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УДК 378 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 

Е.И. Дудкина, кандидат педагогических наук, доцент 

Воронежский институт МВД России, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена технологии подготовки и проведения коллективных форм 

культурно-просветительской работы в образовательных организациях МВД России. Автором предлагается 

педагогический инструментарий по проведению тематических вечеров, плац-концерта, лекция-концерта как 

форм воспитательной деятельности на примере Воронежской образовательной организации МВД России.  

Ключевые слова: педагогическая технология, культурно-просветительская деятельность, коллектив-

ные формы воспитания, плац-концерт, лекция-концерт, тематический вечер. 

 

Культурно-просветительская деятельность рассматривается сегодня как одно из ведущих средств вос-

питания гражданских, нравственно-этических, эстетических качеств личности в высшей школе [3]. Она осу-

ществляется путем реализации конкретных технологий воспитания курсантов и слушателей, вариативность 

которых определяется целями и задачами, стоящими перед образовательными организациями МВД России. 

Сегодня в научной литературе нет единого подхода к определению понятия «технология». На наш 

взгляд, наиболее взвешенный подход к определению сущности педагогической технологии дан Т.А. Стефанов-

ской. Она определяет сущность педагогической технологии как совокупность действий субъектов педагогиче-

ского процесса, предполагающих не только ответ на вопросы «что» и «как», но и учитывающих «слагаемые 

педагогического искусства – это знания + умения + техника при грамотно организованном общении, соединен-

ном с профессиональной увлеченностью, убежденностью, верой и педагогической импровизацией» [6, с. 346]. 

По мнению А.Д. Жаркова, понятие «технология культурно-досуговой деятельности» идентично поня-

тию «педагогическая технология» и представляет собой целостный процесс, обусловленный единством целей, 

разнообразием методов, приемов, средств, форм, взаимодействием с педагогической технологией [2]. 

Реализация различных технологий по основным направлениям культурно-просветительской работы 

(гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание) в органах внутренних дел осу-

ществляется с помощью педагогического инструментария, представляющего собой совокупность форм, мето-

дов и средств воспитания и обучения. 

Форма воспитания рассматривается как «компонент организации воспитательного процесса, регулиру-

ющий отношения воспитателей и сотрудников органов внутренних дел» [1, с. 366]. И П. Подласый пишет: 

«Воспитательный процесс… имеет содержание и форму. Философские категории содержания и формы отра-

жают единство внутреннего и внешнего в явлениях воспитания: первая указывает на то, что имеется, вторая – в 

каком виде выражается. Форма воспитания – это оболочка для упаковки содержания, внешнее выражение про-

цесса. Содержание и форма органично взаимосвязаны между собой – изменение содержания влечет за собой 

изменение формы, и наоборот. Содержание формируется, форма наполняется содержанием» [4, с. 168].  

В научной и учебно-методической литературе рассматриваются различные классификации педагогиче-

ских форм работы, которые выполняют следующие функции: организаторскую, регулирующую. информатив-

ную. При этом выбор формы работы, в том числе и культурно-просветительской направленности, определяется 

выдвинутыми целями и задачами.  

Самой распространенной в научно-педагогической литературе является классификация форм культур-

но-просветительской работы по количественному признаку (Е.А. Бархатова, Л.В. Байбородова, А.В. Грибанов, 

А.Д. Жарков, М.И. Рожков, В.В. Чижиков и др.). Исследователи выделяют коллективные, групповые и индиви-

дуальные формы культурно-просветительской деятельности. Рассмотрим технологию подготовки и проведения 

некоторых коллективных форм культурно-просветительской деятельности в образовательных организациях 

МВД России. 

К коллективным формам культурно-просветительской деятельности можно отнести такие общеизвест-

                                                           
© Дудкина Е.И. / Dudkina E.I., 2016 
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ные формы, как лектории, фестивали, конкурсы, турниры, смотры-конкурсы самодеятельного творчества, экс-

курсии, литературные прогулки, встречи с интересными людьми, тематические вечера, вечера-встречи поколе-

ний, читательские конференции, детские и семейные праздники, спектакли, плац-концерты, культпоходы в те-

атр, агитбригады, ярмарки, шествия, спортивные соревнования [5], конкурсы художественной самодеятельно-

сти («Первокурсник», «Полицейский Вальс», «КВН», «Вальс Победы», «Салют Победы»), новогодние утрен-

ники для детей сотрудников органов внутренних дел, демонстрация документально-публицистических кино- и 

видеофильмов, мультимедийных презентаций и компьютерных программ. 

Коллективные формы культурно-просветительской работы, по мнению А.Д. Жаркова, можно класси-

фицировать по следующим признакам: «по содержанию (общественно-политические, военно-патриотические, 

морально-этические, научно-просветительные и т.д.) и по драматургической организации материала (вечер-

рассказ, вечер-рапорт, вечер-портрет, вечер-митинг, вечер-ритуал)» [1, с. 41]. Обязательные компоненты кол-

лективных форм культурно-просветительской деятельности, с точки зрения исследователя, включают в себя 

следующие компоненты: «а) содержание; б) композицию (гармоничное расположение элементов содержания); 

в) характер аудитории и ее расположение в пространстве; г) характеристику средств идейно-эмоционального и 

художественного воздействия» [1, с. 43].  

