанного» и научиться «грызть
гранит» ментальной науки.
Особые испытания не замедлили предложить ярые поклонники техногенной киберсреды, привлекая познавательные интересы студентов к интригующим ментальным состязаниям с игровыми матрицами. Явные следствия накопившихся и отмеченных проблем
сомнительной качественности и научности содержания и организации вузовского обучения,
просто померкли в сравнении с увлечённостью киберспортом. Новоизобретённый психоэмоциональный допинг буквально приковал студентов к многочасовым компьютинговым
сражениям, которые доставляют им невыразимое удовольствие от собственных героических
побед и самообольщающих выигрышей, не сравнимых ни с какими баллами за принудительное поглощение малоинтересной учебной информации.
Вместе с тем, зреет необходимость серьёзного переосмысления следствий «разумности» чрезмерного погружения студентов в техногенную киберсреду. Обещания, что подобными изощрёнными способами можно развить качества мышления, тренируя игровой интеллект, в действительности угрожают реальным нарушением функций нормальной человеческой психики, провоцируют деформацию сознания, а затем и поведения личности. Следовательно, подобная образовательная среда породила проблему сохранения психического
здоровья студентов, затрачивающих громадные психоэмоциональные ресурсы на бессмысленное засорение мышления хаотичной, воинственной, обманчивой информацией, безудержно поглощаемой с экранов гаджетов. В связи с этим, настоятельно требуется внести
соответствующие разъяснения в содержание образовательной подготовки студентов, среди
которых нарастает масса ослеплённых энтузиастов киберспорта и особей, мнящих себя футурологами, мечтающими осчастливить земное человечество созданием техногенного рая
для подобных им «киборгов».
Существенный дефект содержания отдельных учебных дисциплин, ориентированных
на подготовку специалистов, программистов и проектировщиков киберсистем искусственного интеллекта (ИИ), состоит в том, что студентам не объясняют реальную ограниченность
любых механизированных суперсистем ИИ, никоим образом не сопоставимых с реальными
возможностями человеческого сознания и, тем более, Всеединого Космического Сознания,
в котором безраздельно существует человечество и которое направляет все шаги эволюционного преображения человеческого сообщества.
Идеи, посещающие некоторых самоуверенных интеллектуалов техносферы, утверждающих возможность воспроизведения структуры и функций человеческого мозга в компьютерных моделях, с последующей реализацией в их конструкциях фантастической способности гениального, непредсказуемого человеческого мышления, целиком абсурдны. Они
основаны на глубоких заблуждениях «горе-изобретателей», которые предполагают, что сознание и мышление человека, чья реальная природа не поддаётся никакому научному
объяснению (!), непостижимым, сверхчудесным образом, вдруг вспыхивают в материи
«мерцающих» и «зеркальных» нейронов и в структурах возбуждённого мозга. Таковы неискоренимые следствия тотального внушения со студенческой скамьи, что «материя – первична, а сознание – вторично».
71

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 4 (30).

Прижившиеся, глубокие пороки сугубо материалистической просвещённости, продолжают назойливо доминировать в вузовском обучении и искажать развитие интеллекта
студентов. Представления о физической реальности, сочиняемые и воспеваемые высокообразованными умами, запечатлённые в вузовских учебниках, противоречат естественным, мировым законам духовно-материальной целостности, составляющей истинное существо
человеческих особей. Человечество представляет собой порождение Вечного Глобального
Разума. Любые произвольные или непроизвольные искажения Истины, вносимые в содержание обучения, будут неизбежно сдерживать развитие индивидуального сознания и продуктивность коллективного мышления, которому предназначено возвыситься до постижения
духовных измерений Реальности.
До настоящего времени физики, уверяющие легковерное общество в достигнутой ими
успешной «расшифровки» квантовой организации материи, не преодолели заблуждение
относительно её полагаемой «первичности» возникновения в истории и феноменологии
необъятного мироздания. При этом, не находится никаких убедительных научных объяснений – каким образом, кроме пресловутого Большого Взрыва неизвестной сингулярности, по
чьей «прихоти» или вследствие какого законодательства, произошло зарождение, разумная
формообразующая дифференцировка, приумножение и распространение этой загадочной
субстанции. Каков и где в бескрайней Вселенной находится тот неизъяснимый Источник,
который изначально придал субквантовому и квантовому выражению материи, необъяснимую, неуловимую, незримую суперспособность – свойства сознательной, упорядоченной,
созидательной активности, не поддающейся измерению никакими доступными инструментами и изощрёнными технологиями.
