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ПЕДАГОГИКА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ
Л.В.

Боброва, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Национальный открытый институт (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. В современном мире основным критерием качества и эффективности
образовательной деятельности является компетентность выпускников образовательных
учреждений. Современные технологии позволяют обеспечить высокий уровень компетентности выпускников вузов путем учета приоритетов заказчиков (предприятий, бизнеса) и
формирования индивидуальных траекторий обучения В статье рассматриваются методы
управления учебным процессом и формирования индивидуальных образовательных траекторий студентов с использованием квалиметрических методик.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные обучающие технологии, компетенции, управление качеством образовательного процесса.
Анализ изменений, произошедших в результате технологических перемен в образовании, позволяет утверждать, что учебные заведения вынуждены становиться более гибкими и
приближенными к нуждам потребителя.
Инструментом управления качеством образования служат системы менеджмента качества (СМК). Новой для теории административного управления является рекомендация
управлять не структурными подразделениями образовательных учреждений (управлениями,
факультетами, отделами, кафедрами, лабораториями), а процессами (обучения, воспитания,
материально-технического обеспечения, повышения квалификации персонала).
Исследования и опыт практического применения авторами технологий дистанционного и электронного обучения в процессах подготовки специалистов без отрыва от производства показал [1, с. 57], что управлять качеством подготовки возможно только в случае, если
различные технологии будут оценены с точки зрения педагогической целесообразности, а
право их выбора оставлено за педагогами. При этом возникает необходимость оценивать качество освоения компетенций, приобретенных студентами в результате обучения, независимо от применяемых технологий.
Поэтому разработка комплексной методики измерения качества обучения (квалиметрии) для оценки различных вариантов комплексирования технологий с точки зрения влияния
каждого видов технологий на итоговый (обобщенный) показатель качества, а также принятие
педагогических решений путем моделирования процессов и применения информационных
технологий - является актуальной задачей как в теоретическом, так и практическом плане.
Многообразие задач, решаемых при управлении образовательным процессом, требует
разработки частных квалиметрических методик, которые могут быть сгруппированы по их
© Боброва Л.В. / Bobrova L.V., 2020
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назначению следующим образом [3, с. 50]:
 управление успеваемостью студентов;
 учет приоритетов.
В число методик, обеспечивающих управление успеваемостью студентов, входят:
 текущий контроль успеваемости по отдельной дисциплине;
 сравнительная оценка успеваемости по нескольким дисциплинам;
 выборочный текущий контроль успеваемости студентов;
 выборочный итоговый контроль компетентности выпускников.
Текущий контроль успеваемости студентов – традиционная форма управления учебным процессом. Подход, при котором комплексным показателем качества знаний, характеризующим степень усвоения всеми студентами программного материала по дисциплине,
служит «средний балл», представляющий собой среднее арифметическое значение оценок (в
цифровой форме), полученных всеми студентами в группе, является некорректным. Отметки
являются просто обозначениями реперных точек на квалиметрической шкале и математические действия с отметками невозможны. Более корректным будет расчет комплексного показателя качества Qд.
Если зачетная ведомость по отдельной дисциплине представлена в текстовом формате,
то комплексный показатель успеваемости (качества знаний) по этой дисциплине рассчитывается по формуле [2, с. 9]:

Qд  1 

nнз
,
m

где nнз – число «незачетов» (число студентов, не сдавших зачет); m – число студентов, сдававших зачеты.
Если ведомость успеваемости студентов по отдельной дисциплине представлена в
цифровом формате с обозначениями реперных точек цифрами 2, 3, 4, 5, то комплексный показатель качества знаний рассчитывается по формуле:

5  i ni
i2 3 m
i 5

Qд  1  

где i – оценки (обозначения реперных точек) из числа 2, 3, 4, 5; ni – число i-х оценок; m –
число студентов, проходивших аттестацию в цифровой форме.
Выборочный статистический контроль текущей успеваемости студентов проводится
по ведомостям успеваемости во время мониторинга и при самообследовании вуза перед государственной аттестацией.
Решение в отношении каждого студента принимается по правилу
при Qк > 0,5 студент аттестуется; при Qк ≤ 0,5 – не аттестуется.
При количестве не аттестованных студентов, меньшем или равном приемочному числу Ас, вся генеральная совокупность студентов, из которой сделана выборка, признается удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к качеству образования; при количестве не аттестованных студентов, большем Ас, генеральная совокупность признается не соответствующей требованиям, предъявляемым к качеству образования.
Выборочный итоговый контроль компетентности выпускников проводится экспертным методом. Эксперты проводят собеседования (тестирование) с выпускниками, попавшими в выборку, по группам компетенций и выражают свое мнение о результатах собеседования.
9
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К числу методик учета приоритетов относятся:
 учет важности отдельных дисциплин при формировании у студентов определенной
компетенции;
 учет значимости мнений потребителей и заинтересованных сторон о качестве подготовки выпускников;
 организация целевой подготовки специалистов с высшим образованием.
Формирование образовательных траекторий в рамках вуза – это:
 построение индивидуальных образовательных траекторий;
 организация учебного процесса при подготовке дипломированных специалистов по
заказам предприятий;
 формирование программ магистратуры и профилей подготовки бакалавров по выбранному направлению.
Построение индивидуальных образовательных траекторий
Перечень компетенций, которыми должен овладеть каждый студент за время обучения в вузе, регламентирован ФГОС. Однако при обучении без отрыва от производства любой
студент может самостоятельно определить для себя наиболее важные и менее важные для
его производственной деятельности учебные дисциплины из числа тех, которые формируют
каждую компетенцию. В этом случае следует присваивать дисциплинам учебного плана весовые коэффициенты в зависимости от важности данной дисциплины для интересов студента. Студент будет изучать все положенные по учебному плану дисциплины, но их объем
должен определяться в зависимости от весовых коэффициентов – таким образом будут строиться индивидуальные образовательные траектории [4, с. 177]
Применение современных информационных технологий привносит в учебный процесс новые возможности: сочетание высокой экономической эффективности и гибкости
учебного процесса, широкое использование информационных ресурсов, существенное расширение возможностей традиционных форм обучения, а также возможность построения новых эффективных форм обучения. Однако новые формы учебного процесса требуют и новых
методик оценки качества обучения.
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THE USE OF QUALITATIVE METHODS FOR THE FORMATION
OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS
L.V. Bobrova, Candidate of Engineering Sciences,
Head of the Department of Mathematics and Natural Sciences
National Open Institute of Russia (Saint Petersburg), Russia
Abstract. In the modern world, the main criterion for the quality and effectiveness of educational activities is the competence of graduates of educational institutions. Modern technologies
allow us to ensure a high level of competence of higher-ed graduates by taking into account the
priorities of customers (enterprises, businesses) and forming individual learning paths. The article
considers methods of managing the educational process and forming individual educational trajectories of students using qualimetric methods.
Keywords: information and communication training technologies, competencies, quality
management of the educational process.
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Аннотация. В статье рассматривается восприятие риторики в студенческой среде,
а также трудности, с которыми сталкиваются студенты при подготовке публичных выступлений. Актуальность проблемы привела авторов к необходимости изучить отношение
студентов к публичным выступлениям. Результаты онлайн анкетирования позволили сделать вывод о недостаточности формирования ораторских навыков. Решение проблемы видится в выстраивании отлаженной системы обучения выступлениям на этапе школьного
образования с последующим совершенствованием ее в ВУЗе.
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Публичная речь всегда являлась эффективным инструментом воздействия на человека. Традиции ораторской речи сегодняшнего дня берут истоки в античной риторике Древней
Греции и Рима. Высшие достижения красноречия того периода связаны с именами таких
знаменитых ораторов, как Платон, Демосфен, Аристотель. Цицерон считал основой риторики философию, а оратора – мыслителем: «без философии не может явиться такой оратор, которого мы ищем» 7. «Ораторское искусство, или искусство красноречия, – уменье говорить
связно, логически и художественно, чтобы привлечь внимание, а вместе с тем и сочувствие
слушателей к какому-нибудь делу» 8. Сегодня риторика – это «теория ораторского искусства» 5. То есть принципиальным является единство словесной практики и теории, которая
ее обобщает и систематизирует. Категории риторики неразрывно связаны с тремя элементами публичного выступления. Согласно Аристотелю, речь состоит из «самого оратора, из
предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего» 1. Таким образом, формируется классическая триада оратор – речь – аудитория, в которой все элементы взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. При этом
наибольшая важность отдается именно аудитории. Такой подход все еще актуален, его придерживаются и современные ораторы. Так, американская исследовательница Н. Дуарте в
своей речи «Загадочная структура великих речей» на конференции TED подчеркивает, что
ни сам оратор, ни его выступление не являются основными элементами публичной речи. Если слушатели не смогут понять главную мысль, «схватить» идею, то она пропадет, и «мир
никогда не изменится». Именно аудитория является «героем» публичного выступления 9.
С композиционной точки зрения в любой речи выделяют три главные части: вступление, или введение; основная часть; заключение, или выводы. Это сложившаяся издавна
структура, у истоков которой стояли такие выдающиеся представители ораторского искусства античности, как Демосфен, Цицерон 6. Большинство исследователей сходятся во
мнении, что задача вступления заключается в том, чтобы привлечь внимание аудитории и
© Боричевская А.А., Светличная Л.Е. / Borichevskaya A.A., Svetlichnaya L.E., 2020
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заинтересовать ее, завоевать доверие [4; 6]. Как отмечает О.З. Муштук, оратору нужно «перевести сознание слушателя из нерабочего состояния в рабочее» 4. Практикой выработан
целый ряд эффективных приемов захвата внимания аудитории во вступительной части публичного выступления.
Тема как таковая подробно раскрывается в основной части выступления, однако для
привлечения внимания аудитории оратор начинает говорить о ней во вступлении. Дж. Донован, один из организаторов конференций TED, в своей книге «Выступление в стиле TED»
выделяет три приема захвата внимания аудитории, которые ораторы, как правило, используют в начале своих выступлений на TED. Это рассказ личной истории (из опыта оратора либо другого человека). При этом история обязательно должна раскрывать тему выступления и
его основной посыл. Можно также прибегнуть к шокирующему заявлению (с помощью
приведения статистических данных, имеющих непосредственно отношение к аудитории).
Предлагается ряд тем, отражающих основные потребности человека: «физическое здоровье и
безопасность, любовь и общение, личные желания и интересы, а также надежда на лучшее
будущее». Так же это может быть обескураживающий вопрос (с целью дать четкое направление мысли аудитории). Дж. Донован рекомендует начинать вопрос, используя слова «почему» и «как», мотивируя это тем, что эти слова «пробуждают природное любопытство» 3.
Для раскрытия содержания основной части используют различные формы изложения,
такие как дедукция, индукция, аналогия. Выбор необходимой формы изложения производится оратором с учетом ряда факторов, наиболее важными из которых является заинтересованность слушателей в теме выступления, подготовленность аудитории, степень простоты/сложности темы, национально-культурные особенности. В ходе выступления оратор может сочетать разные формы построения основной части, что положительно сказывается на
всей речи, помогая избежать шаблонности. В основной части включаются в работу топы –
классические приемы раскрытия и детализации главной темы выступления.
Характеризуя заключение, следует подчеркнуть ее основное назначение – помочь
аудитории осмыслить услышанное. Это достигается «выделением идеи, ядра выступления,
необходимым завершающим обобщением материала, формулировкой теоретических и практических выводов» 3. Цель заключения – закрепить и усилить впечатления от изложенного
материала. Оратор кратко повторяет основные тезисы темы, делает конечный вывод или указывает тему следующего выступления (если речь идет о цикле лекций). Мотивационная речь,
как правило, заканчивается эмоциональным всплеском в виде призывов и лозунгов 4.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что, хотя традиции современной
риторики, правила и принципы построения публичных выступлений сегодня и основаны на
достижениях античной риторики Древней Греции и Рима, очевиден также тот факт, что ораторское искусство – абсолютно живой «организм», принимающий форму, интересную обществу сегодня. Роль публичной речи неуклонно возрастает, а многообразие форм и способы
трансляции выступлений имеют в настоящее время беспрецедентный масштаб. Особый интерес для нас как исследователей и преподавателей представляет студенческая аудитория,
для которой выступления разного рода – безусловный и неотъемлемый атрибут образовательного процесса.
Учебная программа предполагает для студентов традиционные выступления перед
университетской аудиторией, но у них как у активных потребителей интернет-контента, востребованы выступления другого рода. Более того, разнообразие форм настолько велико, что
это мешает студентам придерживаться классических принципов ораторского искусства как
основы их собственных выступлений. Нами было отмечено, что количество успешных студенческих выступлений незначительно; среди основных проблем можно выделить неумение
выстраивать логически верную структуру высказывания и отсутствие умения выделять ключевую информацию.
Эти наблюдения привели к необходимости выяснить и изучить отношение, понимание
13

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 3 (29).

и восприятие различных аспектов публичных выступлений студенческой аудиторией. Учитывая социально – гуманитарную направленность работы, нами был выбран опрос, как один
из методов эмпирического исследования. В частности, было использовано онлайн анкетирование как вид данного метода. Очевидными достоинствами такого вида анкетирования являются неограниченное число респондентов, отсутствие зависимости от их местонахождения, современные инструменты создания вопросов, минимальные материальные затраты, современный удобный интерфейс, быстрая и точная обработка результатов.
Согласно классификации видов анкетирования, онлайн анкетирование, примененное в
данном исследовании, характеризуется как а) сплошное, так как предусматривалось участие
и использование результатов опроса всей генеральной совокупности респондентов; б) групповое или массовое из-за большого количества участников; в) закрытое, поскольку предполагает выбор ответов из предложенных вариантов; г) дистанционное, так как имело место
удаленное участие. В нашем случае в приложении GoogleForms студентам были предложены
вопросы с вариантами ответов; ответы были оформлены в виде графиков, некоторые представлены в работе для наглядности [2].
В исследовании приняли участие 111 студентов факультета социокультурных коммуникаций БГУ (г. Минск, Беларусь), среди них 41 мужчина и 70 женщин, из которых 39 человек в возрасте до 20 лет, 72 человека старше 20. Все исследуемые находятся в процессе получения высшего образования. На вопрос «Риторика, на Ваш взгляд, это наука или искусство?» 72 % респондентов выбрали ответ «искусство», 16 % – «наука». На наш взгляд, этот
вопрос – один из знаковых в данном опросе, так как именно он определяет восприятие риторики студентами. Очевидно, что, отвечая «искусство», студенты выделяют творческую, эмоциональную составляющую риторики, в которой оратор в некоторой степени выступает в
роли актера, артиста. 16 % считают, что риторика, в первую очередь, основывается на фундаментальных научных знаниях. Любопытно, что 12 % ответили на поставленный вопрос
«ни то, ни другое». Очевидно, что следовало бы добавить вариант «Укажите, что», но формат данного опроса этого не предусматривал.
Известно, что Аристотель отводил риторике место рядом с науками и искусством,
считая, что ее главная задача состоит не просто в том, чтобы убеждать, но «в каждом данном
случае находить способы убеждения» [1]. Интересно, что большинство опрошенных (73 %)
считает, что ораторский талант может быть врожденным качеством, 27 % не согласны с таким утверждением и практически все едины во мнении (97 %), что ораторские способности
можно развить, что, безусловно, поддерживает уверенность в будущих успехах студентов на
поприще публичных выступлений. Однако, несмотря на то, что большинство определяет риторику как искусство, на вопрос «Вы – оратор; какую из речевых целей Вы бы определили
как основную в выступлении?» 49 % и 47 % ответили «информирование» и «обсуждение
проблемы с целью найти причину» соответственно; хотя с творчеством и публичным выступлением больше ассоциируется ответ «дать выход собственным эмоциям», который получил лишь 4 % голосов. Вероятнее всего, ответы объясняются неизбежным ассоциированием публичных выступлений с лекциями, формами, наиболее типичными для учебного заведения.
Это подтверждают и ответы на вопрос «Какая манера презентации материала оратором импонирует лично Вам?», где 50 % высказались за эмоциональную, экспрессивную манеру, 48 % – в меру сдержанную. Остальные голоса распределились поровну с ответами «в
меру сдержанная, но не лишенная эмоциональности, когда это необходимо», «заинтересованная как в предмете, так и в аудитории», «в меру эмоциональная». Тем более удивительно,
что на вопрос «Какой из приемов захвата внимания аудитории Вы считаете самым эффективным?» ответ «рассказ личной истории» предпочли 54 %, 19 % – «шокирующее заявление», 21 % – «обескураживающий вопрос». Остальные голоса почти в равных долях распределились на ответы «шутка», «убедительное повествование», «научное обоснование», «привлечение аудио\видео, смена формата», «все вышеперечисленное». Можно предположить,
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что студенты, уставая от традиционных лекций, ждут и эмоционально откликаются именно
на «живую» беседу.
Особый интерес представляют ответы на вопрос «Какому элементу в классической
триаде оратор-речь-аудитория Вы бы отдали ключевую роль?». Как было сказано выше, и
Аристотель, и современные исследователи выделяют именно аудиторию как основной элемент публичной речи [1]. В ходе же настоящего исследования только 11 % респондентов отдали ей ключевую роль. 47 % голосов было отдано оратору, а 41 % – самой речи.
Такие результаты, вероятно, можно объяснить тем, что, как показали предыдущие ответы, студенты в первую очередь видят в публичной речи именно эмоциональную составляющую и, тем самым, ассоциируют ее именно с человеком – оратором. Кроме того, как уже
было обозначено, в современном контенте зачастую акцент делается именно на личность
блогера, артиста, манеру представления им информации, суть которой иногда остается совершенно нераскрытой. Хотя современные блогеры, изощряясь в способах и приемах подачи
информации, преследуют главную цель – собрать большую аудиторию, ведь именно подписчики и их «лайки» являются показателями успеха. Тем не менее, обратная реакция публики
для студентов оказалась важна. На соответствующий вопрос «Вам надо произнести речь
публично. Насколько Вам важна реакция публики?» 47 % и 49 % сказали «важна, но некритично» и «очень важна» соответственно. Лишь 4 % ответили «неважна абсолютно, всем не
угодишь».
Большое внимание в данном исследовании уделено личности оратора. Опрос показал
разные точки зрения. Для 43 % характер личности оратора имеет значение, а для 41 % нет,
если предмет разговора интересен для них. Незначительный процент ответили «нет» (4 %),
затруднились ответить 12 % студентов. В подтверждение этих ответов на вопрос «Личность
оратора Вам неприятна, а предмет дискуссии интересен. Дослушаете ли Вы выступление до
конца?» 67 % ответили «да», но только при условии, что предмет разговора им интересен, 26
% – «да» и «отказываюсь дослушать речь» 7 %. Результаты свидетельствуют о довольно высокой мотивации студентов, которые, принимая во внимание субъективность оценки личности оратора, тем не менее настроены на получение информации.
Взаимодействие между оратором и слушателями отражено в вопросе «Вы выступаете
перед аудиторией. Станете ли Вы менять ход выступления, если увидите, что запланированный Вами изначально вариант не интересен слушателям?». «Да» выбрали 33 % респондентов, «ни в коем случае, я же готовился» 6 %, «может быть» 61 %. На наш взгляд, этот вариант является, с одной стороны, уклончивым, с другой стороны, мы приравниваем его к положительному ответу, хотя, безусловно, на практике такая гибкость требует большого опыта
подготовки публичных выступлений.
Ответы на вопрос «Какую из основных функций речи, на Ваш взгляд, выполняет ораторское искусство?» дают нам возможность сделать вывод о многозадачности публичных
выступлений в понимании студентов, так как 5 % выбрали сообщение информации или нового знания как основную функцию, 10 % – общение с аудиторией, 26 % – воздействие на
аудиторию, 59 % охватили все вышеперечисленное. Безусловно, при подготовке к публичному выступлению следует учитывать их многофункциональность.
При выборе вида ораторской речи наибольшего эффекта 14 % назвали информационную, 17 % развлекательную, 26 % убеждающую речь и 42 % призывающую к действию.
Можно еще раз подчеркнуть, какая серьезная роль отводится оратору, насколько осознанным
должен быть им выбор материала и посыл, который он будет осуществлять; так как именно
призывы к действию производят наибольший эффект на молодую студенческую аудиторию.
Вероятно, именно возрастом и образом основного вида деятельности, а именно учебой, можно объяснить наименьшую популярность лекций и сообщений (7 % и 8 % соответственно) как форм публичного выступления среди студентов (вопрос «Какая форма публичного выступления Вам наиболее близка?»). 11 % опрошенных ответили доклад, 29 % – выступление. 45 % предпочли бы беседу. В процессе обучения у наших испытуемых преобладают
15