Рассмотрим общую технологию подготовки и проведения любого мероприятия культурно-

просветительской направленности, которая включает в себя три основных этапа: этап подготовки мероприятия, 

этап проведения и заключительный этап. 

Этап подготовки мероприятия включает в себе следующие стадии: 

1) выбор темы, определение цели и воспитательных задач мероприятия; 2) этап планирования и моде-

лирования коллективного мероприятия; 3) этап организации творческой деятельности; 4) итоговый этап подго-

товки мероприятия. 

На первой стадии – целеполагания – выбор темы, определение цели мероприятия основывается на нор-

мативно-правовых документах и задачах, стоящих перед конкретным коллективом сотрудников ОВД, уровня 

их воспитанности, обученности и образованности.  

На второй стадии – планирования и моделирования – осуществляется определение содержания, разра-

ботка режиссерской группой общего сценария предстоящего мероприятия и планирование деятельности твор-

ческих групп и коллективов по его реализации. 

На третьей стадии – организации – творческие группы и коллективы изучают литературную часть 

программы, готовят номера художественной самодеятельности, подбирают музыкальное оформление, создают 

костюмы, обеспечивают мультимедийное сопровождение мероприятия, разрабатывают эскизы оформления 

помещения и сцены и т.д. 

На четвертой стадии – итоговой – осуществляется организация репетиций, которые заканчиваются 

общей генеральной репетицией. 

Этап проведения любого воспитательного мероприятия заключается в практической реализации раз-

работанного сценария воспитательного мероприятия на высоком методическом уровне и успешном воплоще-

нии поставленных педагогических задач и включает в себя вступительную, основную и заключительную ста-

дии. 

На заключительном этапе с методической точки зрения целесообразно провести анализ проведенного 

мероприятия со всеми организаторами, руководителями творческих групп и участниками. Рефлексия проведен-

ного мероприятия, оценка вклада каждого коллектива и каждого участника в общее дело – необходимое усло-

вие творческого роста и саморазвития личности и коллектива.  

Одной из самых распространенных форм коллективной работы в образовательных организациях си-

стемы МВД России являются тематические вечера. Исследователи отмечают более пятидесяти различных 

форм проведения вечера. К ним относятся: вечер-встреча, вечер-рассказ, вечер-конкурс, вечер поэзии, вечер 

памяти, юбилейный вечер, киновечер, вечер вопросов и ответов, новогодний праздник и другие. 

В Воронежском институте МВД России стало традицией проводить тематические вечера, посвященные 

Дню Героев Отечества, Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Незабывае-

мым эмоциональным воздействием был наполнен вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения пер-

вого начальника Воронежской специальной средней школы МВД СССР П.В. Вернигорова. Большим воспита-

тельным потенциалом обладал юбилейный вечер, посвященный 75-летию начальника Воронежской высшей 

школы МВД России А.Я. Мазуренко.  

Технология подготовки конкретного тематического вечера определяется его темой, целью и конкрет-

ной формой проведения.  

Большой воспитательное влияние на курсантов и слушателей Воронежского института МВД России 

оказал тематический вечер, посвященный 85-летию со дня рождения первого начальника Воронежской специ-

альной средней школы МВД СССР П.В. Вернигорова.  

Технология подготовки тематичекого вечера включала в себя: 

̵ определение воспитательной цели; 

̵ изучение биографии П.В. Вернигорова; 

̵ составление фоторяда о жизнедеятельности П.В. Вернигорова; 
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̵ подбор музыкального сопровождения вечера; 

̵ определение выступлений ветеранов органов внутренних дел – сослуживцев В.П. Вернигорова; 

̵ составление сценария вечера; 

̵ определение даты. места и времени проведения вечера; 

̵ подготовку ведущих вечера; 

̵ офомление сцены и актового зала; 

̵ составление списка и приглашение гостей; 

̵ репетиционную работу; 

̵ анализ проведенного тематического вечера. 

Технология проведения тематического вечера, посвященного 85-летию со дня рождения первого 

начальника Воронежской специальной средней школы МВД СССР П.В. Вернигорова. Начальником отделения 

культурно-просветительной работы отдела морально-психологического обеспечения полковником полиции 

М.И. Суровой был разработан его сценарий.  

Открытие вечера начиналось под звук фанфар, ведущие сообщили его тему. С вступительным словом о 

юбиляре выступил начальник института. Затем на фоне трансляции на видеоэкранах фоторяда №1 «Детство, 

юность, служба до 1979 г.» ведущие вечера представили биографию юбиляра и его награды за безупречную 

службу Родине. Перелистывая страницы биографии юбиляра, ведущие называли 1979 год как новую страницу в 

жизни полковника милиции П.В. Вернигорова. Его назначили начальником первой в стране специальной сред-

ней школы милиции по подготовке специалистов для вневедомственной охраны. Ведущие вечера предоставили 

слово ветеранам института, служившим вместе с П.В. Вернигоровым. Они рассказали о том, что под его руко-

водством сотрудники и курсанты института участвовали в командировках по охране общественного порядка в 

г. Москве на ХХII-х Олимпийских играх,, в г. Кировабаде Азербайджанской ССР, в зоне Чернобыльской АЭС.  

