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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Батанов Михаил Семенович

ДВИЖЕНИЕ «ЭЛЕКТРОНА».
«ВАКУУМНАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»
Ключевые слова: вакуум, локальное вакуумное образование, вакуумная электродинамика, движение частиц.
Данная работа является продолжением серии статей, посвященных
развитию полностью геометризированной физики на основе аксиоматики Алгебры сигнатур [1–5]. В этой монографии рассматривается
движение стабильных вакуумных образований в «вакууме» (т.е. в
сплошной «среде», из которой они сами состоят) и закладываются основы полностью геометризированной «вакуумной электродинамики».
Keywords: vacuum, local vacuum formation, vacuum electrodynamics,
particle motion.
Тhis work is a continuation of a series of articles devoted to the development of fully geometrized physics on the basis of the axiomatics of the Algebra
of Signatures [1–5]. This monograph discusses the motion of stable vacuum
formations in a "vacuum" (in a continuous "medium" from which they consist
themselves) and the foundations of a completely geometrized "vacuum electrodynamics" are laid.
1. Введение
В предыдущих статьях [1–5] были рассмотрены метрико-динамические
модели практически всех базовых «частиц» и «античастиц», входящих в
состав Стандартной модели (за исключением «нейтрино» и бозонов
Хиггса). В частности предложены метрико-динамические модели: «электронов» и «позитронов», «протонов» и «антипротонов», «нейтронов» и «антинейтронов», «кварков» и «антикварков» всех видов и поколений, и т. д.
Названия «частиц» взяты в скобки, т.к. в рамках Алгебры сигнатур
(Алсигны) каждая элементарная «частица» занимает всю Вселенную. Но в
каждой из этих «частиц» можно выделить четыре основные области:
1) внешнюю оболочку, 2) ракию, 3) ядро, и 4) внутреннее ядрышко (смотрите рис. 10.5 в [5]).
Все вышеперечисленные «частицы» рассматривались в [1–5] как
устойчивые или неустойчивые сферически-симметричные деформации
«вакуума», которые покоятся относительно того же самого «вакуума»
(т.е. пустой сплошной 3-мерной протяжённости).
В данной работе исследуется прямолинейное и равномерное движение «электрона» и «позитрона» в «вакууме» (т.е. в «3-мерной пустой
протяженности», устойчивыми искривлениями которой они являются).
При этом закладываются основы не только динамики ядер этих «частиц», но и основы динамики внутривакуумных токов во внешней оболочке, окружающей эти ядра.
2. Внешняя оболочка покоящегося «электрона» или «позитрона»
Напомним, что простейшая метрико-динамическая модель внешней
оболочки «электрона», покоящегося относительно «вакуума» (деформа5
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цией которого он является), в Алсигне определяется совокупностью четырех метрик (8.2) – (8.5) в [5]:
Внешняя оболочка покоящегося «электрона»
в интервале [r6 ~2,3·10–13см, r3~1018см] с сигнатурой (– + + +)
,
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При этом внешняя оболочка покоящегося «позитрона» характеризуется совокупностью четырех метрик (8.12) – (8.15) в [5]:
Внешняя оболочка покоящегося «позитрона»
в интервале [r6 ~2,3·10–13см, r3~1018см] с сигнатурой (– + + +)
, (2.5)
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В окрестности ядра «электрона» (или «позитрона») r6/r3 ~ 10–13/1018 ~
10–31, поэтому слагаемыми r2/r32 в совокупностях метрик (2.1) – (2.4) и
(2.5) – (2.8) можно пренебречь. В результате получим боле упрощенные
метрико-динамические модели внешней оболочки покоящегося «электрона» и покоящегося «позитрона» {смотрите (9.6) – (9.9) в [5]}.
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Внешняя оболочка покоящегося «электрона»
в интервале [~2,3·10-13см, ~1018см] сигнатурой (+ – – –)

(2.9)

(2.10)
Внешняя оболочка покоящегося «позитрона»
в интервале [~2,3·10-13см, ~1018см] с сигнатурой (– + + +)

(2.11)

(2.12)
Напомним о ранее введенных условных обозначениях {смотрите
табл. 1.1 в [5]}:
Таблица 2.1
Слой 23-mn-вакуума
Внешняя сторона (личина)
внешней стороны 23-mnвакуумной протяженности
Внутренняя сторона (изнанка)
внешней стороны 23-mnвакуумной протяженности
Внешняя сторона (личина)
внутренней стороны 23-mnвакуумной протяженности
Внутренняя сторона (изнанка)
внутренней стороны 23-mnвакуумной протяженности

Условное
название

Метрика
с сигнатурой

Номер
формулы

а-субконт

ds (–a)2
(+ – – –)

(2.9)

b-субконт

ds (–b)2
(+ – – –)

(2.10)

a-антисубконт

ds (+a)2
(– + + +)

(2.11)

b-антисубконт

ds (+b)2
(– + + +)

(2.12)

Также необходимо иметь в виду, что в Алсигне рассматриваются
16 типов метрических пространств, описываемых метриками (11.35) и
(11.36) в [5] с сигнатурами (11.33) – (11.34) в [5]. Поэтому на следующем, более тонком уровне рассмотрения, следует учитывать переплетение не четырех, а 16 × 4= 64 26-mn-вакуумных под-слоев. В этом случае
внутри-вакуумные процессы становятся значительно более сложными
(рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Фрактальная иллюстрация сложных
внутривакуумных процессов
на уровне рассмотрения 26-mn -вакуумной протяженности
(смотрите определение № 7.2 в [2])

Рис. 3. Внешняя оболочка движущегося «электрона» или «позитрона»
Опыт изучения поступательного движения стабильных локальных
возмущений в сплошных средах подсказывает, что внешняя оболочка
8
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движущегося «электрона» должна вращаться подобно тороидальному
вихрю в газе или в жидкости (рис. 3.1). Поэтому в рассматриваемом
приближении (2.9) – (2.10) и (2.11) – (2.11) вращение внешних оболочек
«электрона» и «позитрона» описываются следующими обобщенными
метриками Керра (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Поступательное движение тороидального вихря
в газообразной или жидкой среде
Внешняя оболочка движущегося «электрона»
с сигнатурой (+ – – –)
в интервале [~10–13 см, ~1018 см]

где

(3.1)

– а-субконт;

(3.2)

– b-субконт.
Внешняя оболочка движущегося «позитрона»
сигнатурой (– + + +)
в интервале [~10–13см, ~1018см]

(3.3)
(3.4)

– а-антисубконт;

(3.5)

– b-антисубконт,

 2 = r 2 + а2cos2 ,
V
a  r6 z
2c

(3.6)
(3.7)
(3.8)
9
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– параметр эллиптичности «частицы» («электрона» или «позитрона»), движущейся с постоянной скоростью Vz (в направлении оси z) как
единое вакуумное образование относительно вакуума, из которого она
сама состоит.
Решение вакуумного уравнения Эйнштейна (1.6) в [2] для вращающегося тела было открыто Керром в 1963 г. Однако метрика Керра в виде
(3.2) впервые была приведена Бойером и Линдквистом в 1967 г.
Насколько известно автору, в литературе нет корректного вывода данной
метрики. Однако при подстановке компонент метрического тензора из
метрик (3.2) – (3.3) и (3.5) – (3.6) в вакуумное уравнение Эйнштейна (1.6)
в [2] получаются верные тождества. Метрики (3.3) и (3.6) получается при
замене всех r6 в метриках (3.2) и (2.5) на – r6.
Вакуумные образования, метрико-динамические модели которых задаются метриками (2.2) – (2.3) и (2.7) – (2.8), полностью компенсируют
проявления друг друга, т.к. сумма данных четырех метрик равна нулю,
т.е. соблюдается «вакуумное условие».
При отсутствии поступательного движения «электрона» или «позитрона» (т.е. при Vz = 0 и, следовательно, а = 0) метрики (3.2) – (3.3) и (3.5) –
(3.6) сводятся соответственно к метрикам (2.9) – (2.10) и (2.11) – (2.12).
4. Форма ядра движущегося «электрона» или «позитрона»
Определим форму ядра равномерно и прямолинейно движущегося
«электрона» на основании формы ракии (т.е. границы или горизонта
Шварцшильда, отделяющей данное ядро от его внешней оболочки).
Подобно (15.50) в [2], форма ракии движущегося «электрона» может
быть найдена с помощью приравнивания нулю компонентs метрического
тензора g00 из метрик (3.2) и (3.3)
rr
r6 r
– для ракии (границы) а-субконта;
(4.1)
g (a)  1  6  1 
0
00 s

( b )
g 00
s  1

2
r6 r

2

r 2  a 2 cos2 

 1

r6 r
 0 – для ракии (границы) а-субконта;
r 2  a 2 cos 2 

(4.2)

Сначала рассмотрим уравнение (4.1), которое может быть представлено в виде квадратного трехчлена
(4.3)
r 2  r6 r  a 2 cos 2   0
с корнями
2

rs(1, 2a ) 

r6
r 
  6   a 2 cos 2  ,
2
2

(4.4)

или с учетом (3.8)
2

rs(1, 2a ) 
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2

r6
r  rV 
  6    6 z  cos 2  .
2
 2   2c 

(4.5)

Парадигмы современной науки
Откуда следует искомое выражение для определения формы двух горизонтов ракии (границы) между ядром движущегося «электрона» и его
а-субконтной внешней оболочкой
rs(1, 2a ) 

r6 
V2
1  1  z2 cos 2 
2 
c


.



(4.6)

Аналогично, находятся корни уравнения (4.2), определяющие формы
двух горизонтов ракии между ядром того же «электрона» и его bсубконтной внешней оболочкой

r6 
Vz2
(4.7)
(b)
2

rs1, 2 

2 

1 1

cos  .



c2

Графики функций (4.6) – (4.7) (при Vz /с = 1 и r6 = 1) в зависимости от
изменения угла θ показаны на рис. 4.1.
rs(1a ) 



1
1  1  1 cos 2 
2

 1-й горизонт

rs(2 a ) 



1
1  1  1 cos 2 
2

а-субконта

rs(1b ) 



1
 1  1  1 cos 2 
2

 1-й горизонт

b-субконта

 2-й горизонт

а-субконта

rs(2b ) 



1
 1  1  1 cos 2 
2

 2-й гори-

зонт b-субконта

Рис. 4.1. Изменение формы 4-х горизонтов ракии, окружающих ядро
движущегося «электрона»
Расчеты выполнены при Vz /с = 1 и r6 = 1 с помощью программного
обеспечения MathCad
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Из выражений (4.6) – (4.7) видно:
– при малой скорости поступательного движения «электрона»
(т.е. при Vz2/с2 ≈ 0) сферическая форма ракии, окружающей его ядро
(следовательно, и само ядро), практически не изменяется;
– при большой скорости поступательного движения «электрона»
(т.е. при Vz /с ≈ 1), его ракия расслаивается на четыре горизонта, имеющих формы эллипсоидов вращения. Два из этих эллипсоидальных горизонтов сплющиваются в направлении, совпадающем с направлением
движения «электрона» (т.е. вдоль оси z), а два других горизонта сплющиваются в перпендикулярном направлении (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Сплющенные горизонты ракии «электрона» (или «позитрона»),
движущегося с постоянной скоростью Vz в направлении оси z
Форма ядра «позитрона» может быть исследована с помощью приравнивания нулю нулевых компонент g00 метрического тензора из метрик (3.5) и (3.6).
– для ракии (границы) а-антисубконта; (4.8)
r6 r
r6 r
(a)
g 00 s  1 
(b)
g 00
s  1 

2

r6 r

2

 1 

 1 

r 2  a 2 cos 2 

0

r6 r
0
r 2  a 2 cos 2 

– для ракии (границы) b-антисубконта. (4.9)

Анализ выражений (4.8) – (4.9) приводит к аналогичным результатам,
что и в случае ядра «электрона» (рис. 4.2), но сдвинутым по фазе на 900.
5. Шельт движущегося «электрона» и «позитрона»
При r6 = 0 метрики (3.2) – (3.3) и (3.5) – (3.6) становятся галлилевыми:
 2 dr 2
(5.1)
ds (  ) 2  c 2 dt 2 
  2 d 2  r 2  a 2 sin 2  d 2 ,
r2  a2

ds (  ) 2  c 2 dt 2 
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 2 dr 2
r 2  a2





  2 d 2  r 2  a 2 sin 2  d 2 .

(5.2)

Парадигмы современной науки
Действительно при введении координат
x  r 2  a 2 sin  cos  ,
(5.3)

y  r 2  a 2 sin  sin  ,
z  r cos 

метрики (5.1) – (5.2) приводятся к псевдо-евклидовому виду
(5.4)
.
(5.5)
При этом поверхности r = const представляют собой эллипсоиды
вращения, описываемые уравнениями

x2
y2
z2
 2
 2  1,
2
2
r a
r a
r

(5.6)

2

или

x2 y2
z2


 1,
r 2 r 2 r 2  a2

(5.7)

поэтому величина a названа «параметром эллиптичности».
Таким образом, шельты (т.е. недеформированные подосновы) прямолинейно и равномерно движущихся «электрона» и «позитрона» задаются метриками:
Шельт «электрона»,
движущегося с постоянной скоростью Vz, r  [0, ], сигнатура (+ – – –)
 2 dr 2
(5.8)
ds 5(  ) 2  c 2 dt 2  2
  2 d 2  r 2  a 2 sin 2  d 2 .
r  a2
Шельт «позитрона»,
движущегося с постоянной скоростью Vz, r  [0, ], сигнатура (– + + +)
 2 dr 2
(5.9)
ds5(  ) 2  c 2 dt 2  2
  2 d 2  r 2  a 2 sin 2  d 2 .
r  a2
6. Деформации внешней оболочки движущегося
«электрона» и «позитрона»
О деформациях внешней оболочки «электрона», движущегося с постоянной скоростью Vz в направлении оси z, будем судить по относительному удлинению локальных участков внешней стороны 23--11-16вакуумной протяженности {смотрите (1.32) в [2]}
g (  )  g ii0 (  )
(6.1)
 1.
l (  )  1  ii







i



g ii0 (  )

Сначала, так же как в § 1 в [2] {смотрите выражения (1.23) – (1.36) в
[2]}, найдем арифметическое среднее от компонент метрических тензоров из метрик (3.2) и (3.3)
1
(6.2)
g ii()  g ii(a)  g ii( b) .
2
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В результате вычислений по формуле (6.2) получаем
rr
1
1 r r
1
 1 ,
g  g  g   1 
2
2

 
( )
00

( a )
00

( b )
00

6

6

2



2







g11( ) 


1 ( a )
1
2
2
 2 r 2  a2
 2

g11  g11( b)    2
,
2
2  (r  r6 r  a 2 ) (r 2  r6 r  a 2 ) 
(r  r6 r  a 2 )(r 2  r6 r  a 2 )

( )

g 22

1 ( a )
1
( b )
   2   2   2 ,
g 22  g 22
2
2

( )

g33

r6 ra 2 sin 2   2
r ra 2 sin 2    2
1 ( a )
1 
( b )
2
 sin    r 2  a 2 sin 2  ,
   r 2  a 2  6
g33  g33
   r  a 

2
2 
2
2
 


( )

g 03

2r ra
1 ( a )
1  2r ra 2r ra 
( b )
  6 2  6 2  sin 2   6 2 sin 2  ,
g 03  g 03
2
2 
 


























(6.3)
остальные
0.
Компоненты метрического тензора gij0(–), описывающего неискривленное (исходное) состояние исследуемого участка внешней стороны 23-11-16-вакуумной протяженности, возьмем из метрики шельта (5.8):
2
0()
0()
(6.4)
g110 (  )   2
, g 22
   2 , g 33
  r 2  a 2 sin 2  .
2
gij(–) =

r a

Подставляя компоненты (6.3) и (6.4) в выражение для относительного
удлинения внешней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности (6.1),
имеем
lr() 

r



2

 a2
1,
(r  r6r  a )(r 2  r6r  a 2 )
2

2

2

(6.5)

l()  0,
l()  0.

График функции (6.5) при r6 = 1 и a = Vz /с= 0,007 представлен на
рис. 6.1.

Рис. 6.1. График функции (6.5) при r6 = 1 и Vz /с =0,007.
Расчеты выполнены с помощью программного обеспечения MathCad
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Парадигмы современной науки
Из других графиков той же функции (6.5), показанных на рис. 6.2,
видно, что при увеличении скорости движения «электрона» Vz, радиус
его ракии (следовательно, и размеры его ядра) уменьшаются.

Рис. 6.2. Графики функции (6.5), т.е. относительного удлинения
локальных участков внешней стороны 23-mn-вакуумной протяженности
во внешней оболочке «электрона», движущегося с постоянной скоростью Vz при r6 = 1 и различных значениях отношения a = Vz /с
Деформации внешней оболочки «позитрона», движущегося с постоянной скоростью Vz в направлении оси z, определяются с помощью подстановки компонент метрических тензоров gij (+a), gij(+b) и gij0(+) из метрик
(3.5) – (3.6) и (5.9) в выражения вида (6.1) и (6.2). Вычисления по этим
формулам приводят к аналогичным относительным удлинениям внутренней стороны той же 23--11-16-вакуумной протяженности (рис. 6.2).
7. Упрощенные метрико-динамические модели
движущегося «электрона» и движущегося «позитрона»
Напомним, что в рамках Алсигны «электрон» – это стабильная «выпуклая» деформация внешней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности (т.е.
субконта, смотрите определение №7.4 в [1] и табл. 2.1), неподвижное метрико-динамическое состояние которой описывается совокупностью метрик
(8.2) – (8.10) в [5].
В свою очередь, «позитрон» – это стабильная «вогнутая» деформация
внутренней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности (т.е. антисубконта, смотрите определение № 7.5 в [1] и табл. 2.1), неподвижное метрико-динамическое состояние которой описывается совокупностью метрик (8.12) – (8.20) в [5].
С учетом предположений, высказанных в §§ 2 и 3, упрощенная метрикодинамическая модель «электрона», движущегося с постоянной скоростью Vz
в направлении оси z как единое вакуумное образование относительно вакуумной протяженности, из которой оно само состоит, описывается совокупностью метрик:
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Движущийся «электрон»
с сигнатурой (+ – – –)
Внешняя оболочка движущегося «электрона»
в интервале [~10–13 см, ~1018 см]

– а-субконт;

(7.2)

– b-субконт.
Ядро движущегося «электрона»
в интервале [~10–24 см, ~10–13 см]

(7.3)

– а-субконт;

(7.4)

– b-субконт.
Шельт движущегося «электрона»
в интервале [0, ]
2
2

dr
ds 5(  ) 2  c 2 dt 2  2
  2 d 2  r 2  a 2 sin 2  d 2 .
2

(7.5)

r a

где

(7.1)





(7.6)

 2 = r 2 + а2cos2 ; a  r6 V z – параметр эллиптичности;

(7.7)
2c
r6 ~ 1,7·10-13 см – радиус ядра «электрона»;
r7 ~ 5,8·10–24 см – радиус внутреннего ядрышка (т.е. ядра «протокварка»), находящегося внутри ядра «электрона».
При этом упрощенная метрико-динамическая модель «позитрона»,
движущегося с постоянной скоростью Vz в том же направлении оси z,
описывается совокупностью метрик:
Движущийся «позитрон»
(7.8)
с сигнатурой (– + + +)
Внешняя оболочка движущегося «позитрона»
в интервале [~10–13см, ~1018см]

16

– а-антисубконт;

(7.9)

– b-антисубконт.

(7.10)

Научное обозрение

Парадигмы современной науки
Ядро движущегося «позитрона»
в интервале [~10–24 см, ~10–13 см]

– а-антисубконт;

(7.11)

– b-антисубконт.
(7.12)
Шельт движущегося «позитрона»
в интервале [0, ]
2
 dr 2
(7.13)
ds5(  ) 2  c 2 dt 2  2
  2 d 2  r 2  a 2 sin 2  d 2 ,
r  a2
где  2 = r 2 + а2cos2 ; a  r6 V z – параметр эллиптичности;
(7.14)
2c
-13
r6 ~ 1,7·10 см – радиус ядра «позитрона»;
r7 ~ 5,8·10–24 см – радиус внутреннего ядрышка (т.е. ядра «анти-протокварка»), находящегося внутри ядра «позитрона».
С одной стороны, параметр эллиптичности a зависит от скорости
движения «частицы», как единого вакуумного образования, перемещающегося относительно «вакуума», из которого она сама состоит. С другой стороны, искажение (точнее сплющивание) шарообразной формы
ядра «частицы» на величину а, неминуемо влечет за собой усредненное
вращение данного ядра вокруг выделенного направления (в частности
относительно оси z) (смотрите §12).
8. Ускоренное движение вакуумного слоя
Ускоренные движения локальных участков различных слоев 23--1116-вакуумной протяженности в окрестности ядра движущейся «частицы»
рассмотрим на примере перемещающегося «электрона».
Постоянно, равномерно и прямолинейно движущийся «электрон» является стационарным объектом. То есть, компоненты метрического тензора в метриках (7.2) – (7.7), описывающих его метрико-динамическое
состояние, не меняются со временем. Поэтому для описания динамики
каждого вакуумного слоя в окрестности ядра движущегося «электрона»
подходит вектор ускорения (6.1) в [5]





(8.1)
с компонентами (5.22) в [5]
a 

c2
1



2

  ln g00
g  g v 
 g 00 ( a   )

a
c
x
x
x


 ,



(8.2)

c2
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Для использования данных выражений потребуются следующие сведения:
1. Градиент любой скалярной функции G (x,y,z)
G
G
G
(8.3)
k
j
i
grad G 
x

z

y

в искривленных координатах пространства Римана имеет вид [7]
G ,
(8.4)
 G  ei g ji
х j
где ei – компоненты единичного вектора (i, j, k);
gij – контравариантные компоненты метрического тензора, которые
определяются с помощью выражения [7]
g ij 



 ij
g

(8.5)

,



2

g  g ij   r 2  a 2 cos2  sin 2 

где

(8.6)

– определитель;  ij – алгебраическое дополнение соответствующего
элемента матрицы (gij ).
2. Ротор любого вектора F
(8.7)

в искривленных координатах имеет вид [7]
1

DF j

i
g x

e ijk 

1  F j Fi
 i 
x j
2 g  x

 ijk ,
 e


(8.8)

ijk

где e после суммирования становятся еk – компонентами единичного
вектора (i, j, k).
9. Ускоренные токи а-субконта во внешней оболочке
движущегося «электрона».
Основы вакуумной электродинамики
Применим вектор вида (8.1) для определения ускорения а-субконта
во внешней оболочке движущегося «электрона»
(9.1)


c2
1 


a (a) 





(a)
(a)
(a)
 grad ( ln g 00 )  v  g 00 rot g

с

v(a)2 
1 2
c

с компонентами
a(  a ) 

c2
1

 (a) 2
c2

g (  a )  

где
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(a)
  ln g ( a )
g (  a ) v (  a)   ,
00
(  a ) g 
( a   )
 g 00


a
c 
x
x
x
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g 0(  a )
(a)
g 00

,

(9.2)

(9.3)

Парадигмы современной науки
v(a) 

dx 

d (  a )

.

dx 
(a)
00

g
c

(9.4)

 0 g 0(  a )  
 dx  (  a ) dx 
g 00



– компоненты вектора 3-мерной скорости локального участка а-субконта;
v (  a ) – скорость, которая определяется подобно (1.48) – (1.51) или (2.27) –
(2.28) в [2] посредством приравнивания нулевой компоненты g00 из метрики (1.45) в [2] с нулевой компонентой g00(–а) из метрики (8.9)
 vr( a )2  
r6 r

(9.5)
1  2   1  2
,
с   r  a 2 cos2  

откуда следует
r6 r
(9.6)
v (  a )  с 2
.
r  a 2 cos2 
Вектор (8.1) может быть представлен в следующем виде {смотрите
(6.1 – 6.7) в [5]}
a(–α) = Eо(–α) + [v (–α)  Во(–α)],
(9.7)
где
( a ) 
aE(–α) = Eо(–α) =   grad  ln g 00






(9.8)

– вектор ламинарного (прямолинейного) ускорения а-субконта (или
вектор а-субконтной напряженности Eо(–α));
(a)
g (  a ) v (  a ) 
(  a ) g 
aB(–α) = [v Во(–α)] =  g 00
(9.9)
(
  )
a
x
x
c
– вектор турбулентного (вращательного) ускорения а-субконта, здесь
Во(–α) – вектор а-субконтной индукции, и
(9.10)
c2
 

1

v(a)2

.

c2

Компоненты вектора (9.8) с учетом (8.4) имеют следующий вид
{смотрите (6.6) в [5]}:
(a)
(a)
a Er
 E оr
 

(a)
 ln g 00

a E( a )  E о(  a )  
a E( a )  E о(  a )  

где



 g11(  a ) ,
r *
r

,

r *

(a)
 ln g 00

,

(9.11)



 g 33(  a )
.
 *


(9.12)

 *

(a)
 ln g 00



,
 g 22(  a )
 *


 *

,
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Компоненты вектора (9.9) с учетом (8.8) имеют следующий вид
{смотрите (6.7) в [5]}:













(a)
 v B0(a)  v B0(a) 
a Br

a B(a)  v  B0(r a)  v r B0(a) 

a B(a)  v r B0(a)  v B0(r a) 

где

( a ) 
( a )
 g 00
   g

c

g r(a)

v 

 
  r

   g (a) g(a)
v  r 
  

r 




 ,



(a)  
( a )
 g (a) g (a)  (9.13)
 g 00
g (a) 
   g
     v r     r  ,
v 

 r
c
 
 
  



(a)  
(a)
 g 00
g(a)    g(a) g(a) 
 r  g r

v

v 
,

  
c
r  
  
  



1 

,

r  2 g r

1 

,
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(9.14)

Напомним, что выражение (9.7) аналогично силе Лоренца в классической электродинамике {смотрите (6.4) – (6.5) в [5]}. Но в рамках Алсигны данное выражение описывает не движение заряженной частицы в
некоем абстрактном электромагнитном поле, а ускоренные ламинарные
и турбулентные течения (токи) субконта и антисубконта 23--11-16вакуумной протяженности, которые могут увлекать локальные вакуумные образования подобно тому, как течение реки увлекает лодки.
Выпишем компоненты вектора а-субконтной напряженности Eо(–α) и
компоненты вектора а-субконтной индукции Во(–α)

Определим компоненты векторов Eо(–α) и Во(–α) во внешней оболочке
«электрона», движущегося с постоянной скоростью Vz. Для этого выпишем обобщенную метрику Керра (в координатах Бойера – Линдквиста)
(7.2), описывающую метрико-динамическое состояние а-субконта во
внешней оболочке движущегося «электрона», в развернутом виде
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Парадигмы современной науки
rr
r2  a2 cos2  2 2 2 2


ds1(a)2  1 2 26 2 c2dt2  2 2
dr  r  a cos  d 2 
r  a  rre
 r  a cos  





(9.17)


2r ra
r ra2 sin2  
  r2  a2  26 2 2 sin2  d2  2 62 2 sin2  d cdt.
r  a cos 
r  a cos  

Подставляя компоненты метрического тензора gij(–а) из метрики (9.17)
в выражения (8.5) – (8.6), получим контравариантные компоненты







 r 2  a2 r 2  a2 cos2   r6 ra2 sin2 

0
r 2  a2  rr6 r 2  a2 cos2 
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0
r 2  a2 cos2 
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0
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r 2  a2 cos2 
0
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2
2
2
 r  a cos   rr6

r 2  a2  rr6 r 2  a2 cos2  sin2  

r

2

r6 ra
 a2  rr6 r 2  a2 cos2 









(9.18)






Выпишем нулевые компоненты метрического тензора из метрики
(9.17)
2
( )
( )
rr
()
g01
 g02
 0 , g()  2r6ra sin  .
(9.19)
g00
1 2 26 2 ,
03
r 2  a2 cos2 
r  a cos 
При этом согласно (9.3), имеем
gr(a)  

(a)
g01
(a)
g00

 0,

g(a)  

и, согласно (9.5)
 

(a)
g02
(a)
g00

2
(a)
 0 , g(a)   g03   2r6rasin 
(a)
2
2
2
g00
r  a cos   r6r

c2
1

v (a)2
c

c2



1

2

r6 r

.

c2



(9.20)
(9.21)

(  )
g 00

2

Подставим ковариантные компоненты метрического тензора (9.19) и
контравариантные компоненты метрического тензора (9.18) в выражения
для компонент векторов а-субконтной напряженности Eо(–α) (9.15) и асубконтной индукции Bо(–α) (9.16).
В результате вычислений для компонент вектора а-субконтной
напряженности Eо(–α) (9.15), с учетом (9.10) и (9.12), получим
(9.22)
(  )
2
2
2
2
2
2
(a)
a Er
 Eоr(  a )  

 ln g 00
r *

aE( a)  Eо(a)  



(  a)
 ln g00

*




с r6 a cos   r

r

3
2

 a  rr6



,





с2rr6a2 sin 2

,

r6 r
 2

2
2
21  2
 r  a cos 
2
2
 r  a cos  
3
2



rr


21 2 26 2  r 2  a2 cos2 
cos
r

a




3

(9.23)



3
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a E( a )  E о( a )  

(a)
 ln g 00

 *

 0.

(9.24)

(a)

Внимание! Размерность компоненты E о (9.23) получается 1/сек2,
отличной от размерности компоненты E оr(  a ) (9.22) м/сек2.
Графики функций (9.22) и (9.23) при r10–11см и Vz /c = 0,00098 представлены на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Графики функций (9.22) и (9.33) при r  10–11 см
и Vz /c = 0,00098.
Расчеты выполнены с помощью программного обеспечения MathСad
При а = 0 выражения (9.22) – (9.24) совпадают с выражениями (10.9)
в [5], задающими компоненты вектора а-субконтной напряженности во
внешней оболочке покоящегося «электрона».
При подстановке (9.19) – (9.21) в (9.16) с учетом (8.6) и (8.8) для компонент вектора а-субконтной индукции Bо(–α) во внешней оболочке движущегося «электрона» получим:
(a)
 g(a) g(a) 
 g00
2с rr6 a cosr2  a2  r6r

 
Bоr(a) 

, (9.25)
 
2с g  
r2  a2 cos2 1/ 2 r2  a2 cos2   r6r2
Bо(a) 

(a)
 gr(a) g(a) 
 g00
с r6a sin a2 cos2   r 2 



,
r  r 2  a2 cos2  1/ 2 r 2  a2 cos2   r6r 2
2с g  

Bо(a) 

(a)
 g00
 g(a)


2с g  r



gr(a) 
  0.
 

(9.26)
(9.27)

Внимание! Размерность компоненты B оr(  a ) (9.25) м/сек, тогда как
(a)

размерность компоненты Bо (9.26) 1/сек.
Подставляя компоненты вектора а-субконтной индукции Bо(–α) (9.25) –
(9.27) в выражения для компонент турбулентного ускорения а-субконта во
внешней оболочке движущегося «электрона» (9.13), получим
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(a)
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2

 a cos 
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 r
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 a cos 
2



2

r

 r
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 a cos   r6 r
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(9.28)

,



v (  a ) r с r6 a sin  a 2 cos2   r 2
2



где



v (  a ) с r6 a sin  a 2 cos2   r 2

 a 2 cos2 

r

 r
1/ 2

2



 a 2 cos2   r6 r



v (  a ) 2 с r6 a cos r 2  a 2  r6 r
2

 a cos 
2

2

 r
1/ 2

2



2





 a cos   r6 r
2

2



2

,

v(  a)  определяются выражениями вида (9.4).
(a)

График второй компоненты a B из (9.28) представлен на рис. 9.2.

