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МИФЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
MYTHS OF MODERN SCIENCE
Аннотация: Статья посвящена изучению современных научных мифов. Названы причины их
актуальности; выделены особенности распространения и восприятия. Сделан вывод о важности
опровержения ложной информации.
Abstract: The article is devoted to the study of modern scientific myths. The reasons for their
relevance are named; features of distribution and perception are highlighted. The conclusion is made about
the importance of refuting false information.
Ключевые слова: научный миф, научная мифология.
Keywords: scientific myth, scientific mythology.
Миф – это первая форма мировоззрения, самая древняя система человеческих ценностей.
Одна из функций мифа заключалась в создании гармонии из хаоса. Мифотворчество было способом
организации пространства вокруг быта древнего человека, оно делало возможным познание мира и
самоидентификацию. Мифы отображали культуру определённого исторического периода,
эмоциональное и психическое состояние человека.
На первый взгляд, в эпоху расцвета науки они должны были потерять свою актуальность, ведь
научное знание опирается на факты: учёный способен провести эксперимент и доказать ошибочность
того или иного мифа. Однако этого не произошло. Одна из причин живучести мифов – в силе
внушения, формулирующей коллективные представления о мире. Лженаучные представления
активно распространяются в СМИ, которые формируют общественное мнение. А зачастую истиной
считается то, что признаётся большинством, поэтому заблуждения передаются между
коммуникаторами.
Итак, научным является миф, который черпает материал из науки и сюжетно оформляется как
научный факт. Именно лженаука сегодня является основным источником формирования мифов. Это
связано с исследованием неизученных явлений, достоверной информации о которых пока мало. В
таких случаях человек может по-своему интерпретировать событие (например, по аналогии опыта в
других областях), домыслить его, выдать желаемое за действительное и убедить общественность в
правоте своих взглядов [2; с. 28]. Слова мнимого учёного при этом вызывают доверие, так как для
значительной части аудитории научное знание является сложным для восприятия. Разум человека
«экономит» мышление и даже без обладания полной информацией он делает обобщающие выводы,
на основе которых и возникают мифы.
Постоянное обновление науки не может привести её к абсолютному знанию. Появление новых
теорий не только опровергает достоверность существующих в настоящий момент положений, но и
ставит под сомнение истинность ранее существовавших теорий. Новое знание обращает старые
факты в миф и само подвергается мифологизации из-за разницы во мнениях учёных. Вместе с
достижениями научно-технического прогресса, инновациями, открытиями в разных областях
появляются и заблуждения. В качестве примера современных научных мифов можно назвать мифы о
вакцинации; глобальном потеплении; о космосе; эволюции и др.
Мифы в настоящее время имеют широкий размах в рамках каждой конкретной науки. Так, в
физике существует миф о возможностях пространства обладать энергией и видоизменяться:
закручиваться, искривляться и сжиматься. Данную точку зрения разделяют множество людей, хотя
учёными доказано, что всё перечисленное – свойства материи. Есть и другое заблуждение – об
отталкивании электрических зарядов по закону Кулона. Оно продолжает существовать среди
некоторых исследователей одновременно с научным подтверждением того, что на Земле есть только
притяжение, а сжатию материи препятствует её движение. Ряд учёных анализируют магнитные
явления и действие магнитных полей, говорят о свойствах магнитной терапии; в то же время давно
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установлено, что всё «магнетическое» можно объяснить проявлениями электричества. Волны,
именуемые магнитными, являются в реальности полностью электрическими и должны называться
именно так. Мифологизированы даже базовые основы физики. Многие представляют электрон как
шарик, движение которого подчиняется вероятностным, статистическим законам. На самом же деле
он существует в виде некого «облачка», способного принимать разные формы и размеры. [3, с. 8-11].
Особое место в современной научной мифологии занимают экологические мифы. Экология
входит в число глобальных проблем современности, и многие рекомендации по защите природной
среды оказываются лженаучными. Особенностью экологических мифов является стиль изложения.
Такие тексты пишутся на доступном для читателя языке; научные идеи в них упрощаются.
Происходит сочетание научного (логического, объективного сообщения) и публицистического
(эмоционального, экспрессивного повествования) стилей; научного и обыденного сознания.
Экологическая мифология широко использует языковые средства: эпитеты, метафоры, сравнения,
риторические вопросы и восклицания, прямые обращения к читателю. Часто в СМИ можно увидеть
такие заголовки: «Выбирая искусственную шубу, вы помогаете планете»; «Искусственная ёлка лучше
живой»; «Покупая товары из древесины и бумаги, ты вредишь природе, потому что вырубаются
леса»; «Пластик разлагается дольше, чем стекло»; «Энергосберегающие лампочки безопасны для
природы» и другие, имеющие своей целью манипулирование общественным сознанием. Кроме
прочего, в статьях подаётся только та информация, которая способна заинтересовать читателя (так
как целью является популяризация науки). Как правило, она сенсационная, но не подтверждённая
научными исследованиями. Статистические данные здесь используются наряду с публицистической
лексикой, но научная составляющая в экологической мифологии всё-таки выражена слабее. В
отличие от других областей, эти мифы не призваны вносить коррективы в устоявшиеся научные
идеи; их цель – обращение к чувствам человека, его морально-нравственное воспитание [4; с. 97].
Приведём ещё один пример – миф о вреде генетически модифицированных организмов
(ГМО). Хотя специалисты уже огласили данные об отсутствии повышенной опасности ГМО для
здоровья и продолжают проводить экспертизы для получения более точных результатов, уверенность
населения в обратном сохраняется. По данным исследования, проведённого ВЦИОМ в 2018 г., 79%
россиян считают, что ГМО негативно влияют на организм, но эти данные скрываются от
потребителя. Эта убеждённость объясняется тем, что мифология строится на противопоставлении –
«чёрное-белое»/«хорошо-плохо». Распространённые ранее сообщения СМИ сформировали в
сознании людей настолько отрицательную репутацию вышеуказанного явления, что альтернативные
взгляды и, главное, научно подтверждённые факты аудиторией отвергаются. Бесспорный вред ГМО
воспринимается как абсолютно правильная информация, не требующая опровержений. Данное
заблуждение приобрело серьёзные масштабы, о чём свидетельствует факт использования мифа как
инструмента манипуляций. Это характерно для сферы торговли: достаточно часто на упаковке товара
можно увидеть надпись «Не содержит ГМО». Всего одна фраза способна улучшить продажи и
репутацию производителя при том, что покупатель, возможно, даже не прочитает состав продукта [5,
с. 210-211].
Мифы существуют во всех областях человеческой жизни. О необходимости их разоблачения
есть разные мнения, однако, наш взгляд, в опровержении нуждаются только околонаучные.
Совершенно бессмысленно доказывать выдуманность сказок или религиозных мотивов в то время,
как научные заблуждения могут привести к ещё более серьёзным тупикам. Ещё Аристотель
высказывал эту мысль: «Даже небольшое начальное отклонение от истины умножается в
рассуждениях, отошедших от неё, в дальнейшем тысячекрат». По статистике, более половины статей,
публикуемых в престижных научных журналах, оказываются недостоверными. В 2015 г. группа
учёных из США во главе с психологом Брайаном Нозеком провела проверку 98 психологических
исследований, и только 36 из них дали результаты, схожие с оригинальными. Через год были
проведены экономические эксперименты; аналогичный эффект получен в 11 случаях. В 2017 г. в
Economic Journal авторы опубликовали статью о том, что 159 исследований по экономике основаны
на данных, которые не обладают даже близкой статистической мощностью, требуемой для
доказательства полученных выводов [1].
Таким образом, мифы продолжают существовать даже в век высоких научных технологий.
Тем не менее их развитие можно назвать негативным, так как они утрачивают функцию
миромоделирования и деформируют реальность. Недостоверные сведения оказывают отрицательное
влияние на сознание личности и потому требуют опровержения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИКРОСРЕДЫ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
THEORETICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH OF THE EDUCATIONAL
MICROENVIRONMENT IN THE PROCESS OF HISTORY TEACHING
Аннотация: Статья посвящена анализу содержания образовательного пространства. Дана
общая характеристика видов образовательного пространства, подчеркнуто его значение и роль в
процессе обучения истории. С помощью сравнительного метода исследования выявлены
теоретические подходы к пониманию образовательного пространство, что позволило рассмотреть
образовательное пространство во взаимосвязи с образовательной микросредой.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the content of the educational space. A general
description of the types of educational space is given, its significance and role in the process of teaching
history is emphasized. With the help of a comparative research method, theoretical approaches to
understanding the educational space were identified, which made it possible to consider the educational
space in conjunction with the educational microenvironment.
Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная среда, культурное
пространство, региональное пространство, образование, урок, история.
Keywords: educational space, educational environment, cultural space, regional space, education,
lesson, history.
Современный урок истории должен не только следовать методическим новшествам в
обучении, но и реализовываться и опираться на принципы нового Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). ФГОСС ООО, в свою
очередь, утверждает цели, задачи и условия, необходимые для успешного воспитания всесторонне