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 3 (29).

лекции, можно предположить, что респонденты просто устают от такой формы подачи информации и ждут общения, беседы. Выбор самого долгого из предложенного хронометража
2-3 часа как самого сложного для подготовки (50 % назвали его) также связываем с нелюбовью к лекциям и ассоциирование именно с ними. Любопытно, что и очень короткая речь (до
пяти минут) представляет проблему для 18 % реципиентов, тогда как речь, укладывающаяся
в хронометраж в 10-15 минут (16 %), 30-60 минут (16 %), сложностей не вызывает.
На вопрос «Какая, на Ваш взгляд, композиционная часть публичного выступления является наиболее важной?» 41 % ответили «все вышеперечисленные», рассматривая классические элементы структуры вступление/введение – основная часть – заключение/вывод как
равнозначные. Аудитория, как правило, ожидает именно такую структуру, поскольку она ей
привычна. Современный подход к построению публичного выступления придерживается такой же классической структуры. Дж. Донован рекомендует «плавно» переходить от одной
части к другой [3]. Интересно, что 28 % выделили вступление/введение как наиболее важную часть, 17 % – основную, 14 % – заключение. При этом следует отметить, что каждая из
этих частей может обладать своей собственной внутренней организацией и преследовать
свою собственную задачу, работая при этом, на единый конечный результат – построение
успешного публичного выступления.
Особую важность представляют собой два заключительных вопроса и ответы на них.
«При подготовке выступлений/презентаций в школе к помощи каких источников Вы обращались?» Лишь 7 % процентов опрошенных ответили, что справлялись сами, в то время как
43 % помогали родители, а 50 % обращались к интернету. Это очень показательные цифры.
Объяснить их можно, с одной стороны, колоссальной загруженностью современных школьников, особенно старших классов, вынужденных прибегать к помощи родителей. С другой
стороны, можно высказать предположение, что как школьники, так и родители считают, что
публичное выступление или презентация не выполняют существенную образовательную
функцию и не играют важную роль в процессе обучения. Иными словами, такой вид работы
воспринимается как дополнительная неважная и ненужная нагрузка. При этом игнорируется
тот факт, что подобная форма работы является неотъемлемой частью этапа высшего образования.
Безусловно, хорошо, что 50 % опрошенных обращались к интернету, вероятно, это
был поиск информации, видеоряда, слайдов, музыкального оформления, выступления блогеров, мастер-классы. Не секрет, что можно найти готовые презентации в интернете. Можно
предположить, что и 7 % бывших школьников обращались к каким-либо источникам (интернет, энциклопедии) за информацией.
Показательными являются ответы на вопрос «Преподавали ли Вам в школе учебный
курс «Риторика» / «Основы ораторского искусства»?» Лишь 3 % опрошенных дали утвердительный ответ. Причем в личной беседе студенты пояснили, что речь шла о нескольких занятиях, которые, безусловно, давали представление, знакомили с ораторским искусством, но не
могли в полной мере совершенствовать полученные навыки. 97 % опрошенных были лишены возможности получить даже такие базовые знания. Отсюда следует, что на этапе среднего образования практически не закладываются основы публичного выступления. Безусловно,
ученики делают презентации, выступления, но акцент смещен на их цифровую составляющую. На уроках информатики учащихся знакомят с программами, которые дают «картинку»,
внешнюю оболочку выступления, но совершенно забывают о центре, сердце, наполнении –
то есть структуре информационной составляющей и манере подачи материала.
Таким образом, мы выяснили и проанализировали отношение, понимание и восприятие различных аспектов риторики и публичных выступлений студенческой аудиторией. Исследование выявило, что для большинства опрошенных респондентов риторика является искусством, творчеством. Способности, необходимые для овладения данным видом искусства,
можно развить в процессе жизни. Оратор воспринимается студентами как ключевая фигура;
от него ждут, с одной стороны, четкого изложения информации, с другой стороны, душевной
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беседы, личной истории. Очевидно влияние современных тенденций интернет-пространства,
где, наряду с информацией, молодые люди имеют возможность общаться с медийной персоной, получая ощущение ответной реакции и дружбы. Аудитория же (в нашем случае это сами студенты в роли слушателей) рассматривается ими как наименее важный элемент.
Вместе с тем, несмотря на креативную составляющую, публичное выступление многие респонденты ассоциируют с лекциями. Большинство студентов заинтересованы, мотивированы на получение информации, но не всегда успешно выделяют главное при подготовке к
выступлению. В этом случае мы склонны сделать вывод, что, будучи школьниками, молодые
люди не получают первичные навыки публичных выступлений. В ВУЗе ожидают хорошо
подготовленных к выступлениям такого рода студентов, так как уже в начальной школе им
необходимо готовить и представлять информацию на заданную тему. Но зачастую из-за загруженности, нечеткости сформулированных задач либо отсутствия объяснений основных
правил риторики и принципов выступления, конечный продукт получается неудачным. Иногда и вовсе задание выполняется родителями. Более того, школа сегодня ориентирована на
сдачу письменных экзаменов, что так же негативно сказывается на речи будущих студентов.
В итоге в ВУЗ приходит вчерашний школьник, у которого отсутствует база, знания и навыки
выступлений; студент не умеет структурировать выступление и выделить ключевую информацию. Поэтому ВУЗ берет на себя функцию как формирования, так и совершенствования
умений ораторского выступления. Сегодня существует много предложений изучать ораторское искусство. Многочисленные курсы и тренинги являются актуальными и востребованными. В этом, безусловно, есть положительный момент – люди совершенствуют навыки и
развивают умения и техники. Однако подавляющее большинство слушателей подобных курсов составляют взрослые люди, тогда как для студентов это финансово затратно и отнимает
время от основной учебы.
Поэтому мы убеждены, что необходимо выстроить четкую обучения систему обучения риторике как науке и искусству в школе, тогда ВУЗ станет для студентов следующей
ступенью развития ораторских навыков, новой платформой для успешных публичных выступлений.
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Abstract. The article examines the perception of rhetoric in the student environment, as well
as the difficulties that students face when preparing public speeches. The urgency of the problem
led the authors to the need to study the attitude of students to public speeches. The results of the
online survey allowed us to conclude that the formation of public speaking skills is insufficient. The
solution to the problem is seen in building a well-established system of speech training at the stage
of school education, followed by improving it at the University.
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Аннотация. В статье представлен анализ онлайн-обучения в высшей школе в период
эпидемии COVID-2019, опираясь на собственный опыт и мнение студентов. Актуальность
исследования обусловлена возможностью повышения эффективности образовательного
процесса.
Ключевые слова: онлайн-обучение, эпидемия, дистанционное обучение, учебный процесс, режим «онлайн», форс-мажорная ситуация.
В связи с распространением эпидемии COVID-2019 и введением карантина, возникла
необходимость в переходе на онлайн-обучение во всех образовательных учреждениях. Однако форс-мажорная ситуация, в целом не повлекла за собой катастрофических результатов в
нашем ВУЗе, так как цифровая среда была создана ранее и работала уже несколько лет.
Но возник ряд проблем. Одна из них – это компьютерная безграмотность. Студенты
осваивают компьютер задолго до прихода в университет и уверенно владеют ПК. Чего нельзя сказать о многих педагогах так называемой «старой закалки». Они могут блистать на традиционных занятиях в аудитории, но быть совершенно некомпетентны в электронной среде.
Компьютерная безграмотность преподавателей, чья молодость прошла до появления интернета и компьютеров в каждой семье, это настоящая проблема. Её пытались решить уже давно, организовав обучение педагогов категории «60+» базовым навыкам владения ПК. Но это
требовало дополнительных усилий со стороны самих преподавателей. Кто-то эти усилия
сделал, нашел время и овладел цифровыми технологиями, а кто-то нет. И проблема осталась!
А если уж говорить совсем честно, то это проблема не столько государственного масштаба,
сколько отдельно взятых педагогов, которые не хотят работать над собой и учиться новому.
Они до сих пор не могут понять, что эпоху цифровизации уже не повернуть вспять. Ещё
К.Д. Ушинский говорил, что учитель «остается учителем до тех пор, пока учится». Это уже
не крылатое выражение, а основной принцип педагогики. Учитель, не умеющий пользоваться компьютером, рядом с «продвинутым» студентом выглядит несколько нелепо.
Следующей проблемой, которую «обнажил» коронавирус, стало качество работы образовательных онлайн-сервисов и доступ в интернет. Некоторые населенные пункты, куда
разъехались на самоизоляцию наши студенты, до сих пор не имеют стабильного интернета.
Так же не все студенты располагают цифровыми устройствам, позволяющими качественно
организовать учебный процесс дистанционно. Помимо организационных и технических моментов есть и вопросы здоровья. Проводить много времени за компьютером очень вредно
для зрения. Из-за перехода к онлайн-обучению студент проводит перед экраном гораздо
больше, чем рекомендовано офтальмологами.
Студенты и преподаватели пришли к единодушному выводу: лабораторные работы
перевести в режим «онлайн» невозможно – такой формат лишает их практического смысла.
© Батайкина И.А. / Bataykina I.A., 2020
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И ещё, у каждого преподавателя формируется личный контакт с учениками, что невозможно
по сети даже с использованием видеосвязи. Вот мнение некоторых моих студентов:
1. «Мне кажется, что никакая видеосвязь не может заменить ситуацию, когда вы с собеседником находитесь в одной комнате. Обстановка университета на самом деле очень мотивирует делать что-то. Да, мы люди уже взрослые и сами можем себя мотивировать. Тот,
кто хочет, всегда будет учиться. Я всего лишь считаю, что очное обучение эффективнее».
2. «У меня проблемы со зрением. Поэтому, когда для учебы теперь тоже нужно смотреть в монитор, жизнь стала невыносимой. Я с ужасом вспоминаю день, когда в 9 тестирование, в 10:30 созванивался в скайпе на дистанционный семинар, затем отправился на zoom на
практическое занятие, после этого смотрел видео лекцию и два часа делал задания по учебе
(в электронном виде, конечно). Все это время я практически не вставал со стула, а сидячий
образ жизни тоже вреден».
3. «Мне кажется, дистанционное образование выгодно использовать как дополнительное. В чистом виде его не реализовать эффективно, а некоторые предметы вообще невозможно вывести на дистанционку (можно только формально)».
4. «На мой взгляд, дистанционное обучение имеет два существенных преимущества.
Первое – возможность сэкономить время на дорогу до вуза и обратно. Для меня это весьма
актуально. Второе – возможность посмотреть лекции в записи, если реализована система записи лекций. Это увеличивает шансы достигнуть полного прохождения лекционного материала».
5. «Я предпочитаю ходить на занятия в университет, лично общаться с однокурсниками. Нравится, что есть начало и конец занятий, красивые и удобные аудитории, спланированный учебный график. Эта внешняя структурированность выступает опорой, поддерживающей и упорядочивающей учебный процесс».
Следует учитывать то, что мы все очень разные. И то, что является плюсом для одного, может быть недостатком или трудностью для другого. Например, человеку, любящему
общение и присутствие других людей рядом, будет не хватать привычной атмосферы. Следовательно, ему может быть сложнее слушать преподавателя в онлайн-формате и усваивать
материал. А для того, кто любит оставаться в одиночестве, кто с трудом воспринимал лекции, проводимые для всего потока в одной аудитории, обучение в онлайн-формате будет даваться легче. Возможно, даже положительно скажется на эффективности и успеваемости.
Анализируя свой собственный опыт и опыт моих студентов и коллег, перечислю
сложности данного формата обучения в период пандемии.
 Отсутствие сформированной и проверенной единой технологии проведения занятий дистанционно, крайне сжатые сроки введения этой системы обучения.
 Трудность переключения себя из привычного «домашнего» режима в «рабочий»
(многими дом воспринимается как место отдыха, восстановления сил, поэтому как студентам, так и преподавателям может быть сложно переключаться).
 Трудность оборудования полноценного учебного (рабочего) места (особенно, когда
в одной квартире могут собираться и родители, и дети, и домашние животные).
Заключение
Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование немыслимо
без компьютеров и интернета. С развитием технологий работа из любой точки земного шара
давно перестала быть чем-то нереальным. Текущие события, связанные с эпидемией COVID2019, тоже можно использовать, чтобы чему-то научиться. Например, я освоила zoom и провожу занятия в видеорежиме. Это немного компенсирует мне недостаток общения со студентами. Думаю, многие открыли для себя возможности и преимущества работы дома. Внедрение цифровых технологий – безусловный шаг в будущее. Но на данном этапе развития онлайн-образование – лишь дополнительный инструмент к традиционному учебновоспитательному процессу. Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях пандемии имеет существенные отличия от правильно спланированного онлайн20
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обучения на основе массовых открытых онлайн-курсов. Таким образом, следует различать
то, что мы вкладываем в понятие "онлайн-обучение" и то, что мы пытаемся реализовать сейчас в сжатые сроки с минимальными вложениями и ресурсами. Последнее будем называть
дистанционным обучением в экстремальных условиях в период пандемии.
Материал поступил в редакцию 27.05.20
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COVID-2019 epidemic, based on the students ' own experience and opinion. The relevance of the
research is due to the possibility of improving the effectiveness of the educational process.
Keywords: online training, epidemic, distance learning, educational process, online mode,
force majeure.

21

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 3 (29).

Preschool education
Дошкольное образование
УДК 371

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДОШКОЛЬНИКОВ
М.В.