На вечере звучали теплые слова в адрес супруги юбиляра, которая более 50-ти лет была рядом с 

П.В. Вернигоровым. На фоне фоторяда №2 «Жизненный путь в средней школе П.В. Вернигорова» ведущие 

сообщали, что 8 августа 2009 года ушел из жизни человек, который посвятил всю жизнь служению своему де-

лу, служению людям. Была объявлена минута молчания. Затем на музыкальном фоне «Свой среди чужих» ве-

дущие вечера сообщили, что в институте ежегодно проводится турнир по волейболу памяти П.В. Вернигорова. 

На каштановой аллее, высаженной руководителями нашего учебного заведения, есть дерево, посаженное вдо-

вой Петра Васильевича, как дань глубокого уважения и признательности юбиляру. Заканчивался вечер словами 

ведущего: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно: не уважать оной есть постыдное 

малодушие» (А.С. Пушкин).  

В заключении на видеоэкранах транслировался фоторяд №3 «Последние годы В.П. Вернигорова» под 

музыкальное сопровождение «Никто, кроме нас». Заканчивался вечер словами ведущего о том, что идут годы, 

но коллектив помнит своего первого руководителя.  

Самой распространенной формой культурно-просветительской работы в органах внутрених дел 

являются различные виды концертов. В Воронежской образовательной организации МВД России особенно 

популярны среди личного состава плац-концерты, посвященные красным датам календаря. 

Ярким, запоминающимся событием в Воронежском институте МВД России стал плац-концерт «Салют, 

Победа!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Технология подготовки плац-концерта включает в себя: 

1. Определение воспитательной цели мероприятия. 

2. Составление сценария плац-концерта в виде музыкально-литературного представления: 

̵ подбор литературно-поэтического материала; 

̵ создание танцевальных композиций ансамбля «В ритме танца», женской танцевальной группы 4-го 

курса; 

̵ включение элементов театрализации в соответствии со сценарием; 

̵ составление песенного репертуара ансамбля «Созвездия»; 

̵ приглашение детского творческого коллектива. 

3. Подборка музыкального сопровождения музыкально-литературного представления. 

4. Создание костюмов и наглядных материалов для оформления плаца. 

5. Репетиции всех творческих коллективов. 

6. Генеральная репетиция. 

7. Анализ проведенного плац-концерта. 

Технология проведения плац-концерта «Салют, Победа!», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне включала в себя:  

̵ выступление начальника института;  

̵ музыкально-литературное представление «Салют, Победа!»;  

̵ исполнение мужским ансамблем песни из кинофильма «Брестская крепость» «Не позволь мне по-

гибнуть»;  

̵ танцевальные композиции курсантов «Довоенное танго», «Танец судьбы», «Конвой»; 

̵ поэтический монтаж «40-е роковые»; 
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̵ исполнение женской вокальной группой песни «Журавли»;  

̵ исполнение женской танцевальной группой композиции «Вдовы»; 

̵ литературные строки, посвященные бессмертному подвигу защитников Воронежа, Ленинграда, Се-

вастополя и др.; 

̵ вокально-хореографическая композиция «Кукушка» в исполнении ансамбля 4 курса; 

̵ «Черноморская пляска» в исполнении танцевального ансамбля института «В ритме танца»; 

̵ «Военное попурри» в исполнении вокального ансамбля «Созвездие»; 

̵ театрализованная композиция, посвященная Дню Победы; 

̵ флешмоб: «Поклонимся бессмертным тем годам!»; 

̵ композиция детского вокального ансамбля «Жемчужинки» МБОУ лицея МОК №2 «Не спешите уй-

ти, ветераны»; 

̵ заключительные слова о самом грандиозном параде за всю современную историю – Параде победы 

на музыкальном фоне песни «День Победы»; 

̵ фотографирование ветеранов Великой Отечественной войны, руководства института, участников 

концерта. 

Сценарий плац-концерта был разработан начальником отделения культурно-просветительной работы 

отдела морально-психологического обеспечения полковником полиции М.И. Суровой. 

Одной из интересных, информационно-познавательных форм коллективной культурно-

просветительской деятельности, на наш взгляд, недооцененной и редко проводимой в органах внутренних дел 

является лекция-концерт.  

Технология подготовки и проведения лекции-концерта. 

В рамках культурно-просветительской рабоы целесообразно активнее внедрять в практику 

деятельности образовательных организаций МВД России такую познавательную форму воспитания личного 

состава, как лекция-концерт. 

Культурно-просветительская цель лекции-концерта заключается в развитии познавательных интересов 

курсантов, формирование у них потребности в нравственно-эстетическом самосовершенствовании, духовном 

обогащении, в приобщении к лучшим образцам национальной и мировой культуры, в самовоспитании себя как 

человека культуры.  

Название формы определяет специфику ее подготовки и проведения. Лекция-концерт предполагает 

изложение учебно-познавательного материала лектором, с одной стороны, и исполнение вокально-музыканых, 

литературных, художественных произведений, с другой стороны. 

Технология подготовки лекции-концерта ключает в себя несколько этапов. 

1. Определение цели и выбор темы лекции-концерта с учетом стоящих задач, например, эстетического 

воспитания, возрастных особенностей курсантов и слушателей, а также памятных дат календаря, связанных с 

жизнью замечательных людей, с жизнью и историей страны. 