развитой личности обучающихся, а также всего образовательного процесса.
В учебном процессе особое внимание должно быть уделено формированию внутренней
позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий у обучающихся. Вместе с тем, динамически развивающееся общество требует от
обучающихся опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для
решения таких задач как общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
готовности к решению практических задач. Особое значение на уроках истории следует отдавать
формированию компетенций обучающихся в предметных областях, а также в учебноисследовательской и проектной деятельности.
Кроме того, ФГОС ООО предъявляет требования к рабочей программе каждой
образовательной организации. Воспитательный процесс должен создать целостную образовательную
среду, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия в творческих объединениях по
интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической
специфики региона, потребностей обучающихся.
На уроках истории важно формировать у обучающихся внутреннюю позицию личности, что
зачастую учителю невозможно осуществить лишь в рамках классного урока в школе за ограниченное
количество времени. Исходя из данного положения, ФГОС ООО позволяет учителю выйти за рамки
образовательной организации, используя ресурсы других организаций, в том числе организаций
дополнительного образования, образовательные организации высшего образования, научные
организации, организации культуры, которые будут способствовать формированию у обучающихся
социокультурных и духовно – нравственных ценностей, российской гражданской идентичности [1,
7].
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Учебный процесс невозможно осуществить вне образовательного пространства. В
педагогической науке понятие «образовательного пространства» трактуется неоднозначно, и
включает в себя множество компонентов и условий его реализации. Как мы уже отметили,
современные стандарты образования указывают на важность создания для обучающихся
эффективного образовательного пространства. Вместе с тем, понятие «образовательного
пространства» утверждается на законодательном уровне, в том числе Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации» провозглашает единство образовательного пространства на
всей территории Российской Федерации, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и
традиций народов Российской Федерации [2].
Множественность интерпретаций образовательного пространства позволил нам рассмотреть
данное понятие во взаимодействии с понятием образовательной среды.
Образовательное пространство включает себя признаки и характеристики образования,
способствующие развитию индивидуальной культуры обучающегося. Так, в комплекс
образовательного пространства входят объекты, процессы, свойственные, в первую очередь
образованию, а также внешняя среда, внутренние психические процессы, последние могут быть
сознательными и стихийными, деятельностными и недеятельностными [3, 42-43].
Образовательное пространство, по одним предположениям, представляет собой подсистему
социального пространства, которое обладает внутренней структурой, признаками. Стоит отметить,
образовательное пространство присуще всем населенным пунктам, в том числе сельским регионам,
образовательное пространство которых может быть рассмотрено как совокупность отдельных
областей, которые являются узловыми районами со школой, которая выступает центральным
объектом целого района. [4, 17].
Образовательное пространство нередко сравнивают с географическим пространством,
определяя его критерии и границы. Так, образовательное пространство включает в себя область
деятельности обучающихся и совокупность образовательных учреждений, оказывающих
воспитательное воздействие на всех обучающихся. Большое влияние на образовательное
пространство оказывает информация, которая является механизмом, организующим образовательное
пространство и информационные процессы в обществе [5, 2-3].
Образование является составной частью культуры, и вместе с тем частью всего культурного
пространства, духовной сферы жизни общества. Двойственная природа образовательного
пространства включает в себя категории времени и пространства, что также может быть присуще
культурному пространству и образованию [6,14].
По мнению Леоновой О.А. термин образовательное пространство является синонимом
термина образовательная среда. Вместе с тем, образовательное пространство, как педагогическая
реальность, имеет территориальную целостность, выраженную масштабом различных явлений в
образовании, а также является интеграцией всех элементов системы образования, включая
экономическое, культурное, политическое пространства [7,10].
Образовательное пространство направлено на развитие творческих способностей
обучающихся. В связи с этим, целью образовательного пространства выступает идея создания
оригинального образовательного продукта. Образовательные учреждения, являясь составной частью
образовательного пространства, передают обучающимся накопленный опыт, выражающийся через
традиции, национальные, культурные, региональные особенности. Образовательное пространство
имеет свой субъект и объект, что представляет собой совокупность всех объектов, имеющих прямое
или косвенное отношение к образованию.
Ряд исследователей термина «образовательное пространство» утверждают, что интерпретации
терминов образовательное пространство и образовательная среда как тождественных или даже
синонимичных невозможна. Это связано с тем, что под термином среда принято называть
совокупность природных и социальных условий, в рамках которых осуществляется деятельность
человека. В связи с этим, образовательная среда включает в себя условия, созданные педагогом в
образовательном процессе, а также педагогические ситуации, возникшие отношения между
субъектами и учебной и педагогической деятельности.
К основным характеристикам образовательной среды следует отнести: деятельность,
субъектность (несколько субъектов деятельности, школьный коллектив), ситуативность,
проективность, которая выражается в способности к созданию новой среды, ранее не
существовавшей. Наряду с указанными характеристиками, стоит отметить, изменчивость среды (в
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этом выражается неопределенность образовательной среды).
Структуру образовательной среды можно условно разделить на три уровня. Первый уровень
можно назвать «глобальным», он включает в себя мировую образовательную среду,
информационные сети и взаимодействия участников образовательного процесса с любой точки мира.
Второй уровень – региональный или национальный. Данный уровень включает в себя
образовательную среду страны. Третий уровень можно обозначить как «локальный» уровень.
Данный уровень представляет собой совокупность деятельности образовательных учреждений и
семьи обучающегося.
Иванова С.В. приводит и иную классификацию образовательной среды. Так, к примеру,
выделяют следующие уровни: общегосударственный, федеральный; региональный где регион
выступает частью Федерации, муниципальный, учрежденческий и индивидуальный. [8, 15].
Образовательное пространство школы можно подразделить на несколько видов:
информационное, региональное, культурное пространство. Информационное пространство
представляет собой взаимодействие всех сфер региона, страны и мирового информационного
сообщества. Наряду с этим, информационное пространство формируется с помощью использования
на уроках таких средств обучения как электронных учебников, мультимедийных энциклопедий на
компакт-дисках при объяснении материала, видео и аудио материал, мультимедийный проектор.
Следующий вид образовательного пространства – это региональное пространство, которое
очень своеобразно по своей природе. В целом, под региональным пространством понимается
общность происходящих событий, жизнь множества людей одного региона. С педагогической
точки зрения, региональное образовательное пространство представляет собой социальную систему,
которая развивается в соответствии собственным закономерностям, которые носят субъективный и
объективный характер. Стоит отметить, ч то развитие регионального образовательного пространства
обусловлено своеобразием конкретного региона, традициями, религиозной и национальной
культурой, а также уровнем экономического развития [9, 12].
Образование не может существовать изолированно от культурной среды. Уроки истории
зачастую носят интегрированный характер, в рамках которых культура и образование
рассматриваются в определенной взаимосвязи, которая проявляется в отношении окружающей среды
к конкретному событию [10, 6].
Вместе с тем, культурное пространство понимается как совокупность всех протекавших
явлений и событий в культурной жизни определенного общества. Культурное пространство можно
отнести к коммуникативному пространству, которое объединяет как физическое, например, климат,
так и символическое, духовное начала, например, традиции, обычаи, нормы. Так, можно говорить, о
том, что пространство культуры может выступать источником культурной, а не биологической,
жизни человека [11, 2].
Образовательное пространство при всем своем многообразии и образовательная среда могут
рассматриваться и существовать во взаимодействии, но не отождествляться. Организуя уроки
истории, учителю следует учитывать характер двух этих составляющих образовательного процесса.
Эффективность образовательного процесса во многом зависит от образовательного пространства,
условий образовательной среды. Образовательное пространство оказывает большое влияние на
формирование личности и образовательного опыта обучающихся,
Понятие образовательная среда и образовательное пространство позволяет учителю
организовывать уроки в рамках личностно - ориентированного и системно – деятельностного
подходов, с помощью которых становится возможным создание благоприятной атмосферы
образовательной среды.
Библиографический список:
1.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
основного общего
образования.- Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/607175848 (дата обращения: 23.02.2022)
2.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ.- Режим доступа: https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/13/ (дата обращения:
23.02.2022)
3.
Пономарев Р.Е. Образовательное пространство: Монография. – М.: МАКС Пресс,
2014. – 100 с.