Бородкина1, Е.Е. Кох2
1, 2
студент
Научный руководитель: И.Г. Галянт, кандидат педагогических наук, доцент
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет (Челябинск), Россия
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития мелкой моторики рук у
детей дошкольного возраста; рассматриваются пальчиковые речевые игры, влияющие на
эффективность исследуемого процесса.
Ключевые слова: пальчиковые игры; дошкольный возраст; мелкая моторика рук, развитие речи.
В течение дошкольного детства ребёнок практически овладевает речью. К сожалению,
существует много причин, когда речь ребёнка не сформирована должным образом, и одна из
них − плохо развитая мелкая моторика рук. Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и
тонких движений рук, или иначе говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони
едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной деятельности
ребёнка. Задача взрослых при подготовке ребёнка к школе – помочь развить мелкую моторику рук, если этого не произошло раньше.
В.В. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на кончиках
их пальцев. Также проблемы развития мелкой моторики изучали И.Н. Сеченов, Г.А. Османова, Л.Н. Засорина и т.д. Известный ученый М.М. Кольцова считала, что от степени сформированности тонких движений рук зависит уровень развития речи детей [3].
Г.А. Османов полагает, что мелкая моторика − это способность выполнения мелких
движений пальцами и руками посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. Мелкая моторика начинает развиваться с младенческого возраста
естественным образом. Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки
перекладывания из руки в руку, в дальнейшем ребенок, подрастая, учится держать ложку,
карандаш. В процессе игр и упражнений на развитие мелкой моторики у детей улучшаются
внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, воспитывается усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая деятельность [2].
По словам М.М. Кольцовой и М.С. Рузиной пальчиковые игры сопровождаются рифмованными историями или сказками, чтобы было интересно ребёнку. Игры с пальчиками
развивают не только ловкость и точность рук, но и мозг ребенка, стимулируют творческие
способности, фантазию и речь. Целью занятий по развитию ловкости и точности пальцев рук
является развитие взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизация их работы [3].
Такие упражнения как: «Веселые щучки»; «Улей»; «Сорока»; «Коза рогатая» и т.д.
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помогут развить мелкую моторику, кисти рук приобретают подвижность гибкость, исчезает
скованность движений, развивается речь детей. Так, А.И. Николаев считал, что пальчиковые
игры рекомендуется начинать с простых упражнений – своеобразной разминки для пальчиков, которую желательно проводить в игровой форме. После выполнения упражнений можно
выбрать игру, которая понравится ребенку. Не следует перегружать малыша большим количеством упражнений и игр. Если ребенок устал, лучше сделать перерыв или отложить занятие до завтрашнего дня [6].
Мы соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что психомоторные (двигательные) особенности детей проявляются в тактильно-кинестетическом воспроизведении эмоциональной
информации и рассматриваются как важнейший фактор индивидуального развития ребенка.
Не одно поколение младенцев воспитывалось на «Ладушках», игрой ладонями, передающими биоритм человеческого организма. Как в природе все ритмично и гармонично (смена
времён года, дня и ночи, жизни и смерти, добра и зла…), так и в «Ладушках» передаётся
ритм и гармония (биение сердца, вдох-выдох, шаги…). Наше тело является первым инструментом человеческого рода, которое делает природную способность к ритму видимой и
слышимой. Природный биоритм дети чувствуют и легко передают звуками своего тела (топ,
хлоп, щёлк, шлёп), ударами палочек, движениями рук и тела [5].
Дети проявляют интерес к пальчиковым играм, используют пальчиковую гимнастику
в повседневной жизни. Родители становятся единомышленниками с педагогами ДОУ по использованию речевых пальчиковых игр. Пальчиковые игры являются важной частью работы
по развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Они эмоциональны, увлекательны для
детей, а также исключительно полезны для их общего развития. Ожидаемый результат можно представить в виде следующих позиций.
1. Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и проговаривания стихов
делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой.
2. Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого.
3. Способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками можно «рассказывать» целые истории!
4. Активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями.
5. Помогают в игре формировать элементарные математические представления.
6. Учат ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять.
7. Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения между детьми,
а также между взрослым и ребёнком.
В.П. Невская говорит о том, что ценность игр заключается в том, что они помогают
детям овладеть наиболее сложным программным материалом, закрепить его усвоение на занятиях, физкультминутках и в режимных моментах. Эти игры направлены на развитие речевых функций и подготовку детей к обучению грамоте, а также на предупреждение возможных ошибок, которые могут возникнуть во время школьного обучения: дисграфия (нарушение письма), дислексия (нарушение чтения). Дидактические игры расположены с постепенным усложнением программных задач. Все они способствуют выработке правильного произношения звуков в словах, отчетливого и чистого произношения слов, пониманию и употреблению терминов «слово» и «звук», выделению слов из общего речевого потока, вслушиванию в их звучание, самостоятельному установлению последовательности звуков в слове,
осознанию звуков и слогов как отдельных элементов слова. Данный речевой материал способствует также обогащению и активизации словарного запаса детей, развитию пространственных ориентировок, мышления, памяти и воображения [1].
Таким образом, можно сказать, что пальчиковые игры и упражнения расширят кругозор и словарный запас детей, обогащают их знания о собственном теле, воспитывают уверенность в себе. Мелкая моторика положительно влияет на деятельность мозга, улучшает
произношение многих звуков, развивает речь ребенка.
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Для использования в практике работы с детьми можно использовать следующие речевые игры:
«Кошки-мышки»
Кошки с мышками играли
И друг друга догоняли.
Хвостиками помахали,
«До свидания», — сказали.

Пальчики правой руки бегут по левой руке, и
наоборот.
Сложить руки в замок, помахать мизинчиками.
Помахать ладонями.

«Ладушки-ладошки»
Ладушки-ладошки
К бабушке в окошко
Постучали: тук да тук.

Хлопать ладошками.
Сделать окошко из пальцев рук.
Постучать кулачком одной руки о ладонь
другой руки.
Показать правую руку.
Показать левую руку.
Гостеприимно распахнуть руки в стороны.
Стряпать руками колобок.