(a)

Рис. 9.2. График второй компоненты aB из (9.28)
при r  9 см, Vz /c = 0,087 и v   1 м/с.
Расчеты выполнены с помощью ПО MathСad
В совокупности выражения (9.22) – (9.28) определяют векторное поле
ламинарных и турбулентных ускорений а-субконта во внешней оболочке «электрона», движущегося с постоянной скорость Vz в направлении
оси z.
Вместе с тем данные выражения определяют основы «а-субконтной
электродинамики», в рамках которой напряжённость и индукция вакуумного слоя – это совокупность векторных полей, определяющих
направление ускоренных течений (токов) а-субконта (т.е. личины внеш23
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ней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности) во внешней оболочке
движущегося «электрона».
10. Ускоренные течения (токи) b-субконта во внешней
оболочке движущегося «электрона»
Поведение b-субконта (т.е. изнанки внешней стороны 23--11-16вакуумной протяженности, смотрите табл. 2.1) во внешней оболочке
движущегося «электрона» описывается второй обобщенной метрикой
Керра (3.3)
rr
r 2  a2 cos2  2


ds1(b)2  1 2 26 2 c2dt2  2 2
dr  r 2  a2 cos2  d 2 
r  a  rr6
 r  a cos  





(10.1)


r ra2 sin2  
2r ra
  r 2  a2  26 2 2  sin2  d2  2 62 2 sin2  d cdt.
r
a
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r
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В этом случае нулевые компоненты метрического тензора имеют вид
(b)
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(10.3)
(10.4)

( b )
00

Компоненты контравариантного метрического тензора при этом
имеют вид
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(10.5)






Подобно тому, как это было сделано в предыдущем пункте, используем выражения (10.2) – (10.5) для определения компонентов векторов
Eо(–b) и Bо(–b).
В результате вычислений для внешней оболочки движущегося «электрона» получим:
– компоненты вектора b-субконтной напряженности Eо(–b):
( b)
(10.6)
 ln g
с2r a2 cos2   r 2 r 2  a2  rr  ,
( b)
 Eоr(b)  
aEr
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Парадигмы современной науки
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3
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21 2 26 2  r 2  a2 cos2 
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a E( b )  Eо( b )  
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 ln g 00

 *

 0;

– компоненты вектора b-субконтной индукции Bо(–b):
(b)
 g(b) g(b) 
 g00
2сrr6 acosr2  a2  r6r

 

Bоr(b) 
,
  r 2  a2 cos2  1/ 2 r2  a2 cos2   r6r2
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(10.7)
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(10.8)

(10.9)
(10.10)

 g00(b)  g(b)

g (b) 
(10.11)

 r   0.
 
2с g  r
Подставим компоненты вектора b-субконтной индукции Bо(–b) (10.9) –
(10.11) в выражения для компонент турбулентного (вращательного)
ускорения b-субконта
(b) 
(b)
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(10.12)
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В результате получим:
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(10.13)
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2
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2

.

(a)
График второй компоненты aB из (10.13) представлен на рис. 10.1.

(a)

Рис. 10.1. График второй компоненты aB из (10.13)
при r  9 см, Vz /c = 0,087 и v   1 м/с
Расчеты выполнены с помощью ПО Mathcad
Данный график практически полностью совпадает с графиком на рис.
9.2. Это говорит о том, что на достаточно большом расстоянии от ядра движущегося «электрона» (т.е. при r >> r6) индукционные (турбулентные) составляющие ускоренного движения a-субконта и b-субконта во внешней
оболочке движущегося «электрона» ведут себя практически одинаково.
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Действительно, при r >> r6 выражения (9.22) – (9.27) и (10.6) –
(10.11) принимают упрощенный вид
с 2 r6
,
2r 2
с 2 r6 a 2 sin 2

,
2r 5

с 2 r6 ,
2r 2
с 2 r a 2 sin 2 ,
 6 5
2r

E оr(  a ) 

Eоr(  b )  

Eо( a )

Eо( b )

E о( a )  0.

(10.14)

2 сr6 a cos
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,
r2
r2
с r a sin
r 2V sin
Bо(a)   6 3
 6 z 3 ,
r
2r
( a )
(10.15)
Bо  0.
Bоr(  a )  

2
6 z

Eо(b)  0.

(10.16)

Bоr( b)  

r 2V cos
2 сr6 a cos
 6 z 2
,
2
r
r

Bо(b)  

с r6a sin
r 2V sin
 6 z 3 ,
3
2r
r

Bо(b)  0.

(10.17)

Откуда видим, что на большом удалении от ядра движущегося «электрона» ламинарные (прямолинейные) ускорения a-субконта и bсубконта взаимно противоположны друг другу, а турбулентные (вращательные) ускорения a-субконта и b-субконта {с учетом (9.28) и (10.13)}
направлены в одну и ту же сторону.
11. Ускоренные вакуумные токи во внешней
оболочке движущегося «электрона». Вакуумная электродинамика
Общее векторное поле ускоренных a- субконтных и b-субконтных
токов во внешней оболочке движущегося «электрона», согласно геометризированной вакуумной электродинамике Алсигны {смотрите §§ 1–7 в
[5]}, определяется выражением вида (7.2) в [5]
aΣ = a(–а ) + ia(–b),
(11.1)
где
a(–a) = Eо(–a) + [v(–a)  Bо(–a)]
(11.2)
– ускорение а-субконта во внешней оболочке движущегося «электрона»;
a(–b) = Eо(–b) + [v(–b)  Bо(–b)]
(11.3)
– ускорение b-субконта в той же внешней оболочке движущегося
«электрона».
Выражение (11.1) с учетом (11.2) и (11.3) может быть представлено в
виде
aΣ (–) = (Eо(–а ) + iEо(–b)) + ([v(–а )  Bо(–а)] + i[v(–b)  Bо(–b)]).
(11.4)
Такой вид записи для общего векторного поля внутри-вакуумных
ускорений связан с тем, что токовые линии ускоренных а-субконтных и
b-субконтных течений (токов) всегда взаимно перпендикулярны. Другими словами, данные со-направленные внутри-вакуумные токи переплетены в жгуты вокруг направления общего движения (рис. 11.1 и
рис. 11.5 – 11.6 в [5]).
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Рис. 11.1. Фрактальная иллюстрация переплетения ускоренных
a- и b-субконтных внутривакуумных течений (токов)
Анализ выражений (9.22) – (9.24), (9.28) и (10.6) – (10.8), (10.12) с
учетом (11.1) – (11.4) приводит к следующим выводам:
– поле вектора субконтной напряженности Eо(–) (точнее векторное
поле ламинарных ускорений субконта)
aЕ (–) = Eо(–) = Eо(–а ) + iEо(–b)
во внешней оболочке движущегося «электрона» сплющивается
(рис. 11.2), что полностью совпадает с выводами классической электродинамики;
– векторное поле турбулентных ускорений субконта aB(–) = [v(–а) 
(–а)
Bо ] + i[v(–b)  Bо(–b)] представляет собой тороидально-винтовой а×bсубконтный вихрь, образующийся вокруг движущегося ядра «электрона» (рис. 11.3).
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Рис. 11.2. Поле вектора субконтной напряженности Eо(–) (т.е. ламинарных ускорений а×bсубконта) во внешней оболочке «электрона»,
движущегося с постоянной скоростью Vz

Рис. 11.3. Поле вектора
турбулентных ускорений
а×b-субконта представляет
собой тороидальновинтовой а×b-субконтный
вихрь во внешней
оболочке «электрона»,
движущегося с постоянной
скоростью Vz

На рис. 11.4 представлена попытка объединения ламинарных и турбулентных составляющих векторных полей, описывающих переплетение
ускоренных a×b-субконтных течений (токов) во внешней оболочке
«электрона», движущегося с постоянной скоростью Vz.

а)

б)

Рис. 11.4. а) ускоренные ламинарные и турбулентные
a×b-субконтные течения (токи) во внешней оболочке «электрона»,
движущегося с постоянной скоростью Vz; б) фрактальные
иллюстрации стабильного вакуумного образования,
движущегося в «среде», из которой оно само состоит
В Природе существует много аналогов движущемуся вакуумному
образованию, показанному на рис. 11.4. Например, движение воротникового жгутиконосца (водного одноклеточного организма) вызывает аналогичный тороидально-винтовой ток воды (рис. 11.5).
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Рис. 11.5. а) Воротниковые жгутиконосцы (водные одноклеточные
организмы); б) Тороидальный ток воды, вызванный
движением жгутиконосца [28]

Жгутиконосец аналогичен сплюснутому ядру движущегося «электрона»,
а вызываемое им тороидальное движение воды подобно a×b-субконтным
токам (течениям) во внешней оболочке движущегося «электрона».
В данной метрико-динамической (полностью геометризированной)
модели «электрона», движущегося с постоянной скоростью Vz в «вакууме», из которого он сам состоит, содержится возможный ответ на вопрос
о природе инерции стабильных локальных вакуумных образований.
Движение стабильного вакуумного образования неизбежно приводит
к возникновению сложного тороидально-винтового вихря в его внешней
оболочке (т.е. вокруг движущегося ядра), а также к уплотнению и
сплющиванию данного ядра (рис. 11.4 а). Чем быстрее движется такая
«частица», тем больше скорости и ускорения a×b-субконта в тороидально-винтовом вихре. Соответственно, в таком вихре оказывается
больше запасенной энергетичности (т.е. подвижности). Поэтому движущуюся «частицу» сложнее еще больше разогнать и сложнее поменять
направление ее движения из-за гироскопического эффекта.
30

Научное обозрение

Парадигмы современной науки

С другой стороны, если разогнать «электрон» до определенной скорости Vz, то он так будет постоянно двигаться в «вакууме» (т.е. при отсутствии других «частиц») с данной скоростью и в изначально заданном
направлении.
Инертные свойства локальных вакуумных образований обусловлены
инертностью самого «вакуума», которые выражены в конечности скорости распространения вакуумных возмущений (т.е. скорости света). Таким образом, в Алгебре сигнатур (Алсигне) отсутствует необходимость
введения дополнительных сущностей типа бозонов Хиггса для объяснения инертных свойств движущихся стабильных вакуумных образований.
В этой статье Алсигна рассмотрела самый простой вариант переплетения двух внутри-вакуумных токов (течений): а-субконта и b-субконта с
одинаковой сигнатурой (+ – – –). Однако необходимо помнить, что каждая
метрическая протяженность с метриками (2.9) и (2.10), которые мы условно
называем а-субконт и b-субконт, может быть представлена в виде суперпозиции семи метрических под-протяженностей с сигнатурами (11.33) в [5]
подобно (11.35) в [5]. Поэтому на следующем, более глубинном уровне рассмотрения, внутри-вакуумные процессы во внешней оболочке движущегося
«электрона» выглядят значительно более сложными и разноцветными (в
смысле цветов вакуумной хромодинамики) (рис. 11.6).

б) фрактальная иллюстрация
а) рис. В.А. Лебедева
тороидального вихря
Рис. 11.6. Иллюстрации внешней оболочки движущегося «электрона»
на уровне рассмотрения 26-mn-вакуумной протяженности
Напомним, что на уровне 26-mn-вакуумной протяженности ткань
Бытия сплетена уже не из двух 4-гранных «нитей» (черной и белой), а из
16-и разноцветных 4-гранных «нитей» (смотрите пп. 11 – 13 в [1]):
7 цветных нитей + 1 белая нить + 7 цветных анти-нитей + 1 черная
нить = 16.
В рамках Алгебры сигнатур каждая 4-гранная «нить» является результатом переплетения семи «под-нитей», и так может продолжаться до
бесконечности. Чем глубже уровень рассмотрения, тем более изящными
выглядят картины реальности (рис. 11.7).
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Рис. 11.7. Иллюстрации локальных вакуумных образований
на уровне рассмотрения 26-mn-вакуумной протяженности
12. Прецессия оси вращения ядра движущегося «электрона»
Спин ядра движущегося «электрона» – это чрезвычайно сложное явление, изучению которого следует посвятить отдельное обширное исследование. Здесь Алсигна затрагивает лишь некоторые поверхностные
аспекты этого внутриядерного процесса.
Как показано на рис. 12.1 и рис. 12.2 ядро движущегося электрона
находится в горловине тороидально-винтового вихря под воздействием
практически прямолинейного и постоянного течения a×b-субконта, описываемого вектором субконтной индукции Во(–) с компонентами (0, 0, Воz(–)).

Рис. 12.1. Ядро движущегося «электрона» находится в горловине
тороидально-винтового вакуумного вихря, где имеет место
практически постоянное и однородное поле вектора
вакуумной индукции Bо (0, 0, Воz)
Напомним, что спинорные свойства, например, a-субконта на периферии ядра «электрона», описываются упрощенным спинтензором
(смотрите §§12–14 в [5]).
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детерминант которого сводится к обобщенной метрике де Ситтера (2.19) в [2].
Три последних слагаемых в правой части выражения (12.1) являются
компонентами пространственного спин-вектора σ (σr, σθ, σφ):
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Хаотическое вращение внутренности ядра «электрона» (смотрите
§§ 2–3 в [3]), находящегося в постоянном вектором поле субконтной индукции Во(–), описывается двухкомпонентным спинором
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где  (r ) – момент инерционности слоя ядра «электрона», находящегося
на расстоянии r от его центра.
Подставим бра и кет векторы (12.3) слева и справа от спинтензора (12.2)
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В результате несложных преобразований матричной конструкции
(12.4) с учетом (12.1) и (12.2) получим следующие проекции усредненного 3-мерного вектора спина <s> периферийного слоя ядра движущегося «электрона», находящегося в горловине a×b-субконтного тороидально-винтового вихря:
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Из выражений (12.5) – (12.7) видно, что ось вращения периферийного
слоя ядра «электрона» хаотически изменяется, но в среднем она прецессирует вокруг оси z, точнее вокруг направления вектора субконтной индукции
Во(–) (0, 0, Воz(–)) в секторе и с частотой, зависящими от величины z-компоненты вектора субконтной индукции Воz(–) (рис. 12.2), которая в свою очередь зависит от скорости движения «электрона» Vz {смотрите (10.15)}.

Рис. 12.2. Усредненная прецессия оси вращения ядра
движущегося «электрона» вокруг направления вектора вакуумной
индукции Во (0,0,Воz) в горловине тороидально-винтового вихря
Еще раз отметим, что в этом параграфе только намечено направление,
связанное с исследованием вращения ядра движущегося «электрона». Изучению сложного процесса вращения ядер движущихся локальных вакуумных образований необходимо посвятить отдельное исследование.
13. Прямолинейное и равномерное движение «позитрона»
В рамках Алсигны метрико-динамическая модель «позитрона», движущегося с постоянной скоростью Vz (в направлении оси z), является
негативной копией метрико-динамической модели «электрона» (7.1) –
(7.7), и описывается такими же обобщенными метриками Керра (7.9) –
(7.14), но с противоположной сигнатурой (– + + +).
Проделывая с компонентами метрического тензора gij(+a) и gij0(+b) из
метрик (7.9) и (7.10) аналогичные операции, получим для внешней оболочки «позитрона»:
– компоненты вектора а-антисубконтной напряженности Eо(+а) и
компоненты вектора а-антисубконтной индукции Bо(+а):
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– компоненты вектора b-антисубконтной напряженности Eо(+b) и
компоненты вектора b-антисубконтной индукции Bо(+b):

Сравнивая выражения (13.1) – (13.4) с соответствующими выражениями для внешней оболочки «электрона» (9.22) – (9.24), (9.25) – (9.27),
(10.6) – (10.8), (10.9) – (10.11), обнаруживаем, что они с среднем полностью компенсируют проявления друг друга:
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Рис. 13.1. Фрактальная иллюстрация переплетения
субконт-антисубконтных внутривакуумных токов
Eо(–а)– Eо(+а) = 0, Bо(–а) – Bо(+а) = 0;
(13.5)
Eо(–b)– Eо(+b) = 0, Bо(–b)– Bо(+b) = 0.
(13.6)
Таким образом, каждому ускоренному движению субконта во внешней
оболочке «электрона» соответствует противоположное ускоренное движение антисубконта во внешней оболочке «позитрона», что полностью соответствует вакуумному условию (смотрите определение № 12.4 в [1]).
14. 23--11-16-вакуумная динамика
В совокупности выражения (9.22) – (9.24), (9.25) – (9.27), (10.6) –
(10.8), (10.9) – (10.11) (13.1) – (13.4) описывают ускорения различных
сторон (слоев) одной и той же 23--11-16-вакуумной протяженности.
Общее поле ускорений в каждом локальном участке 23--11-16вакуумной протяженности описывается векторным кватернионом
aΣ = a(–а ) + ia(–b) + ja(+а ) + ka(+b),
(14.1)
где
a(–a) = Eо(–a) + [v(–a)  Bо(–a)]
(14.2)
– вектор ускорения а-субконта во внешней оболочке «электрона» (I);
a(–b) = Eо(–b) + [v(–b)  Bо(–b)]
(14.3)
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– вектор ускорения b-субконта в той же внешней оболочке «электрона» (H);
a(+a) = Eо(–a) + [v(–a)  Bо(–a)]
(14.4)
– вектор ускорения а-антисубконта во внешней оболочке «позитрона» (V);
a(+b) = Eо(–b) + [v(–b)  Bо(–b)]
(14.5)
– вектор ускорения b-антисубконта во внешней оболочке «позитрона» (H).
Учет совместного действия всех 4-х взаимно перпендикулярных векторных полей (14.2) – (14.5) приводит к созданию многослойной 23--1116-вакуумной динамики, которая при усреднении переплетенных субконт-антисубконтных течений (токов) во многих аспектах сводится к
классической электродинамике. Данное обстоятельство было отчасти
рассмотрено в [9], и предполагается, что будет более подробно исследовано в последующих статьях Алсигны.
Отметим также, что предлагаемая здесь многослойная 23-mnвакуумная динамика универсальна. Если во все уравнения данной статьи
вместо радиуса ядра «электрона» или «позитрона» r6 ~ 1,7·10-13 см подставить любой другой радиус из иерархии (6.20) в [2], то получим аналогичную субконт-антисубконтную динамику, но в других масштабах.
Например, подставляя во все уравнения вместо r6 характерный размер
r3 ~ 4·1018 см, соизмеримый с радиусом ядра галактики, получим 231620-вакуумную динамику (рис. 14.1, 14.2).

37

Издательский дом «Среда»

Рис. 14.1. Фрактальная иллюстрация ядра вакуумного
образования космического масштаба

Рис. 14.1. Фрактальные иллюстрации 23-1620-вакуумной динамики
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: образование, наука, образовательная услуга, непрерывное образование, образовательный потенциал.
Автор рассматривает проблему взаимодействия образования и
науки и их роль в формировании образовательного потенциала работников. Для этого использованы такие методы исследования, как анализ,
синтез, сопоставление. В результате исследователь приходит к выводу,
что дополнительное профессиональное образование является мощным
резервов во взаимодействующей системе «образование – наука».
Keywords: education, science, educational service, continuous education,
educational potential.
The author considers the problem of interaction between education and
science and their role in shaping the educational potential of workers. For
this, research methods such as analysis, synthesis, and comparison were used.
As a result, the author comes to the conclusion that additional vocational education is a powerful reserve in the interacting «education–science» system.

Для всестороннего и объективного рассмотрения вопроса развития и
интеграции образования и науки, выделения функций их взаимодействия, следует исходить из того, что наука и образование решают социальные, культурные, педагогические и экономические задачи, с целью
максимального удовлетворения потребностей отраслей экономики в квалифицированных кадрах.
Именно поэтому так актуальны функции науки и образования как воспроизводство рабочей силы, создание «человеческого капитала», применение
накопленных знаний, умений в различных областях для развития самой науки
и непрерывного образования, как средства социального прогресса общества и
личности, а также как средства управления всевозможными социальноэкономическими и научно-техническими явлениями и процессами. Объективная необходимость требует поступательного развития науки и образования, их тесного взаимодействия, переплетения функций и общего воздействия
на общественное производство.
Экономическое воздействие человеческого фактора на развитие инноваций проявляется в процессе производства посредством человеческого капитала – врожденные способности и талант, накопленные знания,
умения, опыт, образование и квалификация, информация, физическое и
психическое здоровье, духовное богатство работников. Инвестиции в
человеческий капитал обеспечивает около 30% роста национального
дохода [2, с. 271].
В процессе взаимодействия «образование – наука» происходит переход накопленных человечеством знаний, умений, навыков, общественного опыта творческой деятельности от педагогов к обучающимся. Таким образом, и возникает внутренняя эффективность процесса образования, под влиянием особенностей личных интересов, способностей, планов жизнеустройства членов общества, с другой стороны, это взаимодействие формирует внешнюю эффективность образования, которая
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проявляется единством общественно значимых образовательных, научных и производственных целей, развития экономики страны и направлений ее модернизации.
Эти цели достигаются в результате целенаправленной организации
деятельности отдельной личности, учреждений науки и образования,
предприятий производственной (непроизводственной) сфер. Вся их деятельность должна быть направлена на закрепление достигнутых успехов
во взаимодействии образования и науки, а также на реализацию новых
совершенствований в этом деле. Практическая реализация целей и задач
такого взаимодействия осуществляется через такие функции взаимодействия образования и науки, как интеграционная, гностическая, приоритета, развивающая [1, с. 27].
Взаимодействие образования и науки осуществляется не непосредственно, а опосредованно, через человека – учащегося, педагога или
преподавателя, научного работника, чиновника, руководителя.
В современных условиях взаимодействие образования и науки зависит, прежде всего от выявления и использования его социальноэкономического и научно-технического потенциала, от упорядочения
организационно-управленческой структуры, координации усилий и затрат государственных органов и служб, образовательных и научных
учреждений, деятельность которых направлена на развитие образовательных услуг и услуг научного обслуживания. Необходимы содержательная и функциональная «стыковка» целей и задач образования и
науки, значительное улучшение их организационно-экономического,
информационно-методического и ресурсного обеспечения. Это является
условием и фактором согласованности всех действий в области развития
взаимодействия системы «образование – наука» с процессами формирования профессионально-квалификационной структуры кадров, увеличения вклада науки и образования в решение задач роста эффективности
производства [1, с. 18].
Объединяя цели и задачи, стоящие перед наукой и образованием, выделяя функции их взаимодействия в такой области как формирование,
подготовка и профессиональное использование квалифицированных
кадров, создание эффективно действующей материально-технической
базы, раскрываются теоретические основы взаимодействия этих систем.
Для конкретизации научного представления о процессе взаимодействия
и интеграции, выявления функций и их содержания необходимо определить тренды воздействия на эти процессы.
Выделим следующие функции взаимодействия образования и науки:
– гностическую;
– функцию приоритета;
– развивающую;
– интеграционную.
Образовательную цель в процессе взаимодействия реализует, прежде
всего, гностическая функция. В содержание этой функции включается
то, что связано с процессом приобретения знаний, умений, навыков в
системе непрерывного образования, необходимых специалисту в процессе производства, развития личности, приобщения к достижениям
науки, культуры, искусства. Гностическая функция взаимодействия образования и науки позволяет предоставить индивиду многообразие и
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богатство окружающего мира, определить место и роль студента в его
обновлении, преобразовании. Эта функция способствует своего рода
специализации приобретаемых индивидом знаний, которые непосредственно используются в научной деятельности в соответствии с конкретными особенностями вуза.
Функция приоритета при взаимодействии образования с наукой характеризует тот момент, когда стало важным определить этап, на котором заканчивается формирование и начинается исполнение какого-либо
акта, т.е. можно сказать, что система приняла решение.
Принятие решения функцией приоритета означает, что из различных
ситуаций, возможных перспектив, направлений организации, взаимосвязей образования и науки выбирается конкретное направление, которое
содержит в себе программу действий на определенный отрезок времени.
В качестве таковых могут выступать заключение научным учреждением,
предприятием (объединением) договора с вузом о подготовке необходимых специалистов, приглашение специалистов со стороны, перераспределение производственных функций отдельных специалистов между
наличными кадрами и т. п.
Как результат действия функции приоритета учебное заведение и
(или) научное учреждение отдает предпочтение одному направлению
взаимодействия перед другим. Последовательность отдельных перспектив, направлений перерастает в определенную систему мер, способствующих углублению взаимодействия образования с наукой.
Развивающая функция характеризует взаимодействие образования и
науки в направлении совершенствования приобретенных студентами
знаний, умений, навыков усиления роли самообразования. Эта функция
способствует развитию постоянной тяги и увлечению той деятельностью, которая по душе обучающемуся; она включает действия, ведущие
к воплощению совершенствований будущего специалиста в сфере образования в практические научные результаты.
Интеграционная функция способствует тому, чтобы осуществленный
функцией приоритета выбор перспективы (направления) взаимодействия
образования и науки стал практической реальностью – намечает пути, средства и методы проникновения образования в научно-исследовательскую
деятельность.
Этой функции свойственна создавшаяся принципиально новая ситуация во взаимоотношениях учебных заведений и научных учреждений
(подразделений), которая требует всесторонней отработки по существу
нового экономического механизма взаимодействия образования и науки.
В отличие от других функций, эта функция соизмеряет, согласует специфические пути и формы взаимоотношений образования и науки с социально-экономическими, научно-техническими, демографическими и
другими факторами развития общества.
О тесном взаимодействии образования и науки свидетельствует тот
факт, что многие университеты значительно активизировали свою вовлеченность в предпринимательскую деятельность. Превращение университетов в непосредственных участников экономической деятельности
приводит к появлению концепции предпринимательского университета.
Это требует от вузов не только развития новых навыков и компетенций,
но и создание бизнес парков, научных центров и «бизнес инкубаторов».
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Вместе с тем, сотрудникам, преподавателям и студентам также предлагается участвовать во внебюджетном финансировании, в получении
грантов, лицензий и патентов.
Одной из характерных черт взаимодействия образования и науки выступает процесс коммерциализации научных исследований и рост предпринимательской деятельности преподавателей вузов и научных сотрудников [3, с. 21].
В достижении цели взаимодействия образования и науки важная роль
принадлежит системе непрерывного образования работников, ориентированной на запросы отдельного индивида: особое внимание следует
уделить обучению, связанному непосредственно с выполнением их профессиональной деятельности. Этот вид обучения понимается как целенаправленная деятельность, сознательно проводимая для улучшения
профессиональных способностей работника, требующихся для выполнения им работы в рамках его деятельности в настоящее время, или для
качественного и количественного развития образовательного потенциала
работников, необходимого для выполнения работы в будущем.
Процесс непрерывного образования нацелен на получение определенных конечных положительных результатов, которые необходимы для
всех отраслей экономики страны. Одно из основных положений, которое
следует выделить, заключается в том, что проводимое обучение не
должно оцениваться только по затраченным на него средствам. Более
целесообразным и перспективным является отношение к образованию
как к эффективному вложению средств в человеческий капитал, который
может быть оценен как любые другие инвестиции, приносящие в будущем прибыль. Однако, этот способ вложения средств является наилучшим, перспективным и наиболее эффективным. Предприятия и организации нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому необходима
подготовительная работа специалистов по кадрам с целью анализа и мониторинга соответствия персонала с общими производственными целями предприятия и политикой стратегического развития.
При этом определяется необходимость обучения конкретных работников как по подразделениям, и в разрезе специальностей. Эта работа
должна также включать в себя анализ ожидаемого эффекта от воздействия обучения на выполнение работниками и предприятием своих
непосредственных обязательств.
Удовлетворение потребностей в обучении работников тесно связано
с кадровой политикой предприятия, привлечение специалистов вузов и
научных центров для чтения лекций, проведения занятий на курсах повышения квалификации или переподготовки специалистов. Политика в
области образования оказывает особенно сильное влияние на размер
средств, выделяемых на обучение, а также на выбор методов и видов
обучения, которые будут финансироваться. Основными ресурсами, необходимыми для проведения обучения, являются средства, выделяемые
на покрытие расходов на обучение, и время, затрачиваемое работниками
на процесс обучения. Поэтому руководители предприятий и организаций
должны проявлять большую заинтересованность в решении таких вопросов, как возмещение затрат на обучение, снижение издержек, связанных с текучестью кадров, подбор кадров и оценка наличия у персонала
необходимых профессиональных навыков и знаний.
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При тесной взаимосвязи образования и науки должна быть проведена
подготовка учебных планов обучения, но для этого необходимо знать о
требованиях, которые предъявляются к выполняющему ее лицу. В учебных планах должны быть включены компетенции, необходимые работнику для выполнения его работы. Кроме того, на данном этапе очень
важными могут быть записи, сделанные во время отборочного собеседования, отчеты или другая информация о выполнении работниками работы, а также данные квалификационных опросов, где наиболее полно
анализируются потребности данного сотрудника в обучении.
Государство в лице муниципальных, региональных и федеральных
министерств и ведомств заинтересовано в увеличении национального
(регионального) валового продукта, повышении числа эффективно работающих предприятий и организаций для увеличения налоговых поступлений, обеспечения социальной справедливости. Тем самым государство
способствует развитию системы образования путем бюджетного финансирования.
Стремление работодателей получить специалистов с более высоким
образовательным потенциалом основано на необходимости:
1) обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях рынка;
2) сохранения высоких темпов производства;
3) эффективного использования имеющегося оборудования;
4) рационального использования сырья и материалов;
5) поиск новых рынков или выход на мировой рынок;
6) развитие информационных технологий;
7) внедрение инноваций;
8) возможности для будущего развития.
Повышение качества и величины образовательного потенциала квалифицированных кадров, как и любой другой процесс, подвержен
управлению. Процесс управления должен базироваться на научнообоснованных принципах, включающих в себя:
– принцип опережения подготовки специалистов по отношению к
темпам обновления основных фондов предприятия;
– принцип объективности оценки кадрового потенциала отрасли;
– принцип прогнозирования научно-технического прогресса;
– принцип опережающих затрат на организацию кадрового менеджмента.
Кадровая политика, построенная на указанных принципах, переходит
на политику управления человеческими ресурсами, учитывающими этапы повышения уровня образования, стадии циклов НИОКР, технологическую оснащенность фирм и компаний, методы кадрового маркетинга и
синергизм в развитии образовательного потенциала (рис. 1).
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Рис.1. Управление развитием образовательного потенциала работников
В управлении развитием образовательного потенциала работников
значительная роль отводится различным формам и методам профессионально-квалификационного обучения персонала.
Взаимодействующая система «образование – наука» имеет мощный резерв в виде дополнительного профессионального образования, который может помочь адаптировать квалификацию работников под нужды работодателей, использующих новые технологии и формы организации труда.
Дополнительное образование может иметь различные виды в зависимости от условий и объектов обучения – в специализированных учебных
заведениях и внутрифирменное (корпоративное обучение).
В зависимости от желания, режима занятости на производстве, возраста и других признаков работник может выбрать заочное, открытое
или дистанционное дополнительное образование. Будучи открытой системой, образование позволяет свободно выбирать формы, методы и
время получения образования, тем самым позволяя перейти от принципа
получения образования на всю жизнь к новому принципу получения образования в течение всей жизни.
Современное открытое образование может включать в себя не только
дистанционную, но и другие формы обучения, где реализуется независимость от остальных обучаемых, а также соединять элементы традиционного и самостоятельного обучения с обязательным осуществлением
контроля и самоконтроля в каком-либо виде. Дистанционное обучение –
технология обучения на расстоянии, при которой преподаватель и обучаемые физически находятся на разных местах.
Конечно же, создание системы дистанционного образования является
довольно сложной проблемой, включающей массу вытекающих задач:
– учебно-методического обеспечения;
– технического оснащения;
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– программного обеспечения;
– информационного доступа;
– организационного характера;
– правового обеспечения;
– психолого-медицинской поддержки.
Сегодня эти вопросы остаются не решенными в должной мере и требуют дальнейших исследований и проработки. Развитие средств дистанционного образования аналогично эволюции средств других автоматизированных систем происходит по естественному пути от создания и
внедрения в учебный процесс отдельных компьютерных учебных пособий и прикладных программ к появлению дистанционного образования.
Дистанционное образование может во многом изменить систему как очного, так и заочного обучения. Применяя элементы дистанционного обучения в очном образовании, можно реструктуризировать библиотечные
фонды и облегчить доступ к ним работников и студентов, создать более
эффективную систему выполнения самостоятельных и курсовых работ,
изменить методику преподавания многих дисциплин. Именно системный подход способствует доступу к дистанционному образованию широкого круга пользователей, повышению качества дистанционного образования, снижению затрат на создание и сопровождение учебных материалов и программ, исключению излишнего дублирования.
Использование современных образовательных технологий оправдано,
только в том случае, если они приводят к повышению эффективности, интенсивности, активизации или оптимизации процесса обучения, воспитания,
взаимодействия и обеспечивает достижение образовательных целей.
Каждое техническое средство обучения имеет свои сильные и слабые
стороны, поэтому для достижения наивысших результатов необходима гибкая комбинация технических средств, уравновешенный баланс средств обучения. Практика дистанционного обучения, распространившаяся в России,
имеет существенные недостатки. Обучающийся оторван от научнообразовательных традиций вуза и научных центров, он не участвует в научно-практических мероприятиях, общение с ведущими преподавателями и
учеными-практиками сведено до минимума, от авторитета и научной квалификации которых зависит направления развития той или иной научной
сферы. Также обучающиеся лишены возможности работать с уникальным
научным оборудованием, следовательно, у них в достаточной мере не формируются необходимые для его профессии практические навыки. Следовательно, к внедрению современных интерактивных средств в получении образования необходимо подходить взвешенно и соблюдать разумную пропорцию между живым диалогом и дистанционным обучением.
Рассмотрим другую форму получения образования – корпоративное
обучение. Данная форма является элементом системы управления человеческими ресурсами предприятия или организации и служит повышению мотивации персонала в росте своего образовательного потенциала.
Корпоративное обучение, конечно же, весьма удобно, однако, оно имеет
довольно сложную структуру, так как приходится учитывать множество
различных факторов, таких как: кого учить, для чего учить, чему учить,
как учить, сколько учить и по какой стоимости.
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Для того, чтобы найти ответы на поставленные вопросы необходимо
выявить:
1) потребность в специалистах;
2) приоритеты в обучении работников;
3) выбрать наиболее подходящие программы и технологии обучения;
4) построить систему обучения персонала на длительный срок и с
учетом требований трудовой деятельности.
Такое обучение в зависимости от назначения можно разделить на следующие направления: внешнее обучение в образовательных учреждениях,
внутрифирменное обучение по специально разработанным программам и
самообразование.
На сегодняшний день выбор велик, рынок образовательных услуг переполнен всевозможными специализированными практиками, курсами,
семинарами, тренингами, нацеленными на повышение профессиональной подготовленности работников.
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безопасность, несанкционированный доступ, проектирование автоматизированных систем, система радионуклидной спектрометрии, угрозы
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В монографии представлены исследования средств защиты информации от несанкционированного доступа автоматизированных систем
радионуклидной спектрометрии на базе сцинтилляционного гаммаспектрометра. В результате проведенных исследований получены показатели защищенности системы, которые позволяют рассчитать и оптимизировать вероятность ущерба от несанкционированного доступа
с учетом времени эксплуатации и применяемых средств защиты информации. Разработанные аналитические оценки позволяют на этапах
проектирования автоматизированных систем рассчитать верхнюю и
нижнюю границы вероятности несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
Keywords: natural radionuclides, information security, unauthorized access, design of automated systems, system radionuclide spectrometry, threats
to information security.
The monograph presents studies of information protection tools against
unauthorized access to automated radionuclide spectrometry systems based
on a scintillation gamma spectrometer. As a result of the conducted researches, the system's security indicators have been obtained, which allow to calculate and optimize the probability of damage from unauthorized access taking
into account the operating time and the applied information protection means.
The developed analytical estimations allow to calculate the upper and lower
bounds of the probability of unauthorized access to confidential information
at the design stages of automated systems.