9

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

4.
Груздев М. В. Формирование образовательного пространства сельских территорий.
дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /Груздев Михаил Владимирович. - М., 2004. - 370 с.
5.
Мелик – Гайказян И.В. Критерии определения границ в образовательном
пространстве//
Высшее
образование
в
России,
200911с.Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-opredeleniya-granits-v-obrazovatelnom-prostranstve
(дата
обращения: 23.02.2022)
6.
Касаткин П.И. Ценностная аксиоматика образовательного пространства, дис. канд.
наук: 09.00.13 /Касаткин Петр Игоревич. - М., 2018. - 392 с.- Режим доступа:
https://www.dissercat.com/content/tsennostnaya-aksiomatika-obrazovatelnogo-prostranstva
(дата
обращения: 26.02.2022)
7.
Леонова О.А. Образовательное пространство и образовательная среда: опыт
сопоставления // Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2008. 4.
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnoe-prostranstvo-i-obrazovatelnaya-sredaopyt-sopostavleniya (дата обращения: 22.02.2022)
8.
Чекунова Е.А. Формирование образовательного пространства современной школы в
контексте социокультурных и педагогических инноваций, дис. док. пед. наук: 13.00.01 / Чекунова
Елена
Анатольевна.Ставрополь,
2012.592.Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-obrazovatelnogo-prostranstva-sovremennoi-shkoly-vkontekste-sotsiokulturnykh-i- (дата обращения: 24.02.2022)
9.
Маланов И.А. Развитие регионального образовательного пространства в контексте
цивилизационного подхода, автореф. дис. док. пед. наук: 13.00.01 / Маланов, Иннокентий
Александрович. - М., 2012. - 418 с.- Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/razvitieregionalnogo-obrazovatelnogo-prostranstva-v-kontekste-tsivilizatsionnogo-podkhoda (дата обращения:
6.03.2022)
10.
Лысикова Н.П. Культурно – образовательное пространство совр. человека:
[коллективная монография] / Н. П. Лысикова [и др.]; Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского,
Ин-т доп. проф. образования. - Саратов: Саратовский источник, 2010.- - 166 с.
https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/07/09/kul_obr_prostr_sovr_chel.pdf
11.
Балюта П.А. Пространство культуры и культурное пространство: определение,
специфика и взаимодействие // Омский научный вестник, 2014- 3 с. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-kultury-i-kulturnoe-prostranstvo-opredelenie-spetsifika-ivzaimodeystvie-1 (дата обращения: 5.03.2022)