Высшая школа не довела до сознания ни физиков, ни нейробиологов непреложный
факт – изначальной целостности, неделимости, сплава материи и мыслящей, духовной,
сверхфизической энергии, а также не убедила их в относительности самих научных знаний,
доступных разуму и осознанию современного человечества. Поэтому, значительная часть
ментальной энергии, дарованной свыше учёным для оснащения профессиональных компетенций, растрачивается на обсуждение иллюзорных, субъективных, расплывчатых представлений о так называемой картине мира, в котором требует признания доминирующая масса
неизвестной, неизмеримой тёмной материи и неуловимая движущая сила экзотической
энергии. Высокая эмпирическая наука, исследующая природу разнообразными средствами и
методами, вынуждена признать, что в поле зрения атомной, молекулярной и квантовой физики, попадает лишь порядка 5% реальных субстанций Космоса. Почему бы не идентифицировать эту глобальную, непостижимую Реальность Жизни, которую не удаётся узреть
разумом, присущим одарённым учёным, нобелевским лауреатам и именитым выпускникам
университетов мира, которые посвятили себя изучению исключительно материалистической науки, именно как Всеохватную Энергию Мирового Сознания?
Мыслящая Энергия не может рождаться материей человеческого мозга, не является
его собственностью или местом локального обитания. Ею обусловлено фундаментальное,
ноуменальное состояние и феноменальные проявления, субатомного, квантового, тонкого,
сверхфизического, духовного плана одушевлённого бытия человеческих особей. Пространственный масштаб этого плана бытия существенно превосходит пределы естественного, психосенсорного, чувственного восприятия организма человека. Приходится признать, что факт
существования любых объектов – квантовых или классических, физических – зависит от
признающего их человеческого, субъективного сознания. Сама концепция существования
– подразумевает наличие субъекта сознания, способного к высшим рассуждениям, к познанию места и значения мыслящего человека в бытии разумной Вселенной [5, с. 270-271].
В связи с обращением к феноменологии и роли сознания, как безусловного существа
Жизни, студенты должны знать психо-энергетичесую организацию собственной, реальной
жизнедеятельности, которая включает и объединяет специфические центры («чакры»). Они
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аккумулируют универсальную жизненную энергию и информацию, поступающую от многообразных внешних источников, и распространяют её по незримым проводящим каналам к
тканям, органам и системам.
Высшие, Духовные измерения жизни – планы обитания развоплощённых человеческих душ, поддерживают связь Высшего Сознания каждой души или группы родственных
душ с энергетическими полями индивидуального, телесного плана сознания, обеспечивая
все разновидности целеобусловленной энерго-информационной деятельности человека – разумной, интеллектуальной, творческой, психофизической [12].
Всем индивидуумам, признающим свою разумность, как обусловленную исключительно «материей мозга», следует уяснить простую, но абсолютную истину: всякое вещество, всякий субстрат на любом уровне структурной организации телесности, обладает
определёнными признаками сознания, от количества и качества которых зависят психофизические свойства и функции человеческого организма, его жизнеспособность. Кроме того,
признаки сознания особи предельно динамичны, закономерно и персонифицировано изменяются в связи с эволюционным уровнем развития телесной формы, содержащей субстраты
и их комбинации. Качество сознания характеризует степень сложности реакций субстрата, их диапазон, разумность, совершенство, адекватность. Количество сознания – определяет набор оптимальных реакций, доступных клеткам, тканям, органам, системам, организму в обеспечении всех проявлений жизнедеятельности [3, с. 109].
Любознательным студентам следует также уразуметь, что даже самые современные
суперсистемы ИИ, реально ускоряющие обработку невообразимых объёмов информации,
смысл которой чётко планируется программистами, конструктивно и алгоритмически, абсолютно зависимы от уровня развития разума и креативного интеллекта самих изобретателей, проектировщиков, производителей – то есть, планетарных, человеческих родителей.
Реальное Сознание и творческие потенции Разума, которые присущи человеческим
инженерам, трезво мыслящим личностям, располагающим уникальной интуицией, неповторимым опытом, непредсказуемой креативностью – никогда не сможет быть превзойдено
созданными ими машинами, механизмами, матрицами и алгоритмами. Именно такие изобретатели являются ярко выраженными, индивидуализированным носителям Единого Сознания – Источника Всех Форм и Всеобщего Порядка Жизни Вселенной.