2. Разработка общего сценария творческой группой, в состав которой могут войти лектор, 

руководители самодеятельных коллективов, художник, музыкальный руководитель, курсанты и слушатели и 

др. На этом этапе осуществляется подбор музыкальных, литературных и других произведений искусства, 

направленных на развитие эстетических вкусов и идеалов аудитории. Творческая группа вместе с лектором 

(ведущим), отвечающим за познавательную, литературно-художественную часть лекции-концерта, выстраивает 

ее композиционную структуру, используя отрывки из литературных произведений, музыкально-вокальные 

номера, необходимые факты из жизни великих людей, эпохи, страны и прочее. 

При подборе музыкально-вокальных и других видов произведений, предусмотренных сценарием, 

необходимо помнить, что они должны отвечать определенным требованиям: быть лаконичными по форме и 

насыщенными по содержанию, доступными восприятию слушателей, обладать образовательно-развивающим 

потенциалом и эффектом эмоционального заражения. 

Группа оформителей осушествляет поиск фотофактов, кино- и фотодокументов, видеофильмов, то есть 

все мультимедийное сопровождение, необходимое для проведения лекции-концерта, а также оформление 

сцены и помещения. 

В зависимости от целей и содержания в лекциях-концертах можно использовать хореографические 

номера и элементы театрализованного представления.  

3. Репетиционная работа осуществляются всеми творчекими коллективами, участвующими в лекции-

концерте, которая заканчивается генеральной репетицией. 

Особая роль в лекциях – концертах принадлежит лектору (ведущему). В своем вступительном слове 

лектор должен ярко и образно раскрыть актуальность и значимость темы, создать интригу и дать 

психологическую установку на заинтересованную, творческую атмосферу проведения лекции – концерта.  

В основной части лекции-концерта лектор должен раскрыть основное содержание темы в соответствии 

с заявленной программой, комментируя и дополняя ее понимание и восприятие разнообразными литературно-

художественными и музыкальными средствами (исполнение музыкальных произведений, вокальных номеров, 

просмотр видеороликов, чтение отрывков из художественных литературы, исполнение хореографических 

номеров).  
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В заключительной части лектор, подводя итоги, обращает внимание слушателей на неисчерпаемость и 

выразительность художественных и музыкальных произведений, прозвучавших в лекции-концерте и 

перспективы дальнейшего самостоятельного изучения рассматриваемой темы. 

Тематика лекций-концертов может быть самой разнообрапзной в зависимосити от целей, направления 

и содержания культурно-просветительской деятельности. Назовем некоторые из них: «Творчество Полины 

Виардо и Ивана Сергеевича Тургенева как явления национальной и мировой культуры»; «Рок-музыка: истоки и 

развитие»; «Звезды забытой эстрады»; «Дмтрий Шостакович – самый загадочный гений музыки ХХ века»; 

«Истоки русского романса»; «Культура русского зарубежья»; «Строки, опаленные войной»; «Я только раз 

видала рукопашный…» и другие. 

Таким образом, использование разнообразных коллективных форм культурно-просветительской дея-

тельности, наполненных высоким духовно-нравственным и патриотическим содержанием – залог успеха куль-

турного просветительства в образовательных организациях МВД России и источник нравственного саморазви-

тия личности курсантов и слушателей.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Жарков, А. Д. Организация культурно-просветительной работы: Учеб. пособие для студентов институтов куль-

туры / А. Д. Жарков. – М. : Просвещение, 1989. – 177 с.  

2. Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: Учебник для студентов вузов культуры 

и искусств / А. Д. Жарков. – М. : Издательский Дом МГУКИ, 2007. – 480 с. 

3. Морозова, Н. М. Основные цели и задачи культурно-просветительной работы в образовательных учреждениях / 

Н. М. Морозова // Всероссийская научно-практическая конференция «Общество, право, правосудие»: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. – ФГБОУВО «РГУП», ООО «Воронеж-Формат», 2016. – С. 472–476. 

4. Подласый, И. П. Педагогика: в 3-х кн., кн.3: Теория и технология воспитания: учеб. для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям подготовки и специальностям в обл. «Образование и педагогика» / И. П. Подласый. – М. : Гу-

манитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 463 с. 

5. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// http://nashaucheba.ru/v33709/%D1 (дата обращения: 30.05.2016). 

6. Стефановская, Т. А. Педагогика: наука и искусство. Курс лекций. Учебное пособие для студентов, преподава-

телей, аспирантов / Т. А. Стефановская. – М. : Изд-во «Совершенство», 1998. – 368 с. 

 

Материал поступил в редакцию 01.06.16. 

 

 

TECHNOLOGY OF PREPARING AND CONDUCTING OF COLLECTIVE FORMS 

OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

OF THE RF INTERIOR MINISTRY 
 

E.I. Dudkina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Voronezh Institute of Interior Ministry of the Russian Federation, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the technology of preparing and conducting of collective forms of cultural 

and educational activity in educational institutions of the RF Interior Ministry. The author suggests pedagogical tools 

on holding themed nights, parade concerts, and lection-concert as forms of educational activity on the example of Vo-

ronezh Institute of Interior Ministry of the Russian Federation. 

Keywords: pedagogical technology, cultural and educational activity, collective forms of education, parade 

concert, lection-concert, themed night. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 3 (5). 