Это - внучка,
Это - внук!
Заходите на порог,
Будем стряпать колобок.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческого воображения детей
старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных средств рисования;
рассматривается применение стеклограма в условиях дошкольной образовательной организации.
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В последние годы перед обществом стоит задача сохранения интеллектуального потенциала нации, а также проблема развития и создания условий для одаренных людей в
нашей стране, так как именно данная категория людей является главной производственной и
творческой силой прогресса. Одной из актуальных проблем, требующей своевременного решения, является развитие творческого воображения детей дошкольного возраста.
Стремительное увеличение потока информации и автоматизация окружающей жизни
влияют на всестороннее развитие ребёнка. Дети дошкольного возраста умело пользуются
электронными носителями. Достаточно небольших движений пальцами одной руки и ребёнок получает готовое изображение. Молодому мозгу почти ничего не нужно додумывать,
выстраивать новые связи и ориентироваться в реальном или воображаемом пространстве.
Психологи называют это синдромом функциональной несформированности левого полушария мозга. Большая часть нынешнего поколения детей не способна думать абстрактно, устанавливать причинно-следственные связи. Однако навыки, полученные в детстве, являются
важными в становлении личности.
Л.С. Выготский определил, что интересы ребенка и взрослого различны, и поэтому
понятно, что воображение у ребенка работает иначе, чем у взрослого [1]. Проблема развития
творческого воображения у детей дошкольного возраста отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного образования», а также представлена в целевых ориентирах
на этапе завершения дошкольного образования. В частности, говорится, что ребёнок должен
обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности [5].
В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная задача развития
творческого потенциала подрастающего поколения, что, в свою очередь, требует совершенствования образовательного процесса с учетом психологических закономерностей всей системы познавательных процессов.
Так, И.Г. Галянт считает, что максимальные возможности для того, чтобы творческое
воображение у детей дошкольного возраста развивалось, предоставляет изобразительное искусство. Дети проявляют большой интерес к визуальной информации, в мельчайших деталях
запоминают увиденное, проводят много времени за рисованием и лепкой, серьезно относятся
к своим художественным занятиям и получают от них большое удовольствие. Дети демонстрируют опережающую свой возраст умелость, оригинально используют средства художественной выразительности, экспериментируют с использованием традиционных материалов,
© Галянт И.Г., Юсупова Л.А., Каратеева Е.В. / Galyant I.G., Yusupova L.A., Karateyeva Ye.V., 2020
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умеют осознанно строить композицию рисунков. Произведения детей включают множество
деталей и разнообразие цветовой гаммы. Работы детей оригинальны, отличаются индивидуальностью [2].
Рисунки дошкольников всегда вызывают интерес у взрослых. В процессе рисования дети не только фантазируют, но еще думают, анализируют и сравнивают [3]. Рисование, как и
игры, помогает детям осваивать окружающий мир и адаптироваться к социальному окружению. Только при условии систематического влияния старших у ребенка разовьются все необходимые качества воображения: произвольность, широта, оригинальность и устойчивость [4].
Наш научный и практический интерес к проблеме развития детского творчества подтвердили наблюдения за работой детей с материалами для творчества. Мы заметили, что в
приобретении навыков рисования дети с успехом используют разные материалы, осваивают
различные приемы и способы рисования. Но главное, в работах детей было недостаточно
фантазии и творчества. Как показала практика, с помощью только традиционных форм нельзя в полной мере решить проблему творческой личности. Одним из приемов, направленных
на создание условий для творческого самовыражения ребенка, является организация работы
с применением способов нетрадиционного рисования. В своей работе мы применили новую
креативную технику, способствующую развитию воображения, фантазии, пространственных
представлений.
Стеклограм  это пособие, которое представляет набор прозрачных пластинок с магнитными ножками, которые можно класть друг на друга, образуя многослойную конструкцию. Если на каждой пластине нарисовать элемент рисунка, то при просмотре в собранном
виде получается цельная картинка в объеме 3D. Любую пластину в любой момент можно
убрать, переставить или дорисовать. Используя краски или маркеры на водной основе, ребёнок создаёт удивительный рисунок. На первой пластине он изображает солнце и травку. На
второй – облака и цветы, на третьей – свою семью. Можно представить восторг ребёнка, когда он совмещает элементы рисунка вместе. Это пример того, что может быть изображено на
стеклограме. Дошкольник, проявляя фантазию, доступным способом меняет формат простого изображения. Стеклограм позволяет наглядно показать такие понятия как «передний и
задний планы», «перспектива», а термин «сечение» сделать таким же естественным, как
«круг» или «треугольник».
На прозрачных пластинах можно создавать удивительные изображения с помощью
пластилина. Следует отметить, что дети, хоть раз попробовавшие рисование пластилином,
начинают заниматься этим постоянно. Такое средство рисования называется «пластилинография». Это способствует снятию мышечного и нервного напряжения; развитию мелкой
моторики рук, развитию творческого воображения. По такому же принципу можно использовать цветную бумагу или картон, для создания необыкновенной аппликации в объеме 3D.
Особенностью применения прозрачных пластин является их многоразовость. Именно это
привлекает детей к созданию новых рисунков снова и снова.
В процессе рисования стекло можно смыть влажной салфеткой, нанести новый рисунок, снова смыть. Ребенок словно не рисует, а тренируется рисовать, и соответственно, имеет право на ошибки и исправления. Для них это как маленькая игра, которая доставляет детям радость, положительные эмоции. Создавая изображения, передавая сюжет, ребенок отражает свои чувства, свое понимание окружающего мира.
При этом сам процесс творчества является простым, увлекательным, самостоятельным. Прозрачные пластины можно применять в дидактических играх. Например, «Салон
красоты» закрепляет знания о профессии парикмахера и визажиста, стимулирует творческую
активность детей в игре. Игра «Нелепицы. Времена года»: цель игры – закрепить общие
представления о зиме, весне, лете, осени и т.д.
Таким образом, применение нетрадиционных средств рисования в дошкольной образовательной организации способствует формированию устойчивого интереса к изобразительной деятельности, а также для развития творческого воображения и пространственного
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мышления детей. Применение в работе стеклограма сделает процесс рисования детей более
интересным и полезным, научит фантазировать, мыслить смело и свободно, проявляя творческие способности.
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В условиях динамичного социально-экономического развития современное общество
подвергается серьезным изменениям. Все чаще мы замечаем, что становится востребованной
личность, способная быстро ориентироваться в изменённых условиях. Ценятся люди, умеющие творчески решать возникающие проблемы, принимающие ответственность за свои решения. Проблема развития творческих способностей у детей дошкольного возраста приобретает общественную значимость и является ключевой в образовании. Данной проблемой занимаются как зарубежные авторы (Дж. Гилфорд и Е.П. Торранс Дж. Сёлли,), так и российские исследователи Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконин, О.М. Дьяченко,
А.Н. Леонтьева, Н.Н. Поддьяков, и др.
Так, И.П. Волков считает, что развивать творческих способности, это значит вооружить ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы,
создать условия для выявления и расцвета его одаренности [2, с.31].
Интеграция художественного содержания, это путь формирования творческих способностей и одаренности детей, в процессе которого предоставляется возможность ярче проявить себя в том или ином виде художественно-эстетической деятельности. Интеграция художественного содержания, это процесс или действие, направленные на объединение разных
видов искусств с целью создания единого цельного образа какого-либо явления, отраженного
в искусстве.
Так, И.Г. Галянт об организации художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста отмечает, что посредством искусства осуществляется передача духовного опыта человечества, происходит восстановление связей между поколениями. Искусство
выступает в роли «оберега», «эгрегора», который охраняет ребенка от влияния идей экстремизма и псевдокультуры. Интеграция искусств помогает сформировать в сознании детей целостную картину мира, способствует осознанию собственной значимости [3].
Т.С. Комарова считает, что интеграция – это более глубокая форма взаимосвязи, что
это взаимопроникновения разного содержания образования и воспитания детей, охватывающие все виды художественно-творческой деятельности. При этом автор подчеркивает, что в
интеграции один вид искусства выступает стержневым, другой – помогает более широкому и
глубокому осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами [4, с.
24-25].
© Куцеволова М.В. / Kutsevolova M.V., 2020
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По мнению И.П. Волкова творчество дошкольника − это создание им оригинального
продукта, изделия, в процессе работы над которым самостоятельно применены усвоенные
знания, умения и навыки, в том числе осуществлен их перенос, комбинирование известных
способов деятельности или создание нового для ребенка подхода к решению (выполнению)
задачи [2, с. 28].
Н.А. Ветлугина, полагает, что главной задачей музыкального развития должно стать
воспитание у ребенка способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни
и искусстве; приобщение ребенка к художественной деятельности и развитие его художественно-творческих способностей [1].
Важная роль в развитии творческих способностей детей отводится художественноэстетической деятельности, заявленной в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В настоящее время особое внимание уделяется интегрированному подходу к художественно-эстетическому развитию, который позволил наиболее эффективно развивать как творческие, так и общие способности. Большое значение придается интеграции видов искусства и творческой деятельностей, которая понимается как более глубокая
форма взаимосвязи, взаимопроникновения различных разделов воспитания и образования детей.
В дошкольном возрасте цель интегрированных занятий предполагает информационно-образное и сенсорное насыщение ребенка, его гармоническое развитие на основе врожденной готовности к полихудожественному восприятию мира и способности выражения себя
в разных видах творческой деятельности.
На интегрированных занятиях играет роль активизация разных форм художественнообразного мышления (музыкального, цветового, графического, пространственного движения
и другое) на основе взаимодействия слуха, зрения, движения, обоняния, вкуса и др. Так,
Б.П. Юсов предполагает, что развитие творческих способностей через интеграцию видов искусств должно быть основано: [5]
 на интеграции художественных занятий с природным и социальным окружением,
тесно связано с освоением всего культурного наследия, в котором развивается детская личность, включая национальные и культурные традиции, морально-нравственный уклад быта
народа, как части общечеловеческой планетарной культуры природной среды;
 должно опираться на взаимодействие искусств и разных видов художественного
творчества;
 на тесную связь художественных занятий с личностью ребенка, его возрастом, интересами и предпочтениями;
 на различные способы реализации образного представления, индивидуального
прочтения художественного задания и его выражения в действии, слове, художественном
образе, символе, знаке.
Основным механизмом интеграции в развитии творческих способностей у детей является формирование обобщённого художественного образа мира. Педагог знакомит детей с
художественными средствами, при помощи которых можно передать воображаемый образ
(слово, движение, линия, мелодия, ритм, голос, интонация, композиция, цветовое пятно,
форма, мимика, поза, жест и пр.).
Например, дети на прогулке, любуясь зимнем пейзажам, охватывают взглядом всю
картинку целиком, при помощи всех анализаторов получают чёткое представление какое
сейчас время года. Ребёнок замечает, что сегодня ветви деревьев покрылись пушистым снегом. Хотя еще вчера он наблюдал за яркими красками осени, теперь ребёнок наблюдает за
падающими снежинками, и радуется сугробам под ногами. Падающие снежинки танцуют в
зимнем танце: кружатся, медленно опускаются на землю. Ребёнок слышит, как хрустит под
ногами снег, как дует сильный ветер. Дети ощущают всеми органами чувств изменения в
природе, вызванные похолоданием, морозными днями. На основе ощущений у детей развиваются чувство движения, пространства, цвета, формы, звука, слова.
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Учитывая все аспекты данной проблемы, мы ставим наиболее важную задачу: побудить дошкольников к развитию творческих способностей на основе интеграции видов искусств. Способность к восприятию и пониманию окружающей среды эмоционально усиливается на основе интеграции живописи, музыки и литературы. Приобретенные умения выделять
и понимать художественные средства выразительности формируют у дошкольников потребность в творческой самореализации.
В заключении делаем следующие выводы. Развитие творческих способностей детей
на основе интеграции видов искусств и видов детской деятельности необходимо рассматривать как целостный процесс, который предполагает развитие художественного мышления,
воображения, интуиции, фантазии детей дошкольного возраста.
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Современное общество ставит перед воспитателями, педагогами и родителями задачу
развития творчески активной личности и духовного потенциала детей. Проблема развития
детского творчества раскрывается во многих исследованиях как отечественных ученых
(Н.А. Ветлугиной, Б.М. Неменского, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и др.),
так и зарубежных (В. Богат, Д. Гилфорд, П. Торренс и др.).
В педагогической деятельности главной целью является воспитание личности ребенка, формирование его творческих способностей. Более конкретно можно сформулировать
следующие задачи: развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность мышления; совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность; обогащать и активизировать словарь; воспитывать гуманные чувства у детей.
Общепризнанно, что различные психические процессы помогают детям познавать
окружающую действительность, формировать модель отношений между объектами и предметами. В этом, несомненно, важную роль играет мышление.
Так, Р.С. Немов пишет о том, что мышление является познавательным, психическим
процессом человека для изучения мира, который недоступный непосредственному восприятию с помощью естественных, данных человеку от природы, органов чувств, или познанию
при помощи иных психологических процессов. [Немов, Р.С.].
Отечественный психолог М.В. Гамезо определяет мышление, как процесс познания,
который связан с открытием субъективно нового знания, решением задач, с творческим преобразованием действительности. [Гамезо М.В.].
Д.С. Янкина, исследуя указанное понятие, делает вывод, что мышление, как сложный
психический процесс, основанный на субъективном познании окружающей действительности, его деятельность выходит за рамки ощущений, восприятий, представлений. Там, где мы
уже не можем обойтись знаниями доступными органам чувств, начинает свою работу мышление. [Янкина, Д.С.].
В процессе творческого мышления ребёнок создаёт новое видение той или иной проблемы, ситуации и творчески подходит к её решению.
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает, что театрализованная деятельность направлена на осмысление художественного образа на
восприятие, и передачу этого образа в своем продукте. Она выступает как самоценная,
наравне с игровой, музыкальной и изобразительной. И как любая другая, она имеет свои этапы:
ориентировка, замысел, подготовка, исполнение. Настоящая театрализованная деятельность
© Николаева Э.В., Букина М.А. / Nikolayeva E.V., Bukina M.A., 2020
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представляет собой богатейшее поле для творческого проявления детей. Театр доставляет
огромную радость, его таинственная атмосфера, праздничное представление. Дети дошкольного возраста очень внимательны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию
сочувствию добрым героям, переживаниям за победу над злом. В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной деятельности, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает фантазию и воображение, совершенствует речь. [Галянт, И.Г.].
Можно сделать вводы, что творческое мышление – это процесс создания и нахождения новых оригинальных идей, а также путей решения проблемных ситуаций и задач нестандартным образом, отклоняясь от общепринятых схем мышления.
В вариативной части ряда образовательных программ дошкольного образования, таких как «Развитие» (под ред. Е.В. Андреевой, Р.И. Бардиной), «Тропинки» (под ред.
В.Т. Кудрявцевой), «Твори, выдумывай, пробуй!» (под ред. Е.Н. Архиповой), предполагается
развитие творческого мышления детей и осуществляется через творческие задания, которые
преимущественно носят игровой характер, в частности ситуационные игры, или же дополнены игровыми материалами. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно. Наш научный интерес обращён к использования креативных методов в работе с детьми, которые позволят эффективно организовать процесс развития детского творчества, воображения и мышления.
Рассмотрим более подробно выделенные нами креативные методы.
Сказкотерапия, метод, использующийся для расширения сознания, развития творческих способностей, в частности творческого мышления, совершенствования взаимодействия
с окружающим миром. На занятии создаётся особая атмосфера взаимодоверия и взаимоуважения. Педагог не учит, а сотрудничает с детьми, обучаясь и самосовершенствуясь вместе с
ними. Суть этого метода заключается в том, что события из разных сказок переплетаются и
разветвляются по новым сюжетам.
Музыкально-игровое творчество, это один из самых успешных методов приобщения
детей к творческой деятельности, развитию творческого мышления, а также введения их в
мир музыкального искусства. Органичным способом развития творческого мышления детей
является сочетание музыки, движения и слова в музыкально-игровой деятельности. Посредством музыкально-игровой деятельности происходит творческое перевоплощение и самовыражение детей через разнообразные практические действия. В музыкально-игровой деятельности ребенок оказывается «внутри» музыки, становится творцом в рамках ее звукового мира. В этой деятельности дети приобретают опыт эмоциональных переживаний, которые оказываются значимыми для них.
Художественное конструирование является методом интегрированной деятельности
детей. В нём присутствуют элементы игры, экспериментирования, изобразительной деятельности. В ходе интегрированной деятельности у ребёнка развиваются все психические процессы: творческое мышление, воображение, восприятие, память, ощущения. Моделируя, он
воплощает своё отношение к миру, к действительности и пониманию прекрасного.
Рисование нетрадиционными методами и техниками. Знакомя детей с нетрадиционными техниками рисования, педагог не просто обогащает представления детей о способах
изображения объектов и явлений окружающего мира, но и создает основу для фантазирования, для овладения механизмами творческого мышления.
Приемы теории решения изобретательных задач (ТРИЗа). Данный метод способствует формированию креативного мышление и воспитанию творческой личности. Цель
ТРИЗ-технологии направлена на подготовку ребёнка к решению сложных противоречий в
различных областях деятельности.
Театрализованная деятельности. Данный метод эффективно решает проблемы творческого мышления, внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности,
умения действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его
жизнью.
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В заключении необходимо сделать следующий вывод. Для развития творческого
мышления детей необходимо создавать оптимальные условия, направленные на ситуацию
успешности, педагогической поддержки и психологической защищённости. Для проявления
творческих способностей у детей необходимым условием будет отсутствие рамок и оценок,
свобода в мыслях и действиях. Полагаем, что выявленные нами теоретические условия и
креативные методы эффективного решения проблемы развития творческого мышления детей
помогут на практике достичь поставленной цели, а именно повысить уровень творческого
мышления дошкольников.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к детскому саду; изучается комплексный подход к проблеме с использованием коммуникативных технологий и организационных форм работы.
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Одной из актуальных проблем современности является проблема вовлечения людей с
ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества. Каждый год в России рождается
около 50 тысяч детей инвалидов. Рост численности, данной категории детей приводит к поиску и созданию оптимальной среды для жизни и адаптации детей в обществе.
Анализируя современную ситуацию, И.Г. Галянт обращает внимание на существующую проблему, требующую своего разрешения. Проблема принятия социумом инклюзивных
детей, для которых быть значимым и любимым – это одно из важных личностных качеств,
необходимых для успешной социализации. Практика показывает, что общество пока не готово принять. Автор определяет детей с особенностями развития как уникальный феномен
неповторимости и естественности, выраженный особым восприятием мира и бытия в мире
по законам любви и благодарности [3].
Поступление ребёнка в дошкольное учреждение – сложный процесс как для самого
ребенка, так и для его родителей. В это время ребенок попадает в совершенно новую для себя среду, где происходит множество изменений: режим дня, место пребывания ребенка, требования к нему. Все эти факторы сильно влияют на эмоциональное состояние малыша и создают для него стрессовую ситуацию. Поэтому основной задачей для взрослого, в этот сложный для ребенка период, является оказание помощи в адаптации ребенка к условиям пребывания в детском саду.
Категория детей с ограниченными возможностями здоровья достаточна велика. В
неё входят дети с нарушениями речи, слуха, зрения, патологиями опорно-двигательного аппарата, комплексными нарушениями интеллекта и психических функций, гиперактивные дети, дошкольники с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями, фобиями и проблемами с социальной адаптацией. Для детей с ограниченными возможностями здоровья
адаптация происходит намного сложнее. Как правило, такие дети требуют особого внимания, т.к. с трудом усваивают образовательную программу, медленнее работают на занятиях,
иногда нуждаются в специальных условиях пребывания и уходе, не могут общаться со
сверстниками.
От компетентности педагогов, их доброжелательности, терпеливости, отзывчивости
будет зависеть приобретение ребенком первого полноценного опыта в коллективе. В коррекционной работе Е.Г. Воронова предусматривает широкое варьирование организационных
форм: групповых, индивидуальных, подгрупповых [2].
© Образцова Е.В., Момзикова О.В. / Obraztsova Ye.V., Momzikova O.V., 2020
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По мнению С.С. Боровика социально-психологическая адаптация – это средство защиты личности. С ее помощью устраняются или ослабляются беспокойство, внутреннее
психологическое напряжение, возникающее при взаимодействии с другими людьми, с обществом в целом [1].
Л.В. Шаповалова считает, что для того, чтобы снизить уровень тревожности, негативные проявления, эмоциональное напряжение детей, родителей, сотрудников ДОО, разрабатывается система мероприятий с учетом особенностей работы и специфики учреждения. Целью работы становится решение вопроса адаптации и профилактики дезадаптации детей
раннего возраста к детскому саду – это сохранение психического и физического здоровья детей в период адаптации, оказание помощи в построении взаимоотношений между детьми,
сотрудниками ДОО и родителями. Такая работа поможет особенному ребенку легче адаптироваться к новым условиям, укрепит резервные возможности детского организма [4].
Для решения данных задач психолого-педагогической поддержки детей необходима
не единовременная помощь, а долговременная поддержка ребенка, в основе которой лежит
четкая организация, направленная на выбор варианта решения его актуальных проблем. В
ДОО психолого – педагогическое сопровождение должно рассматриваться, как система деятельности всех специалистов, направленная на создание условий успешного развития каждого ребенка. В рамках проводимой образовательной деятельности, должны использоваться
самые различные виды деятельности, методы и приемы, а также работа по формированию
умений у детей работать в макро и микро группе, в паре, уметь слушать и слышать товарища, проводить оценку и самооценку.
Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка ОВЗ в ДОУ, является овладение им игровыми и коммуникативными навыками. Работу по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков,
направленных на включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Для создания благоприятных условий включения детей с ограниченными возможностями здоровья в социальное пространство ДОО, педагоги создают ситуации успеха в различных видах детской деятельности. Взаимодействие с детьми в организованной образовательной деятельности, носит системный и конструктивный характер, реализуется через различные организационные формы: интегрированные занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые, игры (обучающие, обобщающие, познавательные, развивающие, продуктивные, коммуникативные, творческие, предметные, сюжетные, ролевые, вербальные, подвижные и т. д.). Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневна и
органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение [5].
Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что арт-терапевтические возможности искусства
оказывают положительное влияние на процессы адаптации, социализации и творческого развития детей. Культивирование ситуации успеха в творческом процессе способствует гармоничному развитию ребёнка и переживанию удовольствия как счастья в рамках гуманистической педагогики. На занятиях, где отсутствует критика и оценка, дети намного лучше справляются с творческими задачами и не испытывают стресс. В процессе организации творческой
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деятельности педагог должен найти возможность для похвалы и поощрения детей. Характерной чертой педагогического взаимодействия является отсутствие отрицательной оценки
результатов творческой деятельности детей и критических замечаний [3].
Адаптационный период сложный не только для детей, а также для родителей и педагогов. Поэтому работа с родителями тоже требует особого внимания. Более глубокая работа
ведется с той семьей, в которой ребенок тяжело проходит период адаптации. Правильно организованная среда поможет взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать
эмоционально положительную атмосферу. Только при совместных усилиях педагогов, специалистов ДОО и родителей, адаптация пройдет наименее безболезненно.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимыми условиями успешной
адаптации, психолого-педагогической поддержки детей необходимо использование комплексного подхода в адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
согласованность действий родителей и воспитателей в учёте индивидуальных особенностей
ребенка.
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Французский просветитель Ш.–Л. Монтескье, XVIII век.
Данная статья является одиннадцатой в цикле опубликованных работ автора, посвященных вопросам преподавания отечественной и мировой истории в старшей школе. История как гуманитарная наука изучает прошлое строительства огромного здания человеческой
культуры: всего, что человек создал сам, вырвал у природы, переосмыслил и сделал заново
так, как природе было бы не под силу. Жизнь масс людей в прошлом понимается как механизм действующий по законам естественного продвижения, каждой части ее составляющей к
социальному и техническому прогрессу. Именно так изменяются условия жизни человека, по
мере того, как век старый сменялся веком новым. Человеческая жизнь – всего лишь миг для
истории, но созидание массами людей разных этносов истории своих стран является процессом непрерывным и бесконечным. Общенациональная память о прошлом – это бесценное
сокровище, уникальная искорка в костре вечного времени.
В структуре школьного гуманитарного образования III ступени эту функцию выполняет учебная дисциплина «История», в которую ныне интегрировано концептуальное содержание ранее отдельных дисциплин «История России» и «Всеобщая история» то есть,
«weltgeschichte» – нем. «мировую историю», «обязательность преподавания которых устанавливается инвариантной (неизменной) частью структуры БУП для средних общеобразовательных учебных заведений РФ» [4, с. 211].Эта учебная дисциплина вводит обучающихся в
социально-культурное поле прошлого, обеспечивает передачу нравственных ценностей, сообщает им политический опыт крутых исторических поворотов, знакомит с подлинными
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вершинами культуры на основании постоянства, последовательности и одновременного существования исторических ЗУН в настоящем и прошлом. Очевидная связь изучения истории
с социальным, техническим прогрессом и творческой деятельностью общества и с общим
ходом развития человеческой цивилизации, поступательное движение которой всегда
направлено вверх. В личностном отношении изучение истории формирует понимание ответственности индивида перед обществом и полностью определять политическое и отчасти
адекватное социальное поведение молодых людей в возрастном периоде подростничества и
ранней юности: подростков мальчиков, подростков девочек, юношей и девушек в обществе.
Систематическое историческое обучение позволит молодым людям сформировать социальный опыт и заимствовать из прошлого навыки поведения и коммуникативные умения в обществе, научит действовать наиболее рационально, руководствуясь фактами. Учитель истории – это тот «правильный человек, который будет правильно убеждать» [2, с. 28] и он должен
предстать перед обучающимися как беспристрастный и отрешенный познаватель правды, с
дисциплиной воли и мысли, с четким мышлением, а формулировки учебного материала, данные им, должны быть адекватны историческим ситуациям и не допускать двойной или ложной
трактовки. Учитель должен не только давать исторические знания, но и показывать обучающимся перспективу практического и пропагандистского значения изучения истории.
Однако, в период с 1996 по 2020 годы, в молодёжной социальной среде наблюдается
удручающая ситуация в качестве обученности подростков, юношей и девушек в исторических и смежных с историей учебных дисциплинах. Это были долгие годы социального упадка, неверия ни во что, всеобщей опустошённости людей, боязни какой-либо идеологии, безразличием граждан к политике, их тягой к мещанскому благополучию, нигилизму и абсолютной коммерциализации жизнедеятельности, «lapissuperlapidem» (лат.) – «камня на
камне», не составили в сознании и поведении масс населения страны от достижений советской педагогики и культуры на протяжении 74-х лет XX века. У подавляющего большинства
современных молодых людей наблюдается отсталость воспитания общественного сознания,
отсутствует широкий познавательный интерес, учебные устремления, они равнодушны к событиям окружающих их социально-политической жизни общества и к ценностям многовекового культурного наследия русского народа. Автором в течение 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов, был проведен мониторинг 115 подростков, юношей и девушек из числа обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов средних общеобразовательных школ и студентов групп средних профессиональных ОУ следующих учебных заведений, расположенных городе Таганроге Ростовской области, МАОУ гимназия имени А.П. Чехова (СОШ № 2), МОБУ СОШ № 3,
МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 20, МАОУ СОШ №
22, МОБУ СОШ № 26, МОБУ СОШ № 30, МОБУ СОШ № 32, МОБУ лицей № 33, МАОУ
СОШ № 37, МОБУ СОШ № 38, ГБПОУ РО «ТМехК», ГБПОУ РО «ТМТ», ГБПОУ РО
«ТТТПиТ», ГБПОУ РО «ТКМП», Политехнический институт (филиал) ФГБОУВО «ДГТУ» и
МАОУ лицей № 27 имени А.В. Суворова города Ростова-на-Дону. Обучающимся и студентам было предложено принять участие в добровольном анкетировании, целью которого стало бы выяснение физиологических и социальных причин, по которым изучение истории перестало быть интересным и приоритетным для подрастающего поколения русского народа.
Анкета, разработанная автором на основании его длительного практического опыта преподавания истории и предложенная испытуемым (обучающимся, студентам) для опроса, содержала следующие формулировки ответов на вопрос: – Я не люблю и не учу учебные дисциплины «Историю Отечества» и «Всемирную историю» потому, что:
1. Это скучно и неинтересно;
2. Я вообще не понимаю, о чем идет речь в этих предметах;
3. Их изучение требует от меня способность к концентрации ума и памяти, а я не
люблю напрягаться;
4. Знание этих предметов не представляет социальной ценности в реальной жизни современного общества, которая окружает меня;
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5. Потому что события и факты прошлого не имеют отношения к реальной жизни современного общества, которая окружает меня;
6. Чтобы знать эти предметы нужно читать много книг, а я не люблю этого делать;
7. Мне незачем знать эти предметы, потому, что я не патриот России;
8. Мне незачем знать эти предметы потому, что я хочу уехать из России на ПМЖ заграницу.
Полученные при обработке анкет варианты ответов испытуемых распределились следующим образом:
№
п.п.

Формулировка варианта ответа

Количество
испытуемых

1.
2.
3.

Это скучно и неинтересно
Я вообще не понимаю, о чем идет речь в этих предметах
Их изучение требует от меня способность к концентрации ума и
памяти, а я не люблю напрягаться
Знание этих предметов не представляет социальной ценности в
реальной жизни современного общества, которая окружает меня
Потому что события и факты прошлого не имеют отношения к
реальной жизни современного общества, которая окружает меня
Чтобы знать эти предметы нужно читать много книг, а я не люблю
этого делать
Мне незачем знать эти предметы, потому, что я не патриот России
Мне незачем знать эти предметы потому, что я хочу уехать из России
на ПМЖ заграницу

18
13
20

% от
общег
о
числа
20,7 %
14,9 %
23 %

20

23 %

16

18,4 %

22

25,3 %

5
6
Общее
количество
испытуемых
115

5,7 %
6,9 %

4.
5.
6.
7.
8.