10

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Зарсаева Христина Ивановна
Zarsaeva Khristina Ivanovna
ГБПОУ ИО Иркутский техникум транспорта и строительства, г. Иркутск
УДК 378.046
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
GAMIFICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация. В статье раскрывается понятие геймификации, как игры могут привести к
достижению цели, объединению, выявлению связи, решению проблем, соревнованию, привлечению
и удовлетворению потребностей учащихся, элементам, которые повышают эффективность
обучающихся и обеспечивают мотивацию.
Геймификация все чаще используется в образовательных учреждениях по ряду причин, одна
из которых сделать сложные вещи более увлекательными, помогая мотивировать обучающихся и
вовлекать в предмет.
Abstract. The article reveals the concept of gamification, how games can lead to goal achievement,
association, identification of connection, problem solving, competition, attraction and satisfaction of
students' needs, elements that increase the effectiveness of students and provide motivation.
Gamification is increasingly being used in educational settings for a number of reasons, one of which
is to make complex things more fun by helping to motivate and engage learners.
Ключевые слова: геймификация, игры, обучающиеся, образование, технологии,
преподаватели.
Key words: gamification, games, students, education, technologies, teachers.
Геймификация — это объединение игровых элементов, таких как система начисления очков,
таблицы лидеров, значения или другие элементы, связанные с играми, в «обычных» занятиях для
достижения результатов и мотивации.
В современном обществе, где телефон неразрывно связан с обучающимися, преподаватели
вынуждены использовать его в образовательном процессе, применяя игры.
Теория геймификации в образовании состоит в том, что обучающиеся учатся лучше всего,
когда им весело и они в своей среде развлечений.
Геймификация в обучении включает в себя использование игровых элементов, таких как
подсчет очков, соревнование сверстников, командная работа, таблицы результатов, чтобы
стимулировать участие, помочь учащимся усвоить новую информацию и проверить свои знания.
Технологии пронизывают большую часть нашей повседневной жизни, изменяя то, как мы
живем, делаем покупки, работаем, играем, едим, встречаемся с людьми и общаемся. Преподаватели
начинают серьезно изучать потенциальные преимущества при использовании технологий в
образовании для разгрузки и введения новых педагогических технологий. Мы также уже давно
знаем, что использование того, что любят многие дети — игры — и использование некоторых
функций для поддержки обучения, дает большие преимущества.
В отличие от обучения на основе игр, в котором учащиеся создают свои собственные игры
или играют в коммерческие видеоигры, геймификация просто привносит игровые элементы, которые
делают эти платформы популярными, и интегрирует их в другие занятия дома.
Преподаватели и родители могут применять геймификацию различными способами в
бесчисленных предметных областях. Хотя во многих учебных заведениях уже используются
приложения и образовательные игры для компьютеров и планшетов, но отдаленные районы нашей
страны не могут себе позволить такую роскошь, поэтому это можно применять приемы
геймификации.
Преподаватели могут реализовать геймификацию на следующих примерах:
1.
Начисление баллов за достижение академических целей
Вдохновите учащихся увидеть простые наборы вопросов в совершенно новом свете.
Правильные или хорошо структурированные ответы оцениваются по системе баллов, при которой
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учащиеся продвигаются по служебной лестнице.
Нужно ли учащимся цитировать детали текста и доказательства для выводов в обсуждениях в
классе? Ответы без доказательств могут стоить 1 балл, правильный ответ с 1 доказательством — 2
балла, а правильный ответ + 2 доказательства = 3 балла.
2.
Создание конкуренции в классе
Соревнование с одноклассниками, другими классами или даже с преподавателями— это
безошибочно работающий игровой элемент.
Например: учащиеся должны следовать правилу, установленному учителем, и каждый раз,
когда учащийся следует правилу, класс получает балл. Каждый раз, когда ученик не следует
правилу, учитель получает балл. Это особенно полезно для введения процедур и новых
поведенческих ожиданий. Если класс побеждает, учитель может использовать устойчивое
вознаграждение, например, 1-минутную танцевальную вечеринку, увеличенный перерыв или
меньшее количество домашних заданий.
3.
Сравнение и анализ личной эффективности
Некоторые видеоигры предлагают индивидуальную разбивку производительности игрока в
конце каждого уровня с подробным описанием огромных данных, таких как достижения, очки,
сильные и слабые стороны, а также способы анализа их производительности и сравнения с другими.
Например, одна игра может предлагать статистику того, какие цели были достигнуты и как,
назначать «значок» на основе этого конкретного «стиля» исполнения, а затем отслеживать каждую
деталь этой производительности, такую как общее количество прыжков, количество
предупрежденных врагов, количество различных способов решения конкретной проблемы и т. д.
Учителя могут делать то же самое — пока ученики повышают уровень, набирают очки и
соревнуются друг с другом, они могут собирать данные, отслеживать прогресс и адаптировать
правила, награды и квесты, чтобы еще больше мотивировать учеников. Если вам кажется, что делать
это вручную слишком сложно, обратите внимание на инструменты обработки данных в вашей
школьной системе управления обучением или в обучающие приложения, которые вы, возможно, уже
используете.
4.
Использование уровней, контрольных точек и других методов «продвижения».
Помимо точек отслеживания, учителя могут использовать различные «контрольные точки»,
«уровни» или другие символы прогресса, чтобы учащиеся могли сосредоточиться (и соразмерно
хвастаться, когда они этого достигли).
Например, отслеживайте баллы по нескольким классам, а затем, когда учащиеся достигают
важной вехи, такой как 100 баллов, позвольте им «повысить уровень». По мере того, как они
продвигаются дальше, выдавайте устойчивые награды за вехи, такие как дополнительное чтение или
игровое время; сеанс на компьютере или шанс быть капитаном класса в течение дня.
5.
Выдача учебных значков вместо баллов или оценок.
Иногда что-то материальное и символическое может означать больше, чем получение баллов.
Когда учащиеся достигают определенных контрольных точек или «уровней», вы можете подарить
им маркер их успеха, например, обучающие значки или наклейки.
6.
Помощь учащимся в принятии конкретных точек зрения на обучение
Этот элемент фэнтезийной ролевой игры — одна из главных достопримечательностей
видеоигр. Дайте учащимся возможность взять на себя различные роли учеников, таких как судья,
дизайнер, отец, врач и т. д., и посмотрите, как они справятся с задачей, используя свое воображение.
7.
Отслеживание результатов
Вы можете оценить баллы, используя функцию журнала оценок LEARN с баллами вместо
процентов или Диск Google, чтобы делиться результатами со всем классом. Баллы также могут быть
дополнены академическими наградами: при определенном пороге баллов студенту может быть
предоставлена дополнительная неделя для отправки заданий или бонусных вопросов на
последующем тесте.
Таблицы лидеров Соревнование может быть мотивировано обучающимся и может быть
использовано с помощью таблиц лидеров, которые привлекают большое количество денег,
набранных учащимися в ходе различных мероприятий. Однако при составлении списков
руководители придерживаются осторожности, так как количество учащихся в определенном
количестве может отпугнуть учащихся, находящихся в нижней части рейтинга Рассмотрите
возможность использования системы, в которой учащиеся получают удовольствие только от двух
12

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

занимающихся, имеющих особое значение над ними и под ними, чтобы воспитать здоровое чувство
соперничества, не обескураживая учащихся, тяжело учатся.
Преимущества геймификации:

Студенты чувствуют, что они владеют своим обучением;

Более спокойная атмосфера в отношении неудач, так как учащиеся могут просто
попробовать еще раз;

Больше удовольствия в классе;

Обучение становится видимым благодаря индикаторам прогресса;

Студенты могут обнаружить внутреннюю мотивацию к обучению;

Студенты могут исследовать разные личности с помощью разных аватаров или
персонажей;

Студенты часто чувствуют себя более комфортно в игровой среде, поэтому они более
активны и склонны к ошибкам;

Более высокий уровень вовлеченности и концентрации среди студентов;

Возможность мыслить нестандартно.
Было показано, что геймификация чрезвычайно эффективна как в образовательных
учреждениях, так и в условиях электронного обучения, и даже для корпоративных компаний,
использующих ее для обучения сотрудников.
Геймификация работает по следующим причинам:

Игры играют на основные потребности (автономия, ценность, компетентность и т. д.)