 

 

15 

 

 

 

Preschool education 

Дошкольное образование 
 

 

УДК 373.2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗВИТИЮ ПОНИМАНИЯ ЭМОЦИЙ 

ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

И.О. Карелина, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития у дошкольников эмоционально-перцептивной спо-

собности, обеспечивающей возможность адекватного восприятия и понимания эмоциональных состояний 

человека. Объектом исследования является процесс развития понимания эмоций человека детьми 5-6 лет. В 

качестве предмета исследования выступают содержание и этапы организации дидактических игр по разви-

тию понимания эмоций человека у детей старшего дошкольного возраста с учетом совершенствования уровня 

понимания эмоций.  

Ключевые слова: понимание эмоций, модель психического, уровни понимания эмоций, дидактическая игра.  
 

Развитие эмоционального интеллекта, компонентом которого является способность понимать эмоцио-

нальные состояния человека, рассматривается в Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования как важное направление социально-коммуникативного развития детей в дошкольной 

образовательной организации, что обусловливает актуальность изучения психологического и педагогического 

аспектов проблемы понимания эмоций детьми старшего дошкольного возраста.  

Способность воспринимать и понимать эмоциональные состояния окружающих имеет решающее значение 

для социальной ориентации детей. Доказано, что дошкольники, хорошо распознающие лицевую экспрессию эмоций, 

более популярны среди сверстников по сравнению с детьми, менее успешными в понимании эмоций (Е.М. Листик, 

2003; Ю.А. Свенцицкая, 1992; А.М. Щетинина, 1984; S. Denham, R. Burton, 2003; A. Manstead, 1995). 

Понимание эмоций как компонент целостной системы репрезентаций внутренних состояний поэтапно 

развивается в период с 3 до 11 лет [4], при этом первый период – дошкольное детство – характеризуется понима-

нием детьми общих социальных аспектов эмоций (способов их выражения, ситуативных причин, влияния внеш-

них напоминаний о событии) как основы понимания менталистских аспектов (понимание связей между желанием, 

убеждениями и эмоциями, различий между переживаемой и выраженной эмоцией), которые, в свою очередь, ста-

новятся предпосылкой для понимания влияния рефлексии и размышлений на возникновение эмоций.  

Уровень понимания детьми эмоций зависит не только от возраста, эмоционального опыта, модальности 

эмоций и умения дифференцировать экспрессию, но и от степени владения словесными обозначениями эмоций. 

П. Харрис сравнивает приобретение языка для описания эмоций с «психологической революцией», предоставляю-

щей детям возможность размышлять и сообщать о собственных текущих эмоциях, об эмоциях, пережитых в про-

шлом, о предполагаемых и воображаемых эмоциях [4]. Вербальное определение эмоционального состояния и уме-

ние его охарактеризовать через конкретную жизненную ситуацию и собственные экспрессивные действия, воспро-

изводящие состояние изображенного человека, являются показателями понимания эмоций детьми 4-7 лет [2]. 

В дошкольном возрасте дети начинают использовать контекстную информацию из собственного повседневного 

опыта для создания сценариев причин возникновения счастья, печали, гнева и страха по отношению к себе, сверстникам, 

родителям [3]. К 6 годам дети достигают необходимого уровня развития модели психического – уровня наивного субъекта 

– и начинают сопоставлять собственные внутренние модели с моделями психического других людей, что позволяет им 

понимать основные эмоции по лицевой экспрессии, по описанию действий и ситуаций; понимать рассогласование ситуа-

ции и лицевой экспрессии; свободно отражать в рисунках собственные эмоции и эмоции другого человека [1].  

У детей 5-6 лет преобладает понимание эмоций основных (радость, печаль, гнев, страх) и дополнитель-

ных модальностей (удивление, презрение) на ситуативно-конкретном уровне и уровне словесного обозначения и 

описания экспрессии, то есть дети идентифицируют состояние человека, основываясь преимущественно на одном 

источнике информации – ситуации возникновения состояния или лицевой экспрессии (И.О. Карелина, 2004).  

Уточним, что старшим дошкольникам доступно понимание не только простых эмоций – радости, 

страха, печали, гнева, но и социальных эмоций (обида, стыд, вина), а к 7 годам становится возможным пони-

мание сложных эмоций – отвращения, презрения, удивления, вызывающих у дошкольников наибольшие за-

труднения при их идентификации, так как эталоны лицевых экспрессий находится у детей на стадии формиро-

вания (М.Н. Андерсон, 2013; Е.И. Изотова, 2004; М.А. Кузьмищева, 2002; J.A. Harrigan, 1984 et al.).  
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Мы считаем целесообразным решать задачу развития понимания эмоциональных состояний человека у 

детей старшего дошкольного возраста в рамках ведущего вида деятельности – игровой деятельности, в частно-

сти, в процессе организации дидактических игр. Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая познава-

тельное и игровое начала, – рассматривается в дошкольной дидактике как игровой метод обучения и форма 

обучения, как самостоятельная игровая деятельность детей, а также как средство всестороннего воспитания 

личности ребенка (В.Н. Аванесова, 1981; Л.В. Артемова, 1992; А.К. Бондаренко, 1991; С.Л. Новоселова, 1989; 

А.И. Сорокина, 1982; Е.И. Удальцова, 1976; А.П. Усова, 1976, 1981 и др.). 