При обработке любой значимой информации при помощи отдельного
компьютера, а тем более в сети, возникает вопрос о ее защите от несанкционированного доступа и использования. Наиболее распространенный в компьютерных системах способ защиты – использование паролей – более пригоден для защиты доступа к вычислительным ресурсам, нежели для защиты
информации. Это своеобразный экран, отгораживающий законных пользователей системы от посторонних, пройдя сквозь который, квалифицирован48
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ный пользователь получает доступ практически ко всей информации. В
настоящее время исключительно важное значение приобрели вопросы, связанные с защитой конфиденциальной информации от несанкционированного доступа при проектировании автоматизированных систем. В последние
годы при строительстве зданий используются самые разнообразные строительные материалы, как отечественного, так и зарубежного производства.
Поскольку дозовые нагрузки облучения населения в помещениях зависят от
содержания активности естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных
материалах, выбора мест застройки и конструкций зданий, возможно, ограничить облучение населения от природных источников излучения путём
вмешательства в сложившуюся практику строительства [1]. Существующая
практика производства строительных материалов складывалась с учётом их
стоимости. Поэтому учёт дополнительного критерия – степени радиационного воздействия на население приведёт к определённому повышению стоимости производства строительных материалов. Для высокой точности
оценки радиационного фона в жилых помещениях требуется автоматизированная система радионуклидной спектрометрии (АСРС), позволяющая измерять удельные активности ЕРН в объектах внешней среды, а также предельно низкие мощности дозы гамма-излучения с разделением вклада в показания приборов, обусловленного космическим и гамма-излучением от
строительных материалов [2].
Для определения удельных активностей ЕРН в строительном сырье,
материалах, почве, древесине и др. целесообразно использовать ASRS
(Automated Systems Radionuclide Spectrometry) автоматизированную систему радионуклидной спектрометрии с интегрированным универсальным спектрометрическим комплексом (УСК «Гамма Плюс Р») на базе
сцинтилляционного гамма-спектрометра, с программным обеспечением
«Прогресс – 5.1», обеспечивающий установление класса материала [3].
АСРС «Гамма Плюс Р» может использоваться для решения широкого
спектра задач радиационного контроля от измерений в области сертификации соответствия пищевой продукции, питьевой воды, строительных
материалов, продукции лесного хозяйства и др. до мониторинга и задач
радиационного контроля на предприятиях ядерного цикла, а также для
решения целого ряда исследовательских задач, связанных с измерением
радиоактивности. Установка может поставляться в различной комплектации в соответствии с требованием заказчика. АСРС «Гамма
Плюс Р» состоит из блоков детектирования, защиты от внешнего гамма
излучения, электронного устройства и внешнего блока питания. Но этот
спектрометрический комплекс не поставляется с защитой программного
пакета от вредоносного кода и НСД, что может повлечь за собой сбои в
работе ПК и потерю информации при НСД. Обработка спектров, расчет
активности и погрешности производится с использованием программного обеспечения [4]. Обнаружение гамма-излучения основано на регистрации эффектов, возникающих при его взаимодействии с веществом.
Гамма – кванты, испускаемые атомными ядрами при радиоактивных
превращениях, имеют определенные физические характеристики, которые можно использовать для их регистрации. Измеряя энергию и интенсивность испускаемых гамма – квантов, а также оценивая период полураспада их отдельных моноэнергетических групп, можно идентифицировать радионуклиды в измеряемых счетных образцах и достаточно точ49
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но определить их абсолютную активность. С целью преобразования аналогового спектрометрического сигнала, поступающего с выхода детектора, в цифровой применяют амплитудно-цифровой преобразователь
(АЦП). Управление работой АЦП осуществляется при помощи специальных программ, входящих в состав программного пакета [5]. Обработку спектров, расчет активности и погрешности производят с использованием программного пакета «Прогресс – 5.1». В настоящее время резко
обострились проблемы защиты АСРС и объектов критической информационной инфраструктуры РФ от кибернетического оружия, что позволило сформировать актуальность исследования, которая имеет место в соответствии с основными документами РФ по безопасности – Стратегии
национальной безопасности и Доктрины информационной безопасности
РФ [6]. По данным Совета Безопасности РФ, в 2016 году было совершено более 50 миллионов кибератак на российские информационные ресурсы, причем 60% атак велось из-за рубежа [7].
При проектировании АСРС в условиях внедрения цифровой экономики
и развития глобального информационного пространства накопился ряд противоречий, обуславливающих отсутствием научно-методического аппарата
и единой методики оценки защищенности информации при проектировании
АСРС [8]. Это обусловлено:
– значительной неопределенностью из-за отсутствия статистических
данных о функционировании множества средств защиты информации
(СЗИ) в условиях роста угроз безопасности (УБ) информации и информационно-технических атак;
– сложностью учета и формализации многих существенных для количественной оценки защищенности АСРС факторов (например, разнообразием информационных технологий, программного обеспечения,
технических средств).
Вместе с тем необходимость количественных оценок защищенности в
связи с ростом количества УБ, а также сложности объектов анализа становится весьма актуальной. Для обеспечения требуемого уровня защиты информации от несанкционированного доступа при анализе радиационных
характеристик помещений спектрометрическим методом, а также проектировании и работе автоматизированных систем радионуклидной спектрометрии, реализуются организационные, технические и организационнотехнические меры защиты информации [9]. Организационные меры предназначены для руководящего состава, органов по защите информации, других
пользователей и заключаются в организации, упорядочении, контролю деятельности по защите информации в организации. Технические и организационно-технические меры защиты информации предусматривают применение технических средств, которые объединяются в комплексы средств защиты информации (КСЗИ) и являются составной частью АСРС [10]. Степень реализации мер по защите информации оценивается в процессе проектирования и работы АСРС и зависит от оптимального комплектования
КСЗИ средствами защиты информации (СЗИ) и эффективностью функционирования КСЗИ в целом [11].
Известно, что на реализацию несанкционированного доступа (НСД) к
информации, приводящих к нарушению нормального функционирования автоматизированных систем радионуклидной спектрометрии, конфиденциальности, целостности и доступности информации, нарушитель
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всегда будет затрачивать время Tнсд, необходимое для образования канала реализации угрозы безопасности информации, то есть, указанное время характеризует временной интервал:
4
(1)
T  T
нсд


i 1

i

где Т1 – выявление уязвимостей программного (аппаратного) обеспечения; Т2 – оценка возможности эксплуатации уязвимости с учетом существующей системы защиты информации предполагаемого объекта воздействия (носителя информации); Т3 – выбора способа реализации НСД;
Т4 – осуществление НСД.
Исходя из этого, путем увеличения Ti всегда можно было бы управлять защищенностью информации в АСРС. То есть Ti можно было бы
принять в качестве критерия для оценки защищенности информации в
АСРС. Тогда путем задания при проектировании АСРС порогового значения Тдоп нсд и обеспечив выполнение условия Tнсд ≤ Тдоп нсд, можно было
бы реализовать допустимую защиту информации ограниченного доступа
в АСРС [12].
Однако, такой подход не будет отражать реальную картину, так как
время Тi – это случайная величина, закон распределения которой сложно
вычислить, так как он будет меняться в зависимости от возможностей
нарушителя. Кроме того, здесь не учитываются основные факторы эксплуатации, такие как: различные угрозы безопасности информации в
АСРС, время эксплуатации АСРС, характеристики используемых
средств защиты информации (СЗИ), от которых также может зависеть
НСД к информации.
Поэтому для повышения объективности контроля своевременности,
достоверности, полноты и непрерывности защищенности информации,
проектируемых АСРС целесообразно разработать математическую модель вероятности НСД к циркулирующей информации с учетом условий
эксплуатации и состава комплекса средств защиты информации (КСЗИ).
На базе найденной модели сформулировать качественные и количественные критерии повышения защищенности информации при проектировании АСРС.
Известно, что классическая постановка задачи разработки комплекса
средств защиты информации для обеспечения максимальной эффективности функционирования АСРС в условиях НСД будет иметь вид:
U  min,
C = Copt
(2)
где U – суммарный наносимый ущерб; C – затраты на проектирование
комплекса средств защиты информации;
или
E3  max, 3  max,
C = Copt C = Copt
(3)
где E3 – эффективность функционирования АСРС; 3 – относительная
эффективность функционирования АСРС.
Несмотря на кажущуюся простоту классической постановки задачи,
на практике воспользоваться приведенными результатами удается редко.
Это объясняется сложностью математического описания снижения возможного НСД от затрат на проектирование КСЗИ. Если зависимость
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защищенности от стоимости средств защиты можно получить, имея технические и стоимостные характеристики доступных на рынке средств
защиты, но оценить реальный ущерб от НСД чрезвычайно трудно, так
как этот ущерб также зависит от множества факторов, влияющих на вероятность ущерба.
Например, ущерб будет зависеть от: количества подразделений,
включенных в АСРС, характеристик СЗИ, количества возможных к реализации УБ в АСРС, квалификации нарушителя и количества попыток
реализации УБ, последствий несанкционированного доступа и т. д.
Вместе с тем проектирование КСЗИ для АСРС объектов критической
информационной инфраструктуры, связанных, например, с управлением
атомными электростанциями, для которых НСД к информационным ресурсам может привести к катастрофическим последствиям, выбор СЗИ
осуществляется с наилучшими показателями и поэтому, влиянием стоимости средств защиты на эффективность можно пренебречь, то есть если
C << U, то:
U
(4)
U 
f (C )
В этом случае (2) и (3) принимают вид:
U  min,
C ≤ Cдоп
(5)
или
E3  max, 3  max,
C ≤ Cдоп C ≤ Cдоп
(6)
где Сдоп – допустимые расходы на защиту.
Таким образом, НСД к информации в АСРС, будет зависеть от применяемых СЗИ, от количества угроз безопасности информации, степени
защищенности и времени эксплуатации АСРС. В соответствии с ГОСТ
Р 50922–2006 «Защита информации. Основные термины и определения»
целью защиты информации является предотвращение ущерба обладателю информации в связи с возможным НСД к информации, нарушением
нормального функционирования АСРС, хищения, модификации или
уничтожения информации [13].
Очевидно максимальный ущерб может быть нанесен тогда, когда информация в АСРС скомпрометирована полностью. Такая ситуация может
возникнуть при следующих условиях: либо при захвате АСРС противником,
либо при ситуации, когда суммарные информационно-технические атаки
противника позволяют ему обеспечить НСД к защищаемой информации,
циркулирующих по всем защищенным каналам АСРС.
Если реализована одна УБ, то при моделировании будем считать, что это
приводит к минимальному ущербу. Сформулируем задачу и найдем выражение для вероятности НСД к информации, циркулирующей в АСРС.
Пусть проектируется АСРС, содержащая k подразделений, в каждом
из которых возможна реализация Ni, i = 1, 2, … k угроз безопасности информации. Всего же АСРС содержит S возможных к реализации УБ,
причем S  N  N  ...  N  k N , парирование УБ осуществляется СЗИ,
1

2

k


i 1

i

включенных в КСЗИ. СЗИ обладают различными функциональными
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возможностями по обеспечению защиты, в зависимости от характеристик, реализуемым механизмам защиты, техническим требованиям, совместимостью с другими средствами защиты, экономическими и эргономическими характеристиками.
Для различения КСЗИ (СЗИ) целесообразно ввести весовые коэффициенты Mi, i = 1, 2, … k. Чем выше гриф секретности обрабатываемой
информации, жестче требования к защите и выше требования к техническим характеристикам, тем большее значение должно быть присвоено
коэффициенту Mi и наоборот. Предположим, что возможный НСД к информации при реализации хотя бы одной УБ происходит с вероятностью
Px, а вероятность НСД к информации при реализации всех УБ Py.
Напомним, что рассматриваемая АСРС содержит S возможных к реализации УБ. Предположим, что все угрозы являются случайными с равновероятным законом распределения. Тогда, вероятность НСД к информации при реализации одной конкретной УБ без относительного места
ее реализации и защищенности КСЗИ от НСД определяется как:
1
(7)
Ps 
S
Для того, чтобы учесть уязвимости АСРС подразделения, наличие
которых является обязательным условием для образования канала реализации УБ [17], необходимо в (7) ввести весовой коэффициент Mi, учитывающий характеристики использованных СЗИ для данного i-го подразделения. Если Mi ввести в знаменатель выражения (7), то полученное
выражение будет отражать физику процесса НСД к информации при
реализации одной УБ i-го подразделения, т.е. получим:
1
(8)
P 
iS

Mi  S

Действительно, если Mi = 0, что соответствует отсутствию защиты,
то (8) превращается в (7). А если Mi будет возрастать, то вероятность
НСД к информации будет уменьшаться, что правильно отражает физику
явления.
Существуют различные методы определения точной количественной
оценки Mi, например, при помощи экспертных оценок, описанных и реализованных в работах Т. Саати, М. Эддоуса, Р. Стэнсфилда, О.И. Ларичева,
В.Б. Коробова [14; 15]. Общим свойством всех методом является возможность варьировать значения в необходимых для задачи пределах, например,
в пределах от 1 до 10 или в пределах больших значений. Такое «взвешивание» СЗИ при помощи коэффициента Mi позволяет правильно отражать
качественную картину процесса НСД к информации и, следовательно, позволит пользоваться (8) для выработки качественных рекомендаций.
Напомним, что АСРС произвольного i-го подразделения содержит
возможных к реализации УБ. Следовательно, для вероятности НСД к
информации Ui при реализации хотя бы одной УБ из Ni возможных угроз
i-го подразделения будет справедливо выражение:
(9)
U i  1  (1  PiS ) N i
Однотипные УБ имеются в k подразделениях, где также могут образовывать каналы реализации угроз. Поэтому для вероятности НСД к ин53
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формации при реализации хотя бы одной УБ, с учетом всех k подразделений, будет справедливо выражение, определяемое формулой для расчета полной вероятности событий:
k
k
N
(10)
Px  iU i  i 1  (1  PiS ) N i
i 1
i 1 S
где значение i определяется соотношением   N i .





i

S

Значение Px обозначает вероятность НСД к информации хотя бы в
одном подразделении при реализации хотя бы одной УБ, то есть вероятность НСД к информации при реализации хотя бы одной из S угроз.
В случае, если в подразделениях одинаковое количество возможных
к реализации УБ, т.е.
N1  N 2  ...  N k , S  N1  N 2  ...  N k  k  N i ,
следовательно
1
N
Ni
  i 
 ,
i

S

k  Ni

k

тогда формула (5) принимает следующий вид:
k

Px  iU i 
i 1



1 k
 1  (1  PiS ) N i
k i 1



(10.1)

Заметим, что формула (10 и 10.1) определяет вероятность НСД к информации при реализации хотя бы одной из возможных УБ для всех
подразделений в АСРС. Справедливо полагать, что в этом случае общий
причиняемый ущерб будет минимально возможным. С другой стороны,
вероятность НСД к информации при реализации хотя бы одной УБ как
характеристика защищенности будет принимать максимальное возможное значение, т.е. верхнюю граничную оценку вероятности НСД к информации в АСРС.
Далее введем следующую оценку защищенности информации, определяемую как вероятность НСД к информации при реализации всех возможных к реализации УБ одновременно. Максимальный ущерб возникает тогда, когда, как было указано выше, при реализации всех возможных
к реализации УБ, то есть:
k

Py   PiS
i 1

Ni

(11)

Таким образом, приведены две оценки защищенности АСРС Px и Py и
дают верхнюю и нижнюю границы вероятности НСД к информации, что
соответствует наилучшему и наихудшему случаю причинения ущерба
АСРС в целом. Тем не менее, очевидно, что выражения (10) и (11) справедливы только для одной попытки реализации УБ.
Теоретически в течение времени эксплуатации АСРС таких попыток
может быть бесчисленное множество. Количественно оценить число
попыток реализации УБ практически невозможно. Однако можно задать
априори шаг указанных попыток во времени [16]. При этом интервал
времени, в течение которого может осуществляться одна попытка реализации УБ (Tp) может задаваться с учетом реальных условий эксплуатации и социально-политической, военной обстановки. Например, шаг
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реализации УБ в мирное время можно приравнять одному месяцу, недели, а во время боевых действий нескольким суткам, 24 часам и т. д. Для
заданного значения интервала Tp можно определить количество возможных попыток реализации УБ R за время эксплуатации АСРС объекта Т:
T ,
(12)
R
Tp
где Т – время эксплуатации, а Тр – шаг реализации УБ.
Зная количество попыток можно оценить вероятность НСД к защищаемой информации при реализации всех или хотя бы одной угрозы
безопасности за время эксплуатации Т:
(13)
P (t )  1  (1  Pk ) R ,
где значение Pк – это некоторая оценка, которая характеризует вероятность одной успешной попытки реализации УБ, а t = T.
Заметим, что ранее нами были приведены два метода расчета оценки
Pк:Px и Py для наилучшего и наихудшего случая соответственно. Следовательно, если необходимо рассчитать вероятность того, что за период
времени T будет осуществлен НСД к информации при реализации хотя
бы одной УБ, в выражение (13) необходимо подставить значение Pк = Px.
С другой стороны необходимо рассчитать вероятность наихудшего для
системы случая, то есть НСД при реализации всех возможных УБ АСРС
одновременно. Тогда в выражение (13) в качестве Pк необходимо подставить значение Py.
Следует подчеркнуть, что выражение (13) можно использовать как по
всему перечню УБ для конкретной АСРС, так и выборочно, для угроз,
составляющих определенную направленность. В частности, можно выделить УБ, при реализации которых нарушается конфиденциальность
информации, ее целостность или доступность. Для разных АСРС ущерб
от реализации УБ различной направленности может существенно отличаться. Это связано с разнообразием АСРС по выполняемым функциям.
Например, угрозы конфиденциальности информации для АСРС информационного характера актуальнее чем угрозы, направленные на нарушение доступности информации. С другой стороны для АСРС управления
критически важного объекта угрозы нарушения доступности и целостности информации играют главную роль, в связи с возможными последствиями из-за нарушения работоспособности системы. Такой полиморфизм выражения (13) является его важным достоинством, так как нет
необходимости корректировки методов расчета оценки защищенности
информации в зависимости от состава УБ в АСРС.
Полученные количественные результаты имитационного моделирования
можно представить в табличной или графической форме [17]. При этом следует подчеркнуть, что выражение (13) дает верхнюю границу для вероятности НСД к информации в АСРС, то есть для наихудшего случая, что является особенно важным показателем при проектировании АСРС. В табл. 1 показано, как численно различаются оценки защищенности Px и Py для АСРС с
разными исходными параметрами. В табл. 2 приведены значения вероятности НСД к информации при реализации как минимум одной УБ и для случая реализации всех УБ одновременно с учетом количества попыток реализации УБ для АСРС 4 и АСРС 7 из табл. 1.
55

Издательский дом «Среда»

Таблица 1
Оценка защищенности информации для автоматизированных
систем радионуклидной спектрометрии
S
K
N1
N2
N3
M1
M2
M3
P1
P2
P3
U1
U2
U3
Px
Py

АСРС 1 АСРС 2 АСРС 3 АСРС 4 АСРС 5 АСРС 6 АСРС 7
12
15
20
30
40
50
50
3
3
3
3
3
4
4
3
5
5
4
10
10
10
4
5
6
6
10
10
10
5
5
7
10
10
10
10
3
3
9
5
3
6
4
4
3
3
2
3
6
5
2
3
6
9
3
6
9
0,066
0,055
0,037
0,040
0,030
0,021
0,022
0,063
0,055
0,047
0,045
0,030
0,021
0,023
0,071
0,055
0,042
0,034
0,030
0,021
0,020
0,187
0,248
0,172
0,151
0,265
0,197
0,205
0,227
0,248
0,254
0,243
0,265
0,197
0,209
0,309
0,248
0,257
0,296
0,265
0,197
0,186
0,251
0,248
0,232
0,251
0,265
0,197
0,198
8,41Е-15 1,48Е-19 1,77Е-25 5,37Е-29 2,78Е-46 3,09Е-67 3,28Е-67

Таблица 2
Оценка защищенности информации в АСРС в зависимости от
количества возможных попыток реализации угроз безопасности
Количество
попыток R
0,20
0,25
0,33
0,5
1
2
3
4
5
6

АСРС 4

Px
0,056
0,069
0,092
0,134
0,251
0,439
0,580
0,685
0,764
0,823

АСРС 7

Py
3,29E-34
8,25E-32
1,26E-32
5,48E-30
5,37E-29
7,29E-27
2,64E-25
1,25E-24
9,83E-21
5,37E-20

Px
0,048
0,059
0,079
0,116
0,218
0,389
0,523
0,627
0,709
0,772

Py
6,36E-73
4,74E-70
7,58E-69
4,67E-67
3,08E-65
2,45E-62
6,37E-60
4,25E-57
7,67E-53
2,92E-51

Проанализируем зависимость количественной оценки вероятности
НСД к информации при реализации хотя бы одной УБ Px от параметров
эксплуатации АСРС. Так в табл. 1 наибольшее значение Px = 0,265 принимает в АСРС №5 при количестве УБ S = 40. При меньших значениях
S, величина Px будет уменьшаться: Px = 0,232 при количестве S = 20 в
АСРС №3, Px = 0,251 при количестве S = 30 в АСРС №4, Px = 0,251 при
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количестве S = 12 в АСРС №1, Px = 0,248 при количестве S = 15 в АСРС
№2. Установлено, что наименьшее значение Px = 0,232 принимает в
АСРС №3, где весовые коэффициенты КСЗИ по подразделениям имеют
наибольшие значения (9, 3, 6). В других АСРС при меньших весовых
коэффициентах КСЗИ величина Px принимает меньшие значения. Следует заметить, что в случае, когда весовые коэффициенты КСЗИ равномерны во всех подразделениях одной АСРС, вероятность реализации
хотя бы одной УБ ниже, чем в другой АСРС с подразделениями, имеющими различные весовые коэффициенты КСЗИ. Причем общий весовой
коэффициент КСЗИ всех подразделений обоих АСРС одинаков. Так в
АСРС №6 и АСРС №7 равное количество S = 50, одинаковое количество
подразделений К = 4 и одинаковое распределение УБ между подразделениями – по 10 УБ в каждом К. Однако, весовые коэффициенты КСЗИ
по подразделениям различны: АСРС №6 (6,6,6), АСРС №7 (4,5,9). Общий весовой коэффициент в обоих АСРС равен 18. В тоже время, Px =
0,197 для автоматизированной системы радионуклидной спектрометрии
№6 меньше чем, Px = 0,198 для автоматизированной системы радионуклидной спектрометрии №7 [2; 14].
Проанализировав табл. 2, можно сделать вывод, что Px существенно
увеличивается с ростом попыток реализации угроз безопасности. Так для
АСРС №4 Px при одной попытке равна 0,251. При осуществлении нарушителем пяти попыток такая вероятность достигнет значения 0,764. Таким образом, разработанные аналитические оценки позволяют на этапах
проектирования АСРС рассчитать верхнюю и нижнюю границы вероятности НСД к информации, что имеет исключительно важное значение
для проектирования АСРС. Так как дает возможность при проектировании оптимизировать вероятность возникновения ущерба относительно
времени эксплуатации, количества угроз безопасности, применяемых
средств защиты информации, заданного грифа секретности информации
и количества попыток реализации угроз безопасности.
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Парадигмы современной науки
Никитин Евгений Владимирович
Аринина Надежда Николаевна

НЕЛИНЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ДВУХСЛОЙНОЙ МНОГОПРОЛЕТНОЙ БАЛКИ
Ключевые слова: сборно-монолитные конструкции, контактный
шов, нелинейность материалов.
Сборно-монолитное домостроение развивается очень быстрыми
темпами, а уровень специалистов на стройке падает, следовательно,
факторов, влияющих на качество монолитных работ, становится все
больше. Влияние технологических несовершенств на несущую способность становится как никогда актуальным. На сегодняшний день все
нормативные документы и официальные руководства недостаточно
точно позволяют оценить прочность и деформативность железобетонных конструкций. Актуальным, на данный момент, является точное
исследование железобетонных элементов, в том числе особенностей
деформирований и разрушений сборно-монолитных железобетонных
конструкций, с учетом влияния нелинейности материалов, уровня предварительного напряжения и моделирования контактного шва.
Keywords: precast-monolithic construction, the pin the seam, the material
nonlinearity.
Precast-monolithic construction is developing very rapidly, and the level
of specialists at the construction site is falling, therefore, the factors affecting
the quality of monolithic works is becoming more and more. The impact of
technological imperfections on the bearing capacity becomes more relevant
than ever. Today, all the normative documents and official guidelines do not
allow to estimate the strength and deformability of reinforced concrete structures accurately enough. Actual, at the moment, is a precise study of reinforced concrete elements, including the features of deformation and destruction of precast-monolithic reinforced concrete structures, taking into account
the influence of non-linearity of materials, the level of pre-stress and modeling of the contact seam.