Игры могут быть социальными (например, в играх могут быть таблицы лидеров или
места, где отображаются рекордсмены, чтобы игроки могли чувствовать себя одобренными, когда
они преуспевают. Игроки могут бросить вызов своим друзьям или пригласить других играть).

Игры поощряют постоянное участие (геймификация помогает удерживать
пользователей, побуждая их продолжать играть и получать больше очков, вознаграждений или
просто узнавать больше информации)

Это дает игрокам (учащимся) контроль (они чувствуют, что сами несут
ответственность за свое обучение, переходя из точки А в точку Б).
Геймификация работает, потому что она вызывает настоящие, сильные человеческие эмоции,
такие как счастье, интрига, волнение и достижение. По всему миру компании, учреждения и бренды
домашних хозяйств используют геймификацию с потрясающими результатами.
Включение игр, геймификации или игрового обучения в ваше преподавание не требует
изменения вашего преподавания. Многие действия или стратегии воздействия , которые уже
присутствуют, вероятно, встречаются из-за появления выше игровых элементов и с некоторыми
модификациями, которые могут быть преобразованы в более вероятные возможности
преобразования средств массовой информации. В то же время геймификация и игровое обучение не
должны реализовываться бесцеремонно, а должны быть продуманно интегрированы в курс.
Психология геймификации — это область, изучающая поведение пользователей в
геймифицированных системах. Другими словами, он фокусируется на том, как понимать и влиять на
поведение людей с помощью игровых методов. Исследования показали, что мозг работает в
гармонии с геймификацией и запускает выброс дофамина, который дает игрокам повышенное
чувство мотивации и удовольствия. Но как именно они работают вместе?
1. Геймификация объединяет людей на эмоциональном уровне
2. Запоминание контролируется гиппокампом
3. Мозгу легче обрабатывать истории, чем факты
4. Игры улучшают выброс эндорфинов
5. Играя в игры, вы сохраняете здоровье своего мозга
когнитивных функций.
Геймификация — отличный способ помочь людям в процессе обучения и мотивировать их
работать лучше. Лидеры могут включать геймификацию в различные виды деятельности и цели,
которые требуют поощрения для достижения лучших результатов.
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КОЛЫБЕЛЬ ПРОФЕССОРОВ ИЛИ КАК ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КАФЕДРА СТАНОВИТСЯ
КУЗНИЦЕЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ
CRADLE PROFESSORS OR HOW A PROVINCIAL DEPARTAMENT BECOMES
A FORGE OF SCIENTIFIC PERSONNEL
Аннотация. Определение смысла человеческой жизни всегда остается актуальной проблемой.
К ней обращаются при поиске путей развития индивидов и крупных человеческих констелляций.
Цель данного исследования – опираясь на понятие смысла жизни, проанализировать причины,
движущие силы, динамику и пути развития научного коллектива, достигающего за
непродолжительное время значительных научных и педагогических успехов. Показано, как и за счёт
чего он превращается в целеустремлённую систему. Полученные результаты касаются достижения
коллективного успеха в каждой сфере человеческой деятельности.
Abstract. The search for the meaning of human life always remains an urgent scientific problem.
They turn to it when looking for ways of development of individuals and large human constellations. The
purpose of the study is, relying on the concept of the meaning of life, to analyze the reasons, driving forces,
dynamics and ways of development of the research team, which achieves significant scientific and
pedagogical success in a short time. It is shown how and by what means it turns into a purposeful system.
The results obtained relate to the achievement of collective success in every area of human endeavor.
Ключевые слова: движущие силы, кафедра, исследование, моделирование, синергический
эффект, смысл жизни.
Key words: driving forces, department, research, modeling, synergistic effect, meaning of life.
Здесь над книгою
раскрытою
Я однажды услыхал
Зов, пропетый Аэлитою.
Этот голос к звёздам звал.
Введение
Одним из наиболее популярных и волнующих человека вопросов всегда был вопрос о том, в
чем состоит смысл нашей жизни. Вопрос поставлен до нас. Останется он и после нас. Ответы на
него различны. Один из ответов звучит так: «Смысл жизни – комплекс ценностных представлений,
посредством которых человек соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями, идеалом
(высшим благом) [1, с. 264]». В смысле жизни отражается образ не реально протекающей, а должной
жизни. Он связывается с представлением о жизни достойной, отвечающей высоким духовным
ценностям, воплощающей идеал человека во всём разнообразии его отношений с другими людьми,
отечеством и Миром в целом.
Рассматриваемое понятие многогранно, однако, важная его часть касается духовного развития
и служения людям. Наиболее известны и почитаемы те из нас, кто на пути развития человеческого
общества больше остальных сделал для иных людей. Мы приходим и уходим, отдавая людям часть
того, что накопили на своём жизненном пути. А это предполагает самореализацию нашего
потенциала на тех направлениях деятельности, которые сознательно выбрал сам человек или
которые предложены ему обстоятельствами.
Элементами духовного служения людям выступают наука и образование. Они взаимосвязаны.
Чтобы готовить квалифицированных специалистов, преподавателю самому необходимо быть на
высоком научном уровне. Достижение такого уровня находит общественное уважение и отмечается
присвоением субъекту докторской степени и звания профессора. Процесс продвижения к такому
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результату обычно длительный и трудоёмкий1. Наиболее эффективно он реализуется в крупных
научных агломерациях, там, где существуют известные научные школы. В определённых условиях,
однако, это может быть исполнено и на «пустом месте». Последний случай наиболее интересен как с
психологической, так и с педагогической точки зрения.
Цель работы состоит в исследовании движущих сил, динамики и последовательности
развития вновь созданного научного коллектива, достигающего за непродолжительный период
существования значительных научных и педагогических результатов.
Генезис
Центральным аспектом дальнейших рассуждений выступает смысл жизни ученого. А для
достижения поставленной выше цели проанализируем эволюцию одной из университетских кафедр
математического направления.
Вторая половина прошедшего столетия отмечена бурным развитием науки. Под влиянием
этого процесса в 1966 г. на западе огромной страны создаётся Калининградский государственный
университет (КГУ). Ставший университетским городом Калининград (бывший Кёнигсберг) получил
новые жизненные силы и возможности. Именно об этом мы и будем говорить в дальнейшем.
Почему же в заголовке статьи упомянута какая-то провинциальность?
Дело в том, что как научная жизнь, так и образование в Калининграде после 1945 г.
начинались практически «с нуля». До 1959 г. в городе существовал один-единственный ВУЗ с двумя
факультетами. Это был Калининградский государственный педагогический институт (КГПИ), задача
которого полностью определялась его названием. Профессоров здесь просто не было 2. Ни
Кёнигсбергский университет «Альбертина»3, ни культурное наследие довоенного Кёнигсберга
прямого влияния на развитие города тогда не оказали. Поэтому-то российский университет и
приходилось создавать практически заново. Калининград же находился далеко от центральной
России.
Во второй половине ХХ века наряду с традиционными научными дисциплинами бурно
развивались новые исследовательские направления. Человеческая деятельность требовала всё
большего обоснования, и наука стала приобретать прикладной характер. Сама она, да и вся
человеческая практика, математизируются. Вслед за этим совершенствуется и трансформируется
подготовка научных и педагогических кадров.
Отвечая запросам времени, в 1978 г. на математическом факультете КГУ открылась кафедра
вычислительной (позднее прикладной) математики. Возглавил её выпускник Московского физикотехнического института (МФТИ) Константин Сергеевич Латышев. Закончив аспирантуру, пройдя
стажировку в лабораториях космического бюро С.П. Королёва, имея опыт конструкторской и
Автор вспоминает ответ профессора Гданьского политехнического университета Яна Годлевского на вопрос: «Сколько
времени Вы шли к получению профессорского звания?» Вопрос был задан в связи с вручением ему профессорского
аттестата. Ответ был прост: «Всю свою жизнь».
1