Дидактическая игра отличается от других видов игр наличием определенной структуры и включает 

следующие элементы: дидактическую задачу; игровую задачу, раскрывающую «программу» игровых действий; 

игровые действия – способы проявления активности ребенка в игровых целях; правила игры, определяющие 

характер и условия выполнения игровых действий, их очередность, регулирующие отношения между играю-

щими и меру их активности; результат – решение игровой и дидактической задач.  

В настоящее время педагоги старших групп дошкольных образовательных организаций имеют боль-

шой выбор практических пособий по эмоциональному развитию детей (А.Д. Вильшанская, 2011; Н.С. Ежкова, 

2010; И.О. Карелина, 2006; О.Л. Князева, 2003; В.М. Минаева, 2003; И.А. Пазухина, 2008 и др.), где представ-

лены варианты описания дидактических игр для развития у детей умений распознавать и сравнивать эмоции 

людей, сопоставлять ситуации и эмоциональные реакции и т. п. 

Расширяется перечень фабричных настольно-печатных игр по данному направлению социально-

коммуникативного развития старших дошкольников и младших школьников: «Азбука настроений» 

(Н.Л. Белопольская, 1994), «Театр настроения» (П.В. Жданова, 2005), «Путешествие в мир эмоций» (2006), «Зо-

опарк настроений» (М.Н. Мамаева, О.В. Русакова, 2006), «Азбука развития эмоций ребенка» (М. Лебедева, 

2011), «Развиваем эмоциональный интеллект. Вместе переживаем и играем» (Ю.Б. Гиппенрейтер, 2014) и др.  

Вместе с тем, в данных играх не выдержана структура дидактических игр, не раскрыты этапы их орга-

низации в соответствии с усложнением уровня понимания детьми эмоций, а главное, не в полной мере решает-

ся задача развития понимания эмоций человека, так как в качестве наглядного материала, наряду с изображени-

ями людей в разных состояниях, широко используются карточки с изображением зверей, птиц, рыб, насекомых 

и сказочных персонажей с различными эмоциональными выражениями. 

С учетом данных отечественных и зарубежных исследований о возможностях понимания эмоций человека деть-

ми 5-6 лет И.О. Карелиной были определены этапы организации и содержание дидактических игр для развития у детей 

старшего дошкольного возраста понимания эмоциональных состояний человека (радость, печаль, гнев, страх, отвращение, 

стыд-вина, презрение, удивление). Комплекс игр был апробирован под руководством автора в 2013-2014 гг. в дошкольных 

образовательных организациях Большесельского района Ярославской области с детьми старших групп.  

Уточним, что представленные ниже игры первоначально выступают в образовательном процессе как форма 

организации совместной образовательной деятельности педагогов и детей: в режимные моменты педагог знакомит 

подгруппы детей с содержанием каждой игры, используя адекватные возрасту игровые приемы (воображаемая ситу-

ация в развернутом виде, создание игровой ситуации, введение элементов соревнования). Далее дидактические игры 

применяются как метод обучения в структуре непосредственной образовательной деятельности по познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию дошкольников, а также используются для организации самосто-

ятельной деятельности детей в уголке «Настроение в картинках». С детьми, испытывающими затруднения в пони-

мании эмоций, проводится индивидуальная работа по закреплению умений определять эмоции по лицевой экспрес-

сии, воссоздавать состояния в мимике, соотносить экспрессию и ситуации возникновения эмоций. 

Ниже раскрыты этапы организации дидактических игр в соответствии с усложнением уровня понимания детьми 

эмоций, перечислены конкретные игры, наглядный материал и примеры описания дидактических игр (таблица 1). 

I этап – развитие понимания эмоций на уровне словесного обозначения и описания экспрессии. На этом 

этапе важно научить детей выделению и анализу экспрессивных признаков эмоций, то есть сформировать экс-

прессивные эталоны эмоций.  

С этой целью организуются дидактические игры на распознавание, вербализацию и воспроизведение 

детьми эмоций человека: «Угадай настроение» (таблица 1); «Расскажи о настроении» (игровые действия – 

рассматривание и называние эмоций изображенных на карточках людей; распознавание эмоций, выраженных 

невербально; узнавание эмоций по описанию экспрессивных признаков); «Веселые – грустные» (игровые дей-

ствия – поиск карточек с изображением людей, объединенных по признаку общности эмоциональных состоя-

ний); «Найди пару» (игровые действия – поиск и сопоставление пиктограмм и карточек (фотографий) с изобра-

жением детей с различными эмоциональными выражениями); «Театр настроений» (игровые действия – сопо-

ставление пиктограмм и карточек с изображением людей, объединенных по признаку общности эмоций).  

В данных играх используется следующий наглядный материал:  

− наборы пиктограмм эмоций различной модальности – радость, печаль, гнев, страх, отвращение, 

стыд-вина, презрение, удивление (см. пиктограммы для детей 5-7 лет в кн.: Изотова Е.И., Никифорова Е.В. 

«Эмоциональное развитие ребенка: Теория и практика», 2004); 

− набор карточек размером с 1/2 альбомного листа с изображением в верхней части одной из 8 пиктограмм;  

− набор фотографий лиц людей (детей) с определенным состоянием: радость, печаль, гнев, страх, от-

вращение, стыд-вина, презрение, удивление (см. основные фотоэталоны в кн.: Изотова Е.И., Никифорова Е.В. 
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«Эмоциональное развитие ребенка: Теория и практика», 2004). Обязательное требование – высокая степень 

интенсивности изображенной эмоции;  

− набор карточек с изображениями детей (мальчика и девочки) и взрослых (женщины и мужчины) в 

состояниях радости, печали, страха, гнева, стыда-вины, отвращения, удивления (см.: Лебедева М. «Азбука раз-

вития эмоций ребенка», 2011; Жданова Л.В. «Театр настроений», 2005). 