В настоящее время научно-теоретическое развитие основ проектирования, модернизация уникальных схем зданий, которые должны учитывать все критерии безопасности, отвечать современным требованиям,
является актуальной и главной задачей.
На данный момент существует сильная необходимость в переходе на
совершенно новые и качественные методы расчета железобетонных конструкций, которые будут иметь единый подход.
Неполная разработка нормативной документации, детальное исследование напряженно-деформированного состояния на всех стадиях работы, составного и несоставного сечения, с предварительным напряжением, без предварительного напряжения, повышает необходимость в
создании идеального подхода к расчету железобетонных конструкций.
Все эти аспекты связаны с использованием железобетонных конструк59
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ций, которые состоят из разного типа бетона и арматуры, конструктивной формы и особенностью предварительных напряжений, недостаточно
учитывающийся при расчетах, влекут за собой не точность проектирования зданий и сооружений, что в свою очередь увеличивают затраты на
качество. Информация о затратах на качество создает предпосылки для
принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих
решений с учетом требований всех заинтересованных лиц, что способствует повышению эффективности производства, рентабельности и возрастанию конкурентоспособности [2].
При использовании монолитных железобетонных конструкций, основные трудозатраты уходят на установку и разбору опалубки, что влечет за собой удорожание конструкции и увеличение сроков строительства. Одним из решений данных проблем является внедрение сборномонолитных конструкций. Сдерживающим моментом, для использования данных конструкций, считается недостаточно изученная особенность влияния работы сборно-монолитных элементов, перед тем как монолитный слой бетона наберет прочность. Именно это и считается актуальной и современной задачей при разработке новейших методов расчета напряженно-деформированного состояния и трещиностойкости конструкции.
Исходя из того, что работа сборно-монолитных конструкций отличается от работы обычных железобетонных, расчет производится аналогично на основе железобетонных конструкций. Эти расчеты относятся к
деформативности, трещиностойкости, хотя основное различие находится
в свойствах сборной и монолитной части элемента, двухстадийная работа, обусловленная с помощью предварительного загружения основной
сборной части элемента, которая проявляется довольно заметно.
Данное исследование широко распространено на сборно-монолитные
конструкций, как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве,
при реконструкциях, в которых производят усиление путем увеличения
сечений изгибаемых элементов.
Также важно отметить работу контактного шва, между сборной и монолитной частью железобетонного элемента. Ключевым моментом в
теории составных конструкций является физическая модель деформирования шва сдвигу. Податливость шва, сдвигу которого должно учитываться с помощью учета коэффициента жесткости шва или погонной
жесткостью шва сдвига.
В настоящее время все нормы и официальные руководства позволяют, в целом, с большой точностью оценить прочность, деформативность
и трещиностойкость железобетонных элементов.
Существующий расчетный аппарат, регламентированный нормативными документами, имеет фрагментарный характер, который построен
на полуэмпирической основе, именно это и усложняет его применение
при расчете железобетонных конструкций, как единых физических и
геометрических нелинейных систем.
Разработка модели двухслойной железобетонной конструкций, при
помощи метода конечных элементов, позволит подробно проследить
как, напряженно-деформированный элемент работает на всех стадиях.
60
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На данный момент, предоставляется актуальным точное исследование особенности деформирования и разрушения сборно-монолитных
железобетонных конструкций, которые должны быть направлены: на
учет нелинейности используемых материалов, уровня предварительного
напряжения и моделирования контактного шва.
Моделирование и расчет двухслойной многопролетной балки был
произведен в программном комплексе ЛИРА САПР 2018.
После эксперимента были построены графики зависимости деформаций в арматуре, в бетоне от нагрузки на шагах нагрузки, прогибы балки
от нагрузки, расположение высоты сжатой зоны от нагрузки и эпюры
распределения усилий, развития деформаций по высоте сечения.
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На основании построенных графиков, зависимости прогиба балки от
нагрузки, можно обратить внимание на то, что они носят достаточно
упругий характер. Прогибы крайнего пролета больше, чем прогибы центрального пролета, причем максимальная разница прогибов зафиксирована на 6 шаге 0,14789 мм. Максимальный прогиб центрального пролета
составил 2,25404 мм, крайнего пролета 2,36418 мм.
Графики зависимости деформации в бетоне от нагрузки по своему
характеру схожи с графиками зависимости прогиба балки от нагрузки.
Максимальные деформации крайнего пролета 0,03294мм, а в центральном пролете 0,0380 мм.
В графиках зависимости деформаций в арматуре от нагрузки на шагах нагрузки максимальная разница деформаций попадает на 9 шаг
0,00188 мм. Максимальные деформации также наблюдаются в арматуре
крайнего пролета 0,02241 мм, а в центральном пролете 0,0214 мм.
На графиках Усилий Nx и Nz в нижних слоях бетона на шагах
нагрузки наблюдаются максимальные усилия крайнем пролете.
Высота сжатой зоны испытуемой многопролетной балки понижается
с увеличением нагрузки. В крайнем пролете максимальное сжатие бетона составляет 309 мм, минимальное значение 287 мм. В центральном
пролете максимальное сжатие бетона составляет 278 мм, минимальное
значение 260 мм. Все графики, расположения высоты сжатой зоны в зависимости от нагрузки, носят не линейный характер. Нельзя не отметить
работу арматурного каната, на всех эпюрах распределений усилий отчетливо наблюдается скачек усилий.
Лабораторные опыты двухслойных изгибаемых конструкций, для определения прочности шва на сдвиг с предварительным напряжением, были
проведены С.Н. Медведевым [3]. Выводом научной работы является, что
изменение класса бетона сборного элемента мало сказывается на величине
прочности шва сопряжения, а минимальное количество поперечной арматуры, проходящей через шов, значительно повышает его прочность на сдвиг.
В компьютерном опыте контактный шов был замоделирован как бетон B3,5. Для теоретических исследований двухслойных балок предлагается использовать нормативную методику с некоторыми изменениями,
связанными с учётом предварительного выгиба сборного элемента, и
гипотезу о монолитной связи слоев.
После построения всех эпюр распределений усилий в крайнем пролете, в
области шва, наблюдается значительный понижающий скачек напряжений,
что нельзя сказать про контактный шов центрального пролета [1].
На первых этапах нагружений нарастание горизонтальных смещений
торца балки в районе шва сдвига для образца был практически незначительным, и соответствующий участок эпюр выглядит линейным.
Основываясь на диаграммах Усилий контактного шва по длине видно, что максимальные усилия возникают в приопорных зонах пролета, а
минимальные в центральной зоне пролета. Максимальные усилия Nz в
приопроной зоне крайнего пролета составляют –94.96 кН/м, в центре
пролета –4.43 кН/м. Максимальные усилия Nz в приопроной зоне центрального пролета составляют –70.13 кН/м, в центре пролета –4.23 кН/м.
Максимальные усилия Nx в приопроной зоне крайнего пролета составляют –145.56 кН/м, в центре пролета –3.94 кН/м. Максимальные усилия
Nx в приопроной зоне центрального пролета составляют –121.28 кН/м, в
77
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центре пролета 11.45 кН/м. Так же можно сделать вывод что максимальные усилия, на приопорном участке, располагаются в сжатой зоне бетона. Приближаясь к центральной зоне пролета наблюдается перераспределение усилий из сжатой зоны, приопорной зоны, в растянутую зону, в
центре пролета. Именно такое перераспределение начинается на 7 шаге
нагрузки в крайнем пролете и на 4 шаге в центральном пролете.
Количественные значения горизонтальных смещений для крайнего и
центрального пролета разнятся, что связано с отличиями в величинах
достигнутых максимальных напряжений. Условно выделенный второй
участок эпюр начинается после заметного понижения деформирования в
характерной точке, соответствующей нагрузке, при которой происходит
образование нормальных трещин в нижнем брусе, а именно на четвертом шаге нагружения. На этом участке еще не наблюдается значительного прироста значений горизонтальных перемещений. Резкое прогрессирующее увеличение горизонтальных смещений начинается с пятого шага
нагрузки. Значительный рост горизонтальных перемещений на этом
участке связан и с тем, что работа арматуры переходит в пластическую
стадию. Данный вывод работы контактного шва подтверждается в научных трудах И.Ф. Образцова [4] и А.В. Харченко [5].
Существующие нормативные документы, предназначенные для проектирования железобетонных конструкций, учитывают не все факторы, которые влияют на деформативность и трещиностойкость сборно-монолитных
изгибаемых элементов до приобретения монолитной части заданной прочности. На сегодняшний день отсутствуют практические методы расчета
сборно-монолитных изгибаемых элементов, которые учитывают предварительное загружения сборного элемента при статическом нагружении, учитывая физическую нелинейность бетона и арматуры. В следствии этого появилась необходимость в разработке практического метода, который будет
учитывать напряженно-деформативное состояние сборно-монолитных изгибаемых элементов при статическом нагружении, включая в себя учет физической нелинейности бетона и арматуры.
После проведения исследования по разработке деформационной модели и программы расчета напряженно-деформированного состояния
железобетонной двухслойной многопролетной балки, которая учитывает
нелинейность деформирования бетона и арматуры, работу контактного
шва по его длине, были сделаны следующие выводы:
1. Испытуемая деформационная модель двухслойной многопролетной
балки, в напряженном состоянии, положительно описывает реальную работу материалов под действием шаговых нагрузок. При проведении расчёта
наблюдается физическая нелинейность бетона и арматуры в процессе появления и развития трещин, а также нелинейное деформирование сжатой и
растянутой зоны бетона. Особенно важно отметить работу контактного шва,
максимальные усилия которых, возникали в приопорных зонах.
2. Используя реальные диаграммы деформирования материалов, действительная работа бетона и арматуры под нагрузкой учитывается в виде
обобщенной аналитической зависимости.
3. Основываясь на данной деформационной модели был применен
шагово-итерационный алгоритм и компьютерная программа для расчета
напряженно деформированного состояния двухслойной многопролетной
балки методом конечных элементов. Разработанный алгоритм расчета
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обеспечивает сходимость итерационных процессов при нагрузке, близкой к разрушающей, когда работа конструкции сопровождается перераспределением усилий в конструкции и текучестью арматуры.
4. Проведенный анализ показывает, что критерий несущей способности
и разрушения напряженно-деформированной сборно-монолитной балки,
которая имеет податливый шов сдвига, можно определить с помощью жесткости шва сдвигу, структурой составного сечения, уровнем предварительного напряжения. Основываясь на научных исследованиях для повышения
жесткости шва сдвигу, необходимо добавление шероховатости поверхности
сборного элемента и дополнительной продольной арматуры.
5. После проведения расчетов можно сделать вывод, что данная методика позволяет детально исследовать работу напряженно – деформированного
состояния железобетонной конструкции, включающая в себя схему образования и развитие трещин, при шаговом нагружении элемента, и произвести
оценку эффективности армирования конструкции и другие конструктивные
характеристики. Разработанная деформационная модель, двухслойной многопролетной балки, рекомендуются для применения в научно-исследовательской практике и проектировании строительных конструкций.
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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: математическая подготовка, военный технический вуз, комплексная модель, технология профессиональной направленности, статистические методы.
В данной монографии рассматривается комплексное моделирование
фундаментальной математической подготовки в военном техническом
вузе на основе выделения основных параметров образовательного процесса и индивидуальных особенностей студентов. Приводятся некоторые результаты исследования влияния выделенных параметров на эффективность математической подготовки. В исследованиях применялся статистический анализ.
Keywords: mathematical education, military technical university, complex
modeling, technology of professional education, statistical methods.
The author considers the complex modeling of fundamental mathematical
education in the military technical university based on the main parameters of
the education process and individual characters of students. The author formulates some research results on the influence of these parameters on the
efficiency of the mathematical education. In our investigations we used the
statistical analysis.

Введение
На современном этапе стратегической линией строительства вооруженных сил страны является концепция, главный принцип которой состоит в том, что военная мощь определяется не численностью войск и
техники, а их высокой боеготовностью. Реализация этого принципа возможна только при условии обеспеченности вооруженных сил высококвалифицированными кадрами, способными грамотно управлять сложной военной техникой, личным составом и принимать своевременные и
наиболее эффективные решения.
Кроме того, как известно, военные специалисты достаточно рано выходят на пенсию, оставаясь активными и востребованными людьми. Поэтому выпускники военных вузов еще долгое время после окончания
службы работают в самых различных организациях: в научноисследовательских институтах, на заводах, в вузах и во многих других. В
связи с этим, понятно, что их профессиональные знания оказывает влияние на самые различные сферы жизни всего общества.
Фундаментальная математическая подготовка (ФПМ) является базовой в технических военных вузах, на нее опирается и от ее качества во
многом зависит вся дальнейшая подготовка специалиста. Поэтому решение проблемы ее эффективной организации имеет важное значение. Ак80
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туальность исследований ФМП с целью дальнейшей ее оптимизации
обосновывается еще и теми фактами, что курсанты, как и студенты
гражданских вузов, испытывают значительные затруднения при изучении математических дисциплин.
Исследования, включенные в настоящую работу, посвящены анализу
функционирования системы фундаментальной математической подготовки (ФМП) в высших военных учебных заведениях, вопросам организации и управления ею. Основная часть исследований была проведена на
базе Ростовского военного института, в котором автор работал более
30 лет, 17 из которых заведовал кафедрой математики. Часть результатов
проведенных исследований нашла свое отражение во многих публикациях автора, среди них работы [1–6].
Основными задачами исследований являются:
1. Разработка теоретических основ системы ФМП в военных вузах.
2. Определение критериев оптимального функционирования ФМП.
3. Получение экспериментальных данных функционирования системы ФМП в зависимости от работы ее отдельных элементов. Обработка
этих данных методами статистического анализа.
4. Построение комплексной математической модели ФМП.
5. Разработка рекомендаций по организации учебного процесса в военном вузе на основе модели ФМП.
Первый раздел посвящен решению первых двух задач, второй и третий – решению третьей задачи. Четвертая и пятая задачи решаются, соответственно, в четвертом и пятом разделах.
1. Теоретические основы системы ФМП в военных вузах
1.1. Процесс подготовки специалистов в высшей школе
как сложная динамическая система
Подготовка специалистов в высшем учебном заведении представляет
собой сложный многогранный процесс, зависящий от многих параметров. С
одной стороны, в этом процессе участвует множество обучающих объектов.
Это множество представляет собой всех тех людей, которые обеспечивают
организацию и проведение учебного процесса: преподаватели и лаборанты,
руководители курсов, факультетов и т. д. С другой стороны, в этом процессе
участвует множество обучающихся. Сам же процесс подготовки специалистов в высшей школе представляет собой систему передачи определенного
объема информации, знаний, умений, опыта по каждой дисциплине, определенной Государственным стандартом по специальности, представителями
множества обучающих всем обучающимся.
Учебный процесс в высшем учебном заведении можно рассматривать
как кибернетическую систему, но не стационарную, а динамическую, проявляющуюся бесконечным разнообразием состояний. Ведь одно и то же
занятие одним и тем же преподавателем может быть проведено в различных
учебных группах по-разному, поскольку на качество занятия влияют и особенности учебной группы (самих обучающихся), и условия, в которых оно
проводится (аудитория, освещенность и т. д.) и тот набор дидактических
материалов, которые применяются на занятии и многое другое. Кроме того,
на каждого из студентов одно и то же занятие влияет по-разному, так как
каждый человек представляет собой уникальный объект со своими интеллектуальными, психическими и физическими особенностями.
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Многие ученые разных стран на протяжении всей истории возникновения и развития высшей школы занимались исследованиями учебного
процесса, среди них много российский исследователей, таких, как
С.И. Архангельский [7], М.М. Поташник [13]. Высшая военная школа занимает сегодня значительное место в высшем образовании РФ, причем
она имеет свои особенности, поэтому много работ посвящено исследованиям образовательного процесса именно в военных вузах. К ним, в частности, относятся работы [8; 9; 11; 12].
Часть из этих ученых применяла при таких исследованиях математическое моделирование как наиболее точный и доказательный аппарат. Среди
них: И.Н. Шпильрейн, А. Швейцер, Л.Л. Терстон, А. Ляпунов, М. Поташник, В.А. Садовничий и многие другие. Всем им пришлось столкнуться со
сложностью построения моделей учебного процесса из-за высокой его динамичности. Практически невозможно учесть абсолютно все параметры и
особенности этого процесса. Каждый раз выделяются какие-то главные
элементы системы подготовки специалиста и изучаются границы их изменений, взаимодействий и влияния на конечную цель: качество подготовки
обучающихся. При этом какие-то параметры считаются неизменными.
В наших исследованиях также выделены наиболее важные, на наш
взгляд, элементы образовательного процесса для моделирования функционирования системы ФМП в военных вузах, а какие-то элементы считаются условно неизменными, фиксированными.
При кибернетическом моделировании различных систем используются два основных подхода: макро-подход и микро-подход. Первый из
них не учитывает внутреннее строение моделируемого объекта,
т.е. рассматривает его как «черный ящик». Микро-подход учитывает все
известные характеристики и свойства изучаемого объекта. На практике
эти два подхода чаще всего переплетаются и дополняют друг друга.
В наших исследованиях реализован подход «черного ящика» по отношению к обучающим объектам, т.е. преподавателям и управлению
(учебный отдел, командование курса. Факультета) и, в определенной
степени, микро-подход к обучающимся объектам (курсантам).
1.2. Особенности функционирования системы ФМП в военных вузах
Основные элементы этой системы
Система подготовки в высших военных заведениях имеет свои особенности. Можно выделить три главных отличительных направления
этих особенностей:
1. Более строгая регламентация учебного процесса. В военном вузе
реализуется четкий распорядок дня. Время, отводимое курсантам для
самостоятельного изучения дисциплины, ограничено.
2. Более высокая интенсивность процесса обучения. За время подготовки курсанты получают такую же специальность, как и студенты в
гражданском вузе, но одновременно они получают и военную специальность: офицер РВСН (или какого-то другого рода войск).
3. Более сложные психологические нагрузки на обучаемых. Курсанты
испытывают двойную нагрузку, так как, с одной стороны, они проходят
обучение в высшей школе, как и студенты гражданских вузов, испытывая при этом сложности с усвоением большого объема учебного материала, с совершенно новой структурой обучения. С другой стороны, они в
это же время проходят и службу в Армии, находясь в совершенно новых
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бытовых условиях: казарменный образ жизни, оторванность от близких,
от домашнего уклада, выполнение военных обязанностей.
Все это накладывает отпечаток на весь образовательный процесс в
военных вузах и является причиной того, что какие-то элементы обучения отличаются от таких же элементов обучения в гражданских вузах.
Так, например, из-за необходимости несения нарядов курсанты вынуждены периодически пропускать плановые учебные занятия, затем самостоятельно прорабатывать рассмотренный на них учебный материал.
Самостоятельная работа по выполнению заданий на самоподготовку
проводится, как правило, в одной аудитории для всей учебной группы
и т. д.
Для изучения учебного процесса в военном вузе на примере фундаментальной математической подготовки (ФМП) выделим следующие
наиболее важные элементы образовательного процесса, которые будут
подлежать исследованию:
α1 – методика проведения плановых учебных занятий (методика передачи учебного материала);
α2 – периодичность проведения занятий;
α3 – самостоятельная работа обучающихся;
α4 – частота контроля уровня знаний обучающихся преподавателем;
α5 – обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой;
α6 – обеспеченность учебного процесса адаптированной методической литературой.
При проведении исследований будем считать, что все преподаватели
в военных вузах – высококвалифицированные специалисты. Их индивидуальные особенности подвергать анализу не будем
Для условного разбиения обучающихся на группы, выделим следующие их индивидуальные особенности:
β1 – способности к обучению (скорость усвоения учебного материала,
глубина его усвоения);
β2 – уровень начальной подготовки (качество и объем знаний элементарной математики);
β3 – трудолюбие (ответственность в учебной работе, самодисциплина,
добросовестность, регулярность выполнения заданий и рекомендаций
преподавателя и т. д.).
Для определения параметра β1 с экспериментальной группой курсантов было проведено три занятия, на которых они самостоятельно изучали небольшие вопросы высшей математики, практически не использующие знания элементарной математики за исключением простейших правил вычисления. Затем они выполняли задания по изученной теме. Показателем качества усвоения материала служило количество правильно
выполненных заданий. Каждый раз предлагался вариант из шести задач,
три из которых простые, две чуть сложнее, а одна высокого уровня
сложности. Решение последней задачи свидетельствует о глубоком понимании изученного материала. Работы всех курсантов проверялись
тремя независимыми экспертами в зашифрованном виде.
Второй показатель β2 составлялся на основе результатов единого государственного экзамена по математике и результатов входного контроля, проведенного в первые дни обучения в институте.
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Самым длительным процессом оказалось определение третьего показателя β3. В течение месяца преподаватели изучали индивидуальные
особенности курсантов в их учебной работе: качество работы во время
проведения занятий, регулярность выполнения заданий для самостоятельной работы, желание ликвидировать какие-то пробелы в знаниях
элементарной математики и т. д. Было учтено также мнение командования курса о курсантах относительно качества их работы во время самоподготовки.
Все курсанты, участвующие в исследованиях, были разбиты условно
на следующие группы:
1 группа: все три показателя β1, β2, β3 имеют уровень выше среднего.
В эту группу были включены те курсанты, которые способны освоить
самостоятельно достаточно качественно 80%-100% учебного материала,
демонстрируют знания элементарной математики на уровне «отлично»,
«хорошо» (с высоким рейтингом). Во время наблюдаемого периода проявили добросовестное и заинтересованное отношение к учебной работе.
2 группа: первые два показателя β1, β2 выше среднего уровня, а третий
β3 имеет средний уровень.
За время наблюдения курсанты, включенные в эту группу, допускали
невыполнение заданий без особых причин (но не более 20%), проявляли
меньшую заинтересованность в качестве получаемых знаний.
3 группа: все три показателя среднего уровня. В эту группу были
включены курсанты, продемонстрировавшие во время эксперимента
способности самостоятельного достаточно качественного уровня усвоения 20%-50% учебного материала, показавшие на входном контроле по
элементарной математике знания на уровне «удовлетворительно» и «хорошо» (с низким рейтингом). Кроме того, за время наблюдения их «трудолюбие» как комплексная оценка самоорганизации в учебной работе,
показатель β3, был оценен как «средний уровень».
4 группа: первые два показателя β1, β2 среднего уровня, а третий β3
выше среднего.
Мы пренебрегаем другими сочетаниями β1, β2, β3 поскольку количество курсантов с другими сочетаниями и с другими уровнями этих показателей, «не очень высокий» или «низкий», незначительно по сравнению
с общим количеством обучающихся.
1.3. Критерии оптимальности функционирования системы ФМП
Подготовка специалистов в любом вузе, в том числе и в военном,
осуществляется на основе Государственных образовательных стандартов
и учебных планов по специальности, которые определяют объем и содержание каждой дисциплины, входящей в подготовку.
Перечень тем курса высшей математики в военных вузах также определен этими документами. При проведении наших исследований вся
дисциплина «Математика» была разбита на несколько блоков в соответствии с изучаемыми темами. По каждому блоку разрабатывались специальные тесты для контроля выработанных курсантами знаний, умений и
навыков непосредственно после изучения темы и после некоторого времени ее изучения, т.е. для контроля остаточных знаний по теме.
Задания для контроля качества знаний непосредственно после изучения темы более объемные и детальные. Задания, которые применялись
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для осуществления контроля остаточных знаний, содержали лишь главные, базовые, понятия и методы.
Результат подготовки специалиста в высшем военном учебном заведении в общем случае можно рассматривать как п  мерный целевой
вектор,
С  С1 , С 2 ,, С п ,
компонентами которого служат самые различные характеристики выпускника. Среди них могут быть и знания теоретических положений по
всем изученным дисциплинам, и умения решать задачи по этим же дисциплинам, и умение работать с личным составом (организовать и провести какое-то занятие, беседу и т. д.), спортивные достижения и многоемногое другое.
В наших исследования в качестве результата ФМП будем рассматривать три главных показателя:
С1 – теоретические знания курсанта;
С2 – умение и навыки решения задач;
С3 – показатель устойчивости знаний.
По каждому блоку (теме) курса высшей математики определен перечень теоретических вопросов, которые должен знать обучающийся после
изучения темы, и перечень типов задач, которые он должен уметь решать.
При итоговом тестировании курсантов после изучения блока показатели С1 и С2 оценивались от 0 до 1, в зависимости от процентного соотношения освоенных курсантом теоретических положений и практических методов по сравнению с их общим количеством.
Показатель устойчивости знаний С3 также изменяется от 0 до 1. Рассчитывается он как среднее арифметическое трех вспомогательных показателей устойчивости знаний С31, С32, С33. Первый из них получается
при тестировании курсантов по базовым вопросам блока через месяц
после его изучения. Второй показатель С32 – результат тестирования
курсантов (по тем же тестам) через два месяца после изучения блока.
Третий показатель С33 – результат тестирования через полгода.
С  С 32  С 33 .
С  31
3

3

Итак, самым высоким теоретическим показателем функционирования
ФМП будем считать вектор, компоненты которого С1, С2, С3 равны единицам.
С  1;1;1 .
2. Характеристики функционирования ФМП в зависимости
от организации учебных знаний
2.1. Исследование влияния профессиональной направленности ФМП
В связи с тем, что практически во всех технических вузах студенты
младших курсов, как правило, демонстрируют невысокий уровень знаний по математическим дисциплинам, возникло предположение, что
такое положение дел связано с некоторой «оторванностью» математики
от практической подготовки специалиста.
Была сформулирована гипотеза о том, что профессиональная направленность ФМП может повлиять на качество фундаментальных матема85
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тических знаний обучающихся на основе повышения мотивации к изучению математики.
Профессиональная направленность ФМП трактуется нами как регулярная демонстрация на всех видах занятий практической важности для
подготовки специалиста математических понятий и методов. Для этого
на занятиях по математике приводятся конкретные математические модели, решаются не слишком сложные прикладные задачи, обязательно
связанные со специальностью обучаемых. Целесообразнее всего такую
методику реализовывать с помощью плакатов и слайдов. Для проведения исследования влияния профессиональной направленности ФМП на
качество математических знаний курсантов был проведен следующий
эксперимент. Два приблизительно равных по сложности и объему учебного материала блока дисциплины «Математика» были проведены поразному. Первый без методики использования профессиональной
направленности обучения, а второй – на основе этой методики. При этом
все другие методики обучения (наглядность, регулярность контроля
учебной работы курсантов и т. д.) применялись в основном в одинаковых объемах.
После изучения обоих блоков проводились тестирования всех экспериментальных групп курсантов по тестам, содержащим одинаковое количество как теоретических, так и практических заданий приблизительно
равной сложности. Результаты были обработаны статистическими методами, в частности, в этом исследовании использовался критерий различий Вилкоксона. Приведем обработку полученных результатов для одной из наблюдаемых групп, а именно: для второй экспериментальной
группы курсантов (см. таблицу 1). В результате обработки получили два
нетипичных сдвига (у номеров 12 и 15). Сумма их рангов 11,0. Это же
значение имеет и эмпирическое число критерия Тэмп = 11,0.
По таблице критических значений критерия Вилкоксона [10 с. 471,
приложение 10] находятся критические значения при количестве испытуемых n = 15: Тэмп = 11,0 при уровне значимости p  0,05 ; Т кр  19 при
уровне значимости p = 0,01.
По расположению этих чисел на оси значимости (рис 1) делается вывод о результатах эксперимента. Поскольку Тэмп = 11,0 попало в зону
значимости, то был сделан вывод, что верна гипотеза о различии. Это
означает, что результаты тестирования курсантов по второму блоку, который изучался на основе профессиональной направленности обучения,
отличается от первого тестирования, причем в лучшую сторону (об этом
свидетельствуют знаки сдвигов). Этот вывод справедлив на высоком
уровне достоверности, при p = 0,01.
1
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Результаты тестирования второй группы курсантов

Таблица 1

Для принятия статистического решения строится «ось значимости» и
на ней отмечаются найденное значение Тэмп и критические значения критерия.