Существует притча, согласно которой комендант, визитируемой Наполеоном крепости, стал оправдываться перед
императором в том, что не произвёл в честь высокого гостя салюта. «Государь, – сказал комендант, – я могу привести,
по крайней мере, двенадцать причин, по которым не смог этого сделать». «Прошу» – ответил Наполеон. «Во-первых, у
меня нет пушек...» «Достаточно» – прервал офицера император.
2

Кёнигсбергский университет (Альбертина) был открыт 17 августа 1544 года прусским герцогом Альбрехтом
Гогенцоллерном. Пруссия переходила тогда из католичества в лютеранство. Отрицая роль свободы в спасении, лютеране
не отрицали её в мирских делах. Это и потребовало подготовки большого числа специалистов: священников,
чиновников, врачей и иных образованных людей. Университет насчитывал четыре факультета: теологический,
юридический, медицинский и философский. Он пользовался привилегиями, а преподаватели Альбертины относились к
высшим слоям общества. Согласно тогдашней традиции лекции проводились на дому у профессоров. Твёрдый план
набора студентов ещё отсутствовал, поэтому их количество менялось из года в год. Среди выпускников и профессоров
Альбертины находятся такие известные ученые как Иммануил Кант (с 1770 по 1801 г. профессор, а также и ректор
университета с 1786 по 1788 г.). Здесь трудился известный астроном и математик Фридрих Бессель (многочлены Бесселя,
функции Бесселя, неравенство Бесселя), математик и механик Карл Яко́би (якобиан отображения, тождество Якоби);
математики Адольф Гурвиц (дзета-функция и критерий Гурвица), Фердинанд фон Линдеман (трансцендентность числа
π), Герман Минкоский (кривая Минковского, пространство Минковского в специальной теории относительности),
математик-универсал Давид Гильберт (полная аксиоматика евклидовой геометрии, теория гильбертовых пространств) и
др. К концу XIX столетия в университете обучались 658 студентов, а преподавали им 98 доцентов и профессоров. В
университете обучилось более ста российских подданных. Среди них – герцог Бирон, будущий президент Петербургской
АН граф Кирилл Разумовский, граф Михаил Милорадович и др.
3
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преподавательской работы, он принялся за комплектование новой кафедры. Костяк кафедры
составили хорошо подготовленные выпускники МФТИ и Ленинградского государственного
университета (ЛГУ) – молодые, амбициозные, стремящиеся в науку и прошедшие аспирантуру
преподаватели4. Позднее она комплектовалась уже выпускниками КГУ.
В рассматриваемое время в прикладной математике происходит бурное развитие численных
методов решения дифференциальных уравнений. С их помощью становится возможным
исследование таких задач, к рассмотрению которых учёные ранее только приближались. В
различных сферах знания возникают разнообразные модели, позволяющие объяснять и
предсказывать динамику физических, общественных, когнитивных и иных процессов. Совокупность
способов построения и оценки таких моделей получила название математического моделирования.
Математическое моделирование процессов, протекающих в сложных физико-технических системах,
стало научной задачей вновь созданной кафедры.
Основным же направлением кафедральных исследований было моделирование явлений,
возникающих в околоземной космической плазме. Поскольку состояние этой среды влияет на
протекание процессов на самой Земле, прогнозирование происходящих в ней изменений позволяет
во многом рационализировать человеческую деятельность5. Ионосферная плазма влияет на
распространение радиоволн. Мы посылаем сигнал, он отражается от ионосферы и принимается на
очень далёких расстояниях. Более того, можно утверждать, что от её состояния во многом зависит
жизнь под поверхностью Земли и даже в глубинах океана. Изучение поведения верхних слоёв
атмосферы и ионосферы затруднено, однако, комплексным характером протекающих в них
процессов. Объясняется это многокомпонентностью состава среды, её турбулентностью,
молекулярной диффузией, поглощением солнечного излучения и т.п. эффектами.
Развитие
Моделирование и решение задач высокой сложности требует мощных вычислительных
средств. В 1981 г. по инициативе заведующего кафедрой Константина Сергеевича Латышева и при
активном участии её сотрудников в КГУ создаётся вычислительный центр. Насколько сложной была
эта работа в сегодняшний век персональных компьютеров трудно даже вообразить. Достаточно
сказать, что ЭВМ Единой системы, использовавшейся в нашей стране с 1971 по 1990 годы, занимая
несколько больших комнат, требовала для своей работы повышенного давления, специального
алюминиевого пола, градирни и многого другого. Для работы на машине сотрудник получал отрезок
времени и становился в очередь пользователей. И, тем не менее, появление ЭВМ в стенах
университета существенно улучшило в нём как научную, так и учебную работу. В КГУ открывается
перспективное направление обучения «Прикладная математика и информатика».
Для активизации научных исследований К.С. Латышев установил контакты с Академией Наук
СССР и, прежде всего, Институтом прикладной математики им. М. Келдыша (ИПМ), а также
родным ему МФТИ. Появились важные для прикладных задач хозяйственные договоры и гранты. На
базе КГУ стали проводиться российские и международные конференции. Члены АН (Б.Н.
Четверушкин, А.С. Холодов, А.С. Бугаев и др.) стали приезжать на кафедру, читать отдельные
лекции, руководить комиссией по защите дипломных работ и возникшим позднее советом по защите
докторских диссертаций. Эта активность, в конечном счёте, привела к созданию научной школы по
математическому моделированию, учениками которой в разное время стали: С.А. Ишанов, Л.В.
Зинин, Г.В. Квитко, С.В. Клевцур, С.В. Мациевский и др. Сам же К.С. Латышев по праву считается
её основателем.
Зрелость
В конце 1980-х годов латентный период подготовки квалификационных работ заканчивается.
Моделирование ионосферных явлений было основным направлением кафедральных исследований.
Однако некоторые сотрудники занимались и иными изысканиями. Не отдавая каких-либо
предпочтений, дальнейшие события мы опишем согласно хронологии6.
Был в составе кафедры и настоящий князь. Доцент Алексей Николаевич Хованский знал множество иностранных
языков, а профессионально занимался исследованием цепных дробей.
4