Только 17 испытуемых, то есть 19,6 % из числа опрошенных из 114 не согласились с
предложенной в анкете формулировкой: «Я не люблю и не учу учебные дисциплины «Историю Отечества» и «Всемирную историю» и дали собственный вариант ответа: «Я люблю и
учу историю». Обучающиеся которые дали этот ответ, благодаря изучению истории воспринимают мир как единое целое. Систематическое познание прошлого учит их взвешивать всю
картину событий, не упуская из виду ничего – от мелких деталей до крупных элементов,
оценивать факты и явления в комплексе, понимать выверенные научные формулировки и
строить аналогии. Обучение истории облегчило им понимание самих себя, укрепило волю,
привело к самостоятельности решений, обогащению их натуры и четкому пониманию последовательности действий на избранном жизненном пути. Известное значение при этом имела
врожденная склонность обучающихся к изучению истории.
Анализируя полученные варианты ответов, следует разделить физиологические и социальные факторы, которые однажды возникнув в молодежной социальной среде в период
1996-2020 годов и постоянно действуя на протяжении минимум 24-х лет, привели к удручающему состоянию изучения подрастающим поколением учебной дисциплины в наши дни. К
негативным социальным факторам следует отнести падение личного познавательного интереса обучающихся к изучению истории – то есть изучение ее по принципу: «Не помню, значит и не стоило помнить». При изучении истории, обучающиеся обходятся без анализа,
воспринимая мысль или термин целостно, как своего рода «мертвое понятие». Они находят
историю нудной, тяжеловесной и скучной. История не числится в списке их увлечений. Ведь
все деяния прошлого имеют так мало общего с текущими задачами жизнедеятельности обучающихся. Весь процесс их обучения приходится строить только на дисциплинарном внешнем
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локус контроле их действий, внутренний же локус контроль, состоящий в локализация причин поведения в самом индивиде, ими не задействуется. А ведь для учителя наиболее эффективно вести историческое обучение в виде беседы, вызывая обучающихся для ответов на вопросы. Только тогда каждый обучающийся действительно принимает участие в занятиях и
может отсчитываться в своих знаниях. Поэтому, для обучающихся умение задавать конкретные вопросы и без рассеивания внимания слушать – это важная часть эффективного обучения. Кроме того, обучающиеся не могут самостоятельно выполнять учебные задания эффективно, совершая последовательность логических действий (пункты 1, 2, 4, 5). А это значит,
что у них отсутствует умение в наблюдении, сборе и анализе данных. Общее количество 67
испытуемых, то есть 77 % из числа опрошенных;
К негативным физиологическим факторам относится неспособность обучающихся
концентрировать внимание и кратковременную память для осуществления в сознании синтеза знаний и нравственных переживаний, порожденных изучением истории. Дело в том, что
изучение истории не требует от индивида больших физических затрат, но ему необходима
способность к сосредоточению, а это самое трудное для подростков. Их понятийный аппарат
не отличается гибкостью и тяжело адаптируется даже к изменениям тем учебного материала
(внутренняя и внешняя политика государства как структурно организованной части общества – хронология боевых действий – экономика – культура – А.С.), а навыки критического
мышления у обучающихся практически полностью отсутствуют. Они с трудом выдерживают
даже ситуации кратковременного прямого общения с учителем на учебные темы – а ведь по
И. Канту, это логическая категория, «взаимодействие между действующим и подвергающимся действию». Следовательно, отсутствуют сознательное стремление к обучению, а
кратковременная память обучающихся не тренирована, содержит незначительное количество
лексических единиц, обще учебные навыки работы с информацией (учеба в логически последовательной манере, выстраивая в сознании факты, вытекающие один из другого–А.С.) у
них не сформированы минимум за 8 лет систематического обучения в СОШ, а также отсутствует познавательное стремление к расширению кругозора и открытию новых перспектив
личного развития. Они не могут соединять в уме навыки полученные за годы обучения,
мгновенно проводить нужные параллели, находить подобия различных ситуаций, возникших
в разное историческое время и определять различия между ними, а также применять подходящие способы научного анализа в каждом учебном случае. Учеба воспринимается подростками как тяжелое бремя, ничего не дающее ни уму, ни сердцу. Знакомство с исторической
литературой научит обучающихся думать, мотивировать свои действия, спрашивать у своей
совести, нужно ли делать так, а не иначе. Однако чтение, необходимых при изучении истории, книг вызывает у подростков и юношей умственную усталость. Подавляющее большинство обучающихся считают чтение скучным и неинтересным, а все что изложено в книгах не
реальным, неправдой. Самостоятельное чтение учебного материала достается обучающимся
тяжело, им не хватает терпения, которое следует считать одним из основных качеств индивида, посвящающего себя книжным трудам. Они не увлечены патриотической идеей, которую содержит честное и аргументированное историческое знание потому, что сознание молодых мещан ограничено и не приемлет никаких идей (пункты 3,6). Общее количество 42
испытуемый, то есть 48,3 % из числа опрошенных.
Для процесса отечественного исторического обучения характерна вера в русского человека, в светлое будущее России, в торжество разума и просвещения нашего народа. Юный
индивид является действующей единицей всех социально – политических процессов в ближайшем историческом будущем. Поэтому изучение истории не интересует тех молодых людей, которые не хотят жить, созидать и строить в России, а лишь стремятся взять побольше
от жизни в других странах. Почти невозможно пробудить в них чувство принадлежности к
русскому народу, его традициям и нашей великой истории. Это проявление феномена разрыва национальной культурной традиции, сопровождавшейся быстрым разрушением традиционных и устоявшихся ценностей в индивидуальном сознании и образе жизни подрастающего
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поколения (пункты 7, 8). Общее количество 11 испытуемых, то есть 12,7 % из числа опрошенных.
Военные сражения характеризуют кризисы, возникающие в ходе исторического развития, а их результаты изменяют ход самой мировой истории. Задача военной истории по
мнению самого великого «отца истории» Геродота (V век до н. э.) состоит в том, «Чтобы не
забылись со временем людские деяния, и великие и поразительные подвиги, совершенные
как эллинами, так и варварами, не были бы безвестными, а также и по какой причине
они стали воевать между собой». Систематическое познание тактики, оперативного искусства и стратегии боев, битв и сражений позволяет обучающимся буквально «почувствовать
кожей дыхание войны», стать «брошенным в землю военным посевом» будущих солдат и
офицеров армии Отечества. Только войны по словам дивизионного генерала маркиза Армана
де Коленкура (XIX век), «отдали в руки России ключ к решению европейских судеб. Ибо
все, что относится к России, имеет для истории существенное значение». Любая военная победа связана с жертвами, но радость большой победы сильнее горя от утраты родных и
близких, сограждан. Героические деяния предков позволяют ныне живущим особенно остро
ощущать мощную, кровную связь времен и поколений. Поэтому, следует особо отметить,
что ни один из 99-ти испытуемых из них не знает и не может дать описания боевого
подвига лейб-гвардии Кавалергардского полка в битве при Аустерлице 20.11.1805 года, «подвига А.М. Матросова», совершенного в 2-ом осб, 27 (25). 02.1943 года у деревни Плетень
при общем наступлении 91–й ст. бр. имени Сталина на Локню, экипажа капитана Н.Ф. Гастелло в составе лейтенанта А.А. Бурденюка, лейтенанта Г.Н. Скоробогатова, старшего сержанта А.А. Калинина и подвига 83–х летнего гражданина Матвея Кузьмина 14.02.1942 года.
А ведь только исторические воспоминания вернут из прошлого наших героев и воинов, они
перестанут быть просто тягостными бесплотными образами, а станут живыми, настоящими
людьми. Автор еще 12 лет назад предвидел [1] нынешнее в высшей степени прискорбное положение в предметной области истории и предупреждал об углублении кризисных тенденций в школьном историческом образовании. Целесообразен вопрос: кто же виноват в таком положении дел отечественного исторического образования? По мнению автора, в этой
«парадоксальной проблеме» новейшего времени, наиболее опасной в отношении личного
образования молодых людей, виновны:
1. Отсутствие внимание государства, как главного политического института к укреплению исторических основ и отечественных патриотических традиций в средней общеобразовательной школе, а также в социальной среде современной молодежи;
2. Социальный кризис и упадок культуры – жизненный идеал людей современности в
обществе потребления, включает в себя личную материальную независимость и хорошо отлаженный быт, а не знания и труд;
3. Потеря уникальных компетенции, кадров подготовленных специалистов – русских
учителей и материальной части необходимой для успешного развития исторического познания в СОШ страны;
4. Порочная парадигма преподавания, когда учителя истории в 9-х, 11–х классах,
объясняя интегрированный материал, делают упор исключительно на практические вопросы
(факт и его интерпретация – А.С.) с целью подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в
условиях сложной современной общественной жизни (так называемое «натаскивание» на
конкретные ЗУН предметной дисциплины – А.С.);
5. Подогнанные под современное восприятие учебники истории, которые грубы по
форме изложения и слабо мотивированны по своему концептуальному содержанию привязкой событий к уже известным фактам;
6. Историческое знание, которое научит молодых людей в жизни обходиться своими
силами и собственным умом оказалось в современном обществе им не нужным, а аналитические навыки, которые дает история – не актуальными.
На основании вышеприведённых экспериментальных данных следует определить
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представителей «новой молодежной психопопуляции» [2, с. 10] как действительно особую
молодежь, избавленную от свойственной юности поисков истины, раздумий над смыслом
бытия, от каких – либо нравственных сомнений и умственной самодеятельности. Их повседневная жизнедеятельность строится по принципу «что видим – в то и верим», она освобождена от любых тягот, требований долга, общественной пользы, трудовой активности и необходимости адекватного соответствия объективной реальности. У них совершенно отсутствует национальное самосознание, а идейная борьба с буржуазной молодежной моралью не дает
результатов. Их агрессивность, конфликтность и эмоциональность представляют собой отражение возбужденного состояния человеческих отношений старших возрастов в социуме.
Это реальность, которую невозможно отрицать. Я надеюсь, что после прочтения у читателей
должна возникнуть полная и окончательная ясность о том, что рациональной индивидуальной мотивацией, рассчитанной на уже имеющиеся силы и возможности для осуществления
обучающимися подростками, юношами и девушками к изучению отечественной и мировой
истории должно служить:
1. Сознательное восприятие естественных, целесообразных исторических процессов –
надёжных и объективных фактов, использованных в контексте фактического результата человеческой деятельности;
2. Изучение истории позволит подросткам раздвинуть границы своей способности к
обучению, то есть, научиться выбирать нужные данные в множестве последовательностей и
вероятностей и всегда уметь найти наилучшую альтернативу;
3. История позволяет обучающимся разобраться, в какой стране они живут и как
именно живут. Что каждому из них нужно сделать, чтобы каждый прожитый день был шагом
вперед, ступенькой к достижению их жизненной цели. Изучение истории позволяет подрастающему поколению понять, как устроено и управляется наше государство, учит разбираться
во внутренней обстановке в стране и в международной политике;
4. Понимание того, что история передает им запас фактических знаний, обеспечивая
их развитие, умственный подъем, расширяя их кругозор. Только благодаря истории, они обладают нужной социальной и политической информацией, а информация в современном мире – это оружие;
5. Изучаемый исторический материал сообщает обучающимся понятное значение новых слов, чтобы они смогли связать изучаемые ими нарративные документы с окружающим
миром, ответить на вопросы и сделать выводы;
6. Необходимость построения в сознании обучающегося четкой временной линии, по
которой как бы расставлены люди и события прошлого, когда обучающимся рассматривается утверждение за утверждением, факт за фактом, а дата за событием;
7. Развитие исторического познания индивида выступает эволюционным фактором,
формирующим характер подростка, позволяющим ему приобщиться к социальным нормам,
ценностным представлением общества, его традициям и обычаям.
Только наличие вышеописанной рациональной индивидуальной мотивации обучающихся позволит учителю требовать от них ответственного отношения к учебе, выполнения и
заучивания всего что задано, внимательного прослушивания и активной работы на уроке.
Это совместное взаимодействие обеспечивает достижение результата дифференцированной
организации учебного процесса «cooperative learning» анг. – «обучения в сотрудничестве» [1,
с. 85], учителя – историка и коллективов обучающихся разноуровневых учебных групп –
«А»; «В»; «С» [1, с. 87]. Возрождение познавательного интереса к изучению исторических
учебных дисциплин станет залогом компетентности, творческой активности, самостоятельности воображения школьников и студентов, которые позволят молодежи создавать замечательные шедевры, добиваться свершений в своей жизни, ведь дорога исторического познания не имеет конца. А все мы стоим сейчас у начала ее нового витка.
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Аннотация. В статье описывается характеристика эмоционально-личностной сферы и ее уровни, представлены результаты эмпирического исследования эмоциональноличностной сферы старших дошкольников в возрасте 5-7 лет, были выявлены симптомокомплексы эмоционального неблагополучия и уровня самооценки.
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Под понятием «личность» в педагогической психологии понимается совокупность
выработанных привычек и предпочтений, психический настрой и тонус, социокультурный
опыт и приобретенные знания, набор психофизиологических особенностей человека, определяющих повседневное поведение и связь с обществом и природой [3].
Личность ребенка формируется уже в детстве в результате своего культурного и социального развития. Согласно концепции В.С. Мухиной, развитие личности обусловлено
определенными событиями, которые происходят в жизни ребенка. Первоначально ребенок
осознает себя как персону, как носителя имени и определенного физического облика. Дети
идентифицируют себя по объективным признакам – пол, страна, затем называют основные
социальные роли. Зачем формируется «Я – образ» с эмоциональным отношением к людям,
проявляется своя воля «Я хочу», «Я сам» [4, с. 537].
Эмоционально-личностная сфера ребенка формируется в ходе практической деятельности, в процессе взаимодействия с окружающим миром и видоизменяется. Эмоциональноличностная сфера включает следующие уровни [1, с. 35]:
1. Эмоциональная реактивность (базальные эмоции) – это реакция на внешний раздражитель.
2. Эмоциональное состояние – это внутренняя личностная установка по отношению к
самому себе.
Для изучения эмоционально-личностной сферы нужно понимать причины возникновения эмоций и их значения. Чем разнообразнее окружение ребенка, тем больше эмоций испытывает он [3]. Эмоции и чувства сопровождают ребенка с самого рождения и являются
регулирующей системой, которая влияет на поведение, качество и образ жизни в будущем.
Поэтому эмоции становятся основой для дальнейшего развития его психики. Итак, становление
© Вострецова Н.С., Мартынова Т.В. / Vostretsova N.S., Martynova T.V., 2020
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эмоциональных реакций у дошкольников является одним из главных условий для формирования личности в целом.
Е.И. Захаровой выявлена зависимость эмоций от содержания и структуры детской деятельности, от особенностей взаимодействия с окружающими людьми, от того, как ребенок
усваивает нравственные нормы и правила поведения [2]. Дети дошкольного возраста невербально проявляют свои эмоции: улыбаются, смотрят в глаза, прикасаются, обнимаются,
очень эмоционально реагируют на интонацию взрослых, мимику, одобрение.
Определяющим звеном в психическом формировании ребенка как личности является
его эмоциональное благополучие. Но среди разнообразных эмоциональных реакций выделяются не только позитивные, но и негативные, которые могут разрушительно повлиять на
развитие ребенка [4, с. 531].
Основными составляющими эмоциональных состояний являются самооценка и уровень притязаний. Самооценка связана с психическими процессами личности и выступает в
качестве ценной детерминанты всех видов и форм деятельности и общения. Совершенствование самооценки происходит в течение всей жизни. Стремление к достижению своей цели
любой сложности – это уровень притязаний. Адекватная оценка своих возможностей является основным критерием уровня притязаний [1, с. 128].
Для исследования эмоционально-личностной сферы дошкольников нами были использованы известные методики: «Лесенка» для определения уровня самооценки у детей
старшего дошкольного возраста, проективная методика «Дом – Дерево – Человек», позволяющая увидеть степень выраженности симптомокомплексы эмоционального неблагополучия
старших дошкольников. В эмпирическом исследовании приняли участие 83 дошкольника
старших и подготовительных к школе групп в возрасте 5-7 лет (из них 40 девочек и 43 мальчика). Исследование проводилось педагогом-психологом на базе МБДОУ «Детский сад №
167 «Колокольчик» г. Чебоксары. Полученные результаты представлены в таблицах 1-2.
Обратимся к таблице 1, где мы можем увидеть выраженные симптомокомплексы эмоционального неблагополучия у мальчиков и девочек 5-7 лет (по проективной методике
«Дом-дерево-человек»).
Таблица 1
Результаты старших дошкольников симптомокомплексов
эмоционального неблагополучия по методике «ДДЧ»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Симптомокомплексы
Незащищенность
Тревожность
Недоверие к себе
Чувство неполноценности
Враждебность
Конфликтность
Трудности в общении
Депрессивность

Девочки
1 (2,5 %)
10 (25 %)
1 (2,5 %)
0
1 (2,5 %)
1 (2,5 %)
5 (12,5 %)
0
40 чел

Мальчики
2 (4,6 %)
5 (11,6 %)
0
1 (2,3 %)
1 (2,3 %)
0
14 (32,6 %)
0
43 чел

Всего
3 (3,6 %)
15 (18 %)
0
0
2 (2,4 %)
1 (1,2 %)
19 (23 %)
0
83 чел

Исходя из представленных в таблице 1 результатов, мы видим, что тревожность выявлена у 25 % девочек и 11,6 % мальчиков, в общей сложности детей с повышенным уровнем
тревожности – 18 %. Еще один симптомокомплекс, указывающий на эмоциональное неблагополучие – трудности в общении. Поэтому симптомокомплексу больше проявлений у мальчиков (32,6 %), чем у девочек (12,5 %), по общему количеству детей – 23 %. Симптомокомплексы как: незащищенность, враждебность – проявились в единичных случаях (до 5 %) как
у мальчиков, так и у девочек.
45

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 3 (29).