Рис. 1. Ось значимости. Критерий Вилкоксона
Другие экспериментальные группы курсантов, участвовавшие в тестировании, также показали более высокие результаты усвоения материала именно второго блока дисциплины.
Наибольшее влияние профессиональная направленность обучения
оказала на курсантов, имеющий средний уровень показателя β3. Видимо,
это связано с повышением у курсантов мотивации к обучению при реализации профессиональной направленности обучения.
2.2. Влияние частоты контроля преподавателем в системе ФМП
качества учебной работы обучаемых
При исследовании функционирования системы любого вида самым
важным фактором является изучения реакции системы на какие-то воздействия. Также и при функционировании ФМП необходимо регулярно
осуществлять контроль реакции системы, что в этом случае означает
контроль качества учебной работы курсантов.
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В высших военных учебных заведениях при изучении курса высшей
математики в учебных планах по специальностям планируется, как правило, не более 1–2-х контрольных работ и одного домашнего задания в
семестре. Это количество проверок явно недостаточно для того, чтобы
иметь постоянную непрерывную информацию о текущей учебной работе
курсантов, и, в случае необходимости, своевременно ее корректировать.
Теоретически были сформулированы следующие варианты частоты
контроля учебной работы обучающихся:
1 вариант: полный контроль всей учебной группы осуществляется на
каждом практическом занятии (это реализовывалось с помощь «летучек», небольших по объему проверочных работ в конце каждого занятия,
в большинстве случаев, по рассмотренным на этом занятии методам, но
с использованием заранее подготовленной курсантами теории).
2 вариант: полный контроль всех курсантов осуществляется не менее 2–4-х раз в зависимости от объема учебного блока дисциплины.
3 вариант: полный контроль осуществляется один раз по каждому
блоку.
При всех трех вариантах кроме полного контроля на каждом занятии
реализуется и частичный контроль (какой-то части курсантов) по ответам у доски, по самостоятельной работе на месте и т. д.
Три блока дисциплины изучались при трех разных формах контроля,
затем результаты итогового тестирования по каждой группе испытуемых
сравнили с помощью критерия Пейджа.
Приведем результаты обработки данных группы курсантов, имеющих
все показатели β1, β2, β3, среднего уровня (третья группа).
Таблица 2
Результаты тестирования третьей группы курсантов

Эмпирическое значение при R1  12,5,
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Lэмп   Ri  i  1  12,5  2  29  3  30,5  162.
i 1

Критические значения критерия (найденные по таблице) при с = 3,
n = 12.
Lкр  153, при p  0,05
1

Lкр  156, при p  0,01
Lкр  160, при p  0,001 .
1

1

Расположение характеристических чисел на «оси значимости» следующее:

Рис. 2. Ось значимости. Критерий Пейджа
По расположению Lэмп был сделан вывод о справедливости гипотезы Н1 о различиях. Это означает, что тестирование показало: знания курсантов по трем блокам различаются.
С учетом рангов столбцов, был сделан вывод, что наиболее качественные знания оказались по первому блоку, но они незначительно отличаются от знаний по второму блоку. По третьему же блоку продемонстрированы наиболее низкие знания, причем по всем группам курсантов
получились такие же различия.
Таким образом, учебная работа курсантов достаточно сильно зависит
от регулярности контроля. Вывод этот был сделан на высоком уровне
достоверности 0,001.
2.3. Исследование влияния периодичности проведения занятий
на функционирование ФМП
Для изучения влияния расписания занятий на качество математической подготовки был проведен следующий эксперимент: три блока высшей математики изучались по-разному. Первый – при проведении занятий не менее 4–5 в неделю; второй – при расписании, в котором допускались значительные перерывы в занятиях, до 15–20 дней; третий – при
расписании, в котором занятия проводились достаточно равномерно, не
слишком часто, 1–2 занятия в неделю. Затем (с помощью статистического критерия Пейджа) сравнивались результаты тестирования одних и тех
же курсантов по этим трем блокам. Качество знаний и практических
умений по полученным данным анализировалось также с помощью критерия Пейджа.
В результате был сделан вывод о том, что курсанты продемонстрировали знания по рассмотренным трем блокам разного качества. Самые
низкие результаты знаний оказались по второму блоку (изученному с
регулярными перерывами при проведении занятий).
Самый высокий уровень усвоения продемонстрирован по третьему
блоку, который изучался при расписании: 1–2 занятия в неделю. Видимо, это оптимальный вариант, при котором и достаточная регулярность
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занятий и достаточно времени для осознания и проработки изученного
материала в ходе самостоятельной работы курсантов.
Оказалось, что расписание с перерывами в занятиях сильно повлияло в
отрицательную сторону на все экспериментальные группы обучаемых.
Но влияние на 1-ую группу, в которой курсанты с показателями β1, β2, β3
высокого уровня, не столь значительное как на другие.
2.4. Исследование влияния компьютеризации
на качество учебного процесса
В настоящее время образовательный процесс ни в каком учебном заведении невозможен без использования современной компьютерной
техники, без применения компьютерных технологий обучения. Нами
были выделены следующие основные направления применения компьютерных технологий в системе ФПМ:
1. Демонстрация динамических слайдов на всех видах занятий.
2. Осуществление контроля знаний курсантов с помощью контролирующих программ (тестирований).
3. Выполнение лабораторных работ на ПЭВМ в ходе изучения численных методов.
4. Применение обучающих программ в ходе учебных занятий.
5. Использование электронных учебников с возможностями самоконтроля при самостоятельной работе курсантов.
Ранее уже было установлено значительное влияние профессиональной
направленности ФМП на качество знаний обучаемых. Реализуется же профессиональная направленность обучения в системе ФМП, прежде всего,
посредством рассмотрения на занятиях по математике специальных прикладных задач и моделей, связанных со специальностью обучаемых.
Рассматривать подробно на занятиях по математике решение таких
задач чаще всего невозможно из-за недостатка времени, да и порой нецелесообразно. Поэтому такие задачи удобно оформлять, например, на
слайдах. В случае их применения отпадает необходимость делать какието поясняющие рисунки и записи на доске. Демонстрация динамических
компьютерных слайдов позволяет быстро и эффективно рассматривать в
движении (когда это целесообразно) конкретные специальные прикладные задачи, математические модели каких-то сложных систем. Кроме
того, слайды позволяют более качественно рассматривать какие-то понятия и методы самой математики.
Три раза проводилось анкетирование обучающихся всех исследуемых групп с целью изучения их мотивации к изучению математики.
Трижды им был предложен один и тот же вопрос: «Считаете ли вы, что
изучение курса высшей математики необходимо для Вашей качественной профессиональной подготовки?» и каждый раз предлагалось выбрать один из следующих вариантов ответа:
1. «Да».
2. «Нет».
3. «Затрудняюсь ответить».
Первое тестирование было проведено до реализации профессиональной направленности ФМП, второе – в ходе профессиональной направленности обучения, но до использования в ней демонстрационных компьютерных слайдов. Третье тестирование проведено после достаточно
регулярного применения таких слайдов.
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При первом опросе первый вариант ответа выбрали лишь 40% всех курсантов (причем в основном из группы со всеми высокими показателями),
при втором – около 67%. При третьем тестировании 96% обучающихся выразили уверенность в том, что математические знания им необходимы для
дальнейшей подготовки по выбранной специальности. Таким образом, мотивация обучающихся к изучению курса высшей математики повысилась в
результате реализации профессиональной направленности функционирования ФМП посредством демонстрационной динамической компьютерной
системы. Это относится ко всем исследуемым группам курсантов, особенно
высокое воздействие было оказано на группы со средним уровнем показателя β3 «трудолюбия».
Вторым направлением компьютеризации процесса обучения является
применение компьютерной техники для контроля знаний и умений по
одному или нескольким проведенным занятиям, для приема зачетов и
экзаменов и т. д.
Для проведения исследований была разработана программа, позволяющая достаточно быстро опросить курсантов по одному из блоков
дисциплины или по всей дисциплине. В этой программе была предусмотрена система «подсказок» для обучающегося: в том случае, когда
курсант затрудняется ответить на вопрос, он может обратиться к специально подготовленному справочнику. ПЭВМ фиксирует число обращений отвечающего к «подсказкам», затем это учитывается при выставлении оценки. Время для работы со справочником ограничено.
Все компьютеры, включая преподавательский, работают в локальной
сети. В конце проверки преподаватель распечатывает ведомость с оценками всех отвечающих.
В ходе исследований компьютерные тестирования курсантов были
проведены по теме «Неопределенный интеграл» в качестве текущего
контроля и при проведении зачета по разделу «Аналитическая геометрия
и высшая алгебра» в качестве итогового контроля.
Проведенный сравнительный анализ оценок курсантов, полученных при
компьютерном тестировании, и оценок, полученных традиционным путем,
при выполнении письменных проверочных работ, существенных отличий в
качестве знаний не выявил ни для одной из испытуемых групп. Данные были обработаны с помощью статистического критерия Вилкоксона.
В чем же польза применения компьютерного тестирования при контроле знаний курсантов? Эффективность применения компьютерных
технологий при контроле качества знаний обучающихся проявляется в
экономии времени преподавателя на проверке работ. При этом, конечно,
нельзя забывать и о том времени, которое необходимо для разработки
контролирующих компьютерных программ.
Наиболее важным направлением компьютеризации ФМП является
выполнение лабораторных работ при изучении численных математических методов, а также при выполнении курсовых работ. В той ситуации,
когда нет возможности использовать компьютерную технику, курсанты
выполняют лабораторные работы с помощью калькуляторов. Затем они
«защищают» свою работу, отвечая на вопросы преподавателя как по
теоретической части примененного расчетного метода, так и по сделанным вычислениям. Будем считать такой вариант выполнения лабораторной работы первым.
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Вторым вариантом будем считать такой, при котором для выполнения работы курсанты обращаются к готовой программе, заполняют лишь
свои индивидуальные числовые данные и сразу же получают с помощью
компьютерных расчетов ответ либо пользуются для расчетов собственной программой, которую разработали заранее самостоятельно. Остальное время занятия посвящено тому, чтобы «защитить» свою работу, ответив на вопросы преподавателя. Этот вариант позволяет достаточно
быстро решить свои индивидуальные задания всем курсантам учебной
группы даже при небольшом количестве компьютеров.
Третьим вариантом в наших исследованиях был рассмотрен вариант
выполнения лабораторной работы с помощью компьютерной техники по
следующей схеме:
1. Курсант получает допуск к выполнению расчетной части работы,
ответив на вопросы компьютера по теоретической части метода. При
этом, если ему не удается сразу получить этот допуск, он пользуется
рекомендациями компьютера изучить какие-то конкретные положения
метода, получает допуск к «методичке» и изучает метод. Затем повторяет попытку получения разрешения на выполнение вычислений.
2. Курсант заносит числовые данные своего варианта и исследует необходимые параметры: подбирает необходимую длину шага вычислений, выбирает вид функциональной зависимости или что-то еще. Этот
этап исследовательский.
3. После выбранных параметров подается команда на выполнение
расчетов. По их окончании компьютер сам выставляет «зачет» или «незачет» по лабораторной работе.
При таком варианте проведения лабораторных работ каждый курсант
должен работать за своим индивидуальным компьютером.
Все испытуемые группы обучаемых выполняли по три лабораторных
работы, соответственно, по трем описанным методикам. По каждому
изученному методу после проведения лабораторных работ был осуществлен письменный опрос курсантов по сути этого метода. Каждый
раз задавалось 5 вопросов, и каждый правильный ответ оценивался в
один балл. Таким образом, можно было получить за качество знаний
метода от нуля до пяти баллов.
Результаты были по всем группам обработаны с помощью критерия
Пейджа, они подтвердили справедливость гипотезы о различии Н1 на
уровне достоверности р = 001 для группы со всеми тремя средними показателями. Курсанты этой группы усвоили метод, используемый в третьей лабораторной работе, лучше. Кроме того, есть различия и в усвоении первого и второго методов.
Остальные группы испытуемых, в том числе и группа с показателями
β1, β2, β3 высокого уровня почти не имеют различий в качестве усвоения
первого и второго методов. Но все они улучшили показатели по третьему методу. Это означает, что использование компьютерной техники при
изучении численных методов значительно повышает качество функционирования ФМП.
Как показали исследования, это утверждение остается справедливым
и к проведению курсовых работ в ходе ФМП.
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3. Самостоятельная работа обучающихся в системе ФМП
3.1. Исследование качества самостоятельной работы обучаемых
в зависимости от времени ее проведения
Образовательный процесс в любом учебном заведении, по существу,
состоит из двух частей: 1) проведения учебных занятий в соответствии с
расписанием; 2) самостоятельной работы курсантов вне занятий по закреплению рассмотренного учебного материала.
В высших военных учебных заведениях время на самостоятельную работу обучаемых ограничено, поэтому вопросы эффективной организации и
реализации самостоятельной работы приобретают особую значимость.
Будем предполагать, что в аудиториях проведения самоподготовки в
учебных группах во время самостоятельной работы курсантов поддерживается порядок, который контролируется командирами учебных групп
и отделений и командованием курса.
Как правило, командир учебной группы на каждой самоподготовке
составляет ориентировочный план работы, опираясь, прежде всего, на
расписание занятий на следующий день. Поэтому к текущим занятиям
по всем дисциплинам курсанты готовятся, в основном, накануне.
Основными видами занятий по математическим дисциплинам являются лекции и практические занятия. Подготовка к лекции состоит в
необходимости изучить (или повторить) основные теоретические положения предыдущего материала. Подготовка к практическому занятию
включает две части: 1) изучение основных теоретических положений по
указанной теме; 2) практическое решение задач.
В наших исследованиях рассматривается две формы организации самостоятельной работы в зависимости от времени ее проведения:
1 форма: традиционная, подготовка к каждому занятию осуществляется накануне его проведения;
2 форма: комбинированная, подготовка к каждому занятию осуществляется в два этапа: сразу после проведения предыдущего аналогичного по виду занятия и накануне.
Заметим, что комбинированная форма самоподготовки не предполагает выделения дополнительного времени на самостоятельную работу.
Рассмотрим конкретный пример. На подготовку к какому-то практическому занятию, в соответствии с тематическим планом по дисциплине,
отводится 1,5 часа. При этом задание состоит в изучении двух вопросов
по теории (указанных преподавателем) и в решении 5 задач. При традиционной форме самоподготовки курсант приступает к выполнению заданий перед следующим занятием, вспомнив те методы, которые применялись на предыдущем. Работает при этом все 1,5 часа.
При комбинированной форме в день проведения «предыдущего» занятия обучаемый решает все задачи или какую-то часть из них, закрепляя отработанные на занятии умения и навыки, израсходовав приблизительно 1,0 час самоподготовки. Оставшееся время, 0,5 часа, он использует через несколько дней для того, чтобы уже накануне следующего занятия повторить методы, завершить решение задач и выучить теоретические вопросы.
Была сформулирована гипотеза о том, что комбинированная форма
проведения самостоятельной работы окажется более эффективной в связи с тем, что, во-первых, в день изучения каких-то методов курсант са93
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мостоятельно закрепляет навыки их использования, т.е. прорабатывает
их глубже. Во-вторых, в связи с тем, что обучаемый работает над материалом, по существу, дважды.
Во всех испытуемых группах одна тема (цикл занятий) изучалась с
традиционной формой самоподготовки, а другая – с комбинированной.
Затем был осуществлен контроль знаний всех курсантов по этим темам с
помощью тестирования и проведен анализ результатов.
Оказалось, что комбинированная форма самоподготовки эффективнее для всех групп курсантов, участвующих в эксперименте, с различными индивидуальными показателями. Наибольшее влияние такая форма самостоятельной работы оказывает на группу обучаемых со средним
уровнем способностей и трудолюбия, на третью группу. Результаты обрабатывались с помощью критерия Вилкоксона.
3.2. Исследование влияния самостоятельной работы на качество
функционирования ФМП в зависимости от формы заданий
В высших военных учебных заведениях самостоятельная работа проводится в одной аудитории для всей учебной группы, поэтому у некоторой части курсантов возникает соблазн не выполнять какую-то часть
задания (чаще всего, это практическая часть – решение задач), а воспользоваться чьим-то уже готовым заданием. В наших исследованиях
были рассмотрены четыре формы заданий на самостоятельную работу:
1 форма: задание общее для всей группы.
2 форма: задания у всех разные, но их одинаковое количество для
всех курсантов, причем они равноценны по сложности.
3 форма: задания у всех разные, причем в каждом варианте указан
обязательный минимальный объем его выполнения. Каждый вариант
содержит также задания повышенной сложности, направленные на высокое качество осознания и усвоения материала.
4 форма: задания состоят их двух частей, первая часть общая для
всех курсантов, вторая – индивидуальная, включающая задания разного
уровня сложности.
Были изучены четыре темы с использованием на самоподготовку заданий разных по форме. Затем проведены тестирования курсантов на
качество знаний по теме (каждый раз вариант состоял из 10 заданий).
Участвовали все четыре экспериментальные группы курсантов. Результаты для всех групп обрабатывались с помощью критерия Пейджа.
Оказалось, что разные формы заданий на самоподготовку по-разному
влияют на качество знаний курсантов из различных групп наблюдения.
Так, в частности, на первую группу обучающихся (все показатели
высокого уровня) первые две формы оказывают практически одинаковое
влияние. Третья и четвертая формы заданий также практически не отличаются по воздействию на обучающихся. Но, оказывается, что третья и
четвертая формы значительно эффективней первых двух.
Для курсантов второй группы (показатели β1, β2 выше среднего, а
третий β3 «трудолюбие» среднего уровня) уже вторая форма самоподготовки оказывается значительно эффективней первой. Но разница между
влиянием второй, третьей и четвертой форм заданий уже не столь значительна.
Для третьей группы курсантов (все три показателя среднего уровня)
четвертая форма самоподготовки является наиболее эффективной, а пер94 Научное обозрение
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вая – наименее эффективной. Третья форма оказывает более качественное влияние, чем первая и даже, чем вторая.
4 группа (первые два показателя β1, β2 среднего уровня, а трудолюбие
β3, выше среднего). Для этой группы обучающихся четвертая форма самоподготовки оказалась самой эффективной. А первая, как и для всех
других групп, наименее эффективной. Таким образом, наиболее эффективной для подавляющего большинства курсантов оказалась четвертая
форма заданий для самостоятельной работы.
Следует отметить, что подготовка материалов для реализации второй-четвертой форм заданий на самоподготовку требует от преподавателей огромных временных затрат. Целесообразнее всего, на наш взгляд,
разрабатывать сборники индивидуальных заданий разного уровня сложности по всем темам курса высшей математики, затем ими регулярно
пользоваться в ходе ФПМ как на плановых занятиях, так и во время самоподготовки.
3.3. Исследование влияния на качество обучения применения
на самоподготовке компьютерных технологий и адаптированной
учебно-методической литературы
В высших военных учебных заведениях курсанты периодически
несут службу в нарядах во время проведения учебных занятий. Кроме
того, как и все студенты, они пропускают занятия из-за болезни.
Для того, чтобы обучаемые могли самостоятельно изучить пропущенный материал полезно иметь учебно-методические пособия по всем
темам курса математики, которые содержат краткие теоретические сведения, образцы решения задач разного уровня сложности и большое количество задач для самостоятельной работы. По существу, такие учебные пособия выполняют роль справочника, («самоучителя»). Такие пособия помогают курсантам в их самостоятельной работе не только после
пропуска занятий, но и в тех случаях, когда курсант не до конца понял
материал на занятии, то есть, для его дальнейшей более глубокой и более качественной проработки.
Электронные обучающие системы по блокам дисциплины «Математика», а также электронные учебники с возможностями самоконтроля
также выполняют роль «самоучителя».
Исследования качества самостоятельной работы курсантов показали,
что наиболее эффективной является форма самоподготовки с использованием компьютерных разработок. Незначительно по эффективности от
применения компьютерных технологий отличается форма самоподготовки с использованием каждым обучающимся адаптированных учебных пособий. Резко ниже по качеству самоподготовка с использованием
стандартных сборников задач. Особенно резкие отличия демонстрируют
те исследуемые группы курсантов, в которых показатель β3, «трудолюбие» выше среднего уровня, первая и четвертая группы.
4. Комплексная математическая модель ФМП в военных вузах
4.1. Исследование уровня влияния различных параметров ФМП
на качество обучения
Для того, чтобы установить структурные связи между различными
параметрами фундаментальной математической подготовки и качеством
обучения, необходимо вначале определить корреляционные связи между
переменными. Как было отмечено в пункте 1.3, в наших исследованиях
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качество подготовки специалиста рассматривается в виде вектора
С  С1 , С 2 , С 3  , где С – теоретическая подготовка специалиста, С –
1
2
практическая подготовка (умения и навыки решения задач), С3 –
показатель устойчивости знаний. Эти показатели при использовании
факторного анализа рассматривались в качестве изучаемых факторов с
теми же номерами.
Для определения наличия корреляционных связей с каждым из этих
показателей были введены следующие параметры ФМП:
V1 – технология профессиональной направленности;
V2 – компьютерные технологии обучения (включая обучающие и
контролирующие программы, электронные учебники и т. д.);
V2 – V3 – частота полного контроля знаний курсантов;
V4 – индивидуализация обучения (учитывается ее применение в основном при самостоятельной работе обучаемых);
V5 – система поощрений (как преподавателем, так и командованием
курса, факультета, вуза);
V6 – обеспеченность адаптивной учебно-методической литературой;
V7 – периодичность проведения занятий по одной и той же теме.
Переменные V1, V2, V4, V5, V6 измеряются от 0 до 1 в зависимости от
процентного соотношения тех тем (или количества занятий по теме) по
математическим дисциплинам, на которых применялись указанные методы и технологии обучения.
Переменная V3 измеряется также от 0 до 1 в зависимости от процентного соотношения тех тем (или заданий по теме), при изучении которых
полный контроль осуществляется не менее 2-х раз.
Параметры V7 оцениваются от 0 до 1 по процентному соотношению
тех тем, при изучении которых не было длительных перерывов, и занятия проводились достаточно регулярно, по 2–5 раз в неделю.
Показатели качества математической подготовки на заключительном
этапе рассматривались уже после изучения всех фундаментальных математических дисциплин. Показатели C1 и С2 и были замерены сразу
после изучения каждой темы, и после изучения всего курса математики.
Для этого использовались тесты, включающие все темы высшей.
Показатель C1 получен так, как описано в пункте 1.3. по тем же самым тестам, причем они состояли как из теоретических, так и из практических вопросов. Этот показатель замерялся после каждой темы и после
всего курса высшей математики.
Все факторы также оценивались от 0 до 1 в зависимости от процентного соотношения тех вопросов, на которые курсант ответил верно.
Для определения наличия корреляционных связей между каждым из
показателей C1, C2, C3 и переменными V1 – V7 вычислялись коэффициенты Пирсона, устанавливался уровень их статистической значимости.
Причем такие расчеты были проведены для каждой исследуемой группы
обучаемых в зависимости от их индивидуальных особенностей.
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Представим подробно один из вариантов расчетов корреляционного
коэффициента Пирсона для одной из групп испытуемых. Для 3-ей группы испытуемых (все три индивидуальных показателя среднего уровня)
получены в ходе эксперимента следующие данные:
Таблица 3
Значения коэффициента корреляции

Рассмотрим зависимость между показателем C2 (умением решать задачи) и V4 (индивидуализацией обучения).
Таблица для вычислений величин, использующихся в расчетах коэффициента Пирсона, имеет вид:
Таблица 4
Значения показателей для вычисления коэффициента корреляции

По формуле для коэффициента корреляции Пирсона получаем:
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Итак, rcv ≈ 0,83. Это эмпирическое значение. Критические значения
коэффициента корреляции Пирсона для случая числа степеней свободы
k  n  2  20  2  18 найдены по таблице.
 0,44 для P  0,05
rкр  
0,56 для P  0,01.
Ось значимости с отмеченными на ней эмпирическим значением коэффициента корреляции и двумя критическими имеет следующий вид:

Рис. 7. Ось значимости. Коэффициент корреляции
Поскольку эмпирическое значение коэффициента корреляции попало
в зону значимости, то верна гипотеза H1. В этом случае это означает, что
между переменными C2 и V4 установлена положительная линейная корреляционная связь на высоком уровне статистической достоверности.
Иначе говоря, умение решать математические задачи увеличивается (качественно укрепляется) с увеличением числа занятий (и самоподготовки)
с применением индивидуализации обучения.
Это установлено для курсантов 3-ей испытуемой группы. Значения коэффициента корреляции Пирсона между переменными C2 и V4 получены и
для других групп курсантов, причем для всех групп обнаружена статистически значимая корреляционная связь. Для 1-ой группы курсантов (все
индивидуальные показатели выше среднего) rcv эмп ≈ 0,81. Для 2-ой группы
(«трудолюбие» среднего уровня, остальные выше среднего) rcv эмп ≈ 0,79.
Для 4-ой группы («трудолюбие» высокого уровня, остальные показатели
среднего уровня) rcv эмп ≈ 0,85.
В результате вычисления всех коэффициентов корреляции между переменными Ci и Vj, i = 1, 2, 3, j = 1, 2, …, 7 для всех 4-х групп испытуемых были составлены структурные факторные матрицы. Первая из следующих таблиц дает информацию по 1-ой группе, 2-я – по 2-ой и т. д.
Таблица 5
Факторная матрица (группа 1)
Переменная
V1
V2
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Фактор С1
0,65
0,31
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Фактор С2
0,52
0,45

Фактор С3
0,53
0,41
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V3
V4
V5
V6
V7

0,42
0,35
0,74
0,49
0,82

0,67
0,81
0,83
0,66
0,84

Факторная матрица (группа 2)
Переменная
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

Фактор С1
0,67
0,42
0,46
0,38
0,68
0,43
0,79

Фактор С2
0,54
0,45
0,58
0,79
0,72
0,61
0,83

Факторная матрица (группа 3)
Переменная
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

Фактор С1
0,59
0,51
0,58
0,32
0,52
0,69
0,81

Фактор С2
0,55
0,53
0,62
0,83
0,61
0,75
0,85

Факторная матрица (группа 4)
Переменная
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

Фактор С1
0,57
0,52
0,53
0,35
0,49
0,75
0,83

Фактор С2
0,56
0,54
0,65
0,85
0,58
0,73
0,81

0,57
0,52
0,49
0,48
0,55
Таблица 6
Фактор С3
0,48
0,39
0,51
0,49
0,37
0,62
0,57
Таблица 7
Фактор С3
0,46
0,43
0,55
0,47
0,39
0,58
0,61
Таблица 8
Фактор С3
0,51
0,42
0,59
0,54
0,41
0,53
0,63
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Анализируя факторные матрицы всех групп испытуемых, можно сделать вывод о том, что во всех четырех случаях все переменные V1–V7
имеют значительные положительные корреляции со всеми тремя факторами, поскольку все весовые нагрузки положительны и, в основном,
больше 0,4.
В нашем случае факторы С1, С2, С3 не являются независимыми. Скорее наоборот, фактор С2 в значительной степени зависит от показателя
С1. Фактор С1, в свою очередь, определяется факторами С1 и С2.
Из факторных матриц можно получить достаточно полную информацию о влиянии каждой из переменных V1–V7 на все три фактора для
каждой наблюдаемой группы курсантов, т. е. незначимых переменных
нет.
Так, например, из третьей строки факторных матриц следует, что переменная V3 – частота полного контроля знаний обучаемых оказывает
самое большое влияние на фактор С2 – умение решать задачи.
Показатель V7 периодичность проведения занятий имеет очень высокий показатель корреляционных связей как с фактором С1, так и с фактором С2, причем для всех групп испытуемых.
Во всех четырех случаях последний столбец матриц имеет меньшие
показатели, чем предыдущие. Видимо, это объясняется сильной связью
фактора С3 с факторами С1 и С2. Переменные V1–V7 влияют на фактор С3
как бы опосредованно, через первые два фактора.
4.2. Уравнения множественной регрессии
Для построения математических моделей качества функционирования ФМП будем рассчитывать показатель эффективности фундаментальной математической подготовки каждого курсанта по следующей
формуле:
m
l
1
Эфф 
   k i  2   f i 
m  2l  i 1
,
i 1
где ki – оценки, полученные курсантами на экзаменах и зачетах по математическим дисциплинам; m – общее количество экзаменов и зачетов;
fi – оценки, полученные курсантами при контроле остаточных знаний по
математическим дисциплинам (после их изучения); l – общее количество
проверок остаточных знаний.
Показатель эффективности в наших исследованиях принимает значения от 0 до 1, поскольку все оценки ki, i = l, …, m и fi, j = 1, … l рассматриваются в рейтинговой системе в виде процентного соотношения тех
заданий, на которые курсант ответил верно по отношению к общему
числу заданий.
Будем устанавливать для всех четырех наблюдаемых групп курсантов связи между параметрами ФМП и окончательным показателем ее
эффективности в виде уравнений множественной линейной регрессии

Эфф  a 0  a1 X 1  a 2 X 2    a p X p .

В качестве переменных Xi возьмем самые значимые, на наш взгляд,
параметры обучения:
X1 = V1 – профессиональная направленность ФМП;
X2 = V3 – частота полного текущего контроля учебной работы;
X3 = V4 – индивидуализация обучения;
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X4 = V7 – периодичность проведения занятий.
Тогда уравнения регрессии можно записать в виде:

Эфф  a 0  a1 X 1  a 2 X 2  a 3 X 3  a 4 X 4 .

Коэффициенты а0, а1, а2, а3, а4 находятся на основе решения системы
пяти линейных уравнений с пятью неизвестными.
В результате проведенных расчетов были установлены следующие
уравнения регрессии:
I группа: Эфф  0,15  0,27  X 1  0,18  X 2  0,19  X 3  0,21  X 4 .
I группа: Эфф  0,13  0,21  X 1  0,23  X 2  0,26  X 3  0,23  X 4 .
II группа:

Эфф  0,09  0,18  X 1  0,26  X 2  0,28  X 3  0,24  X 4 .

IV группа: Эфф  0,11  0,22  X 1  0,19  X 2  0,22  X 3  0,21  X 4 .
Эти уравнения позволяют делать прогнозы качества обучения для
всех четырех групп испытуемых. Кроме того, они позволяют сделать
сравнительный анализ влияния переменных xi на показатель эффективности.
Так, например, сравнивая коэффициенты переменной X1, можно сказать, что технология профессиональной направленности обучения несколько значительнее влияет на тех курсантов, которые имеют более высокий индивидуальный показатель β3 «трудолюбие» (группы 1-я и 4-я).
Причем, если показатель X1 увеличить на 10% (т. е. на 0,1), оставив без
изменения значения всех остальных переменных X2–X4, то коэффициент
эффективности ФМП увеличивается следующим образом:
для I-ой группы: на 0,27 · 0,1 = 0,027 т. е. на 2,7%;
для II-ой группы: на 0,21 · 0,1 = 0,021 т. е. на 2,1%;
для III-ой группы: на 0,18 · 0,1 = 0,018 т. е. на 1,8%;
для IV-ой группы: на 0,22 · 0,1 = 0,022 т. е. на 2,2%.
Если, допустим, индивидуализацию обучения X3 увеличить на 10%,
то показатель эффективности наибольшее увеличение получит у групп с
показателем β3 не самого высокого уровня:
для II-ой группы увеличение произойдет на 0,26 · 0,1 = 0,026 т.е. на 2,6%;
для III-ой группы увеличение произойдет на 0,28 · 0,1 = 0,028 т.е. на
2,8%.
Заключение
На основе проведенных исследований и анализа комплексной модели
ФМП с целью повышения качества математических знаний курсантов
можно сформулировать следующие рекомендации.
Рекомендации преподавателям
1. На 70–80% занятий в системе ФМП рекомендуется использовать
профессиональную направленность обучения как один из самых важных
факторов активизации учебной деятельности курсантов.
2. Для рациональной реализации технологии профессиональной направленности обучения для каждой специальности вуза разработать банк специальных задач. Сделать это можно только с помощью выпускающих кафедр.
Задачи должны быть небольшими по объему рассмотрения и адаптированными к уровню подготовки курсантов младших курсов.
3. Применять иллюстрационные компьютерные технологии как мощнейшее средство повышения интенсивности всех видов занятий.
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4. Регулярно осуществлять полный контроль знаний курсантов не
менее, чем 2–3 раза по каждой теме.
5. Применять компьютерные технологии при проведении лабораторного практикума и выполнении курсовых работ.
6. Использовать компьютерные технологии контроля знаний курсантов как средство экономии времени проверки.
7. На всех видах занятий реализовывать принцип индивидуализации
обучения (задания разного уровня сложности, причем, в основном, по
желанию обучающихся).
8. Для самостоятельной работы регулярно применять индивидуальные задания, включающие задачи разного уровня сложности. Желательно разработать сборники индивидуальных заданий по каждой теме курса
высшей математики.
9. Использовать обучающие программы и электронные учебники для
самостоятельной работы курсантов.
10. Широко применять систему поощрений курсантов за качественную учебную работу: освобождение от какой-то части тем на экзаменах,
автоматическое выставление зачетов и экзаменов (когда это возможно),
объявление благодарностей, выставление оценок за дополнительные
задания повышенной сложности и т. д.
Рекомендации учебному отделу
1. Желательно не планировать практические занятия по математическим дисциплинам по понедельникам, в первый день после праздника,
после нарядов и караулов всей группы.
2. Занятия по дисциплине «Математика» планировать не менее, чем
2–3 раза в неделю, причем среди них должно быть 1–2 практических.
3. При изучении одного блока (одной темы) перерывов в занятиях
длительностью больше недели.
Рекомендации командованию курсов
1. По практическим занятиям по математическим дисциплинам планировать комбинированную форму самоподготовки, состоящую из двух
частей: в день проведения предыдущего практического занятия и накануне проведения следующего.
2. Периодически контролировать качество самостоятельной работы
курсантов, при этом чаще у тех, которые имеют средний уровень индивидуального показателя β3, «трудолюбие».
3. Обеспечить возможность использования на курсах обучающих
программ и электронных учебников в часы самоподготовки, а также в
свободное время обучающихся.
4. Не допускать большого количества пропусков занятий по одной и
той же теме по причине нарядов одним и тем же курсантом.
5. Иметь тесный контакт с преподавателями, особенно в первом семестре обучения.
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МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ МАМАРДАШВИЛИ:
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ.
ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО
Ключевые слова: преподавание философии, место философии в образовательном процессе, философия как «сознание вслух», компетентностный подход, смена концептуальных оснований преподавания философии в вузе.
Работа посвящена осмыслению взглядов М.К. Мамардашвили на
проблему преподавания философии в высших учебных заведениях, анализу роли философии в современном обществе и в системе образования.
Показано, что, несмотря на присутствие философии как обязательной
дисциплины базовой части учебного плана, можно констатировать
отсутствие целостного образа ее преподавания. Основное внимание в
работе акцентируется на изменении статуса философии в образовательном процессе.
Keywords: teaching philosophy, the place of philosophy in the educational
process, philosophy as «consciousness aloud», competence approach, change
of conceptual bases of teaching philosophy in high school.
The work is devoted to the understanding of M. K. Mamardashvili's views
on the problem of teaching philosophy in higher educational institutions, the
analysis of the role of philosophy in modern society and in the education system. It is shown that, despite the presence of philosophy as an obligatory discipline of the basic part of the curriculum, it is possible to state the absence of
an integral image of its teaching. The main attention is focused on changing
the status of philosophy in the educational process.