II этап – развитие понимания эмоций на уровне их осмысления в форме описания. Проводятся дидакти-

ческие игры на соотнесение эмоциогенных ситуаций и эмоций человека: «Подбери картинку» (таблица 1); 

«Настроения – загадки» (игровые действия – поиск и сопоставление пиктограмм и эмоциогенных ситуаций с 

непрорисованной лицевой экспрессией человека).  

В качестве наглядного материала, кроме пиктограмм и карточек с изображениями детей и взрослых с 

различными эмоциями, используются: 

− набор картинок с изображениями эмоциогенных ситуаций различной модальности (см. иллюстра-

ции к разделу «Чувства и эмоции» в кн.: Фесюкова Л.Б. «Комплексные занятия по воспитанию нравственности 

для детей 4-7 лет», 2010; демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции», 2010; Вильшанская А.Д. «Те-

матический словарь в картинках. Мир человека: Я и мои чувства, настроение, эмоции», 2011); 

− набор сюжетных картинок с изображениями детей с непрорисованной лицевой экспрессией в раз-

ных эмоциогенных ситуациях (см. тематические картинки в кн.: Изотова Е.И., Никифорова Е.В. «Эмоциональ-

ное развитие ребенка: Теория и практика», 2004; Лебедева М. «Азбука развития эмоций ребенка», 2011;  

Ежкова Н.С. «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста: Часть 2», 2010). 

III этап – развитие понимания эмоций на уровне осмысления в форме истолкования. На этом уровне 

дети самостоятельно обозначают эмоциональное состояние и истолковывают его: анализируют экспрессию, 

домысливают соответствующую ситуацию, высказывают суждения от лица изображенного человека, проявляя 

к нему эмоциональное отношение [2].  

Организуются дидактические игры на понимание причин возникновения эмоций и следствий эмоциональ-

ных проявлений: «Сочини историю» (см. табл.); «Прочитай письмо» (игровые действия – сочинение истории по 

заданной последовательности эмоционального реагирования); «Расскажи сказку» (игровые действия – сочинение 

сказки по последовательности из 3-4 картинок с изображениями детей в разных эмоциональных состояниях). 

Используется определенный наглядный материал: 

− набор карточек размером с 1/2 альбомного листа с графическим изображением последовательностей 

эмоционального реагирования, состоящих из 2-4 эмоциональных состояний, например: «грусть – радость», 

«гнев – стыд-вина – радость», «печаль – страх – удивление – радость» и т. п.;  

− набор карточек с изображениями мальчика и девочки с различными эмоциональными выражениями: 

радость, печаль, страх, гнев, отвращение, стыд-вина, удивление (см.: Жданова Л.В. «Театр настроений», 2005). 

 

Таблица 1 

Образцы дидактических игр по развитию у детей 5-6 лет понимания эмоциональных состояний человека  
Этапы организации игр Примеры дидактических игр 

I этап - дидактические 

игры на 

распознавание, 

вербализацию и 

воспроизведение 

детьми эмоций 

человека 

Дидактическая игра «Угадай настроение». 

Дидактическая задача: упражнять детей в распознавании и словесном обозначении по 

схематичному изображению (пиктограмме) эмоций радости, печали, гнева, страха, 

отвращения, стыда-вины, презрения, удивления.  

Игровая задача: угадать настроение человека. 

Игровое правило: правильно назвать настроение человека и найти карточку со схематичным 

изображением такого же настроения.  

Игровые действия: рассматривание эмоций человека, изображенных схематически; 

словесное обозначение эмоций; выбор соответствующих пиктограмм из набора; воссоздание 

эмоционального состояния в собственной мимике и позе; рисование эмоционального 

состояния. 

Ход игры. Игра проводится в подгруппе из 4–6 человек, для каждого игрока подготовлен 

набор пиктограмм. На столе перед педагогом и детьми выложены 8 пиктограмм, которые 

педагог показывает по одной, просит детей назвать настроение человека и выбрать из 

индивидуальных наборов пиктограмм карточку с изображением такого же настроения. 

Ведущим отмечаются правильные ответы. 

Усложнения:  

1) продемонстрировать эмоциональное состояние с помощью мимики;  

2) рассказать про свою радость, печаль, страх и т. д. («А с тобой случалось такое, когда ты 

также радовался / грустил / злился и т. д.?»); 

3) дорисовать человека в определенном состоянии, используя заготовку (1/2 альбомного 

листа с изображением одной из 8 пиктограмм); 

4) схематически изобразить лицевую экспрессию той или иной эмоции. 
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Окончание таблицы 1 
Этапы организации игр Примеры дидактических игр 

II этап - 

дидактические игры 

на соотнесение 

эмоциогенных 

ситуаций и эмоций 

человека 

Дидактическая игра «Подбери картинку». 
Дидактическая задача: упражнять детей в соотнесении пиктограмм и эмоциогенных 

ситуаций различной модальности: радость, печаль, страх, гнев, стыд-вина, удивление. 