Следовательно, наша Земля, столь бесценная планета Солнечной системы, предназначенная для взращивания бесценного разумного посева человеческих со-творцов эволюции, никогда не будет превращена в житницу для властных, бесчувственных, безразличных,
бездушных, бессознательных киборгов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТАРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Преподавателям необходимо знать и довести до понимания студентами, что человечество вступило в очередной исторический этап развития естественного, живого, эволюционирующего организма планеты Земля, который получил именование как Новоцен (Novacene) Джеймсом Лавлоком (James Lovelock) – широко известным, ныне здравствующим,
столетним (!), независимым учёным, уникальным исследователем различных областей химии, физики, биологии, медицины и экологии, почётным членом Королевского Общества
Британии.
Он является автором нетривиальной идеи, утверждающей, что «Земля, Гайя(Gaia) –
особая форма Жизни, …самоорганизующаяся система, … живой суперорганизм», который контролируется сообществом всех обитающих на ней живых организмов, включая
человечество», – что существенно отличает её эволюционное развитие от других планет
Солнечной системы.
Наступление эпохи Новоцена рассматривается Лавлоком, как феномен демонстрации
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сущности проявления гиперинтеллекта планеты. На протяжении Новоцена предвидится
нарастание неординарной, объединённой активности – коллективного разума человечества,
так называемой ноосферы планеты. При этом, жизнеобеспечивающая солнечная энергия будет активно преобразовываться в кванты информации, новаторские мыслеформы сверхинтеллектуального масштаба. Они предназначены для обеспечения прогрессивных, эволюционных преобразований жизненных сфер земного сообщества посредством расширения
познавательной активности и самосовершенствования самосознания генераций молодого поколения – современных учащихся школ и студенчества, которым предстоит строить новую, мирную, земную цивилизацию, основанную на взаимопонимании, взаимоподдержке
и любви [16, с. 4, 10, 14].
Особая роль в развитии обновляющейся цивилизации принадлежит Гайи– уникальной душе живого космического организма Земли, особенного планетарного тела Солнечной
системы. Космическое творение Гайи с приданным этой душе чистым чувствосознанием,
являлось продуктом Замысла Сверхсознания. Состоявшееся воплощение Мыслеформы планеты, которая была наделена соответствующей биосферой, предназначалось Глобальным
Разумом для обеспечения жизни и эволюции множества взаимосвязанных форм – минеральных, растительных, животных и человеческих. Уникальное космическое и вселенское явление, о котором умалчивает материалистически настроенное естествознание, отвергающее
существование высших, духовных планов Сознания космического мира, подтверждено и засвидетельствовано многолетними ментальными контактами и приемом посланий, которые
более 20 лет получала Пеппер Льюис, всемирно известный американский ченнелер, автор
ряда книг и нескольких десятков образовательных аудио-программ, посвящённых реальной
космической жизни уникальной, бесподобной обители человечества.
Вопреки укоренившейся идеи первичности материи и господства телесности над
сознанием, что исключает признание духовного Истока и духовно-материальной сферы
жизни, которая проявлена во множестве уникальных Вселенных, Галактик, звёздных и планетарных миров, чьи обитатели питаются и эманируют мыслящую, творящую энергию,
Гайя действительно представляет собой душу или сущность Сознания планеты.
Она буквально оживляет Землю как организм, служит разумным, мыслящим партнёром человечества, его воспитателем и творческим ресурсом пробуждённого земного Сознания. Именно как носитель мыслящей энергии, Гайя руководит всем, что окружает планету,
как и всем, что находится на ней и внутри нее.
Гайя утверждает, что как чувствующая и самосознающая Душа, она служит верным
товарищем и надежным другом всем формам жизни, включая животное, растительное и минеральное царства, делящие эту планету с человечеством. Под покровительством Души планеты и её руководством находятся все элементы планетарного тела, последовательные сезоны года и биосферные феномены погоды.
Поскольку Гайя была сущностью этой планеты с самого ее зарождения и пребывала в
пространственно-временном измерении, когда планета существовала лишь как мысль в бесконечном разуме Творца, именно ей было предназначено наделить планету космической
целью – поддерживать все формы развивающейся земной жизни. Она по-матерински
направляет и воодушевляет все природные внешние и внутренние процессы сверхсложного
земного организма, провозглашает мудрость жизни для пробуждения сознания и самопознания человечества. Во множестве своих посланий самосознающая сущность Гайи отмечала, что в наступившей эпохе эволюции Земли и человечества она руководствуется двумя
приоритетами.