Модернизации образовательного процесса, смена концептуальных оснований преподавания являются на сегодняшний день одними из ключевых
проблем российского общества. Обращение к Болонскому процессу ставит
перед отечественным образованием целый ряд вопросов, от решения которых зависит успех интеграции российского образования в систему европейских образовательных стандартов. Результатом трансформации современного образования можно считать появление «компетентностного подхода»,
направленного на подготовку специалистов согласно требованиям современного рынка труда. Однако такой подход имеет целый ряд аспектов, требующих глубокого анализа исследователей, чьи интересы охватывают проблемное поле образовательной среды. Например, усиление профессионального блока дисциплин происходит за счет вытеснения ряда гуманитарных
курсов, которые не представляют конкретно-практического применения для
будущих специалистов отдельных областей знания. Подобной участи не
избежала и философия, несмотря на ее, казалось бы, прочное положение в
базовой части преподаваемых дисциплин. Наглядным примером тому может служить невостребованность отдельных курсов философских дисциплин, традиционно читавшихся до недавнего времени студентам всех профилей подготовки. Достаточно сказать, что будущие специалисты лишены
возможности знакомства с логикой, этикой, эстетикой, а педагогические
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вузы полностью отказались от чтения курса «профессиональная этика»,
ставящего своей задачей формирование нравственного образа будущего
учителя. Все это приводит к обоснованию необходимости философии для
будущих специалистов независимо от их профессиональной направленности. Осмысление роли философии в образовательном процессе, на мой
взгляд, невозможно без обращения к философам, чей опыт оказал огромное
влияние на развитие отечественной философской и педагогической мысли.
Таким философом по праву можно считать Мераба Константиновича Мамардашвили, взгляды которого считаю необходимым сопоставить с сегодняшней ролью философии в образовательном пространстве.
Преподавание философии в вузе рассматривается Мамардашвили как
«фундаментальный просчет» и аргумент философа звучит основательно,
поскольку философия – это часть жизни, переживание ее неповторимости и единичности. А потому, философия, как и вся система гуманитарного знания, должна быть направлена на развитие личности, на раскрытие «производящей духовной клеточки». Однако философия, читаемая в
вузе, далека от своего предназначения, поскольку ее преподавание не
имеет ничего общего с философией как таковой. Действительно, курс
философии, предлагаемый к изучению в вузах, носит пропедевтический
характер, а потому перед преподавателем возникает дилемма – как охватить весь спектр философских концепций, каким философам отдать
предпочтение в преподаваемом курсе и как сделать язык философии доступным для понимания. Мамардашвили, по мнению современников,
удалось решить эту проблему, поскольку «ему удается говорить одновременно достаточно просто и понятно даже для людей без специальной
профессионально-философской подготовки, и в то же время не упрощать
сложный предмет и оставаться ему адекватным» [15]. Идея свободного
размышления, характерная для Мамардашвили, как раз и является тем
творческим актом, направленным на формирование критического мышления у студентов. Задача современного преподавателя сегодня очевидна – уход от пересказывания учебника и обращение к студенческой
аудитории с целью осмысления проблемного поля философских вопросов. Но как научить студента думать, как научить вступать в полемику,
умению четко аргументировать свою позицию? Как справедливо отмечается сегодня Е.В. Брызгалиной, отсутствие школьного курса философии препятствует «надстройке» философии над базовым школьным образованием и осложняет изучение философии в связи с отсутствием преемственности школа – вуз [2, с. 166].
Вопрос о том, как научить студента думать предполагает обращение
к тем современным трансформациям в образовании, которые рассматриваются как инновационные, но еще не нашедшие своего должного применения. Например, к таким инновациям можно отнести цифровое образование, которое стоит на повестке дня в образовательных учреждениях.
Медийные средства обучения, призванные расширять границы образовательного пространства, имеют как положительные, так и негативные
стороны. Так, большим подспорьем для студентов может служить обращение к интернет-ресурсам для прочтения учебной литературы, просмотра видеофильмов по исследуемой проблеме. Особенностью такого
обучения с точки зрения его положительного качества следует считать
возможность получения образования в удаленных от центра поселениях,
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студентов-заочников или обучение людей с ограниченными возможностями. То, что слайды, предлагаемые студентам на лекциях, способствуют улучшению качества образования, для меня представляется
спорным вопросом. Например, чем интересен преподаватель, листающий и читающий мелькающий на экране текст? Не является ли это конспектом учебника, читающегося с экрана? И если мы говорим о том, что
философия, как и любое гуманитарное знание, является знанием диалогичным, то каким образом формировать у студента критическое мышление без диалога с преподавателем и дискуссий с другими учащимися?
Нельзя не согласиться с Мамардашвили в том, что современное преподавание философии дистанцируется от индивидуального переживания
жизни, а философские категории, заучивающиеся студентами для экзамена, не наполняются соответствующим содержанием [10, с. 21]. Обращение к философии возникает в тот момент, когда человек задает себе
вопрос «как это возможно?», который одновременно является методом и
способом существования живой мысли [10, с. 17]. И как бы остро не разворачивалась дискуссия о необходимости преподавания философии сегодня, аргумент, предложенный М.К. Мамардашвили, не подлежит сомнению, поскольку постановка подобного вопроса характерна для человека независимо от его профессии. «Да и как тут не связать результат с
личностью? Мераб (Мамардашвили) ощущал себя вольготно в стихии
устного «текста», проговаривания. И поэтому, если уж так поставить
вопрос: стал ли он «устным» философом потому, что запрещали, или
потому, что он сам так хотел, я бы ответила, что тут и то и другое было.
Но главной с некоторого времени стала внутренняя потребность говорить, проговаривать философию и «говорить» свою философию, как бы
раскручивать мысль, идею во время разговора, живого контакта с аудиторией» [12 ,с. 280].
«Духовное переживание» – это движение мысли, опосредованное диалогом с философом, отсюда и сожаление Мамардашвили о том, что студенты вузов так и не соприкасаются с истинной философией, ограничиваясь текстами учебников. Предметом изучения философии, по Мамардашвили, выступают оригинальные тексты, а не учебники философии, с помощью которых постижение философии невозможно. Философское знание, его становление есть «внутренний акт», опосредующий другие действия. Но каким образом происходит приобщение к философии? Мамардашвили отдает предпочтение беседе с философом, а не курсу лекций,
поскольку такое общение приводит мысль в движение, к духовному переживанию. Философия, преподаваемая в вузах предмет нельзя назвать философией в прямом ее понимании, поскольку изучение философии по
учебникам не дает понимания философии, не раскрывает специфику ее
предмета. Это всего лишь тексты, содержащие в себе краткое изложение
философских понятий и концепций. С помощью изучения философии по
книгам возможна лишь реконструкция философских событий, но не более.
Только обращение к первоисточникам способствует встрече философа и
читателя, к философской учебе, к способности совершения актов философствования. Н.В. Мотрошилова подчеркивает в этой связи, что «личностное восприятие – оно не такое, как в кондовой истории философии.
Изучая какой-либо текст, историк философии, конечно, имеет дело с
омертвевшим продуктом. Но его может занимать вопрос: а что было до
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этого, какие переживания, устремления личности философа вложены в
текст? Важна не только работа с текстами…Личность философа. В чем я
убеждена, не пропадает, не угасает в философском результате, а, так или
иначе, выражается в нем» [12, с. 278]. Человек ищет ответы на вопросы,
«вырастающие» из собственного опыта, и эти ответы лежат в плоскости
философских понятий. Здесь и проявляется необходимость обращения к
философской литературе. Таким образом, в процессе наших испытаний
мы приобретаем опыт, который не подвержен дедукции, каждый из которых уникален и благодаря которому человек прокладывает свой путь к
постижению философии. Все, испытанное нами и есть философия. Философствуя, человек как бы «отказывается» от себя. Этот процесс Мамардашвили называет возрождением. Человек ищет ответы на вопросы, «вырастающие» из собственного опыта, и эти ответы лежат в плоскости философских понятий. Здесь и проявляется необходимость обращения к философской литературе. С помощью изучения философии по книгам возможна лишь реконструкция философских событий, но не более. Только обращение к первоисточникам способствует встрече философа и читателя, к
философской учебе, к способности совершения актов философствования.
Мамардашвили подчеркивает, что все, испытанное нами и есть философия, а следовательно, в процессе наших испытаний мы приобретаем опыт,
который не подвержен дедукции, каждый из которых уникален и благодаря
которому человек прокладывает свой путь к постижению философии. Философ делает акцент на том, что философия не системное знание, а потому
ее преподавание студентам негуманитарных специальностей невозможно.
«Становление философского знания – это всегда внутренний акт, который
вспыхивает, опосредуя собой другие действия» [10, с. 14]. Здесь, на мой
взгляд, кроются первые «подводные рифы», которые обращают нас к словам философа о невозможности преподавания философии студентамнегуманитариям. Неправильная трактовка точки зрения Мамардашвили
приводит студентов к мысли о том, что для будущих физиков, химиков,
математиков, биологов философия представляется «лишним» предметом,
лишенным практической пользы в дальнейшем. Однако такая точка зрения
лишь свидетельствует о неподготовленности студента к изучению курса и
его неспособности на данном этапе занятий к анализу текста в целом.
М.К. Мамардашвили не отвергает идею преподавания философии студентам негуманитарных специальностей, а подчеркивает необходимость его
преобразования, поскольку концепция преподавания курса, выстроенная
для негуманитарных специальностей, изначально не считалась с природой
самой философии [10, с. 25]. Мамардашвили критикует инициаторов введения преподавания философии для студентов нефилософских факультетов,
поскольку их стремление охватить в рамках преподавания предмета всю
совокупность философских концепций и взглядов не представляет ничего
общего с самой философией. Мыслитель подчеркивает, что преподаватели
знали, что преподают не философию, а «единомыслие», лишенное мышления, что отразилось на структуре преподавания вузовской философии.
Если вернуться к цифровому образованию, определяющему современные тенденции подготовки будущего специалиста, то негативной чертой
введения медийных средств в образовательный процесс можно считать отсутствие мотивации у студента к самостоятельной работе, к творческой самореализации. Упрощение подготовки к семинарским занятиям, поиск лег107
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ких путей для выполнения домашнего задания вызваны не только доступностью материалов на интернет-пространстве, но и нежеланием студента анализировать и осмыслить прочитанное. В итоге преподаватель слушает изо
дня в день одинаковые доклады, читает написанные как под копирку рефераты. Цифровое образование не ставит своей целью массово тиражировать
плагиат, однако студент зачастую не способен уйти от шаблонных решений
и думать самостоятельно. Поэтому проблемное изложение материала должно быть направлено на мотивацию студента к поиску решения на поставленные задачи, решение которых проходило бы в рамках дискуссий и, в
свою очередь, порождала новые вопросы дискуссионного характера.
В рамках осмысления преподавания философии нельзя не задаться
вопросом о том, каким должен быть человек, чья профессия направлена
на раскрытие личности, на формирование критического мышления, способности к аргументации своей позиции в ходе дискуссий. Если задаться
вопросом о том, кто является философом, то ответ на него также лежит в
плоскости размышлений Мамардашвили. Философ – это каждый человек в своей сущности. Профессиональный философ эксплицирует состояния особого рода, реализующие себя в рамках философского язык, а
потому, признать философа интересным для студенческой аудитории
возможно лишь в случае, когда студент извлечет для себя из лекции чтото важное и полезное. Обращаясь в своих размышлениях к читательской
аудитории, Мераб Константинович ставит своей задачей пробудить в
них обращение к философии, к вопросам, являющимся актуальными как
для него самого, так и для своих слушателей [15, с. 44]. С этим невозможно не согласиться, поскольку для Мамардашвили философия – это
одновременно и судьба, и образ жизни, и «сознание вслух». Сегодня философия находится в крайне сложном положении. Достаточно сказать,
что такие дисциплины как этика и прикладная этика, философия науки и
техники, философия религии и религиоведение относятся согласно паспорту научных специальностей к философским дисциплинам. Но что
происходит на деле? Эти курсы читаются педагогами, психологами, врачами и т. д., то есть специалистами, не являющимися преподавателями
философских дисциплин. Это часто приводит к недопониманию в профессиональном педагогическом сообществе. Аналогичная ситуация характерна и для дисциплины «История и философия науки», которая в
лучшем случае делится на два блока, где историю науки читает представитель конкретного научного направления, а философия науки читается
представителем философского сообщества. Но такая картина также претерпевает изменение, и все чаще приходится констатировать, что курс
полностью отдается в руки преподавателей нефилософского профиля.
Схожее положение наблюдается и в преподавании религиоведения, которое также берутся читать культурологи, историки и, что характерно
для нашего времени, священники.
Я никоим образом не подвергаю сомнению знания этих специалистов, но оспаривать знания преподавателей философии, присваивая себе
часы философских предметов и нарушая утвержденную ВАКом сферу
реализации философского знания, считаю неуместным. Как следствие,
согласно компетентностному подходу, для философии наиболее часто
предлагалась одна компетенция – «ОК-1» – способность использовать
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
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научного мировоззрения. Стоит ли говорить, что и на эту компетенцию
находятся свои «претенденты» из представителей нефилософских или
смежных социогуманитарных направлений, считающих себя способными реализовать ее на практике. В свете сказанного одним из приоритетных сегодня должен стать вопрос о соответствии читаемых кафедрами
дисциплин паспорту научных специальностей. В противном случае это
приведет к стойкому недопониманию между преподавателями, а возможно, и к конфронтации в образовательном сообществе.
Еще одним вопросом, представляющим интерес в рамках обсуждения
проблемы преподавания философии в вузе, является вопрос академической
свободы, который поднимает Мамардашвили в своих работах. Нехватка
академической свободы, по мнению мыслителя, отсутствие автономии преподавания философии как дисциплины не способствуют решению задач
образования и просвещения. Действительно, время преподавательской деятельности Мамардашвили можно по праву считать «идеологическим прессингом», которых Н.В. Мотрошилова рассматривает как «постоянную антиномию», характеризуя один из ее полюсов как «мощный и повседневный
социально-идеологический прессинг, исходивший из системы, от ее институтов, многочисленных условий и существенно ограничивающий, порою
подавляющий, свободу мысли и творчества» [13, с. 55]. И в этой сложной
для философии ситуации Мотрошилова подчеркивает, что профессиональная, исследовательская философия тем не менее, находила возможность
проявлять себя в рамках не только обязательных курсов философии, но и в
рамках спецкурсов, количество которых постоянно увеличивалось. Стоит
ли говорить о том, что в новом учебном году спецкурсы по философии не
востребованы в большинстве учебных заведений. «Достойную» замену им
нашли спецкурсы по профессиональным направлениям, которые, согласно
«компетентностному подходу», направлены на формирование «компетентного» студента, т.е. знающего, а не образованного, как это было принято
ранее. Академическая свобода, о которой говорил Мамардашвили, это не
способ выйти за рамки курса, сделав главной темой дискуссий вопросы философии, которые затрагивают сферы интересов лектора. И если, как показывают исследователи, свобода преподавателя в Китае дает возможность
выбора формата, времени начала занятий и их регламента, то академическая
свобода Мамардашвили – это возможность обратиться к философам, чьи
имена не прописаны в обязательной программе преподавания, кто своими
трудами будет способствовать раскрытию глубинного мышления студента,
затрагивая их чувства. Философ определяет это следующим образом: «чувства человеческие как элемент культуры как раз и работают – в условиях
свободного пространства – так, что люди способны узнавать себя, а не повторять как роботы одно и то же» [10, с. 25]. В этом смысле мысль о том,
что Мамардашвили «наукообразный дискурс…считал вторичным по отношению к ее гуманистическим задачам» [14, с. 197] не может вызывать сомнений.
Актуальным вопросом для преподавателя философии можно считать
и вопрос о том, как сделать курс понятным и интересным. Не ошибусь,
если скажу, что каждую из читаемых дисциплин можно преподнести
студенту таким образом, чтобы желание посещать занятия возникали не
ради поставленных за это баллов, а ради познания и открытия чего-то
нового. Для этого необходимо определить ряд задач, решение которых
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будет направлено на актуализацию вопросов, поднимаемых в ходе курса.
Например, если компетентностный подход направлен на решение узкоспециализированных задач будущего специалиста, то возможно наполнить курс философии рядом вопросов, имеющих отношение к специальности студента. Это послужит дополнением к его профессиональным
знаниям. Так, для студентов – будущих педагогов неотъемлемой частью
профессиональной деятельности может стать возвращение в образовательную программу курса «Профессиональная этика», для студентовбиологов будет нелишним обращение к «Философии биологии». Также
следует вернуть курс логики, который, независимо от подготовки студента, направлен на формирование логического мышления. Все эти задачи выглядят актуальными не только для расширения границ философского знания, но и для образовательного процесса в целом. Вариабельность изложения философского материала должна выходить за рамки
чтения курса истории философии. Философско-педагогический курс
необходимо строить таким образом, чтобы способствовать рефлексии
студента, его способности осуществлять переход от обыденного к философскому рассуждению. Это возможно в том случае, когда преподаватель в проблемном изложении материала поставит перед студентами
вопросы, мотивирующие их на поиск решения, в ходе которого, в свою
очередь появлялись бы новые философские вопросы дискуссионного
характера. В противном случае «если не принимать никаких мер по расшатыванию инфантильной «оценочной позиции», а, напротив, поощрять
предъявление так называемого «собственного мнения», то в результате
начнется быстрое строительство ситуативно-обывательского, если так
можно выразиться, мировоззрения» [8, с. 66].
Современная образовательная парадигма строится сегодня на фундаменте экономического обоснования производительности труда будущих
выпускников. И здесь возникает еще одна проблема, встающая перед
преподавателями философии – вопрос прагматического подхода к читаемому курсу. Нельзя не согласиться с мнением о том, что, расширяя
возможности интернет – обучения в рамках вебинаров, образование
приобретает коммерческий характер, превращаясь в один из успешных
бизнес-проектов. И, как подчеркивают исследователи, «эффективность
сетевых коммуникация серьезно сместила представление о конечных
задачах обучения: доход от бизнеса стал считаться ведущим, продажа
программ стала исчерпывающей целью пропагандируемого образовательного будущего» [20, с. 27]. Действительно, достаточно взглянуть на
доклад Центра стратегических разработок и Высшей школой экономики
«Двенадцать решений для нового образования» [5], чтобы понять, то
основной акцент в рассмотрении недочетов современного образования
делается на слабом влиянии образования на экономический рост государства. Например, подчеркивается, что «политика развития образования в России до сих пор в значительной мере была ориентирована не на
вклад в экономическое и социальное развитие страны, а на внутренние
проблемы системы, исходила в основном из представления об образовании как о сфере социальных обязательств. Но сегодня она может и
должна отвечать на вызовы развития страны – обеспечивать вклад в
ускорение экономического роста…» [5, с. 11].
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Вопрос о том, как «внедрить» философию в систему экономического
роста непраздный. В погоне за прибылью не оставляем ли мы в стороне
человека? Вот здесь и возникает вопрос об апологии философии, о ее
необходимости каждому человеку независимо от профессии. И если мы
вернемся к взглядам Мераба Константиновича Мамардашвили, то показательным примером его преподавательской деятельности можно считать те отзывы, которые он оставил в сердцах своих слушателей. Проиллюстрировать это можно словами искусствоведа Паолы Волковой, чьи
воспоминания о лекциях Мамардашвили звучат следующим образом:
«…я пришла на психологический факультет университета слушать его
лекции. То, что я услышала, меня изумило до бесконечности. И тогда я
стала приглашать своих друзей на его лекции… Мераб меня потряс. Я
слышала очень много хороших лекторов…. Но с Мерабом было ощущение того, что вы вместе мыслите вслух. Он включал аудиторию в процесс рождения мысли. Сейчас очень трудно даже понять, что это такое.
Есть люди, которые могут мыслить с пером в руках. А есть люди, которые мыслят так, что вы видите мысль как рождающийся творческий акт.
Он нас включал в очень насыщенный слой культуры, мы попадали в целое культурное пространство. Философы, наверное, очень хорошо могут
рассказать о том, что такое философия Мамардашвили. Я могу сказать,
что он был уникальным носителем целого мира культуры. И я поняла,
что студентам очень важно это слышать» [4].
Полемику о том, как сегодня читать курс лекций по философии можно еще продолжить. Как правило, она зиждется на двух антиномиях, одна из которых прочно стоит на позиции преподавания истории философии, а другая настаивает на необходимости развивать мышление студента с учетом анализа актуальных проблем современности. Решение задачи, на мой взгляд, не сводится к запоминанию имен и концепций, к способности зазубрить и сдать этот не всегда понятный предмет. Нет, задача
преподавателя философии как раз и состоит в том, чтобы сделать свой
предмет понятным и интересным, погрузить студента в исторические
аспекты философского знания с анализом их актуальности на сегодняшний день. Жизнь человека мыслящего невозможна без «стремления к
мудрости», без рефлексии различных жизненных ситуаций. А потому,
надежда на то, что философия по-прежнему будет занимать свое достойное место в ряду других дисциплин образовательного пространства, не
лишена уверенности.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВУЗОВСКОГО КУРСА ХОРОВОГО СОЛЬФЕДЖИО
Ключевые слова: хоровое сольфеджио, музыкальный слух дирижерахоровика, учебно-методические пособия, методы развития слуха хорового
дирижера, конструктивный музыкальный материал, художественный музыкальный материал.
В данной работе поднимается вопрос учебно-методического обеспечения дисциплины «Хоровое сольфеджио» в вузе по направлению подготовки «Дирижирование». Анализируются различные методические подходы в ряде немногочисленных пособий, адресованных хоровым дирижерам, в частности последних лет, основанных на использовании конструктивного и «живого» материала в преподавании данной дисциплины, и посвященные основным формам работы: интонирование, слуховой
анализ, диктант. Раскрываются цель и задачи курса как связующего
звена между базовой дисциплиной сольфеджио и практическими навыками хорового класса, а также представлены две позиции в преподавании дисциплины «Хорового сольфеджио».
Keywords: choral solfeggio, ear for music of the choral conductor, educational and methodical grants, methods of development of hearing of the choral conductor, constructive musical material, art musical material.
In this work the question of educational and methodical ensuring discipline «Choral solfeggio» in the Higher educational institution in the direction
of preparation «Conducting» is brought up. Various methodical approaches
in a number of not numerous grants addressed to choral conductors, in particular the last years, based on use of constructive and «live» material in
teaching this discipline, and the works devoted to the main forms are analyzed: intoning, acoustical analysis, dictation. The purpose and problems of a
course as link between basic discipline of solfeggio and practical skills of a
choral class reveal, and also two positions in teaching of the discipline «Choral solfeggio» are presented.

В искусстве хорового пения сольфеджио выполняет важную миссию
в формировании профессиональных качеств дирижера. Хоровой дирижер – это разносторонняя музыкальная личность. Помимо дирижерской
техники хоровик должен владеть как фортепиано, так и знаниями в области теории музыки. По словам В. Балашова, наиболее ценный вклад в
сокровищницу знаний, умений и навыков студента вносит предмет
сольфеджио. «Только совершенное, доведенное до виртуозности владение сольфеджио, искусством сольфеджирования во всем многообразии
его форм создает условия для успешного развития дирижера как исполнителя, руководителя и воспитателя хорового коллектива» [3, с. 146].
Дисциплина «Хоровое сольфеджио» введена в учебные планы высших
музыкальных учебных заведений в 1967 году И.Е. Тихоновой, профессором Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова,
позднее – Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. По определению ведущего специалиста методики обучения хорового дирижера, хоровое сольфеджио – это «специ113
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альный предмет для образования и воспитания профессиональных качеств
слуха дирижера-хоровика средствами хоровой звучности, соединивший в
себе черты, присущие и сольфеджио, и специальности» [18]. «Метод хорового сольфеджио – сольфеджирование полным составом хора, с соблюдением основ хорового исполнительства (вокальной установки, строя,
динамики, ансамбля, дикции)». Автор продолжает: «Слух хорового дирижера, прежде всего, должен быть активным. Интонационная активность
направлена на точное соотношение слуха и голоса. Для этого необходима
работа внутреннего слуха: предслышать и выбрать интонацию, а затем
услышать художественный результат во время воспроизведения интонации, во время пения» [17, с. 132]. На ряду с большой ролью и важностью
развития у хоровиков-дирижеров темповой памяти, тембрового слуха,
понимаемая И.Е. Тихо-новой в широком смысле слова («умение слышать
общую манеру пения, специфику звучания каждой партии и фонизм (гармонический тембр) отдельного звука, интервала, аккорда»), автор подчеркивает необходимость активности у студента-хоровика всех компонентов
музыкального слуха (внутреннего слуха, чувства ритма, мелодического и
гармонического слуха), а также особых профессиональных качеств, свойственных слуху дирижера-хоровика, – вокального и хорового слуха.
В манифесте «Четыре основных положения слушания музыки»
немецкого композитора Х. Лахенмана утверждается, что «слушание беспомощно без мышления» [11, с. 209]. Активизация всех компонентов
музыкального слуха в процессе слушания предполагает разъединение и
вникание во взаимодействия и условия материала (и слушания); это
«значит из познанных закономерностей, которыми связан материал посредством индивидуального разума и воображения, вывести новые закономерности, чтобы вновь проникнуть в материал…» [11, с. 209]. В процессе слухового анализа затрагиваются четыре основные положения
слушания музыки, представленные композитором в виде тональности
(1), заключающей в себе сложный синтез гармонии, мелодики, ритмики
и формы; телесности (2) как узнаваемости особенностей материала
(тембр, особенности артикуляции, многообразие способов звукоизвлечения) в процессе, например, техники вариаций или разработки; структуры (3) как осмысленного порядка описываемых элементов; ауры (4), понимаемой как «характерный вид доверия», как «встреча» с идеальным
звуковым представлением» [11, с. 202–208].
В учебном плане вуза направления подготовки «Дирижирование», профиля «Дирижирование академическим хором» (как, например, в Пермском
государственном институте культуры) дисциплина «Хорового сольфеджио»
следует после освоения общего курса Сольфеджио. В связи с этим цель
данной дисциплины заключается в дальнейшем продолжении работы по
воспитанию, совершенствованию и всесторонней отшлифовки у студентов
активного певческого слуха и музыкальной памяти, помогающие творчески
освоить все исторически востребованные пласты музыкального искусства –
от знаменного распева до современности.
В соответствии с этим, основные задачи дисциплины направлены на:
– совершенствование навыков точного интонирования – как в пении
соло (а также хоровой и ансамблевый унисон), так и в многоголосии;
– интенсивное освоение многоголосия во всех его видах: гармонического, полифонического, смешанного – как в пении, так и в слуховом анализе;
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– освоение различных типов хоровой фактуры;
– дальнейшее развитие ритмического и тембрового слуха;
– дальнейшее освоение особенностей различных музыкальных стилей;
– интенсивное освоение особенностей музыкального языка ХХ века.
Работа над поставленными целями и задачами курса «Хорового сольфеджио» повышает профессиональный уровень студентов-дирижеров хора,
расширяет их творческие возможности, углубляет теоретическую подготовку будущих преподавателей высшей и средней специальной школы.
Основными видами работы на занятиях «Хорового сольфеджио» являются интонационные упражнения, слуховой анализ, ритмические упражнения, сольфеджирование и музыкальный диктант.
Согласно Основной профессиональной образовательной программе, в
результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующей профессиональной компетенцией (ПК-10): «Готовность к пониманию и
использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухомыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности», а также знать основные принципы интонирования одноголосия и многоголосия; уметь анализировать нотный текст перед пением, выявлять особенности хоровой фактуры, стиля композитора, страны, эпохи,
оценивать качество собственного интонирования; владеть навыками пения
ладов различной структуры, гармонических последовательностей различных типов, с элементами разных стилей, аккордов современной терцовой и
нетерцовой структуры, навыками слухового анализа для определения на
слух одноголосных, интервальных и многоголосных построений, а также
записи одноголосных и многоголосных (2–6 голосов) фрагментов из сочинений русских и зарубежных композиторов, обработок народных песен.
Данные умения и навыки студент совершенствует самостоятельной
работой, которая предусмотрена учебным планом и является неотъемлемой частью учебного процесса. Для повышения уровня самостоятельности в освоении теоретического материала студентам предлагается выполнить следующие виды заданий во внеаудиторное время:
– интонирование звукорядов различных структур;
– пение по вертикали или ансамблем гармонической последовательности по теме курса; гармонических и мелодических (однотональных и
модулирующих) секвенций;
– пение или игра наизусть диктанта, записанного на предыдущем занятии с возможным транспонированием его в тональности на секунду
или терцию вверх и вниз;
– сольфеджирование (с обязательным дирижированием) 2–4-х-голосных
примеров из сборников, указанных в качестве учебников и учебных пособий; транспонирование номеров в тональности на секунду и терцию вверх и
вниз;
– исполнение ансамбля или хора (оперной сцены) из опер и вокальнохоровых сочинений русских и зарубежных композиторов с участием
всех студентов группы.
Следует отметить, что учебники и пособия, адресованные специально
для дирижерско-хоровых групп, составляют немногочисленный ряд. В их
числе учебное пособие «Курс многоголосного сольфеджио» для дирижёрско-хоровых факультетов музыкальных вузов И. Лицвенко (1968), учебник
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«Сольфеджио» для дирижёрско-хоровых факультетов музыкальных вузов
В. Кирилловой, В. Попова (1971), «Хрестоматия по сольфеджио: хоровая
музыка русских композиторов» И.Е. Тихоновой (2002), «Хрестоматия по
хоровому (ансамблевому) сольфеджио» В.Э. Девуцкого и О.В. Девуцкого
(2003).
В связи с малочисленностью методической литературы преподавателю часто приходится соединять формы работы дисциплин «Хоровое
сольфеджио» и «Сольфеджио», опираясь на следующий ряд трудов, посвященных многоголосному сольфеджио: «Многоголосное сольфеджио»
Вл. Соколова (1962), «Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы» А. Агажанова, Д. Блюма (1972), «Сольфеджио (двух- и трехголосие)» Н. Качалиной (1991, 2005), учебник «Современное сольфеджио»
для средних и высших учебных музыкальных заведений М. Карасёвой
(2002), учебное пособие «Многоголосное сольфеджио» для музыкальных
факультетов педагогических вузов Г.В. Абдуллиной (2009), учебное пособие для музыкальных училищ и вузов «Многоголосное сольфеджио на
основе джазовой гармонии» Н.В. Скрипниченко (2012) и др.
Кратко рассмотрим некоторые учебные пособия (в частности, последних лет), предназначенные для студентов, обучающихся по специальности «Дирижирование академическим хором», и помогающие в преподавании современного курса вузовского хорового сольфеджио.
Среди преподавателей-сольфеджистов существует разная точка зрения
по поводу выбора музыкального материала для слухового анализа, музыкального диктанта и сольфеджирования на дисциплине «Хоровое сольфеджио». И.Е. Тихонова в «Хрестоматии по сольфеджио: хоровая музыка
русских композиторов» (2002) подчеркивает практическую направленность данного курса. Основные формы работы в пособии И.Е. Тихоновой
(музыкальный диктант и слуховой анализ) связаны с обращением к «живой» музыке – духовным и светским хоровым произведениям a cappella
русских композиторов XVIII–XIX веков. «Для развития слуха очень важны живые слуховые впечатления, на них, по существу, строится вся система сольфеджио», – отмечает И.Е. Тихонова. Выбор материала хрестоматии связан с авторской программой И.Е. Тихоновой по хоровому сольфеджио для музыкальных вузов по специальности «Хоровое дирижирование». Ценным профессиональным принципом построения хрестоматии
является расположение выбранного материала по типам хоровой фактуры,
согласно классификации П.П. Левандо (классический, свободный, смешанный тип фактуры) с последующим делением каждого раздела по складу письма: гармонический, полифонический, монодийный. Представленные фрагменты хоровой музыки для записи фактурных диктантов возможно использовать в разных формах работы: запись по памяти, ансамблевое или хоровое исполнение, пение гармонической вертикали, транспонирование, исполнение записанных примеров на фортепиано, запись в
ключах до, применяемых в русской хоровой музыке. И в диктанте, и в
слуховом анализе автор большую роль отводит анализу хорового письма,
что является наиболее ценным навыком для будущих хоровых дирижеров.
Это анализ возможностей состава хора (tutti, неполный состав, divisi, чистые тембры), сочетания хоровых групп или партий (изложение темы различными хоровыми партиями, передача мелодии от одного голоса к другому, приемы «включение», «выключение», сопоставление, дублирование,
116 Научное обозрение