Ионосфера пропускает ультрафиолетовые солнечные лучи, но и создаётся эта среда с помощью тех же лучей. Они –
одна из причин ионизации, при которой огромная часть их энергии поглощается. Оставшаяся часть энергии уже не
опасна для живых организмов. Так, подобно Эгиде – щиту дочери Зевса Афины, она охраняет земную жизнь.
6
Далее автор упоминает тех учёных, которые в различное время работали на кафедре вычислительной математики.
Последующая их судьба сложилась по-разному.
5
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В 1989 г. в Институте физико-технических проблем энергетики АН Литовской ССР
докторскую диссертацию защищает Ю.Т. Глазунов. Будучи выпускником КГПИ, он работал на
кафедре вычислительной математики с 1979 г. Тема диссертации: «Вариационные принципы и
методы для нелинейных нестационарных задач взаимосвязанного тепло- и массопереноса». Выбор
темы обусловлен тем, что в 70-80-х годах ХХ в. большие надежды на достижение успеха в
моделировании процессов, протекающих в сложных нелинейных системах, возлагались учеными на
вариационные методы. В основе этих методов, как известно, лежат вариационные аналоги
дифференциальных задач. Работа, связанная с их созданием, и привела автора к построению
вариационных моделей развития процессов в нелинейных проводящих средах [2].
Предложенные автором вариационные модели и методы нашли применение не только в
физике. Они позволили разрешить ряд интересных задач в химической технологии, рудничном деле,
моделировании процессов пищевых производств, исследовании развития популяций и (о диво!) в
социологии. Учёное звание профессора он получил в 1991 г., работая на математическом факультете
КГУ.
В 1991 году докторскую диссертацию «Бесселева реформа практической астрономии и истоки
Пулковской астрометрической школы» на математико-механическом факультете СанктПетербургского государственного университета защитил К.К.
Лавринович. По окончании
аспирантуры при ЛГУ его научная работа была связана с теорией движения искусственных
спутников Земли. После переезда в Калининград он начинает заниматься моделированием работы
промыслового флота, а с середины 1970-х годов переключается на исследования по истории
математики и естествознания в бывшем Кёнигсбергском университете [3]. Особое внимание ученый
уделяет деятельности астронома и математика Ф.В. Бесселя. Заметим, что в прошлом Альбертина
была всемирно известна своей физико-математической школой. Историей её, однако, в то время у
нас никто не занимался. Да и вся история Восточной Пруссии была тогда для жителей России
большой загадкой. Поэтому такие работы оказались в нашей стране пионерскими. Сам же
рассмотренный пример наглядно демонстрирует, что смысл жизни математика состоит не только в
создании математических конструкций. Он представляет собой одновременно ключ доступа к
широкой человеческой культуре, ее осознанию и осмыслению.
В 1998 г. диссертацию на соискание ученой степени д.ф.-м.н. в Москве при Институте
математического моделирования Российской АН защищает К.С. Латышев. Тема диссертации:
«Математическое обеспечение вычислительных экспериментов на основе гидродинамических
моделей ионосферной плазмы». Новизна работы состояла в создании инструментальных средств
обеспечения вычислительного эксперимента по моделированию околоземной космической плазмы
[4]. Им разработаны эффективные методы численного решения квазилинейных уравнений диффузии,
а также методы исследования краевых задач для систем гиперболических уравнений, описывающих
процессы типа ударных волн. Предложены способы решения «жестких» систем дифференциальных
уравнений фотохимической кинетики. Разработанный под его руководством пакет прикладных
программ (ППП) АРМИЗ значительно повысил эффективность проведения вычислительного
эксперимента. Он и сегодня с успехом используется многими российскими организациями, работая
на достижение целей безопасности нашей страны.
Профессор Н.Д. Бобарыкин начинал трудовую деятельность при кафедре вычислительной
математики в 1980-х годах и хорошо изучил как уравнения ионосферной динамики, так и методы их
решения. Волею судеб вместо ионосферы позднее ему пришлось заняться изучением динамики
грунтовых вод. Оказалось, что крайности действительно сходятся, а «от зенита до надира только
один шаг». Имеется в виду тот факт, что системы уравнений динамики подземных вод весьма схожи
с моделями ионосферной плазмы7. На скорость изменения субстанции в земной коре всё так же
влияют конвекция и диффузия, возникают её источники и стоки. Физически явление здесь другое, а
математическая его модель почти такая же, как для ионосферной плазмы. Зная методы решения
таких задач, он включился в работу по моделированию динамики почвенной жидкости.
Хозяйственное значение работ подкрепляется тем, что большие участки земель на западе
Калининградской области имеют польдерный характер, а значит, требуют к себе особого внимания.
В 2007 г. в совете при Ижевском государственном техническом университете Н.Д. Бобарыкин
защищает диссертацию на тему «Оптимальное управление режимом грунтовых вод на основе
Эффект этот интересный, но не новый. Общеизвестно, например, что процессы теплопроводности в материальной
среде и распространения слухов в архаическом обществе описываются одним и тем же уравнением.
7
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инвариантной нестационарной математической модели польдерных систем» [5]. Он становится
доктором технических наук и работает профессором в Калининградском техническом университете
(КГТУ). Этот пример показывает, что предназначение ученого может быть реализовано по-разному.
Важно, чтобы в процессе жизненных перемен не обрывалась направляющая струна его жизненного
смысла.
С.А. Ишанов прошел в КГУ длинный путь становления. Начинал он его на кафедре
вычислительной математики. Был научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем,
заместителем декана и деканом математического факультета, заведующим кафедрой компьютерного
моделирования и информационных систем, директором института прикладной математики и
информационных технологий. Всё это время он был связан с тематикой кафедральных исследований.
Касались они разработки алгоритмов решения задач газовой динамики и физики плазмы,
определения эволюции ионосферных «дыр» при антропогенном поступлении плазмогасящих
соединений, релаксации возбуждений при сильных возмущениях типа высотных ядерных взрывов, а
также и разработки математического обеспечения для прогнозирования состояния ионосферы.
Докторскую диссертацию С.А. Ишанов защищает в 2011 г. в ИПМ им. М.В. Келдыша РАМ.
Тема работы: «Математическое моделирование процессов в ионосферной плазме» [6]. Его
результаты используются для решения важных прикладных задач: проблем солнечно-земных связей,
обеспечения надежности и безопасности функционирования космической техники, радиосвязи и
радионавигации. Они отражены не только в многочисленных статьях. Результаты исследований
профессора вошли в «Энциклопедию низкотемпературной плазмы» [7] и создали основу для
появления в университете ряда новых направлений обучения.
В конце декабря 2011 г. доктором физико-математических наук становится В.В. Медведев [8].
Диссертацию на тему «Математическое моделирование процессов мезосферы, ионосферы и