Первое – стереть восприятие разделённости природы и общества, которое угрожает жизни как планеты, так и её обитателей. Предположения, гипотезы и ошибочные, безграмотные толкования планетарных событий породили в сознании людей страх и
недоверие. Скоро разделение будет обезврежено и ложь – разоблачена. Последовательное,
обоюдно полезное общение между всеми формами жизни восстановится и истинный язык,
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на котором говорят единым голосом, и который слышен всеми сердцами, снова станет
нормой. Второй приоритет – пробудить и расширить коллективное сознание (ноосферу),
которое обездвижило так много сердец и умов [7].
Следует отметить, что в учебных программах и содержании вузовских дисциплин отсутствует исключительно важная информация относительно роли сверхфизических, духовных
планов Универсального, Всеединого, Глобального Сознания, определяющего принципы духовного порядка и духовной власти в мироустройстве. Не располагая подобной информацией, образовательная система не имеет осознанных ориентиров, как воспитывать молодое поколение и
какие его способности развивать для строительства подлинной, миролюбивой цивилизации,
обеспечивающей благонадёжное физическое обитание и духовную эволюцию человечества.
Вместо развивающего и вдохновляющего обучения, возносящего индивидуальное и
коллективное сознание к высотам просветлённого Духа, внимание учащихся назойливо концентрируется на фантастических возможностях киборгов и экстраординарных гуманоидов с
искусственным и бесчувственным интеллектом, соподчинённых в своих алгоритмах идеям
неблаговидного истеблишмента, мечтающего исключить проницательный разум и сознание
человечества из управления жизнью планеты.
Поскольку ни в каких алгоритмах конструируемых роботов невозможно воспроизвести исключительно персонифицированные качества творческой, интеллектуальной деятельности, интуиции, подсознательного опыта, особенностей прогностического мышления, продуктивных потенций психики, уникального самосознания, которые могли бы служить процветанию земной цивилизации, продолжающееся навязывание студентам чужеродной, бесперспективной информации должно рассматриваться как принципиальная проблема дефективного содержания образования, которое противодействует интеллектуальному и духовному прогрессу земной цивилизации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «ЗАЧЕМ ЖИТЬ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЯ…»
Размышляя над проблемами освоения новых, культурных и научных измерений познания и образованности, которые должны побудить сознание руководства обществом к
надлежащим преформациям научного содержания и технологий обучения в высшей школе,
необходимо иметь ввиду, что несмотря на лавину накопленных научных знаний и человеческих представлений о Природе Вселенной и Земной Обители, о впечатляющих возможностях
технического прогресса, наука до сих пор не преуспела в определении сущности самого человека. Также в массовом сознании преобладает невидимая завеса в понимании одушевлённой, одухотворённой сущности его природы, отражённой в реалиях сокровенного Замысла, благодаря которому каждая человеческая особь была наделена самосознанием и когнитивной способностью к раскрытию собственных возможностей в разумной, созидательной
деятельности, обусловленной взаимоотношениями с природой и законами мироздания.
Следует признать, что обитая и развиваясь в относительно благоприятных условиях
земной цивилизации, располагающей множеством научных центров, школ и университетов,
человек не только не знает о самом себе реальном, но не представляет, каким Он должен
быть в силу своей полагаемой образованности, что должна привнести в его жизнь наука и
многоступенчатая система образования, сможет ли Он раскрыть наличие Сверхразумного
Замысла, отвечающего осуществлению Законов Жизни Эволюционирующей Вселенной.
Очевидно, реализация невообразимых, неизмеримых, непроявленных потенций человека продолжает оставаться «Terra incognita», несмотря на то, что налицо все признаки
наступления Новоцена – глобальной информационной эры, распространяющей с немыслимой скоростью выдающиеся открытия в различных отраслях науки и техники.
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Отмеченные проблемы сочетаются с невысоким содержательным уровнем массовой
образованности, граничащей с явным невежеством, и столь же бесцветной, самодостаточной
массовой культурой, что не позволяет использовать научные достижения однозначно во благо общества, тогда как новые знания, кажущиеся безобидными и многообещающими, могут
использоваться для совершенно разных целей, включая негативные. Фундаментальная наука
не получает своевременного признания и не создаёт пока поворот в массовом сознании, её
достижения остаются неосмысленными. Именно образование должно дать пытливым молодым умам разумную независимость мышления, умение глядеть на окружающий мир взвешенно и обоснованно.
Рассматривая проблемы и побудительные силы, которые следует изыскивать в системе вузовского обучения, чтобы студенты ясно осознали необходимость пожизненного самосовершенствования, следует отметить, что в «коллективном бессознательном» давно прижилось и продолжает оправдываться саркастическое замечание, высказанное в своё время
выдающимся американским физиком-теоретиком Ричардом Фейнманом (Richard Phillips
Feynman – /1918-1988/), что «вполне можно жить, ничего не зная» (!).