Парадигмы современного образования

перекрещивание, наложение, «окружение» и др.), колористические приемы (пение закрытым ртом, на определенный слог, вокализация, parlando,
звукоподражание, использование крайних регистров – басы-октависты,
фальцет теноров).
Если хрестоматия И.Е. Тихоновой направлена на развитие навыка слухового освоения хоровой звучности (хорового письма), то «Хрестоматия
по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов» (1984) З.И. Глядешкиной предназначена, прежде всего, для разбора
гармонии на дирижерско-хоровых отделениях высших учебных заведений. Данное пособие направлено на изучение гармонических средств современного музыкального языка на материале хоровых произведений отечественных композиторов (Р. Бойко, Д. Кабалевский, Н. Мясковский,
С. Прокофьев, В. Салманов, Г. Свиридов, С. Слонимский, Д. Шостакович,
Р. Щедрин и мн. др.), что вновь отвечает существующей в музыкальной
педагогике общей тенденции приблизить изучение музыкальнотеоретических дисциплин к специальности студента. В содержании пособия отражаются актуальные в современной тональной гармонии явления в
области аккордики – расширение терцовой структуры, включение побочных и двойных тонов, нетерцовая вертикаль (кварто-квинтовые созвучия,
целотоновые образования, секундовые созвучия) и функциональных связей – полифункциональность, политональность. Все примеры из хоровой
литературы даны в их подлинном виде – в виде партитуры, что дает, с одной стороны, преимущество их хорового исполнения в классе на уроке, с
другой, закрепляют слуховые навыки, связывая воедино знания и умения
по гармонии, сольфеджио и специальности.
Среди последних методических пособий, посвященных музыкальному диктанту, а также слуховому анализу на основе хоровой фактуры,
можно назвать «Музыкальные диктанты по дисциплине «Хоровое сольфеджио» А.В. Макиной (2015). Многоголосный диктант – средство для
разностороннего развития музыкального слуха. Слышание гармонической вертикали как комплекса – совершенно необходимое условие для
всех музыкантов, а для дирижеров – в особенности. Восприятие многоголосной фактуры связано с пространственно-временными представлениями об объеме звучащей музыки. Задачей фактурных диктантов является расширение поля слухового внимания на два, три и более голосов,
которые должны прослушиваться одновременно. Охват слухом всего
объема звучащего пространства в единстве и взаимодействии всех голосов образует установку на написание многоголосных диктантов. Для
выполнения этой задачи в пособие включены такие музыкальные образцы, в которых все голоса попадают в поле ясного сознания и хорошо
прослушиваются. В связи с этим представляется весьма существенным,
что музыкальный материал для таких диктантов заимствован из композиторского творчества. Это важно не только по эстетическим соображениям, но главным образом потому, что фактура – одно из выразительных
средств музыки – всегда содержит в себе определенную конструктивную
идею, и в каждом художественном произведении разную, что в инструктивном материале, как правило, отсутствует. В данном пособии представлено 65 музыкальных диктантов из образцов художественной музыкально-хоровой литературы западноевропейских и отечественных композиторов XVII–XXI веков для устной и письменной формы работы.
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Музыкальный материал расположен по следующим разделам программы
«Хорового сольфеджио»: 1) Диатоника; 2) Альтерация; хроматизм;
3) Диссонирующая аккордика; 4) Кварто-квинтовые созвучия; 5) Мажоро-минор; 6) Отклонение; 7) Модуляция в тональности диатонического
родства; 8) Энгармоническая модуляция; 9) Сопоставление; 10) Полифония. Разделы пособия включают 2-х, 3-х, 4-х-голосные примеры в хоровой фактуре классического и свободного типа. В разделах 1–9 представлены примеры в хоровой фактуре гармонического и гомофонногармонического типа. Раздел 10 включает примеры подголосочной, имитационной и контрастной полифонии. Данное пособие может быть полезным преподавателям музыкальных вузов в качестве дополнительного
материала к имеющимся пособиям по сольфеджио, студенты же могут
использовать сборник для самостоятельных занятий.
Аналогичной точки зрения придерживается Г.В. Курина в учебном пособии-хрестоматии «Хоровая музыка в классе сольфеджио» (2016) для учащийся старших классов хоровых отделений ДМШ и ДШИ, хоровых отделений средний учебных заведений и студентов вуза. Автор считает логичным
и закономерным использование музыкальных примеров из хоровой и ансамблевой музыки на занятиях «Хорового сольфеджио» и предлагает фрагменты одно-, двух-, трех- и четырехголосных отрывков русской и зарубежной классики, расположенные не в порядке возрастания трудностей, а по
хронологическому принципу, что дает педагогу свободу в использовании
примеров для разных форм работы. Однако следует отметить, что музыкальные примеры даны не в записи хоровой партитуры, а в двухстрочном
изложении без указания хоровых партий, что при сольфеджировании отвлекает внимание студентов-хоровиков от их профессиональной направленности. Данный момент объясняется направленностью хрестоматии на различные специальности обучающихся, а также облегчает преподавателю исполнение на уроке фрагмента пособия для слухового анализа или диктанта.
Для формирования навыка слухового анализа, по методическим рекомендациям Г.В. Куриной, полезно использовать следующие упражнения:
– определение общего интервального движения проигрываемой
двухголосной партитуры;
– определение аккордов один за другим проигрываемой в медленном
темпе трех-, четырехголосной партитуры;
– определение аккордов блоками проигрываемой трех-, четырехголосной партитуры по тактам или фразам;
– определение аккордов нотами или их пропевание в проигрываемой
трех-, четырехголосной партитуре по тактам или фразам;
– анализ пар интервалов: сопрано – альт, тенор – бас, альт – тенор;
– определение нотами пары голосов женского, мужского хора;
– пропевание крайних голосов, затем средних голосов партитуры;
– пение горизонтали одного из голосов;
– пение по памяти вертикали фрагмента.
Опора на художественные образцы музыкальной литературы расширяет
знания студентов в области хоровой музыки, которые они получают в основном на дисциплинах дирижерско-хорового цикла («Дирижирование»,
«Хоровой класс», «Чтение хоровых партитур»), знакомит их с новыми произведениями, давая возможность закрепления музыкально-теоретических
знаний с вокально-хоровыми навыками (унисон, строй, ансамбль).
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Иной точки зрения придерживаются В.Э. Девуцкий и О.В. Девуцкий в
«Хрестоматии по хоровому (ансамблевому) сольфеджио» (2003) для студентов музыкальных училищ и вузов. Авторы считают, что проведение хорового сольфеджио «на материале традиционной хоровой музыки малоперспективно» и содержит в себе «неминуемую подмену педагогомсольфеджиста функций хорового дирижера». В.Э. Девуцкий и О.В. Девуцкий предлагают для учебной работы ансамблевого и хорового исполнения оригинальные обработки для смешанного хора инструментальных сочинений, хорошо знакомых студентам: Прелюдия C-dur из 1 тома ХТК,
Ария из оркестровой сюиты D-dur, Adagio из Органной токкаты C-dur
И.С. Баха, Largo appassionato и Скерцо из Сонаты №2 A-dur Л. ван Бетховена, Музыкальный момент f-moll Ф. Шуберта, Три песни без слов
Ф. Мендельсона, Мазурка a-moll Ф. Шопена, «Кукольный кэк-уок» из сюиты «Детский уголок», «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» К. Дебюсси, «Вокализ» С. В. Рахманинова, Спиричуэл «Down by the riverside» и др.
Как поясняют авторы-составители в предисловии пособия, данный репертуар способен дать, во-первых, «особое эстетическое удовлетворение, компенсируя содержащиеся в них исполнительские трудности», во-вторых,
углубить «артикуляционную, фразировочную, тембральную, фактурную
палитру хорового звучания, без чего невозможно понимание всего богатства, заложенного в художественно-содержательной сфере музыкального
искусства». При концертном исполнении данных аранжировок
В.Э. и О.В. Девуцкие рекомендуют обращаться к приемам звукоподражания
и использованию фонетических возможностей вокализируемых слогов
(т.е. «телесности» звучания, по Х. Лахенману).
На той и другой стороне мнения по поводу использования хоровой
или не хоровой музыкальной литературы на занятии сольфеджио стоит Б.К. Алексеев. По замечанию музыковеда, для дирижеров-хоровиков
занятия по сольфеджио должны строиться, прежде всего, на хоровой
основе. Однако это не должно превращать уроки в дополнительные хоровые занятия, что неизбежно приведет к однобокости развития учащихся. Б.К. Алексеев обращает внимание на то обстоятельство, что «дирижеры-хоровики являются не только и не просто хоровиками, но еще и
(прежде всего!) дирижерами» [1, с. 119]. Поэтому необходима направленность курса, по словам педагога, на всестороннее музыкальное развитие, воспитание общей культуры слуха с восприятием и анализированием на слух музыкально-образного содержания, стилевых и жанровых
признаков произведения, умения при помощи слуха разбираться в любой
(а не только в хоровой) фактуре, различать разнообразные вокальнохоровые (возможно, и оркестровые тембры), а также на демонстрирование навыков безошибочного определения по фонизму любых интервалов
и аккордов, тональных интервальных и аккордовых последовательностей, отклонений, модуляций, сопоставлений, энгармонического значения аккордов и мн. др. Помимо слуховых навыков, студенты-хоровики
должны обладать высокоразвитой музыкальной памятью, позволяющей
точно воссоздавать в слуховом сознании музыкальный фрагмент и записывать достаточной сложности многоголосные диктанты в различной
фактуре. И наконец, хоровики должны уметь свободно петь с листа хоровую или ансамблевую партию, проявляя при этом полное понимание
воспроизводимого нотного текста, а также навыки координации пения с
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дирижированием и слуховым контролем. Необходимость этих навыков Б.К. Алексеев видит в том, «чтобы, стоя за пультом, дирижерхоровик мог не только объяснить хористу его ошибку, но и безупречно
показать, как надо исполнить то или иное трудное место» [1, с. 120]. Таким образом, все три основные формы работы на уроке сольфеджио –
пение, диктант, слуховой анализ – имеют равноценное значение для дирижера-хоровика и требуют планомерного и разностороннего развития.
Ценным методическим трудом Б.К. Алексеева является пособие по
слуховому анализу «Гармоническое сольфеджио», посвященное как
учащимся музыкально-теоретических отделений колледжа, так и студентам дирижерско-хоровых факультетов консерваторий и старших курсов
музыкальных колледжей. Данное пособие появилось по причине того,
что в музыкальной литературе, по словам автора в предисловии, «трудно
найти относительно небольшие по протяженности примеры, которые
содержали бы в себе при «чистой» аккордовой фактуре различные тональные сдвиги и разнообразные аккордовые средства в концентрированном виде, что так необходимо в учебной работе по воспитанию гармонического слуха». Задания пособия предназначены для слухового
анализа (определение формы, основных каденций, тонального плана,
аккордов, или «тональности» и «структуры», по терминологии Х. Лахенмана), диктанта; ряд примеров, наиболее удобных по тесситуре, автор рекомендует использовать для хорового пения с листа смешанным
составом. Б. Алексеев подчеркивает необходимость раннего введения на
занятиях по сольфеджио с дирижерами-хоровиками различных видов
ансамблевого и хорового пения. Особенно важной формой работы по
сольфеджированию является исполнение четырехголосных примеров
гомофонно-гармонического склада с мелодически развитыми голосами.
Одной из форм активизации внутренних слуховых представлений, внимания и восприятия является чередование пения вслух и «про себя».
«Включение» и «выключение» исполнения должно происходить без каких-либо задержек, нарушающих метроритмическую основу и темп (подробная методическая разработка развития внутреннего слуха в классах
сольфеджио выполнена В.А. Серединской [15]). Предложенные Б. Алексеевым гармонические последовательности возможно осваивать несколькими способами: 1) сольфеджирование одного голоса с исполнением трех других на фортепиано, координируя собственное пение со звучанием остальных голосов; 2) пение вертикали снизу вверх (бас – тенор – альт – сопрано) с мысленным представлением фонизма данного
аккорда (структуры, функции, вида) и его связи с последующим. Согласно автору, первоначально необходимо выбирать готовые, записанные нотами, примеры (как в упомянутом выше пособии). Этой цели
служат также такие пособия, как «Многоголосное сольфеджио» Вл. Соколова (1962) и «Сольфеджио. Четырехголосие» Н. Качалиной (1983),
полностью построенных на примерах вокальных жанров (хоры и ансамбли). В данные практические пособия по гармоническому сольфеджио
включены примеры для различных составов хоров, подобранные из
опер, ораторий, отдельных сочинений и обработок народных песен. В
методических указаниях Н. Качалина перечисляет наиболее эффективные формы работы для развития внутреннего гармонического слуха:
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– пение вслух или про себя аккордов по вертикали в восходящем или
нисходящем движении (бас – тенор – альт – сопрано или сопрано –
альт – тенор – бас);
– пение вслух или про себя каждой партии;
– пение одной из партий с одновременным исполнением остальных
на фортепиано;
– игра на фортепиано в транспозиции на секунду или терцию с одновременным пропеванием одной из партий;
– при пении вслух одной из партий мысленное представление звучания остальных голосов;
– мысленное представление звучания четырехголосия при чтении нот
глазами и дирижировании;
– исполнение гармонических фрагментов наизусть (пение аккордов по
вертикали, игра на фортепиано с одновременным пением одной из партий).
В дальнейшем Б.К. Алексеев рекомендует пение гармонических последовательностей или модуляций по схемам с соблюдением норм изложения
и голосоведения при соединении аккордов. В качестве методического материала могут выступать схемы гармонических последовательностей, представленные в приложении «Задач по гармонии» Б.К. Алексеева, которые
возможно использовать в течение всего курса сольфеджио (от соединения
главных трезвучий до мажоро-минорных средств и энгармонизма). Этой же
цели отвечает пособие по сольфеджио А.А. Петренко «Цифровки и цепочки» (2013). В целом хоральная фактура примеров способствует развитию
гармонического слуха и навыков ансамблевого пения.
Методикой к написанию четырехголосных гармонических последовательностей в вузовском курсе сольфеджио могут служить рекомендации Б. Алексеева, включающие определенный алгоритм написания:
1) запись функций аккордов, расстановка тактов; 2) цифровое обозначение ступеней, видов обращений; 3) определение и цифровая запись мелодического положения аккордов; 4) определение расположения всех
аккордов; 5) запись нотами. Желательно максимально проявлять заботу
о развитии музыкальной памяти учащихся, требуя записи услышанного
по памяти. По окончании работы над диктантом полезно пропеть его
хором (квартетом) по нотам и наизусть.
Среди вокально-интонационных упражнений по сольфеджио большое
место должна занимать работа с секвенцией, так как эта форма работы способствует практическому усвоению норм голосоведения, закреплению изучаемых средств во всех тональностях, активизации и развитию гармонического слуха. В педагогической практике для пения секвенций используются
гармонические обороты технологического плана. Такой материал имеется в
учебнике «Гармония» московской бригады профессоров, в сборниках «Задачи по гармонии» А. Аренского и Б. Алексеева, в «Упражнениях по гармонии на фортепиано» С. Максимова, представляющие собой специально сочиненные мотивы.
В учебном пособии «Хоровые секвенции» (2018) А.В. Макиной предлагается три части. В первой части представлены образцы мотивов секвенций
технологического плана, собранные из работ Б. Алексеева и С. Максимова.
Секвенции сгруппированы согласно следующей классификации: тональные
(диатонические) и модулирующие (хроматические и транспонирующие).
Согласно Б. Алексееву, «в диатонических секвенциях перемещение звеньев
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производится по разным ступеням одной и той же тональности (внутренняя
структура аккордов при этом то и дело меняется). В хроматических секвенциях перемещение звеньев производится по одним и тем же ступеням разных (как правило, родственных и потому – со сменой лада) тональностей.
При таком определении хроматические секвенции полностью относятся к
модулирующим (независимо от того, достигается ли в результате секвенции
новая тональность или нет). <…> В отличие от хроматических, в транспонирующих секвенциях перемещение звеньев производится на определенный
(чаще всего постоянно выдерживаемый) интервал. Ладовое наклонение звеньев, как правило, не меняется» [2, с. 235].
Одна из актуальных задач сольфеджио – преодоление традиционной
технологической направленности в обучении, связь упражнений с музыкальной содержательностью, жанровыми и стилистическими признаками,
фактурным, интонационным и ритмическим разнообразием. Поэтому во
второй части данного пособия включены примеры секвенций из музыкальной литературы, собранные автором пособия из зарубежной и отечественной вокально-хоровой и инструментальной музыки XVII – начала XXI века
различных стилей (классического и эстрадно-джазового). Идея использования для секвенций мотивов «живой» музыки не нова, например, в бригадном учебнике содержится несколько художественных примеров (К. Глюк,
Г. Гендель, Л. Бетховен, П. Чайковский), но в других учебных пособиях она
не нашла отражения.
Пение секвенций из примеров музыкальной литературы делает занятие
более творческим, способствующим художественному воспитанию студентов. В процессе пения художественных секвенций воспитывается культура
голосоведения, чувство стиля, формы, гармонический вкус, развивается
память, аналитическое мышление, что помогает обучающимся в овладении
своей специальности. Обращение к музыкальной литературе дает возможность практически овладеть различными фактурными приемами, что особенно важно для студентов-хоровиков. Также работа с секвенциями отвечает основным задачам курса «Хорового сольфеджио».
Предложенные в пособие многоголосные примеры из художественной литературы возможно использовать для пения секвенций с последующим продолжением секвенцирования в заданном шаге и направлении
как ансамблем, так и отдельно по партиям. Также после анализа гармонической вертикали полезным упражнением будет пение в виде секвенции гармонического оборота в мелодическом и гармоническом виде.
В третьей части пособия предложены схемы гармонических последовательностей, как заимствованные из учебника Б. Алексеева, так и сочиненные автором, в которые также включены мотивы секвенций. Последовательности соответствуют темам разделов курса «Хорового сольфеджио» и предназначены для четырехголосного пения в гармоническом
и мелодическом виде для овладения практическими навыками в области
гармонии. В целом хоральная фактура примеров способствует развитию
гармонического слуха и навыков ансамблевого пения.
Неотъемлемой частью профессионального музыкального слуха является полифонический слух, представляющий собой «способность целостно и
в то же время дифференцированно воспринимать многоголосие, основанное на одновременном развертывании нескольких мелодических линий»
[10, с. 3]. Сложность восприятия полифонии заключается в удержании в
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слуховом поле каждого мелодического голоса при вертикальной координации голосов. Поэтому процесс развития полифонического слуха должен
состоять в воспитании способности слуха расчленять звуковую ткань на
линии, устанавливать связи между ними, а также слышать их совместное
звучание. К пособиям, предназначенным для воспитания полифонического слуха, относятся «Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы» (А. Агажанов, Д. Блюм, 1972), «Трехголосие» (Б. Калмыков, Г. Фридкин, 1967), «Примеры из полифонической литературы для 2-, 3-, 4-голосного сольфеджио» (Вл. Соколов, 1962) и др. Среди последних методических изданий – учебное пособие «Полифоническое сольфеджио» Е. Леоновой (2006). В отличие от предшествующих работ, данное пособие построено по принципу постепенного освоения типов полифонической фактуры и приемов полифонического развития. Пособие включает как фрагменты из оригинальных музыкальных произведений строгого стиля, баховской полифонии, зарубежных и русских композиторов, так и дидактические примеры, сочиненные автором. Содержание пособия выстроено по
принципу «от простого к сложному»: начиная с изучения типов взаимодействия голосов, их мелодического движения (косвенного, противоположного, прямого, параллельного), и переходя к образцам неимитационной (простой и двойной контрапункты) и имитационной полифонии (простая, каноническая и тема – ответ). Из разнообразных форм работы над
развитием полифонического слуха автор предлагает наиболее целесообразные, чем и подтверждает практическую значимость данного пособия:
пение канонов по слуху вслед за педагогом без обращения к нотной записи, пение производного соединения двойного контрапункта по памяти,
пение в канонах и канонических секвенциях партии имитирующего голоса
по слуху, досочинение по модели «тема – ответ», запоминание внутренним слухом 2-х, 3-хголосного фрагмента с его последующим исполнением
или записи по памяти, игра с пением произведения наизусть (с транспонированием) и т. п.
Для формирования разносторонних музыкально-слуховых представлений, расширения музыкальной эрудиции, знакомства с интонационными особенностями современного музыкального языка, а также для
обогащения традиционного дидактического материала в рамках дисциплины «Хоровое сольфеджио» целесообразно вводить элементы джазового сольфеджио на основе многоголосных образцов эстрадно-джазовой
музыки. Этому направлению посвящен ряд педагогических трудов Б.Г. Копелевич (1990), О.Н. Хромушина (2002), И.Э. Карагичевой
(2010), Н.В. Скрипниченко (2012), О.А. Скавронской (2013) и др.
В преподавании хорового сольфеджио выделяются две позиции. Первая – это ориентирование занятия на овладение музыкально-теоретической базой (слуховой, интонационной), вторая – на связь сольфеджио с исполнительскими задачами (вокальными навыками – унисон,
ансамбль, интонация, дыхание, умение подчиняться дирижерскому жесту и др.). В этом случае предмет «Хоровое сольфеджио», по словам Б.К. Алексеева, становится «связующим звеном между комплексной
базой обычного учебного курса сольфеджио и практическими требованиями хорового класса», что способствует повышению профессионального уровня хора. Если первому положению посвящено большинство
существующей методической литературы, то второй позиции придержи123
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вается несколько авторов (О.А. Крупина, И.Е. Тихонова, Б.К. Алексеев).
Так, И.Е. Тихонова подробно останавливается на данном вопросе, подчеркивая приобретение, в процессе постоянного общения с хоровым исполнительством, так называемого чувства хора, т.е. «способность и умение слышать общую звучность (монотембр) хора, слушая одновременно
и тембры отдельных партий; слышать моноритм хора, ощущая ритмическую структуру отдельных партий; ориентироваться в звучании, воспринимая строй хора как единство вертикали и горизонтали, отдельных партий и групп» [17, с. 131–132]. В своих методических работах И.Е. Тихонова постоянно подчеркивает необходимость направленности дисциплины «Хоровое сольфеджио» на совершенствование качеств музыкального слуха средствами хорового звучания, координирование слуха и
процесса исполнения, соединение хорового сольфеджирования с нормами хорового исполнительства.
В связи с этим нередко высказывается мнение, что курс хорового
сольфеджио обладает особой спецификой и, следовательно, приемлем
для преподавания только педагогам-хормейстерам. В подавляющем
большинстве случаев занятия по сольфеджио проводятся именно педагогами-теоретиками, которые, как показывает практика, добиваются хороших результатов в разностороннем развитии слуховых и певческих
навыков студентов. В случаях, когда уроки сольфеджио ведутся педагогами-хоровиками, возникает односторонний акцент на певческие упражнения, хоровое и ансамблевое пение (в дополнение к обычным дисциплинам «Хоровой класс», «Камерный хор», «Изучение хорового репертуара»). В этом случае содержание предмета сольфеджио значительно
сужается, что особенно сказывается на слуховой подготовке дирижеровхоровиков. Тем не менее, как подчеркивает Б. Алексеев, важно не кто
ведет предмет хорового сольфеджио, а как проводятся уроки, все дело «в
индивидуальном мастерстве, профессиональных качествах и заинтересованности предметом самого педагога» [1, c. 119].
Д.Б. Кабалевский утверждал: «Можно смело сказать, что неумеющий
слышать музыку никогда не научится по-настоящему хорошо исполнять её
(играть, петь, дирижировать) …». Рассмотренные учебно-методические пособия дают педагогу свободу в выборе методического материала и позволяют целенаправленно развивать способности музыкального слуха (внутреннего, гармонического, мелодического, полифонического, чувства ритма,
музыкальной памяти), расширять кругозор студентов, знакомя их с большим количеством специальной литературы в живом хоровом звучании,
формировать профессиональные умения и навыки хоровых специалистов,
готовя их в будущем к качественной творческо-исполнительской деятельности.
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ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ПРОЦЕССА
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
И ЗАРУБЕЖНОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ)
Ключевые слова: высшее военное образование, дисциплины социально-гуманитарного цикла, гуманитарные знания, социальная адаптация,
иностранные военные специалисты, военно-средовая подготовка, военно-учебные центры.
Работа посвящена анализу сущности взаимосвязи понятия «первичная военно-средовая адаптация курсантов военных вузов». Даётся
краткая характеристика основных направлений научного анализа рассматриваемой проблемы в работах некоторых отечественных и зарубежных военных педагогов. Цель – дать сравнительную характеристику ключевых подходов, сформировавшихся в пределах отечественной и
зарубежной социолого-педагогических школ. Формулируются наиболее
характерные и типичные проблемные стороны освоения курсантами
комплекса социально-гуманитарных дисциплин в системы высшего военно-инженерного образования, в том числе иностранными военнослужащими, проходящими обучение в военных вузах. Предпринимается
попытка наметить основные проблемы и контуры дальнейшей исследовательской работы в данном направлении.
Keywords: high military education, disciplines of the social and humanitarian cycle, humanitarian knowledge, social adaptation, foreign military
specialists, military and environmental training, military training centers.
The work is devoted to the analysis of the relationship between the concept
of primary military-environmental adaptation of military students. A brief
description of the main directions of scientific analysis of the problem in the
works of some domestic and foreign military teachers. The aim is to give a
comparative description of the key approaches formed within the domestic
and foreign socio-pedagogical schools. The most characteristic and typical
problem sides of development of a complex of social and humanitarian disciplines by cadets in the system of higher military engineering education, including foreign military personnel, trained in military universities, are formulated. An attempt is made to outline the main problems and outlines of further
research in this direction.