Недоверие к себе и конфликтность выявлено только у девочек (2,5 %), чувство неполноценности – только у мальчиков (2,3 %).
Таким образом, в результате исследования были выявлены следующие эмоциональноличностные характеристики: повышенная тревожность, трудности в общении, чувство незащищенности.
Для определения уровня самооценки использовали методику «Лесенка», результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты уровня самооценки старших дошкольников 5-7 лет
НЗС
22,5 %

Девочки
ЗС
45 %

АС
30 %

НС
2,5 %

НЗС
4,6 %

Мальчики
ЗС
АС
51,2 %
28 %

НС
16,2 %

По результатам таблицы 2 отмечаем, что у девочек (45 %) и у мальчиков (51,2 %)
определяется завышенная самооценка (ЗС), неадекватно завышенная самооценка больше выявлена у девочек (22,5 %), чем у мальчиков (4,6 %), но низкая самооценка выявлена больше у
мальчиков (16,2 %), чем у девочек (2,5 %). Показатели адекватной самооценки практически
одинаковы у старших дошкольников (28-30 %). Как правило, дети с заниженной самооценкой часто испытывают обидчивость, уход в свой внутренний мир, порой это проявляется демонстративным поведением. Дошкольники с низкой самооценкой, повышенной тревожностью и трудностями в общении испытывают сложности в процессе социализации, в связи со
слабо сформированной эмоционально-личностной сферой.
Как мы видим из результатов нашего исследования, данным детям дошкольного возраста характерна завышенная самооценка, повышенная тревожность (скорее ситуативная
тревожность). Находясь в гармоничных отношениях с социумом, активно участвуя в играх,
выполняя интеллектуальные задания, рисуя, занимаясь творчеством, открыто общаясь со
сверстниками – все это способствует формированию эмоционально-личностной сферы. Таким образом, при формировании у детей эмоционально личностной сферы необходимы
внешние благоприятные условия и отношения внутри семьи и близкого окружения.
Основной из задач педагогов-психологов, воспитателей ДОУ и родителей является –
научить ребенка адекватно реагировать на любой внешний раздражитель и переключать его
внимание с отрицательной эмоции на позитивную, особенно, если ребенок часто пребывает в
негативном состоянии. Если ребенок сталкивается с трудностями, которые решает сам, он
приобретает новые знания и опыт решения этих трудностей, вырабатывает в себе решительность, настойчивость, выдержку, самоконтроль, уверенность в своих силах, волю.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития речеслухового и кинестетического анализаторов; рассматривается метод Томатиса, использование которого в
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Современный мир ставит перед педагогами и родителями весьма острую проблематику – аномалия психического развития у детей, одной из которых является расстройство аутистического спектра. Высокая частота данной особой детской аномалии определяет не только
актуальность, но и важность своевременной и адекватной коррекции, в частности, с помощью применения метода А. Томатиса.
Принципы и основные особенности Томатис-терапии изучены такими отечественными и зарубежными педагогами как О.И. Азова, И.Г. Галянт, Дж. Вервут, Д. Дейвис, Е.В. Жулина, С.Г. Смольянинова, П. Соллиер и др. Однако, необходимо отметить малоизученность
метода А. Томатиса в работах отечественных педагогов, а также отсутствие практики его
применения у специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, что также подтверждает актуальность поднятой проблематики.
Более того, на современном этапе развития педагогики несомненную важность обретает инклюзивное образование, необходимое для интеграции ребёнка в полноценную жизнь
общества. Это своего рода идеология, о равных возможностях детей с точки зрения этики и
духовности, призывающая общество принимать и научиться жить с детьми с особенностями
в развитии по законам человеческих ценностей добра и милосердия. Принципиально новым,
в полной мере не используемым в России является метод слуховой стимуляции «Томатис»
как эффективное средством инклюзии детей-аутистов. Тем не менее, не следует забывать,
что сам по себе метод Томатис не является лечением и не заменяет работы логопеда, однако
при использовании с традиционными приемами коррекции позволяет значительно улучшить
и ускорить ожидаемые результаты.
И.Г. Галянт под аутизмом у детей понимает замкнутость в себе, точнее, когда ребенок
погружается в мир собственных переживаний, что является следствием отрыва от действительности. Более того, дети с расстройствами аутистического спектра теряют интерес к реальности и общению с окружающими, утрачивают эмоциональный контакт с другими людьми [3].
Е.В. Бакутина относит аутизм к расстройствам, возникающем вследствие нарушения
развития головного мозг, которое характеризуется выраженным и всесторонним дефицитом
социального взаимодействия и общения. Также к признакам аутизма относится ограниченность интересов, повторяющиеся действия, задержка и нарушение речевого развития, в частности, ее коммуникативная функция [2].
© Усманова Г.З. / Usmanova G.Z., 2020
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К. Гилберг и Т. Питерс считают, что при аутизме в основании дефекта в большей степени лежит нарушение понимания коммуникации, когда речевые расстройства у ребенка затрудняют контакт с окружающими [5].
Безусловно, познание окружающего мира происходит при активном взаимодействии
ребенка со взрослым благодаря неречевой и речевой деятельности. Ребенок, вступая в контакт с другими в совместной деятельности, получает новую информацию [1].
Именно поэтому работа по развитию речи должна начинаться как можно в более раннем возрасте, а когда усилий врачей недостаточно, для того, чтобы ребенок преодолел отставание в развитии, к ребенку с аутизмом необходимо применять комплексный подход, в частности, наиболее эффективный инновационный метод коррекции «метод Томатис», который
доказал свою эффективность за более 50 летнюю историю своего применения.
Данный метод состоит из 3-х законов, основанных на системе взаимодействий «голос–слух–мозг», представляющих слуховые тренировки на улучшение слухового восприятия
и переработки мозгом аудиоинформации. Суть метода состоит «перепрограммировании»:
ребенок заново учится слушать, его мозг работает с полученными звуками совершенно подругому, и информация усваивается лучше.
В основе метода «Томатис» положена структурированная система аудиовокальных
тренировок, где в процессе сеанса ребенок прослушивает различные наборы звуков через
наушники. Чередование высокочастотного и низкочастотного звучания музыки производит
тренировку мышц уха путем их расслабления и напряжения. Сеансы слуховой терапии воздействуют на способность мозга лучше воспринимать и перерабатывать слуховую информацию [4].
Было бы не справедливо не отметить тот факт, что у детей-аутистов громкие звуки, а
также звуки окружающего пространства способны спровоцировать чувство страха и тревоги,
когда ребенок начинает громко кричать и закрывать руками уши.
Акцент Томатис-терапии сделан на проблеме психомоторного развития детей, которая
решается через вестибулярную функцию уха, ответственную за координацию движений,
равновесие и ориентацию в пространстве.
В данной терапии используется профильтрованная музыка (звук обработан по специальной запатентованной технологии и подается с помощью специального устройства «Электронное ухо»), материнский голос или собственный голос ребенка, который подается через
наушники, оснащенные технологией костной проводимости, благодаря которой звуковые
волны достигают внутреннего уха в 10 раз быстрее, чем по средствам традиционной воздушной передачи. В свою очередь это дает возможность мозгу подготовиться к восприятию
аудио сигнала, и как следствие анализ мозгом полученного «звукового сообщения» происходит гораздо лучше.
Однако, чаще всего используются произведения Моцарта, наполненные таким спектром как прекрасная гармония музыки, ускоренный ритм, насыщенность высоких частот и
универсальность. Во время воспроизведения создается контраст восприятия: тембр, насыщенность, громкость воспроизводимой музыки поочередно меняется в соответствии с точно
установленными параметрами, не нарушая мелодии и ритма. Таким образом, этот звуковой
материал производит хорошую кортикальную стимуляцию иными словами «возбуждает»
мозг.
В заключение важно отметить, что в наше время остается актуальной проблема коррекции задержки речевого развития у детей-аутистов. Для успешной компенсации расстройств речи необходимо своевременно провести логопедическую, нейропсихологическую
диагностику и комплексно подобрать медикаментозное лечение, а также психологическое,
логопедическое сопровождение ребенка. К сожалению, Томатис-терапия не излечивает
аутизм, она значительно способна повысить качество жизни многих аутистов, ослабляя
симптомы заболевания и активизируя психическое развитие детей.
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Известно, что при интерпретации психологических услуг как социальнопсихологической проблемы, как и во всех развитых странах, в Узбекистане важно изучать,
анализировать и интерпретировать, как и на какой научной и организационной основе
решается проблема психологических служб. Потому что без определенной оценки объема
теоретических, научных и методологических исследований по психологическим услугам в
республике невозможно думать о дальнейшем совершенствовании и развитии
психологических услуг в Узбекистане. По словам Э.Г. Гозиева, истоки и истоки
психологической службы в Узбекистане восходят к деятельности науки педологии и
педагогической службы в 30-х годах этого столетия. Поэтому вся работа, выполненная с
помощью педагогической психологии в школе, проводилась только на основе
педагогических подходов [1, c. 53].
В настоящее время роль прикладной психологии в нашей стране возрастает во всех
областях. Психологи работают во всех сферах жизни общества. В частности, работают
психологи в области внутренних дел, военных, прокуратуры и пенитенциарных учреждений.
Очень важно предоставлять психологические услуги в пенитенциарных учреждениях,
которые решат ряд психологических проблем, связанных с осужденными, отбывающими
наказание и освобожденными заключенными. Таким образом, предоставление
психологических услуг в пенитенциарных учреждениях, их правильная организация является
одной из актуальных задач, стоящих перед психологами.
Человек, попадая в новые условия, сталкивается с рядом трудностей различного
порядка: социального, психологического и физиологического. На этот болезненный процесс
уходит много времени и сил. Чтобы снять различные негативные последствия при попадании
человека в новые условия, целесообразно провести специальную подготовку к вхождению в
них.
По словам Ю.А. Алферова, психологическая подготовка делится на следующие [2, c.
84]:
1) к отбыванию уголовного наказания осужденными в ИУ определенного вида
начиная со следственного изолятора;
© Нормуродов Г.А. / Normurodov G.A., 2020
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2) при перемещении осужденных в рамках ИУ;
3) в связи с переводом осужденных из ВК в ИУ;
4) к освобождению по истечении срока наказания или в связи с условно-досрочным
освобождением.
По словам М.Г. Дебольского, в случае улучшения условий содержания
психологическая подготовка должна включать [3, c. 30]:
1) формирование положительного отношения к представленным льготам;
2) вызов у осужденного стремления оправдать оказанное ему доверие;
3) ознакомление осужденного с режимом, условиями жизни и работы в новом ИУ, с
его новыми правами и обязанностями;
4) определение дальнейших перспектив жизни осужденного и последствий его
отрицательного поведения.
По словам В.Г. Деевой
наряду с общими целями, характерными для всех
исправительных учреждений, содержание в колонии-поселении преследует и особенные [4,
c. 77]:
1. Стимулирование ресоциализации осужденных и твердого становления их на путь
исправления;
2. Подготовка осужденных к жизни на свободе;
3. Прогнозирование их адаптации после освобождения.
Эти цели соответствуют назначению колоний-поселений – вести подготовку и
проверку готовности осужденных жить на свободе. Колонии-поселения располагают для
этого всеми возможностями: осужденные могут проживать здесь вместе со своими семьями,
иметь личное хозяйство, учиться в заочных учебных заведениях.
При освобождении из исправительных учреждений осужденные попадают в условия
полной свободы. Такой резкий переход оказывает на их психику экстремальное воздействие.
В этой ситуации необходима не только установка на новый образ жизни, но и создание
условий для реализации этой установки. Иногда психологическая подготовка осужденных к
освобождению в ИУ общего режима недооценивается. Это часто объясняют тем, что здесь
осужденные содержатся непродолжительное время и, по мнению начальников отрядов, не
представляют большой общественной опасности. Однако, учитывая довольно высокий
процент рецидивной преступности среди лиц, освобожденных из ИУ общего режима,
следует признать такое мнение не совсем правильным.
Психологическая подготовка заключается в активизации способностей осужденного,
формировании у него знаний, умений и навыков готовности жить и действовать в
соответствии с правовыми нормами. Ее главная задача – помочь осужденному быстрее
включиться в ритм жизни в обществе.
Практическая подготовка-это приобретение осужденным профессиональных знаний,
практических навыков и умений в определенной профессиональной сфере.
Согласно анализу В.И.Игнатенко, разделяет всех лиц, освобождающихся из мест
заключения, на три группы [5, c. 12]:
1) вполне исправившиеся в период отбытия наказания;
2) с дефектами воспитания (положительный прогноз поведения лиц этой категории в
значительной степени зависит от условий окружающей среды, в которую они попадут);
3) не исправившиеся в период отбытия наказания.
В.М. Поздняков объясняет, программа психологической подготовки направлена на
решение задач активизации психической деятельности осужденного как в процессе всего
периода отбывания наказания, так и после освобождения. Ее специальными задачами могут
быть [6, c. 40]:
1. Развитие и укрепление нравственно ценных черт и качеств осужденного:
осуждение им своего прошлого образа жизни; вызов чувства вины и раскаяния за
совершенное преступление; формирование установки на правопослушное поведение. Важно
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оказать положительное влияние на изменение криминальных убеждений осужденного.
2. Вызвать к жизни, развить и укрепить стенические эмоции, которые повышают
психическую активность человека в позитивной активности, сформировать умение
управлять своими эмоциями и чувствами.
3. Развитие волевой сферы у осужденных – умения преодолевать различные
трудности и препятствия, которые встретились или могут встретиться в повседневной жизни.
Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что программа специальной
психологической подготовки включает решение проблем, встающих перед осужденным в
определенный период или этап отбывания наказания. К ним можно отнести подготовку
осужденного при переводе на другой вид режима, например, из воспитательной колонии в
исправительную, к освобождению после отбытия наказания.
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ИСТОРИКО-ПАМЯТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ
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Аннотация. В основу историко-памятного представления положено восходящее к
Карлу Густаву Юнгу представление о том, что настоящее и будущее человеческого бытия
упорядочивается (воспроизводится и обновляется) отражением всего прошлого бытия в
человеческой памяти, как сознательной, так и подсознательной. Это представление развивается до умозрительной, стройной, согласованной и внутренне непротиворечивой историко-памятной теории о памятных способах воспроизведения и обновления человеческого
бытия.
Ключевые слова: типы бытия, их мемы, сознательная и подсознательная части, побуждение мемами, фантропии, побуждение фантропиями, небывалые типы бытия, сущности общества.
Введение
Карл Юнг в статье «Структура бессознательного» ввёл понятие коллективного бессознательного. Это важное понятие имеет серьезный изъян: оно является лишь признаковым прилагательным при неизвестном неопределённом существительном. В статье вводится понятие подсознательной части памятного образа типа бытия общества. Это понятие является сложным существительным, в которое прилагательное «коллективное бессознательное» включается как признаковая часть.
По длительности осуществления во времени типы бытия подразделяются на неотипы,
стереотипы и архетипы. Отражённые в сознательной и подсознательной общественной памяти образы (мемы) всех существовавших и существующих типов бытия и побуждают общество воспроизводить старые типы бытия посредством использования необходимых воспроизводственных вещественно-мысленных средств. Так происходит воспроизведение человеческого бытия.
Что касается обновления человеческого бытия, то оно происходит более сложно. При
появлении внешних запускающих связей общества с его содержательной средой некоторые
из указанных мемов (мемы архетипов обновленчивости) побуждают общество к созданию
мнимых образов (фантропий, проектов) совершенно новых, не существовавших никогда
ранее (небывалых) типов бытия. В свою очередь эти созданные мнимые образы побуждают
общество к воплощению соответствующих небывалых типов бытия в новое бытие общества
посредством использования необходимых вменительных и воплотительных вещественномысленных средств.
Именно в терминах типов бытия и их мемов, а также фантропий и их небывалых типов бытия в статье описываются механизмы общественной наследственности и общественной изменчивости.
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Часть 1. Наследственность в (бытийном) обществе
СИНТЕТИЧНОСТЬ (СОЕДИНЁННОСТЬ) МИРА И ЕГО ПРЕДМЕТОВ
Под человечеством понимается совокупность всех людей, живших или живущих на
нашей планете.
Объединённый (т.е. вещественный или мысленный) мир (на данный момент времени) можно обобщённо определить как совокупность, включающую в себя: 1) природный
мир (как вещественный, так и мысленный) Земли и Вселенной; 2) надприродный мир (как
вещественный, так и мысленный), созданный человечеством в процессе его бытия. Само человечество является частью надприродного мира. При этом провести чёткую однозначную
границу между природным и надприродным мирами иногда довольно затруднительно.
Мысленный (природный и надприродный) мир включает в себя мысленный мир живых существ Земли и, в частности, мысленный мир людей. Мысленный мир людей подразделяется на сознательный (ведательный) и подсознательный (иначе наивный, бессознательный, внесознательный, надсознательный и пр.) миры. Это исключительно важное подразделение восходит к Карлу Роберту Эдуарду фон Хартманну, опубликовавшему в 1869 году
книгу «Философия подсознательного».
Связь во времени между определёнными выше мирами можно описать следующим
образом [7; 8; 9, с. 10-13; 11, с. 13-17].
Вещественный и мысленный миры не переходят друг в друга (аксиома отделённости
вещественного и мысленного миров). Овеществление мира и мышление мира людей не возможны друг без друга (аксиома соединённости вещественного и мысленного миров). А
именно, овеществление мира направляет сознание мира людей, а подсознание и сознание
(т.е. мышление) мира людей направляет овеществление мира.
Сознательный и подсознательный миры людей не отделены строго друг от друга:
происходит переход из одного мира в другой. Не забывающийся сознательный мир постепенно пополняет подсознательный мир. А забывающийся сознательный мир в случае необходимости пополняется подсознательным миром.
Подсознательный мир передаётся из поколения в поколение по отдельному рожденческому наследованию. Сознательный мир передаётся из поколения в поколение как поднятием из унаследованной подсознательной части, так и образно-словесным вменением от человека к человеку.
В совокупности имеется следующая временная связь вещественного мира и мысленного мира людей в объединённом мире:
1) вещественный мир устраивает (в частности, обустраивает, надстраивает, перестраивает, подавляет, пробуждает, возбуждает и пр.) сознательный мир людей,
2) не забывающийся сознательный мир людей постоянно «опускается вниз» и устраивает (в частности, обустраивает, надстраивает, перестраивает и пр.) подсознательный мир
людей,