термосферы» он защищает в Технологическом институте Южного федерального университета г.
Таганрога. Им разработана математическая диффузионно-фотохимическая модель, описывающая
пространственно-временные вариации концентраций, скоростей и температур нейтральных,
возбуждённых и заряженных компонентов среды на высотах от 50 до 500 км. Построены также и
разностные схемы решения уравнений, обладающие свойствами консервативности и
вычислительной устойчивости. Предложенная модель применяется в задачах прогнозирования
распространения
электромагнитных волн.
Алгоритмы численного решения
системы
гидродинамических уравнений используются при анализе различных задач аэрогидродинамики.
Свою научную и преподавательскую деятельность он начинал и долгие годы связывал с кафедрой
вычислительной математики КГУ. В настоящее время – профессор КГТУ.
В конце 2013 года в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН состоялась защита докторской диссертации
Л.В. Зинина [9]. Тема работы: «Тепловые ионы полярной ионосферы и магнитосферы: измерения и
моделирование». Результаты работы способствовали
пониманию процессов заполнения
магнитосферы тепловой ионосферной плазмой. Они привели к повышению надежности
прогнозирования космической погоды, предсказанию таких явлений как полярный ветер и других
факторов взаимодействия магнитосферы и полярной ионосферы. Созданные им алгоритмы
использованы в построении модулей ППП АРМИЗ. Всё это позволило подойти к описанию таких
нестационарных процессов, как «ионный фонтан», заполнение опустошенной магнитной бурей
плазмосферной силовой трубки и др. Исследования послужили и лучшему пониманию
взаимодействия космических аппаратов с окружающей средой.
Диссертацию на соискание ученой степени д.ф.-м.н. Н.М. Кащенко защитил в 2016 г. в ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН. Тема работы: «Численное исследование неустойчивости Рэлея-Тейлора в
низкоширотной ионосфере» [10]. Основной её целью стало исследование посредством численных
экспериментов процессов развития неустойчивостей в экваториальной ионосфере при разных
условиях и разных видах воздействий, а также создание численных моделей среднемасштабных
явлений, происходящих в низкоширотной ионосфере Земли. В работе исследованы
фундаментальные вопросы динамики переноса плазмы и энергии в рассматриваемой
пространственной области. Предложенные модели служат базой для проведения численных
экспериментов и оптимального планирования экспериментальных исследований ионосферы.
Естественно, что рассмотренные достижения – суть результат работы самих творчески
настроенных людей. Однако дух творчества – это заслуга всей кафедры. Профессора кафедры
вычислительной (прикладной) математики Калининградского государственного университета
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принимают участие в подготовке тысяч прекрасно обученных специалистов – выпускников
различных факультетов КГУ. Они же выступают научными руководителями и консультантами
кандидатов и докторов наук. Некоторые из них стали профессорами других отечественных и
зарубежных ВУЗов. Их учебники и научные монографии известны не только в России, но и за
рубежом.
Однако, будучи мощным стимулятором интеллектуального и нравственного развития
человека, осознанная им миссия создаёт дополнительную нагрузку на психическую его
составляющую. Жить такому индивиду от этого становится не легче, но заметно интереснее.
Заключение
Отвечая на вопрос о том, как и за счет чего созданный из вчерашних аспирантов научнопедагогический коллектив за короткое время достигает успеха, вернёмся к понятию смысла жизни. О
нём в психологии прошедшего столетия возникло представление как об особого рода
ориентировочной потребности – потребности в смысле жизни. При такой трактовке этого понятия
мы попадаем в рамки известной теории: потребность создаёт мотив и цель её удовлетворения.
Возникает упорядоченная пара элементов пространства психических образов человека –
действующее бинарное отношение «мотив-цель» [11]. Если ученые проходят предварительный
квалификационный отбор, то остаются индивиды с высоким уровнем потребностного напряжения.
Достижение мирового уровня научной квалификации относится к так называемым высоким целям.
Высокая цель порождается целесодержащей мечтой и сопровождается мощным и устойчивым
мотивом её достижения. Фундаментальная научная подготовка учёного даёт ему основание думать,
что необходимыми для этого ресурсами он обладает. Это и сокращает латентный этап развития такой
цели.
В пространстве психических образов человека образуется ощутимая сила притяжения цели,
отображаемая вектором определённой длины и направленности. Возникает мощный фактор
мотивации, определяющий для индивида текущую важность цели. Схожая тематика исследований
отдельных индивидов сближает направление этих сил. На векторный пучок «натягивается»
своеобразное «кольцо» взаимных интересов. Интересы сближаются, что и приводит к мощному
росту равнодействующей величины устремлений отдельных индивидов. Так возникает
синергический эффект, приводящий к ускорению развития всей научной группы. Проявляется он и в
том, что с течением времени для каждого индивида по мере продвижения к цели притягательность её
возрастает, а психическое расстояние до цели сокращается ускоренными темпами. Одновременно
развивается градиент цели и вступает в действие принцип сжимающих связей так, как это показано в
работе [11]. Всё это и приводит к ускоренному развитию научного коллектива 8.
Смысл жизни человека индивидуален. Однако в составе группы подобным образом
настроенных индивидов создаётся поле мотивационной напряженности. Чем больше длина
отдельных его векторов, чем ближе их направление, тем сильнее равнодействующая мотивационных
устремлений всей такой группы. Сама же группа превращается в целеустремлённую систему. Как и
всякая целеустремлённая система, действует она в среде, которую должна эффективно использовать.
В случае периферийной вузовской кафедры это означает связь с ведущими научными организациями
страны, проведение и участие в международных научных конференциях, использование
хозяйственных договоров, грантов и т.п. Творческая активность, здоровая конкуренция и взаимная
поддержка людей образуют общий нерв бытия такой системы.
Сделанные выводы касаются не только научного коллектива. Подобного рода условия и
действия необходимы для достижения коллективного успеха в каждой сфере человеческой
деятельности. А исследование их содержания необходимо хотя бы потому, что само существование
нашей страны требует ускоренного развития всех её отраслей и в первую очередь науки и
образования. «Большой скачек» в этом направлении – понятие фантастическое. Однако ускоренное
движение вперед при рациональном использовании человеческого капитала есть делом
первостепенной важности.

Интересен тот факт, что численность преподавательского состава рассматриваемой кафедры в разное время её
существования колебалась вокруг десятка человек! Это просто несравнимо с другими ВУЗами, где кафедры достигают
полусотни и более сотрудников. Величине синергического эффекта в данном случае можно только удивляться, а
причины подобных результатов нельзя не исследовать.
8
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