Введение
Модернизационные процессы, запущенные в российских вооружённых силах в 2008 году, задумывались в качестве серии комплексных и
системообразующих мер, направленность которых во многом была
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определена задачами организационной оптимизации всех доступных
военному ведомству ресурсов [2].
Генеральные цели военной реформы до 2020 года предполагают не
только процесс формирования вооружённых сил, адекватных современным военно-стратегическим и научно-техническим вызовам (по части
технической оснащённости современным военным оборудованием, повышения материального обеспечения рядового и офицерского состава
всех родов войск, совершенствования функциональной гибкости различных аспектов работы командно-управленческого аппарата), но и отмечены острой потребностью кардинального совершенствования профессионально-технической и социально-психологической составляющей подготовки офицерских кадров, вновь поступающих на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации [3].
1. Влияние процесса обучения на адаптацию курсантов в военном вузе
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ [1], образование является комплексным, разноплановым и системным процессом, равнозначно включающим в себя элементы обучения и воспитания, краеугольной базой которых является ориентация на ценности гражданственности, трудолюбия,
патриотизма. Весьма симптоматично и то немаловажное обстоятельство,
что рассматриваемый правовой документ склонен коренным образом
определять процесс воспитания гражданина, формулируя его ключевую
цель в качестве создания условий для социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
На наш взгляд следует сделать два важнейших вывода, вытекающих из
представленной выше формулировки. Первый из них предполагает, что военное образование (как и любой другой вид образовательной активности)
предполагается в качестве составного элемента общего процесса социализации, включающей в себя этап первичной военно-средовой адаптации, начинающейся сразу после включения курсанта первого курса в принципиально
новую для него социально-воспитательную среду военного вуза. По весьма
меткому замечанию Т.С. Просветовой, процесс социализации курсантов
(слушателей) в целом, и их первичной военно-средовой адаптации, в частности, следует рассматривать с позиций личностного социокультурогенеза,
поскольку воспитательная среда военного вуза формирует будущих полноценных членов общества посредством непрерывной трансляции социокультурных установок, социальных норм и ценностей характеризующих, генерируя как специфическую военную, так и гражданскую составляющую образа будущего офицера Вооружённых сил и гражданина Российской Федерации [13].
Второй вывод заключается в том, что первичную социальную адаптацию, в свою очередь, следует рассматривать в качестве составной части и комплексного процесса профессионализации будущего армейского
офицера, во взаимосвязи с задачами усвоения им основных компонентов
своей военно-инженерной специальности в рамках двух социальных институтов – «армия» и «образование» на пересечении которых, как мы
выяснили, протекает искомый процесс [4]. Таким образом, военносредовая адаптация курсантов-первокурсников требует перевода про127
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блемы из плоскости внутридисциплинарного уровня анализа (ограниченного узкими рамками социологии, психологии или педагогики) в
среду широкого междисциплинарного дискурса.
Первичную военно-средовую адаптацию первокурсников военных
вузов, военно-учебных центров мы будем определять, как процесс социокультурного восприятия психологически и профессионально значимых
социальных норм, правил, функций и моделей поведения, в соответствии
с характером и направленностью изменения условий внешней среды (по
отношению к социализанту), в рамках которой протекают военнообучающие и воспитательные процессы.
Актуальность затрагиваемой проблематики не в последнюю очередь
обуславливается процессом формирования особого военного менталитета,
характеризующего все стороны жизни и деятельности курсантов во время
их обучения и освоения социально-гуманитарных дисциплин в военном
вузе. Этот особый тип ментальности сопровождает новоявленного военного
специалиста и за пределами военно-учебного центра, органично переходя в
процесс дальнейшей социализации офицера-профессионала, проявляясь в
комплексе бытовых социальных связей, тем самым оказывая глубинное
влияние на всю дальнейшую жизнь молодого офицера [5].
Рассматриваемая проблематика дополнительно актуализируется и
тем немаловажным обстоятельством, что в процессе становления современного облика системы высшего военного образования оформился ряд
военно-учебных центров, образовательная и воспитательная деятельности в стенах которых предполагает коренное переформатирование
структурно-содержательной составляющей учебного процесса [6].
Процесс обучения в современном военно-учебном центре очевидным
образом предполагает ряд ограничений привычных для курсанта-первокурсника свобод. Жизнь курсанта на территории характеризуется необходимостью придерживаться жёсткого распорядка дня, насыщена выполнением целого комплекса обязательных воинских ритуалов, переполнена элементами субординации, ориентацией на уставную («вертикальную») систему продвижения любых социальных импульсов. Обратной («неформальной») стороной становления подобной разновидности ментальности становится группа факторов, проявляющих себя в обострённой ориентации на
самоценности осуществления властных полномочий и подчинения, готовность поддержания приоритетности индивидуального блага над общим,
одноплановое, узкое восприятие информации в соответствии со сформировавшимся набором ценностных критериев, предельно критическое отношение к тому, что выходит за рамки жёстко очерченных социальных норм военно-воспитательной среды [7].
Одной из наиболее распространённых, среди прочих получивших обстоятельное описание в западных исследованиях, форм вовлечения обучающихся в процесс усвоения гуманитарных дисциплин остаётся игровая форма. Данная практика имеет широкое распространение в англоязычных военных академиях, широко применяется в рамках практических и семинарских занятий. Специфическая методико-образовательная
составляющая подобного рода практики состоит в анализе конкретной
учебной ситуации (взаимодействие с рядовым составом, через проигрывание наиболее распространённых способов интеракции, решение проблемных аспектов жизни воинского подразделения, разрешение возни128 Научное обозрение
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кающих или готовых возникнуть конфликтных ситуаций), через ролевые
игры, где каждый военнослужащий принимает на себя и вживается в
роль того или иного представителя заданной интеракции, отыгрывая
множество аспектов социального взаимодействия. Нельзя не отметить,
что данная методика позволяет вовлечь кадетов в плотное взаимодействие в рамках своей малой социальной группы, способствуя ускорению
процессов социальной адаптации и интеграции в недра первичного воинского коллектива, предоставляя бесценные начальные навыки сплочения и слаживания группы сослуживцев. Одновременно с тем, ролевая
игровая форма обучения способствует получению практико-ориентированных навыков, базирующихся на теоретическом материале, осваиваемом кадетами военных учебных заведений. Зарубежные исследователи подчёркивают простоту освоения ряда концептуальных установок
целого круга социально – гуманитарных дисциплин, преподаваемых на
разных курсах военных академий [17].
Между тем, очевидно, что подобная прогрессивная методика не лишена целого ряда недостатков, важнейшим из которых признаётся сведение сложных социальных условий к их простейшему обыгрыванию
весьма неоднозначных и сложных ситуаций, способных возникнуть в
процессе прохождения службы в строю. Это обстоятельство создаёт
впечатление несерьёзности и шутливости происходящего.
С применением высоких технологий расширяется и спектр возможных вариантов вовлечения обучающихся в образовательный процесс. В
целом ряде ведущих западных академий (включая академию ВестПойнт, West Point) применяется методика психологической подгонки
кадетов с целью лучшего учебно-боевого слаживания. Для решения этой
сложной задачи применяется методика многоуровневого тестирования с
целью определения «self-conception» каждого отдельного военнослужащего, что затем сопровождается формированием временных экспериментальных групп. Важно отметить, что в процессе такого «предварительного слаживания» кадет проходит все стадии первичной адаптации к
новой социальной реальности военного учебного заведения. Ко всему
прочему, что особенно важно для нашего исследовательского обзора,
временные группы кадетов американских военных академий создаются
на базе глубокого анализа будущих профессионально-должностных потребностей с учётом естественной склонности к изучению того или иного круга дисциплин. Американские и английские специалисты высшей
школы применяют практику внедрения «гибких образовательных программ», позволяющих кадетам выбирать некоторый набор факультативных и элективных курсов, ведущихся параллельно с основной программой военно-тактических и инженерных дисциплин [18].
Не следует забывать о том, что важнейшей составляющей частью
процесса социализации является её профессионально-должностная составляющая, понимаемая в качестве совокупности, как групп навыков и
профессиональных компетенций, так и систем ценностей и жизненных
установок, проявляющихся в процессе учебно-воспитательной деятельности. Последние не могут быть сформированы в полной мере вне поля
комплексного системного взаимодействия, как групп дисциплин, ориентированных на профессионализацию и осваиваемых в рамках профильных компетенций (инженерно-технических, естественнонаучных, точ129
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ных предметов), так и дисциплин гуманитарного цикла, освоение которых предписано программой любого высшего учебного заведения. Личный опыт авторов публикации подсказывает, что на сегодняшний день
уровень подготовки большинства вновь поступающих курсантовпервокурсников в области дисциплин гуманитарного цикла оставляет
желать лучшего, что, в свою очередь, накладывает существенные требования к работе педагогов общеакадемических гуманитарных кафедр вузов Министерства обороны Российской Федерации [10].
Между тем, целый ряд сущностных составляющих социальногуманитарных дисциплин представляется определяющим в рамках определения специфики профессионализации, одновременно с тем формируя ключевой набор социальных навыков офицерского состава. Одной из важнейших составляющих гуманитарного цикла дисциплин, преподаваемых в
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), является составляющая формирования
навыков профессиональной межличностной интеракции, позволяющей будущим офицерам вырабатывать приёмы и способы взаимодействия с личным составом. Не стоит забывать, что современный офицер представляется
не «руками», а «интеллектом» Вооруженных Сил Российской Федерации.
От степени его общегуманитарной подготовки напрямую зависит качество
работы с рядовым составом армии. Многогранное взаимодействие офицеракомандира с личным составом включает в себя работу на политическом,
культурном и морально-нравственном фронтах, интегрируя не только аспект военно-технической грамотности офицера, но и многогранность развития его личности в целом, жизненный опыт, знания в периферийных областях, общий культурный уровень и научную осведомлённость.
Следует признать справедливым анализ специфики образовательного
процесса в рамках усвоения цикла дисциплин социально-гуманитарного
профиля, сформулированный В.В. Сериковым и В.М. Разиным. Исследователи указали на проблемные составляющие и противоречия, неизменно возникающие в процессе протекания той части профессиональной
социализации курсантов, которая сопрягается с освоением дисциплин
рассматриваемого круга.
По мнению В.В. Серикова и В.М. Разина иррациональные личностные пристрастия, бытовой жизненный опыт и глубинные аспекты межличностной интеракции, мешают формированию ценностного отношения к изучаемому объекту в рамках той или иной гуманитарной дисциплины. Это отношение исключается из познавательного опыта будущего
офицера, что приводит к частым искажениям восприятия и усвоения
новой информации. Последнее протекает вовсе не в форме механического накопления и приращения знаний, ограничиваясь рамками изучаемой
дисциплины. Происходит наслоение вновь полученного учебнонаучного опыта и уже имевшихся знаний. Преподаватель обязан способствовать разрешению логических противоречий, интеллектуальных коллизий, неизменно возникающих в рамках этого процесса, формируя в
сознании обучающегося сугубо селективный подход к аргументам и
фактам, способность логико-диалектического анализа возникающих
проблемных ситуаций, что будет способствовать формированию аналитического и критического мышления будущего офицера [11].
Достаточно продолжительное преподавание предметов гуманитарного круга в рамках курса военного вуза, сформировали у авторов моно130 Научное обозрение
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графии представление, подтверждающее и следующий тезис обозначенных выше исследователей. Это наблюдение касается с регулярным ассоциативным сопоставлением изучаемого объекта с личностью обучающегося через рефлексию личностного жизненного статуса. Положительной
стороной данного аспекта образовательного процесса нам видится искомый элемент социализирующей составляющей, позволяющий будущему
военнослужащему переосмыслить предлагаемую информацию через
переживание, способствующее познавательному процессу.
Другой важной особенностью, выделенной В.М. Разиным и В.В. Сериковым восприятия содержания гуманитарных дисциплин остаётся устойчивое соотнесение личного знания и объекта художественного образа, что
выражается в спорах, ведущихся с автором литературного произведения
(становящимся для курсанта «соавтором»), историками, социологами классиками. Оспаривание авторитета академического знания, с одной стороны,
ведёт к искажённому представлению о реалиях такового, но с другой может
некоторым образом поощряться преподавателем с последующей корректировкой. Цель подобного метода дискуссионных диалогов – воспитание зримого критического подхода, переосмысление вновь приобретённых знаний,
катализация когнитивно-аналитических способностей обучающихся. Традиционные логические конструкции рушатся, нарушая обыденную логику
познания, что по мнению Т.В. Кашко, приводит к переходу от объективации
понимания к предвзятому отношению с собственным смыслообразованием.
Таким образом, процесс усвоения гуманитарного знания сливается с выработкой своего личностного отношения, что при наличии устойчивых теоретических знаний и эмпирических навыков не является отрицательной, но
скорее представляется положительной чертой влияния обучения на процесс
социализации. Нам видится, что именно в этом аспекте В.В. Сериковым
и В.М. Разиным были найдены социально-адаптационные аспекты гуманитарного цикла, цель которого в военном вузе состоит не в воспитании социолога, политолога, юриста или историка-исследователя, но во включении
курсантов в процесс научного познания, расширение границ «ойкумены
сознательного», превращении хаотизированной картины мира в знание, как
осознанную необходимость [12].
2. Ключевые проблемные аспекты и специфика реализации
образовательного процесса на кафедрах социально-гуманитарного
цикла высших военных учебных заведений
Гуманитарная подготовка проводится на кафедрах гуманитарных
дисциплин, физической подготовки, русского и иностранных языков.
Одна из центральных проблем, с которой вынуждены сталкиваться педагоги дисциплин гуманитарного цикла, в процессе включения курсантов в
учебно-научную деятельность состоит в острой нехватке учебного времени, часы которого делятся между всеми указанными кафедрами. В
свою очередь указанное обстоятельство приводит к автоматическому
сокращению объёма каждой отдельной дисциплины, выливаясь не всегда в глубокое освоение их содержания.
Ещё одним аспектом учебного процесса современного военного
учебно-научного центра Министерства обороны Российской Федерации
является не всегда ясное понимание офицерским составом курсового
звена степени важности освоения дисциплин общеакадемических гуманитарных кафедр, которое часто передаётся обучающимся. В этом от131
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ношении особо любопытным нам представляется исследование проведённое А.Г. Бугрименко [6]. Социологический анализ проводился исследователем в целях измерения общего мотивационного фона, выявив степень самостоятельности в целеполагании, учитывая глубинные индивидуальные предпочтения обучающегося. Ключевым методом исследования, был метод «Составление учебного плана». В опросе, проведённом
исследователем, приняли участие не более 150 курсантов, которым был
предложен перечень предметов, запланированных к изучению на будущий учебный год. Обучающимся разрешалось вычеркнуть те из них,
которые они могли бы посчитать лишними, сократить количество часов,
выделяемых на те предметы, изучение которых виделось им второстепенным. Тем не менее, удалось выявить ряд закономерностей и, по
меньшей мере, две группы курсантов образовательная мотивация которых в отношении освоения дисциплин социально-гуманитарного круга
существенно отличалась.
Важнейшим для нас итогом исследования можно было бы признать то
обстоятельство, что подавляющее большинство курсантов (93%) были отнесены исследователем в группу обучающихся с ярко выраженной внешней
мотивацией. Эта группа курсантов составляла собственные учебные планы,
допуская несущественные отклонения от формально утверждённых. Основываясь на ключевых позициях собственной профессиональной мотивации,
данная группа курсантов последовательно исключала или радикально сокращала количество часов, выделяемых на освоение дисциплин гуманитарного цикла. Согласно мнению Е.Ю. Патяевой это следует считать одной из
составляющих «мотивации заданного обучения» [9].
Т.В. Кашко совершенно справедливо отмечает, что курсанты этой
группы отчётливо руководствуются вертикальными интенциями подчинения, распространёнными в военной среде, ориентируясь преимущественно на мнение, продуцируемое офицерским окружением, что мешает им объективно оценить спектр собственных когнитивных потребностей. Как уже говорилось выше, офицеры инженерного профиля не
вполне осознают того обстоятельства, что выпускники высших военных
учебных заведений могут продолжить свою карьеру вне пределов инженерно-профессиональной среды (в линейных частях ВС РФ), что потребует от них обширных познаний в области социологии малых групп,
социальной психологии, базового уровня педагогических и юридических
знаний. Можно констатировать, что в данном случае речь идёт об «исполнителях», не способных самостоятельно выбрать ориентацию собственных образовательных интенций.
В рассматриваемом исследовании подчёркивается, что курсанты с
ярко выраженной внешней мотивацией чаще всего вычёркивают предметы, не сопрягающиеся с основным набором инженерных дисциплин,
ориентированных на профессионально-ориентированное знание. Так, из
основного набора сопутствующих гуманитарных дисциплин было предложено вычеркнуть дисциплину «Культурология», ограничить количество часов на освоение профессиональной этики и дисциплин историкополитологического круга. Обструкции были подвержены и те дисциплины, важность и значимость которых обуславливает профессиональную
деятельность курсантов («Основы этики работы со СМИ»). Формированию подобного рода позиции способствует недостаточность сложения
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комплекса учебно-познавательных мотивов курсантов, отсутствие плотной включенности их в военно-научную работу соответствующих академических кафедр, а как следствие – нежелание курсантов тратить время на освоение непрофильных дисциплин, что приводит к привнесению
элементов десоциализации и культурной дезорганизации комплексного
образовательного процесса. Основным мотивом такого поведения чаще
всего бывает строгая профессиональная ориентация, диспропорциональное соотнесение потребностей в приобретении навыков и знаний в рамках получаемой специальности.
Во вторую группу вошли курсанты с выраженной внутренней мотивацией (не более 7% участников исследования). Давая более глубокие,
полные и развёрнутые пояснения, сопровождавшие выбор предметов,
курсанты этой группы преимущественно поровну разделили время, которое, по их мнению, должно затрачиваться на освоение, как дисциплин
социально-гуманитарного, так и инженерно-технического профессионально-ориентированного профиля. Выбор, сделанный этой группой
курсантов, не обнаруживает прямого неприятия необходимости освоения сопутствующих гуманитарных дисциплин. Е.Ю. Патяева определяет
систему подобного рода выбора в качестве самоопределяемой учебной
деятельности [9].
Весьма любопытным может показаться то обстоятельство, что обе
группы практически не уделили внимания выстраиванию иерархии последовательности освоения дисциплин, несмотря на то, что данный вид
задания был включён в материалы опроса исследования. Лишь
1% опрошенных курсантов посчитал нужным построить некоторую последовательную иерархию осваиваемых дисциплин, которая в большинстве случаев была привязана к степени сложности освоения той или
иной дисциплины. Это обстоятельство не в последнюю очередь было
обусловлено тем, что в опросе участвовали преимущественно курсанты
старших курсов, что с одной стороны показывает невысокую степень
учебно-когнитивной социальной адаптации и научной социализированности курсантов-старшекурсников в систему гуманитарной составляющей высшего военного и инженерно-специального образования, а с другой стороны несколько сужает спектр доступных выводов.
Само собой разумеется, и то, что на младших курсах проведение подобных исследований было бы не столь целесообразно, в связи с низким
уровнем социальной ориентации, начальным этапом вторичной социализации курсантов первого и второго курсов в учебно-научную среду военного и инженерного вуза. Тем ценнее нам видится работа преподавателей дисциплин гуманитарного цикла, направленная на мотивацию и
включение курсантов в научную жизнь профильных кафедр. Преподаватель должен уметь заинтересовать обучающегося, но на него возлагается
ответственность за слом стереотипного представления последних о сущности и степени важности дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Мотивация на достижение высоких научных результатов, участие в региональных и федеральных конкурсах научных работ может послужить
существенным подспорьем в реализации задач, стоящих перед современных преподавателем высшей военной школы.
Общей тенденцией переживаемого периода исторического процесса
является очевидный рост международной напряжённости, что не могло
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не сказаться на всё возрастающей роли военного образования в системе
высшего образования Российской Федерации. Специалисты отмечают
начало тенденции обратной той, которую возможно было наблюдать в
период двух предшествовавших десятилетий. Она состоит в повышении
объёмов набора курсантов учебно-научных центров Министерства обороны Российской Федерации, что в свою очередь сопровождается сокращением набора на классические (и преимущественно – гуманитарные) специальности гражданских вузов. С одной стороны, эта тенденция
может быть продиктована снижением напряжённости в 90-е гг., что способствовало относительно продолжительному периоду сосуществования
сверхдержав в рамках их сфер влияния. Расширение НАТО в направлении западных границ РФ, события на Украине и в Сирии показывают
наличие острой востребованности военных и военно-инженерных кадров, потребность в которых год от года лишь возрастает. Последнее обусловлено гораздо более широким применением современных средств
радио-электронной борьбы, авиации и иного высокотехнологичного военного оборудования, нежели в предшествующие десятилетия. Эти обстоятельства существенно повышают требования ко всему методическому комплексу преподаваемых дисциплин, открывая серьёзные возможности, но и сохраняя в себе немалые трудности и проблемы [16].
В связи со сказанным следовало бы отметить, что процессом, способствующим ускорению профессиональной социализации курсантапервокурсника военного вуза, остаётся его строгая профориентация на получение конкретной специальности, что в совокупности с перспективой
дальнейшего стабильного трудоустройства, существенно активизирует обучающегося. Надлежало бы напомнить, что согласно традиционным представлениям о современной российской высшей школе, лишь 30% выпускников предпочитают работать по профессии, полученной ими в годы обучения. По некоторым специальностям этот показатель снижается вплоть до
2%, что не вселяет уверенности вновь поступающих в правильности выбора
профессии. Конечно, данная проблема является следствием существенных
перекосов на рынке трудоустройства, но характеризует и показатели качества современного российского высшего образования.
Ещё одной стороной, отличающей высшее военное образование от
получения такового в гражданских вузах, остаётся нарастающая коммерциализация образовательных услуг [14]. Данное обстоятельство никак не затрагивает инженерно-технические вузы МО РФ, что становится
решающим фактором, влияющим на решение абитуриентов к поступлению. Государственные органы власти (особенно в последние годы) провели существенный объём работы, способствовавший чёткому планированию ресурсов и оптимизации профориентационных усилий.
В условиях военного вуза освоение гуманитарных дисциплин и их влияние на социализацию, профессиональное становление будущего офицера во
многом зависит от факта разноплоскостного сосуществования гражданского
и военного компонентов. Их независимое существование не может не создавать существенных противоречий в процессе построения методических
планов и их дальнейшей учебной реализации. Значительные подвижки в
принятии единых подходов к координации гражданской и военной составляющих образовательного процесса были предприняты с разработкой и
принятием государственных образовательных стандартов второго поколе134 Научное обозрение
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ния. Следствием их принятия стало установление соответствия между
гражданскими и военными специальностями, что повлекло за собой формирование единого перечня дисциплин федерального компонента в рамках
высшей гражданской и военной школ.
Сравнительная характеристика методической стороны обеспечения
образовательного процесса в рамках освоения социально-гуманитарных
дисциплин, проведённая М.К. Чадунели, позволила выявить по меньшей
мере четыре существенных различия в методическом обеспечении комплекса освоения социально-гуманитарных дисциплин в рамках программ
военных и гражданских высших учебных заведений. Отмечая некоторые
общие черты в системе нормативно-методического обеспечения образовательного процесса (сходства в наличии ключевых составляющих такового: учебные планы, федеральный государственный образовательный
стандарт, рабочие программы по отдельным гуманитарных дисциплинам) учёный выделяет следующие преимущественные черты организации методического процесса в военно-учебных центрах высшего образования. Во-первых, отмечается важность наличия структурно-логической
схемы по преподаваемым дисциплинам, что позволяет соотнести осмысление данного элемента методического обеспечения с описанным выше
исследованием по формированию курсантских вариантов программ [15].
Такая логическая схема позволяет соотнести способности курсантов
каждого года обучения, уровень их социально-учебной адаптации со
степенью сложности и важности тех или иных изучаемых дисциплин,
составив поэтапный «ранжир» их освоения. Во-вторых, отмечается согласованность структурно-логической схемы каждого заданного курса с
«входом» (определяет какие дисциплины и соответствующие их разделы
должны быть к данному моменту усвоены) и «выходом» (устанавливает
какие последующие дисциплины используют материал изученной дисциплины). В-третьих, наличие календарного плана в составе УМК и
связь с профессиональной деятельностью будущих выпускников. Всё
это в совокупности позволяет интегрировать социализирующий и учебно-научный аспекты.
3. Обучение иностранных военных специалистов в военных вузах:
специфика, тенденции, проблемы
Отдельной категорией обучающихся в военных вузах, военноучебных центров, необходимо рассматривать иностранных военных специалистов, чья адаптация в новой стране проходит намного сложнее, чем
у себя на родине.
Трудности адаптации иностранных военных специалистов содержательно отличаются от таковых у российских курсантов (преодоление
дидактического барьера), зависят от национальных и региональных характеристик, изменяются от курса к курсу. В целом адаптацию иностранных военных специалистов к новой языковой, социокультурной и
учебной среде можно разделить на три основных этапа:
1) вхождение в курсантскую среду;
2) усвоение основных норм интернационального коллектива, выработка собственного стиля поведения;
3) формирование устойчивого положительного отношения к будущей
профессии, преодоление «языкового барьера», усиление чувства академического равноправия.
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Обучение иностранных военных специалистов проводится в межнацио-нальных учебных группах – общение с представителями других
стран и повседневная учебная деятельность оказывают существенное
влияние на формирование личности курсанта. Адаптация к группе, как
правило, включает элементы рационального поведения – осознание и
оценка внутригрупповой ситуации служат основой ориентировки в ней и
формируют внутреннюю составляющую адаптации (интернационализацию групповых норм, целей, ценностей) и внешнюю, поведенческую
(соответствие групповым требованиям и ожиданиям). К социальнопсихологическим характеристикам межнациональных учебных групп
относят оценку иностранным военным специалистом группы в целом и
межличностных отношений в ней, субъективное представление о собственном положении и положении других членов группы, видение преобладающих в группе целей, ценностей, интересов, настроений и т. п.
Иностранному военному специалисту необходимо привыкнуть к новым климатическим и бытовым условиям, новой образовательной системе, новому языку общения, интернациональному характеру учебных
групп и потоков. Основной проблемой успешного вхождения иностранных военных специалистов в учебный процесс является противоречие
между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) иностранных
военных специалистов к восприятию учебной информации и требованиями высшей военной школы. Концептуальная модель готовности иностранных военных специалистов к учебно-профессиональной деятельности в высшей школе должна включать в себя следующие компоненты:
– мотивационный – стремление к самостоятельности, проявление устойчивого интереса к предметной области и желания полностью овладеть языком специальности;
– когнитивный – понимание связи обучения с будущей профессиональной деятельностью, знание структуры и содержания предметной области
знаний;
– операциональный – владение лингвистическим аппаратом для усвоения профессионально значимой информации, владение навыками самостоятельной учебной деятельности;
– эмоционально-волевой – уверенность в успехе, стремление преодолеть трудности на пути достижения поставленной цели, высокая степень
самоорганизации, удовлетворение от самостоятельного получения профессионально значимой информации;
– информационный – речевая, прагматическая и предметная компетентность.
Для успешной адаптации и, как следствие, успешного протекания
процесса обучения иностранного военного специалиста имеют значение
география и климат региона, характер личности, а также качество педагогической системы. Первые два фактора являются в некотором смысле
«данностью» и влиять на них вряд ли возможно. Однако способность
иностранного военного специалиста адаптироваться к педагогической
системе вуза напрямую зависит от способности самой педагогической
системы гибко учитывать интересы и потребности иностранных военных специалистов, приезжающих на обучение в вуз.
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И здесь особую роль играют офицеры курсового звена и профессорскопреподавательский состав высшей военной школы, которые непосредственно общаются с обучаемыми и влияют на ход адаптации курсантов.
Учет специфики национально-психологических особенностей курсантов
дальнего зарубежья в процессе адаптации, также, существенно влияет на
успешность их учебной деятельности в российском военном вузе.
И в этом случае необходимо отметить, что знание и умение на практике учитывать личностные особенности студентов способствуют сокращению сроков успешной адаптации иностранных военных специалистов, которая напрямую влияет на эффективность учебного процесса в
военном вузе.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, глобализация и растущая академическая мобильность в сфере высшего образования предъявляют растущие требования к качеству и гибкости образовательных услуг в военном вузе. Во-вторых, адаптация иностранных
военных специалистов в российском вузе является «контекстом», влияющим на эффективность образовательного процесса. В-третьих, существенными факторами адаптации иностранных военных специалистов
являются климатический, личностно-психологический, а также фактор
особенностей педагогической системы вуза. Именно последний из них
поддается регулированию со стороны вуза с целью повышения эффективности образовательного процесса для иностранных военных специалистов. В-четвертых, национально-психологические особенности иностранных военных специалистов сильно влияют на их обучение, поэтому
командованию и профессорско-преподавательскому составу необходимо
их учитывать при разработке образовательных программ и организации
процесса обучения иностранных военных специалистов.
4. Некоторые проблемы реализации процесса включения курсантов
в учебно-научную составляющую дисциплин
социально-гуманитарного цикла
Текущий этап обновления высшей военной школы, в связи с общим ходом реформирования и инноваций в ВС РФ, предполагает существенное
обновление методических оснований подготовки курсантов военноучебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Одной из
ключевых составляющих обновленческих процессов остаётся необходимость согласовать имеющиеся параметры требований государственного
образовательного стандарта с существенной потребностью в выработке,
раскрытии и дальнейшем стимулировании к самостоятельному развитию
научно-аналитических навыков, что можно и нужно рассматривать в качестве обязательной составляющей профессионально-социализирующей
функции общеакадемического курса социально-гуманитарных дисциплин.
Не стоит забывать и о том, что государственный профессиональный образовательный стандарт высших учебных заведений, на который опираются
современные военно-учебные научные центры Министерства обороны Российской Федерации, в качестве одной из непременных целей обучения,
включает в себя пункт о необходимости обретения будущими офицерами
научно-исследовательских навыков.
Исследовательскую деятельность курсантов справедливо было бы
определить, как процесс сугубо творческого характера, направленный на
сложение субъектно-субъектного взаимодействия (двух личностей),
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направленного на анализ научной проблемы, поиск решения неизвестного, в процессе которого осуществляется взаимный обмен новой научной
информацией. Результатом подобного взаимодействия неизменно должен проявиться в рождении опыта формулирования индивидуальноличностного аспекта собственной предметной деятельности. В этом отношении очень важно понимать и воспринимать преподавателя, как
наставника, а не прямой источник получения новой научно-учебной информации, что должно катализировать процесс развития искомого спектра навыков научного поиска обучающегося.
Нельзя не отметить и того немаловажного обстоятельства, что современный этап развития военно-технического образования в системе высших
учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, характеризуется очевидным расширением круга преподаваемых дисциплин и их
научно-педагогической ёмкости. Таким образом, должны быть в полной
мере учтены научная, учебная и морально-этическая составляющая патриотического воспитания в образовательном процессе офицерского корпуса.
Немаловажной деталью, зачастую ускользающей из фокуса образовательного процесса военных вузов, остаётся проблема путей расширения кругозора
курсантов в области современных научных открытий.
Несмотря на очевидное «расширение спектра» преподаваемых предметов социально-гуманитарного цикла, в число которых входит социолого-политологические, философские, юридические дисциплины, психология и культурология, одной из наиболее системных ремарок в отношении обсуждаемой проблемы является практически полное отсутствие зарубежной истории и истории периода древности в программе
преподаваемых социально-гуманитарных дисциплин. С одной стороны,
это обстоятельство обусловлено острой нехваткой времени, затрачиваемого на учебу по профильным дисциплинам. С другой стороны, безусловна необходимость внесения некоторых корректив методологического характера, способных уточнить особенности гуманитарной составляющей образовательного процесса военных учебных заведений, с целью расширения историко-политического и культурно-исторического
кругозора будущих офицеров, повышения общего уровня их образования с целью их последующего вовлечения в периферийно-прикладную
научную деятельность, активизирующую поисковой, аналитический,
проблемный аспекты подготовки офицера, как интеллектуального ядра
современной армии [2].
В качестве конкретного примера реализации подобного рода комплексных задач, стоящих перед педагогами дисциплин социально-гуманитарного
цикла, следует подробнее остановиться на способах и формах реализации
получения нового. Гораздо более глубокого научно фундированного знания,
с помощью механизма информирований, анализа текущих мировых военнополитических и глобальных культурно-исторических событий. Подобного
рода разбор может проводиться, как в рамках докладов на заседаниях военно-научных секций гуманитарных кафедр, так и на групповых семинарских
и практических занятиях. Включение периферийных историко-культурологических сюжетов, касающихся истории политических и правовых
учений, зарубежной истории и мировой художественной культуры, позволит расширить общий кругозор будущего офицера, задать вектор углубления знаний по основному курсу каждой из данных дисциплин и способство138 Научное обозрение
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вать выбору гипотетического спектра тем для возможного дальнейшего
изучения в рамках курса адъюнктуры. Так, например, следует иметь ввиду,
что научно-образовательная работа с курсантами, ведущаяся в рамках освоения курса отечественной истории, истории военного искусства, социологии
и культурологии, правоведения предполагает необходимость ознакомления
будущих офицеров с наследием древнейших пластов прошлого ряда регионов Ближнего Востока, Азиатского и Европейского субрегиона, которые
представляют собой давний геополитических интерес российского государства, содержащего там свои военные гарнизоны и базы. Не стоит забывать о
том, что нахождение данных частей Вооружённых Сил России на территории ряда ближневосточных государств было вызвано личным обращением
их руководства в адрес Верховного Главнокомандующего и органов верховной политической власти РФ, что накладывает на российского офицера
высокие морально-этические обязательства, требующие от него устойчивого стремления к регулярному расширению кругозора в рамках исторического государствоведения, регионоведения, географии, и культурологического
знания указанного региона. Конкретной целью данной стороны учебного
процесса является формирование устойчивых представлений о всех нюансах и тонкостях той сложнейшей задачи, которую выполняют наши воины
за пределами своей собственной страны, что немыслимо без учёта освоения
исторически сложившихся культурных особенностей, формирования знаний обычаев и традиций мест их службы.
На наш взгляд, весьма полезным было бы освещение подобного рода
«сопутствующих научных ремарок», выходящих за пределы основных
курсов, в рамках многочисленных информирований, представляющих
собой один из элементов работы, практикующихся в курсе политологии,
социологии, правоведения или на отдельных заседаниях военно-научных
секций ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), а также в рамках сопутствующих лекционных курсов, проводимых для всех желающих курсантов и
слушателей работниками научно-исследовательских отделов академии.
Подобного рода ремарка может выполнить роль пояснения, углубив знания курсантов в рамках конкретного исторического периода, стимулировав желание более подробного ознакомления с обозначенными темами в
рамках элективных курсов, факультативов и прочих разновидностях
внеаудиторной деятельности и самоподготовки.
Таким образом, углубленное изучение социально-гуманитарных дисциплин несёт не только глубинную социализирующую функцию, но и
призвано выполнять сугубо просветительскую роль [8].
Заключение
Следует отметить, что процесс первоначальной социальной адаптации, ровно, как и последующей интериоризации курсантов, во многом
зависит от скорости и степени включения их в круговорот научнообразовательный и научно-креативной деятельности. Последняя, позволяет им приобщиться к формальным и неформальным научным коллективам, вступить в осознанное системное взаимодействие в среде равных
себе обучающихся. Создаёт патерналистскую тягу к достижению научных успехов в рамках работы кружков военно-научного общества.
Наиболее очевидными подводными камнями рассматриваемых процессов (в отношении дисциплин социально-гуманитарного цикла) остаётся
недостаточность мотивационной составляющей в восприятии курсанта139
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ми военно-инженерных высших учебных заведений. Именно в данном
фарватере, с нашей точки зрения, лежит основной узел, связующий социализующую сторону процесса профессионализации будущего офицера с острой потребностью задействования всего комплекса военноинженерных и социально-гуманитарных дисциплин высшей военной
школы на современном этапе и в будущем.
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