3) подсознательный мир людей потребностно «поднимается вверх» и устраивает (в
частности, воспроизводит, обустраивает, надстраивает, перестраивает, пробуждает, возбуждает и пр.) забывающийся сознательный мир людей,
4) и сознательный, и подсознательный миры людей устраивают (в частности, воспроизводят, обустраивают, надстраивают, перестраивают, подавляют, пробуждают, возбуждают
и пр.) вещественный мир.
Любую мысленно отмеченную людьми в данный момент времени часть объединённого мира будем далее называть (мировым) предметом (в данный момент времени). Это
общее понятие включает в себя предметы, связанные с бытиём других предметов, такие как
явление, состояние, благополучие, равновесие, условие, обстоятельство и пр.
В некоторых предметах есть и вещественная (составляющая) часть, и мысленная
(составляющая) часть; их можно назвать синтетичными или вещественно-мысленными
предметами. Примером является любой созданный человеком вещественный предмет,
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поскольку он имеет в себе и мысленную часть, показывающую некоторые обстоятельства
придумывания и создания этого предмета. Из этого примера следует, что даже мысленный
мир людей располагается не только в людских головах. Другим примером является любой не
созданный, но измысленный человеком вещественный предмет, такой как электрон, атом,
молекула, клетка, ген и т. д.
В некоторых предметах есть только вещественная (составляющая) часть; их можно
назвать чисто вещественно предметами. Примером является любой косный, т.е. не живой,
природный предмет.
Наконец, в некоторых предметах есть только мысленная (составляющая) часть; их
можно назвать чисто мысленными предметами. Примером является любой предмет, непосредственно не обнаруживаемый органами чувств человека, вооружёнными в данный момент времени вспомогательными обнаружительными средствами, такой как сверхъестественное существо, душа, число и т.д.
С предметом в данный момент (мгновение) времени людьми мысленно соединены некоторые мысленные предметы, называемые свойствами или способностями предмета.
Предмет с отмеченным людьми свойством называется освойственным предметом.
В каждый момент времени предмету присуще его свойство, называемое состоянием
предмета в данный момент времени. Соответственно вещественной части предмета присуще состояние вещественной части предмета в данный момент времени, а мысленной части
предмета присуще состояние мысленной части предмета в данный момент времени. Состояния предметов изменяются во времени под воздействием других предметов, называемых
внутренними и внешними побудителями. Явление перехода предмета из одного временнóго
состояния в другое временнóе состояние для всех моментов времени из некоторого временнóго промежутка будем называть пребыванием предмета на этом временнóм промежутке.
С двумя предметами в данный момент времени может быть соединён другой предмет,
называемый связью между предметами.
Вещественная и мысленная части предмета проявляют себя при взаимодействии с
другими предметами по-разному.
ОБЩЕСТВО И ЕГО СРЕДЫ
Под обществом (сообществом) (в данный момент времени) будем далее понимать
любой предмет объединённого мира, обязательно включающий в себя явную часть человечества, обладающую некоторой совокупностью общих признаков (свойств), и всю непосредственно связанную с этой частью человечества явную часть надприродного (вещественного и мысленного) мира. Здесь слово «явная» понимается как не скрытная, законная,
легальная и пр. Указанная часть человечества называется человеческой (людской) частью
общества, а указанная часть надприродного мира называется своей (внутренней) надприродной средой общества.
Вся непосредственно связанная с обществом часть природной среды называется своей
(внутренней) природной средой общества; остальная часть называется зарубежной (внешней) природной средой общества. Природная (своя и зарубежная) среда вместе с зарубежной надприродной средой называется содержательной средой общества. Из этих определений следует, что внешней (дополнительной) к обществу частью мира является его содержательная среда.
Под бытийным (иначе, многопоколенным) обществом (на некотором временном
промежутке) будем понимать любое общество, члены которого населяют в течение этого
временного промежутка определенное пространство (область обитания), имеют возможность рожденческого скрещивания внутри своей совокупности и имеют возможность последующего воспитания появляющегося потомства до взрослого состояния.
ТИПЫ (ВИДЫ, СПОСОБЫ) БЫТИЯ ЬЫТИЙНОГО ОБЩЕСТВА
Прошедшее или настоящее объединённое бытие любого (бытийного) общества может быть сведено к отдельным (т. е. выделяющимся, явно различимым) совокупностям,
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называемым далее типами (видами, способами) бытия (жизнедеятельности). Чтобы выделить отдельный тип бытия, нужно сначала задать общий вопрос: «Что члены общества делали или делают в своей жизни?» – а затем дать на него какой-нибудь частный ответ. Число
типов бытия велико, но обозримо для практического перечисления.
Описанные в человеческой истории типы бытия всегда имеют особые названия.
Например, «мыслить», «гневаться», «подчиняться», «строить сооружение», «жить в семье»,
«жить в государстве», «присваивать часть дохода» и проч.
Из всех типов бытия данного общества интерес представляют следующие классы.
Один класс типов бытия составляют неотипы бытия, т. е. те типы бытия, которые зародились в пределах однопоколенческой памяти. Другой класс составляют стереотипы бытия,
которые зародились за пределами многопоколенческой памяти и устойчиво воспроизводились во многих поколениях. Подкласс класса стереотипов бытия составляют архетипы бытия, которые зародились за пределами великопоколенческой памяти и устойчиво воспроизводились в великом множестве поколений. Понятие архетипа бытия было использовано в
работах [5; 6, с. 12; 7; 8; 9, с. 18; 10, с. 17;11, с. 26].
Отметим, что понятие архетипа бытия является гораздо более широким, чем понятие
архетипа поведения, восходящее к введённому К.Г. Юнгом в психологии понятию архетипа
(личности) [17]. Например, такие рассмотренные Юнгом архетипы (личности) как мудрец,
плут, мать, ребёнок фактически обозначают архетипы человеческого поведения (см. [16, с.
200], [15, с. 44]).
Примером архетипа бытия является архетип обучения человека человеком путём
передачи естественно порождаемых знаков. Примером стереотипа бытия является стереотип обучения человека человеком путём передачи искусственно порождаемых знаков.
ПАМЯТНЫЙ ОБРАЗ ТИПА БЫТИЯ В СОЗНАНИИ И ПОДСОЗНАНИИ БЫТИЙНОГО ОБЩЕСТВА
Полное представление в мысленном мире (бытийного) общества о типе бытия общества
как действительной совокупности практически не осуществимо. Поэтому в мысленном мире
каждого общества, осуществлявшем или осуществляющем данный тип бытия, полное представление заменяется некоторым частичным, обобщённым и усреднённым узнаваемопередаваемым представлением или иначе памятным образом (мемом1) этого типа бытия.
Образование памятных образов через нейронные ассоциации рассматривается в книге [2, гл. 2].
Отметим, что понятие мема типа бытия восходит к понятию мема, введённому в 1976
году Ричардом Докинзом для обозначения некоторых мысленных культурных программ,
находящихся в сознании общества (см., например, [3]). Словосочетание «мем типа бытия»
обозначает единое смысловое понятие, подчёркивающее первичность типа бытия и вторичность его мема.
Более того, мы изначально исходим не из разделительного представления Докинза о
параллельности мира генов и мира мемов и независимости этих миров друг от друга, а из синтетичного представления, согласно которому мемы типов бытия (в отличие от культурных
мемов Докинза) находятся не только в сознании общества, но и в его подсознании. Поэтому в
меме типа бытия (данного популяционного общества в данный момент времени) выделяются:
сознательная часть, и подсознательная часть. Обе части не отделены строго друг от друга:
происходит переход из одной части в другую. Не забывающаяся устойчиво передающаяся из
поколения в поколение сознательная часть постепенно в течение смены многих и многих поколений пополняет подсознательную часть. А забывающаяся сознательная часть в случае
необходимости сравнительно быстро пополняется подсознательной частью.
Подсознательная часть мема передаётся из поколения в поколение по рожденческому
наследованию2. Сознательная часть мема передаётся из поколения в поколение как поднятием из наследованной подсознательной части, так и образно-словесным вменением от человека к человеку внутри общества.
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На ранней стадии возникновения типа бытия данного популяционного общества подсознательная часть мема ещё мала. Чем больше время действительного воспроизводства
этого типа бытия в данном обществе, тем подсознательная часть его мема становится всё
большей за счёт пополнения из не забывающейся сознательной части. Поэтому подсознательная часть мема стереотипа больше подсознательной части мема неотипа, а подсознательная часть мема архетипа больше подсознательной части мема стереотипа.
АКСИОМА НЕОГРАНИЧЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕМОВ БЫТИЙНОГО ОБЩЕСТВА
Одной из аксиом (первичных ценностей) историко-памятной теории является аксиома неограниченности наследственного закрепления мемов, предполагающая, что мемы
всех очень долго и устойчиво воспроизводящихся типов бытия некоторого (бытийного) общества постепенно погружаются в подсознание членов этого общества и поэтому далее передаются из поколения в поколение по рожденческому наследованию (способ наследственного закрепления устойчивых мемов).
В противовес этой аксиоме можно принять аксиому остановки наследственного закрепления мемов, предполагающую, что мемы только нескольких ранних типов бытия находятся в подсознании и поэтому передаются по рожденческому наследованию, а мемы
остальных более поздних типов бытия в подсознание не погружаются и поэтому не передаются по рожденческому наследованию.
Однако принятие этой аксиомы порождает следующие сложные вопросы: 1) чем особенным мемы ранних типов бытия отличаются от мемов более поздних типов бытия? 2) на
каком временном рубеже существования человека закончился способ наследственного закрепления мемов? 3) по какой причине этот рубеж возник?
Ясно, что вторая аксиома вводит новую сущность: остановка наследственного закрепления мемов. Если признавать ценность лезвия Оккама «Не размножай сущности
сверх необходимого», то первая аксиома является более естественной: как оно было раньше,
так продолжается и сейчас.
Несмотря на эти осложняющие вопросы и на это лезвие, вторая аксиома в настоящее
время имеет больше приверженцев3. Но на данном этапе познания учёный мир не может
подтвердить истинность или ложность какой-либо из этих аксиом.
СОЗДАНИЕ ПАМЯТНОГО ОБРАЗА (МЕМА) ТИПА БЫТИЯ
Представляется, что создание памятного образа (мема) типа бытия данного общества
происходит следующим образом.
По мере возникновения этого нового типа бытия и его воспроизводства во времени в
памяти каждой личности данного общества складывается личностное представление о типе
бытия (данного общества) или иначе личностный памятный образ (мем) типа бытия.
Чем дольше воспроизводится тип бытия, тем более важной частью общего жизнеобеспечения данного общества он становится. Естественно предполагать, что в силу его
важности он долго и широко обсуждается в этом обществе. В результате этого долговременного обсуждения из всего большого разнообразия личностных представлений оформляется
всего одна обобщённая, усреднённая, узнаваемо-передаваемая основа представления общества о произошедшем возникновении и закреплении данного типа бытия, названная выше
мемом данного типа бытия данного общества.
На эту основу накладываются личностные представления личностей этого общества.
Причём подсознательная часть личностных представлений в большой степени совпадает у
всех личностей. В основном отличия имеются только в сознательных частях личностных
представлений.
ПОБУЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕМА НА БЫТИЙНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТИПА БЫТИЯ
Человеческий опыт показывает, что мем типа бытия (бытийного) общества в каждый
момент времени обладает побуждающим воздействием на общество для воспроизведения
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этого типа бытия членами данного общества, осуществлявшего или осуществляющего
данный тип бытия.
Степень побуждающего воздействия мема типа бытия на его воспроизведение данным
обществом в данном месте в данное время пропорциональна, во-первых, близости момента
времени последнего действительного воспроизводства этого типа бытия к рассматриваемому
моменту времени (точнее, чем ближе указанные моменты, тем степень больше), и, вовторых, совокупному времени всего предыдущего действительного воспроизводства этого
типа бытия в этом обществе (точнее, чем больше указанное время, тем степень больше).
И поэтому степень побуждающего воздействия мема типа бытия на воспроизведение
типа бытия пропорциональна сумме двух указанных независимых побуждающих величин
для данного типа бытия в данный момент времени. Назовём эту сумму побудительной
мощностью мема типа бытия в данный момент времени. В частности, при одинаковой
близости моментов времени последних действительных воспроизводств типов бытия к рассматриваемому моменту времени побудительная мощь мема архетипа сильнее побудительной мощи мема стереотипа, а побудительная мощь мема стереотипа сильнее побудительной
мощи мема неотипа.
НЕОБХОДИМЫЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Описанное выше всевременнóе побуждение мемом является чисто мысленным
средством для воспроизведения типа бытия (бытийным) обществом. Естественно, что при
этом могут применяться и другие мысленные средства. Однако для действительного воспроизведения типа бытия в помощь к этому средству в обществе обязательно должны ещё
иметься и использоваться необходимые воспроизводственные вещественные или вещественно-мысленные средства (ресурсы). Отметим, что средства (для достижения чего-то)
– это предметы объединённого (вещественного и мысленного) мира, при соучастии которых
осуществляется это достижение.
Более того, для действительного и долговременного воспроизведения типа бытия в
обществе обязательно должны ещё иметься, изводиться (затрачиваться) и снова производиться необходимые первичные воспроизводственные (затратные) энергетические и информационные средства.
Например, имеющееся в настоящее время побуждение развитого общества мемом
стереотипа обучения человека человеком путём передачи искусственно порождаемых знаков
(в частности письменности) может и не привести ни к какому действительному обучению
без создания какой-либо воспроизводящей системы образования. Более того, на поддержание
самой работы этой системы нужно постоянно затрачивать указанные выше первичные средства.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
Таким образом, наследственность общества – это свойство бытия общества, состоящее в том, что предыдущее бытие наследуется обществом в форме типов (и, в особенности,
стереотипов и архетипов) бытия посредством побуждения мемами типов бытия и использования необходимых воспроизводственных средств. Эти мемы направляют дорогу в будущее,
ограничивая произвольность нового бытия.
НАСУЩНЫЕ АРХЕТИПЫ БЫТИЯ БЫТИЙНОГО ОБЩЕСТВА И ИХ ИНСТИНКТЫ
Возникает законный вопрос о соотношении между новыми введёнными выше понятиями типа бытия общества, его мема и побуждения мемом и старым психологическим понятием инстинкта человека.
Напомним, что в переводе с латинского языка слово «instinctus» означает «побуждение». Отметим, что короткое понятие побуждения (мотивации) является лишь жаргонным
сокращением целостного смыслового понятия побуждения чего-то (кого-то) чем-то (кемто) к чему-то.
Поскольку мы будем использовать свойство рожденческого наследования, которое не
может быть свойственно некоему отдельному человеку, находящемуся вне общества, мы
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вынуждены в определении инстинкта говорить не о человеке, а о члене бытийного общества.
Насущным архетипом бытия бытийного общества (на некотором многопоколенном временном промежутке) естественно считать архетип бытия, обладающий следующими
свойствами: 1) подсознательная часть мема этого типа бытия передаётся в этом обществе из
поколения в поколение по рожденческому наследованию и 2) без постоянного и устойчивого
воспроизведения этого типа бытия на этом временном промежутке это общество к концу
промежутка постепенно вымрет.
Инстинктом члена бытийного общества (на некотором многопоколенном временном промежутке) можно назвать побуждение этого общества мемом некоторого насущного
архетипа бытия к воспроизведению этого типа бытия.
Таким образом, инстинкты – это самая жизненно важная часть всех мемных побуждений популяционного общества. Однако удовлетворительно описывать бытие бытийного общества только на более узком языке инстинктов вряд ли возможно.
Замечание. Насущный архетип бытия зарождался в таком далёком прошлом и воспроизводился так долго и устойчиво вплоть до настоящего времени, что его мем обладает
большой побудительной мощью. Но для действительного воспроизведения насущного архетипа бытия нужен постоянный приток необходимых воспроизводственных средств.
ПРОЯВЛЕНИЕ ТИПА БЫТИЯ ВО ВРЕМЕНИ
Из сказанного выше следует, что в зависимости от текущего потока необходимых
воспроизводственных средств промежутки воспроизводства и промежутки не воспроизводства типа бытия чередуются следующим образом.
Если после зарождения типа бытия поток воспроизводственных средств остаётся
близким к необходимому, то тип бытия всё это время воспроизводится. Образуется первый
промежуток воспроизводства. Если после какого-то момента времени текущий поток воспроизводственных средств ощутимо уменьшается, то тип перестаёт воспроизводиться. Образно говоря, тип бытия «засыпает». Поскольку указанный поток не может обратно сразу же
увеличиться, образуется первый промежуток засыпания. Если после какого-то момента времени поток воспроизводственных средств снова приближается к необходимому, то тип
начинает снова воспроизводиться. Образно говоря, тип бытия «пробуждается». И затем образуется первый промежуток пробуждения. Сходным образом этот последний промежуток
сменяется вторым промежутком засыпания, который сменяется вторым промежутком
пробуждения. И далее описанное чередование повторяется снова и снова.
Часть 2. Изменчивость в (бытийном) обществе
ПРОБЛЕМА ТВОРЦОВ ИСТОРИИ
Как происходит изменение бытия бытийного общества, как образуются новые
типы его бытия, как происходит возврат к старым типам бытия, какие роли тут играют индивидуальное и коллективное сознание и подсознание, можно ли конструировать
будущее бытие общества – все эти вопросы, так же как и рассмотренные выше, связанные с
социальной наследственностью, представляют особую важность для социальной философии
и социальной психологии. Все они объединяются в общую проблему творцов истории.
Данная часть посвящена решению этой проблемы в рамках историко-памятной теории.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ (БЫТИЙНОГО) ОБЩЕСТВА БЕЗ ВНЕШНЕГО
ЗАПУСКАНИЯ. ДИАЛЕКТИЧНОЕ (ДВУСЛОВНОЕ) И ПОЛИВАЛЕНТНОЕ (МНОГОСИЛЬНОЕ) ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВА
Изменением (бытийного) общества (после рубежного момента времени) называется его пребывание и до, и после рубежного момента времени, обладающее следующими
свойствами:
1) (свойство перемены состояния) у общества в некоторый момент времени после
рубежного момента времени появляется новое состояние, отличное от его состояния в рубежный момент времени;
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2) (свойство внешнего запускания) указанная выше перемена состояния обязательно основана на наличии некоторых связей общества с некоторыми внешними по отношению к обществу предметами мира, без связи с которыми указанная перемена состояния не
могла бы произойти; такие внешние предметы и связи можно назвать внешними запускающими данную перемену состояния общества.
Отметим, что изменение внешней связи с внешним предметом само является другой
внешней связью с этим предметом.
В приведённое выше определение изменения общества автором заложено, что никакого самоизменения общества не существует. Для этого должны заранее существовать