Он подчёркивал, что масса людей остаётся прискорбно равнодушными к мировой
науке и вполне счастливыми в современном обществе, хотя колоссальный объём знаний проходит мимо них [11, с. 140-141].
По всей видимости, современное студенчество, в массе, испытывает убеждённость в
позитивности такой жизненной стратегии, поскольку под напором необходимости поглощать знания без осмысления их значимости, без интеллектуального «переваривания», они
лишаются чувства радости от познания необычной информации, их не удивляют чудеса
устройства Природы, неожиданности планетарных явлений, направляемых Высшим Интеллектом и Сознанием живого организма Земли. Изучая содержание комплекса дисциплин
естествознания и человекознания, студенты остаются в неведении «куда мы идём» и «что
именно необходимо знать», чтобы развивать свои дарования и устремляться к познанию
непознанного. Учитывая, что в восприятии окружающего мира и в изучающих его естественных науках остаётся очень много неопределённостей, высшая школа должна всемерно
мотивировать самосознание студентов к продвижению по ступеням самопревосхождения и
самоовладения, следуя девизу – «Кто хочет, тот добьётся!» [ 2, с. 9, 12, 168, 173].
Совершенно очевидно, что в наступившей эпохе развития земной цивилизации, нацеленного на освобождение социума от консервативного, агрессивного, эгоистичного, невежественного настроя, которому, в массе, сопутствует практически утраченный контроль над
собственными психоэмоциональными состояниями, непродуманными решениями и поспешными действиями, ответственным организаторам системы образования надлежит принять на
себя инициативу в пересмотре содержания и целей обучения. Вузовские педагоги, как непосредственные исследователи, практики и новаторы, также должны быть устремлены к формированию прогрессивной, образованной социальной среды.
Благодаря внедрению упорядоченного, целенаправленного, развивающего обучения,
учащимся должно быть обеспечено не только расширение горизонтов познания мира, но попутно очищение сознания и мышления от целого ряда наукоподобных симуляций феноменальной картины мира, основанных на иллюзорных, умозрительных представлениях когорты самоуверенных учёных. Следует освободить менталитет студентов от устойчивых заблуждений, заполняющих информационные пространства, среди которых:
1. утверждения о «первичности материи», (чьё происхождение необъяснимо и недоказуемо) и «вторичности сознания, рождённого материей нейронов мозга (!)» по непререкаемому убеждению авторитетных психоневрологов, хотя и вынужденных признать, что мир
далеко не познан (!);
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2. представления относительно бездушного, эгоистичного, господства телесного со-

знания, так называемого малого «я», которое идентифицируется человеческой особью, как
отличие от других людей и мнений, но одновременно является уязвимым постоянными
страхами за свою жизнеспособность и как «бездумный страж», противодействует силе Разума и Сознания Души;
3. нескончаемые блуждания по бессмысленным информационным лабиринтам Интернета и TV, создающим вопиющий хаос в индивидуальном и массовом мышлении, усугубляя пороки невежественного разума и поведения, противодействуя подлинному самообразованию и проявлению врождённых талантов;
4. необходимость принудительного заучивания и механического декларирования чужеродных представления и консервативных концепций, заполняющих содержание учебных
дисциплин; будучи не доступными студентам для каких-либо уточнений, обсуждений или
опровержений, они не способствуют совершенствованию познавательной активности личности, обесценивают достоинства собственного разума.
По мере систематического очищения пространства самосознания, практика обучения
должна сопровождаться разнонаправленными побуждениями самосознания студентов к
намеренному управлению своими мыслеформами, которые наделены уникальной природной способностью – сотворять и преображать всесторонне, как собственную, многоликую
личность, так и окружающую действительность. Тем самым, индивидуум может устремляться к достижению благодатных изменений привычной реальности, которые порождают удивление своей неожиданностью, необычностью в сравнении с усвоенными учебными шаблонами, что будет побуждать личность к увлекательным поискам и открытию новых образов и
форм реальности.
Студенты, как незаменимая никем, социокультурная основа развивающейся земной
цивилизации, должны признать собственную ответственность за вдохновляющее умонастроение, за рождение ощущений радости от познания новых, грандиозных проявлений жизни
безграничного мироздания, новых возможностей собственной жизни, нового мироощущения, нового, непревзойдённого самого себя.
Пусть самопознание перспективных современников освещается девизом: «Храните
верность своим талантам, как они хранят верность вам».
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