внешние запускающие предметы и связи. Такое авторское двустороннее внешне-внутреннее
представление об изменении общества можно назвать поливалентным (многосильным).
Альтернативное одностороннее чисто внутреннее диалектичное (двусловное) представление основано на гегелевско-марксистской аксиоме «о возможном изменении общества
только под влиянием борьбы внутренних противоречий (противоположностей) и о возможности обострения этой борьбы до невыносимого (антагонистического) уровня, влекущего за
собой последующее качественное обновление или разрушение общества».
ЗАПУСКАЮЩАЯ СВЯЗЬ С СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ
Согласно сказанному выше для изменения после рубежного момента времени (бытийного) общества должны до рубежного времени существовать внешние запускающие
предметы и связи. При этом внешней (дополнительной) к обществу частью мира является
его содержательная среда, состоящая из природной (своей и зарубежной) среды и зарубежной надприродной среды. Внешние предметы являются частями содержательной среды общества. Следовательно, внешними связями общества являются именно связи с предметными
частями содержательной среды. Ясно, что эти связи можно считать некоторыми связями общества со всей его содержательной средой. Поэтому далее будем рассматривать только
(внешние) связи общества с его содержательной средой и в особенности запускающие
связи.
Примерами таких запускающих связей являются изменения климата, как связи с зарубежной природной средой, засухи или наводнения, как связи со своей природной средой,
внешние войны, как связи с зарубежной надприродной средой, и пр.
ОТВЕТ ОБЩЕСТВА НА ОСОЗНАВАЕМУЮ ЗАПУСКАЮЩУЮ СВЯЗЬ С СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ
В мысленной части (бытийного) общества, как предмета мира, имеется её переживательная часть в данный момент времени, содержащая совокупность всех переживаний
общества в данный момент времени. Её особенность состоит в том, что некоторые переживания обязательно влекут за собой (включают) следующие переживания. И поэтому создаются целые цепочки последовательных переживаний, служащих условием для включения
друг друга. В этой переживательной части имеется ощущение (в данный момент времени)
провоздействия содержательной среды.
Кроме того, в мысленной части общества имеется её новопредставленческая часть в
данный момент времени, содержащая совокупность всех новых представлений (смыслов,
ценностей, мечтаний, целей, предложений и пр.) общества, связанных с новыми неведомыми
типами (способами) будущего бытия общества. Носителями этих новых представлений являются как отдельные личности, так и разнообразные части общества.
Предположим, что некоторая часть общества (назовём её авансорцией) после некоторого момента времени, назовём его рубежным, начинает осознавать некоторую особенную
запускающую прошлую связь общества с его содержательной средой до рубежного момента
времени. Это осознание влечёт за собой вторичное осознание необходимости восстановительно-приспособительного преобразования бытия общества под послерубежное состояние содержательной среды. Восстановительность подразумевает восстановление всех привычных4 типов бытия, совместимых с послерубежным состоянием содержательной среды.
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Приспособительность подразумевает пробуждение старых и создание новых типов бытия,
обеспечивающих бытие общества в послерубежной содержательной среде.
Осознание необходимости восстановительно-приспособительного преобразования
бытия общества вызывает у авансорции возбуждение её мысленной части. При этом возбуждении происходит востребование и включение части сознательной и подсознательной
памяти авансорции, хоть как-то связанной с прошлой особенной связью с содержательной
средой. У некоторой части авансорции происходит поднятие оперативной копии этой части
подсознательной памяти на сознательный оперативный уровень. После напряжённого обсуждения по всей авансорции образуется сознательная включённая часть памяти авансорции, хоть как-то связанная с упомянутой связью с содержательной средой.
Для восстановления привычных типов бытия, совместимых с послерубежным состоянием содержательной среды, некоторые деятельные части авансорции выдвигают идеи о
способах такого восстановления. В большинстве случаев эти идеи фактически взяты из
включённой части памяти. Выдвигаются также идеи о совершенно новых способах такого
восстановления.
Если восстановление привычных типов бытия, совместимых с послерубежным состоянием содержательной среды, не обеспечивает привычного бытия общества в послерубежной содержательной среде, то востребуются идеи, направленные на поиск и предложение
других типов бытия, приспособленных к послерубежной содержательной среде.
Если во включённой части памяти деятельных частей авансорции отыскиваются типы
бытия, которые были когда-то уже опробованы, использованы и отшлифованы обществом в
условиях, близких к послерубежной содержательной среде, то они, естественно, оказываются более жизнеспособными по сравнению с новыми, предлагаемыми, ещё не опробованными
типами бытия. И поэтому указанными деятельными частями авансорции именно эти типы
бытия осознанно пробуждаются и воплощаются в жизнь, сначала авансорции, а затем и всего
общества путём направления к ним потока необходимых воспроизводственных средств. Так
происходит возвращение общества к прежним «уснувшим» типам бытия.
Если во включённой части памяти авансорции подходящих к послерубежной содержательной среде типов бытия не отыскивается, то включается мем архетипа создания новопредставленческих консорций.
АРХЕТИП СОЗДАНИЯ НОВОПРЕДСТАВЛЕНЧЕСКИХ КОНСОРЦИЙ
Побуждение общества мемом архетипа создания новопредставленческих консорций
приводит к тому, что появившееся ранее общее осознание необходимости восстановительноприспособительного преобразования бытия общества перерастает в более частное настоятельное ощущение необходимости создания каких-то небывалых типов бытия, подходящих к послерубежной содержательной среде. Например: овладеть передвижением по воздуху, передавать зрительный образ без видимого носителя, стать властителем мира, покорить другие общества, создать новые виды обмана и т.д.
При этом происходит осознание необходимых условий и ограничений, которым
должны удовлетворять эти небывалые типы бытия, а также степеней возможности их осуществления. В результате такого осознания у некоторых частей авансорции проявляются достижимые целевые представления о небывалых типах бытия, подходящих к послерубежной содержательной среде.
Именно тогда происходит обращение общества к своей указанной выше новопредставленческой мысленной части. Из всего имеющегося многообразия новых представлений различные части авансорции обращаются к тем представлениям, которые являются для них привлекательно-возможностными, т.е. и привлекательными для целевого осуществления, и мысленно возможными для него.
Более того, у некоторых частей авансорции возникает слаженная привлекательновозможностная устремлённость (пассионарность по Л.Н. Гумилёву) к воплощению указанных выше привлекательно-возможностных представлений в бытие общества. На этой
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устремлённости внутри авансорции возникают (новопредставленческие) консорции (привлекательно-возможностно-устремлённые динамические системные общества), состоящие
из схожих по упомянутым выше представлениям и устремлённостям личностей авансорции.
АРХЕТИП СОЗДАНИЯ МНИМЫХ ОБРАЗОВ (ФАНТРОПИЙ) НЕБЫВАЛЫХ ТИПОВ БЫТИЯ. ПОБУЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАНТРОПИИ НА КОНСОРЦИЮ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НЕБЫВАЛОГО ТИПА БЫТИЯ
Возникшая устремлённость у (новопредставленческой) консорции включает мем архетипа создания мнимых образов небывалых (чаемых) типов бытия, отражающих новые
привлекательно-возможностные целевые представления консорции. Побуждение общества
эти мемом приводит к тому, что вначале происходит обращение к индивидуальным и коллективным знаниям, хранящимся как в сознании и подсознании членов консорции, так и на
внешних вещественных носителях. Все знания, а точнее памятные образы всех старых
сущностей (и вещественных, и мысленных), соотносимые (ассоциированные) с данным целевым представлением, закрепляются в индивидуальной и коллективной памяти на оперативном уровне. Происходит образование целевого набора памятных образов.
Затем внутри этого целевого набора начинается восходящий перебор комбинаций
памятных образов старых сущностей, всё более удовлетворяющих целевому представлению. Одновременно с этим происходит и расширение целевого набора. При одной из комбинаций возникает сначала индивидуальное, а затем и коллективное ощущение достаточного
и осуществимого соответствия этой комбинации целевому представлению. Эту комбинацию естественно назвать эвристичной комбинацией.
Наконец, в консорции происходит, сначала индивидуальная, а затем и коллективная
мыслительная обработка найденной эвристичной комбинации. В частности, происходит
целенаправленное соединение и связывание различных памятных образов из этой комбинации, а также привлечение других необходимых памятных образов. В результате этой мыслительной обработки в сознании консорции возникает совершенно новый, не существовавший
ранее, мысленный образ, соответствующий целевому представлению. Его можно назвать
(после запускным, ответным) мнимым образом (фантропией5, промемом) небывалого
(но привлекательно-возможностного) типа бытия. Созданная фантропия откладывается
в индивидуальной и коллективной памяти консорции, а также переносится и на внешние вещественные носители. Образование памятных образов «новой реальности» через нейронные
ассоциации рассматривается в книге [2, с. 32].
Фантропия не является чем-то сразу созданным и неизменным. Она, конечно, изменяется во времени в сторону уточнения, детализации, усложнения, связности и пр. Тщательно
разработанная и подготовленная к воплощению фантропия называется проектом небывалого типа бытия.
Фантропии и тем более проекты небывалых типов бытия (так же как и мемы типов
бытия) обладают побуждающим воздействием на консорцию для воплощения в (вещественное или мысленное) бытие всего общества в целом. Начинается это воплощение с вменения в сознание общества упомянутых выше целевых представлений для сборки полноценной консорции вокруг её сплочённого и деятельного ядра.
НЕОБХОДИМЫЕ ВМЕНИТЕЛЬНЫЕ И ВОПЛОТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. ПОЛНОМОЩНЫЕ КОНСОРЦИИ КАК НАПРАВИТЕЛИ ИСТОРИИ
Описанное выше побуждение фантропией является чисто мысленным средством для
воплощения консорцией небывалого типа бытия в бытие общества. Естественно, что при
этом могут применяться и другие мысленные средства. Однако для указанных выше вменения и сборки у консорции (кроме фантропии как чисто мысленного средства) обязательно
должны быть соответствующие необходимые вменительные вещественные или вещественно-мысленные средства (ресурсы).
Если таких средств хватает, то созданная консорция может переходить к действительному (часто разрушительно-насильственному) воплощению своей фантропии в бытие общества и,
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тем самым, к воплощению своего устремления. Однако, в свою очередь, для этого у консорции обязательно должны быть соответствующие необходимые воплотительные вещественные или вещественно-мысленные средства. Более того, для действительного воплощения своей фантропии у консорции ещё обязательно должны иметься и затрачиваться (изводиться) необходимые первичные вменительные и воплотительные (затратные) энергетические и информационные средства.
(Новопредставленческую) консорцию естественно назвать полномощной, если она
обладает необходимыми вменительными и воплотительными средствами к действительному
воплощению своего мнимого образа.
Именно усилиями и средствами собранной полномощной консорции создаётся в послерубежное время небывалый (не существовавший ранее) тип бытия общества, подобный
своему мнимому образу и поэтому удовлетворяющий целевому представлению, т.е. подходящий к послерубежной содержательной среде. Поэтому можно сказать, что полномощные консорции являются направителями истории человечества.
Создание в послерубежное время полномощной консорцией небывалого типа бытия
общества означает, что осознанная особенная прошлая связь общества со своей содержательной средой до рубежного момента времени была запускающей для изменения бытийной
сущности общества после рубежного времени.
Поскольку таких полномощных консорций может быть несколько, постольку ими могут быть воплощены в бытие общества сразу несколько новых типов бытия, подходящих к
послерубежной содержательной среде.
Далее эти новые типы бытия либо добровольно принимаются большинством общества, либо принудительно ему навязываются некоторыми консорциями.
ОБНОВЛЕНЧИВОСТЬ ОБЩЕСТВА
Таким образом, обновленчивость общества – это свойство бытия общества, состоящее в том, что новое небывалое (чаемое) бытие воплощается в бытие общества посредством
побуждения фантропиями чаемых типов бытия и использования необходимых вменительных
и воплотительных средств. Эти фантропии направляют дорогу в будущее, ограничивая
предопределенность нового бытия.
Часть 3. Сущности (бытийного) общества
БЫТИЙНАЯ, ИСКОННАЯ И ЧАЕМАЯ СУЩНОСТИ ОБЩЕСТВА
Систему, порождённую всеми типами бытия, осуществляемыми данным обществом
(в данный момент времени), будем называть бытийной сущностью (феномом, строем)
этого общества (в данный момент времени).
Систему, порождённую мемами всех типов бытия, осуществлявшихся или осуществляемых данным обществом (к данному моменту времени включительно), будем называть исконной6 сущностью (менталитетом, настроем) этого общества (в данный момент времени) [7; 8].
Систему, порождённую фантропиями всех небывалых типов бытия, чаемых и воплощаемых данным обществом (к данному моменту времени включительно), будем называть чаемой сущностью (фантазитетом7, надстроем) этого общества (в данный момент времени).
Отметим, что бытийная сущность общества содержится в вещественном и мысленном
мире, исконная сущность общества содержится в мысленном (сознательном и подсознательном) мире людей, а чаемая сущность общества содержится только в мысленном сознательном мире людей.
Систему, порождённую бытийной сущностью (феномом), исконной сущностью (менталитетом) и чаемой сущностью (фантазитетом) вместе, будем называть сущностью (форматом) данного общества (в данный момент времени). Ясно, что порождающими деталями сущности общества являются типы бытия, их мемы, фантропии и их воплощаемые типы
бытия.
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Некоторые типы бытия, осуществлявшиеся данным обществом ранее, могут и не воспроизводиться в данный момент времени, а их мемы, тем не менее, представлены в мысленном (сознательном и подсознательном) мире этого общества. Следовательно, бытийная сущность этого общества находится во взаимно однозначном соответствии только с некоторой
частью его исконной сущности. Иначе говоря, исконная сущность общества шире его бытийной сущности, и. следовательно, является более показательной характеристикой общества.
Более того, поскольку исконная сущность общества хранится, в том числе, и на генетическом уровне, она практически не поддаётся быстрым преобразованиям, возможным для
бытийной сущности на «крутых виражах истории». Поэтому исконная сущность общества
является мало изменяемой характеристикой общества (его инвариантом) на временных
промежутках в сотни лет.
СОЦИОМЕНТОЛОГИЯ КАК РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Часть психологии, занимающуюся вычленением и изучением явлений, как происходящих в менталитете и фантазитете общества, так и связанных с ними, естественно назвать
социоментологией (от латинского слова «mentis», означающего «ум, разум», и восходящего
к праиндоевропейскому слову «men», означающего «думать»).
Социоментология является расширением на общество и на большие общественные
слои социальной психологии (см., например, [14]), которая вычленяет и изучает явления,
происходящие в сознании и подсознании людских групп. Выше были изложены только основы этой науки, необходимость в которой становится всё настоятельнее (см., например, [13;
12]).
Социоментология позволяет выделить чёткие системы наследственности и изменчивости. Согласно сказанному в первой части под наследственностью общества понимается
свойство его бытия, отражающее воспроизводство во времени бытийной сущности общества
посредством его исконной сущности и использования необходимых воспроизводственных
средств. Поэтому менталитет общества рассматривается как система его наследственности. Согласно сказанному во второй части под обновленчивостью общества понимается
свойство его бытия, отражающее обновление во времени бытийной сущности общества посредством его чаемой сущности и использования необходимых вменительных и воплотительных средств. Поэтому фантазитет общества рассматривается как система его обновленчивости.
Обе указанных системы направляют дорогу в будущее. Однако система наследственности ограничивает произвольность нового бытия, а система обновленчивости ограничивает предопределенность нового бытия.
Из сказанного выше следует, что вычленение и описание мемов типов бытия и фантропий чаемых типов бытия общества, т.е. описание исконной и чаемой сущностей общества, способствует не только пониманию его прошлого и настоящего, но и дает особый метод предвидения и предсказания его будущего.
Примечания
Термин мем образован от латинского слова «memoria», переводящегося на русский язык
словом «память».
2
«Предвзятое отношение к природному наследству человека ... вынуждает с повышенной
настороженностью относиться к мнениям, высказываемым по этому вопросу, даже если они
являются господствующими ...» [1, с. 193].
3
«Решение вопроса об унаследованной (инстинктивной) мотивации человека весьма
затрудняет то обстоятельство, что он находится в области сильных вненаучных влияний: со стороны
идеологических систем, имеющих свои представления о том, каким должен быть человек, и со
стороны самого человека, имеющего желание обладать определёнными качествами, причём обе
стороны не заинтересованы в постижении того, каким человек является в действительности» [1, с.
252].
1
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Слово «привычный» является однокоренным к словам «вечный», «извечный» с общим
корнем «век». Сразу вспоминаются строчки А.С. Пушкина: «Привычка свыше нам дана: замена
счастия она» (выделено нами).
5
Термин фантропия образован от греческого слова «φανταστικό», переводящегося на
русский язык словом «мнимый», и от греческого слова «τρόπος», переводящегося на русский язык
словом «образ». Фантропия отличается от утопии, как мнимого образа небывалого
привлекательного, но даже мысленно невозможного типа (способа) бытия.
6
Поясним значение слова «исконный». Есть некоторые основания считать, что старинное
слово кон понималось как предначальность, праначальность. Тогда производные слова с
корневыми согласными к-н понимаются следующим образом: 1) канун − предначалие, 2) книга −
предначало, 3) князь − я предначальность, 4) исконный − из предначальности, 5) законный − за
предначальностью, 6) кануть − уйти в предначальность, 7) испокон − из и после
предначальности, 8) на кон − на предначальность, 9) конец (кон есть) − новая предначальность,
10) доскональный − до самой (ударение на первом слоге) предначальности, 11) доконать − довести
до предначальности. Отметим, что близкий, но менее точный разбор значения слова «князь» даётся
в книге [Драгункин, 2006, стр. 494-496].
7
Термин фантазитет образован от греческого слова «φαντάζεται», переводящегося на
русский язык словом «чаять», «мнить» и пр.
4
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Abstract. The basis of historical and memorable representation is based on the idea that
goes back to Carl Gustav Jung that the present and future of human existence is ordered (reproduced and updated) by the reflection of all past existence in human memory, both conscious and
subconscious. This idea develops into a speculative, coherent, coherent and internally consistent
historical-memorial theory about the memorable ways of reproducing and updating human existence.
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