Игровое правило: найти карточку с таким же настроением, как у изображенного на картинке 

человека, обосновать свой выбор. 

Игровая задача: подобрать картинку (пиктограмму) к настроению изображенного человека. 

Игровое действие: поиск и сопоставление пиктограмм, лицевой экспрессии людей и 

эмоциогенных ситуаций. 

Ход игры. Игра проводится в подгруппе (4–6 человек). Педагог предлагает игрокам 

рассмотреть сюжетные картинки с изображением детей в разных эмоциональных ситуациях. 

Далее показывает картинки по одной и предлагает подобрать пиктограмму со схематичным 

изображением такого же настроения, как у человека на картинке. Точные ответы детей при 

обосновании выбора отмечаются ведущим. 

Усложнения:  

1) найти из набора карточек изображение мальчика (девочки) с таким же настроением, как у 

изображенного на картинке человека; 

2) сочинить историю об изображенном на сюжетной картинке ребенке.  

III этап - 

дидактические игры 

на понимание причин 

возникновения эмоций 

и следствий 

эмоциональных 

проявлений 

Дидактическая игра «Сочини историю».  

Дидактическая задача: расширять представления детей о причинах возникновения простых 

(радость, печаль, гнев, страх) и сложных эмоций (отвращение, стыд-вина, удивление).  

Игровая задача: сочинить историю о том, что случилось с ребенком. 

Игровое правило: рассказать, что произошло с мальчиком (девочкой), почему у него (нее) 

такое выражение лица; не перебивать друг друга. 

Игровое действие: сочинение истории о причинах возникновения эмоционального состояния 

изображенного на картинке ребенка. 

Ход игры. Игра проводится в подгруппе из 3–4 человек. Педагог предлагает каждому игроку 

взять наугад из набора карточек, разложенных лицевой стороной вниз, одну карточку с 

изображением ребенка с определенной эмоцией; назвать, какую эмоцию испытывает человек, 

и сочинить историю о том, что с ним произошло, почему у него такое выражение лица, как 

можно ему помочь (при рассматривании изображений детей, испытывающих отрицательные 

эмоции). Самые оригинальные рассказы отмечаются ведущим. 

Усложнение: нарисовать тот предмет (ситуацию), которая могла вызвать ту или иную 

эмоцию изображенного на карточке человека. 
 

Мы пришли к выводу, что поэтапная организация комплекса дидактических игр с детьми 5-6 лет при-

водит к качественным изменениям в восприятии и понимании детьми эмоций: углубляется понимание ими со-

циальных причин возникновения простых и сложных эмоций, повышается уровень понимания эмоций челове-

ка, что выражается в умении реагировать на эмоциональные состояния окружающих, проявлять эмпатию.  
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which provides the opportunity of literal perception and understanding of human emotional states. The study object is 

the process of understanding development of human emotions by children aged 5-6. The study subject is the content and 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности элементов сценической акробатики и акроба-

тического комплекса в воспитании внешней и внутренней техники актера. Определяются этапы формирования 

пластичности посредством акробатических упражнений, выявляются новые ракурсы в работе с акробатиче-

ским комплексом, раскрываются его новые возможности. Анализируются результаты работы со студентами, 

выявляется творческий потенциал акробатики в создании сценического текста пластической композиции.  

Ключевые слова: сценическая акробатика, внешняя техника актера, упражнение, координация, вы-

носливость, аппарат воплощения, сценическое движение, пластичность, акробатический комплекс. 

 

Предмет «Основы гимнастики и акробатики» для студентов, обучающихся по специальности «Актер-

ское искусство», является одним из компонентов воспитания профессиональной пластической культуры. Чем 

больше разнообразных практик получает студент в процессе формирования специальных навыков, тем богаче 

его актерский опыт. Не случайно авторитетный педагог-исследователь в области сценического движения А.Б. 

Дрознин отмечает: «чтобы стать опорным элементом в работе актера, стать «телесным аппаратом воплоще-

ния» (здесь и далее выделение и курсив А.Б. Дрознина) «жизни человеческого духа роли», тело требует очень 

серьезной подготовки. То есть овладение техникой мастерства актера должно базироваться на воспитании 

в определенном направлении телесного аппарата актера» [1, с. 120]. Комплексы акробатических упражне-

ний, как показывает практика, играют в этом воспитании существенную роль.  

Акробатика всегда была важной и обязательной составляющей программы «Сценическое движение». «До 

середины 30-х годов XX века представления о воспитании внешней техники актера в театральных учебных заведе-

ниях связывалось преимущественно с тремя дисциплинами: танцем, фехтованием и физкультурой» [2, с. 4]. Несоот-

ветствия между военно-спортивной направленностью предмета «Физическое воспитание» и необходимостью осо-

знания творческого начала, свойственного актерско-режиссерской подготовке, привели к переосмыслению наполне-

ния предмета «Физическое воспитание», а затем и к образованию дисциплины «Сценическое движение».  

Упражнения акробатического комплекса развивают необходимые исполнительские качества, без которых 

выполнение некоторых сценических задач становится невозможным. В свое время К.С. Станиславский обращался 

к своим воспитанникам: «мне нужно, чтоб акробатика выработала в вас решимость…». По нашему мнению, речь 

идет не о физической и пластической характеристике. Скорее это уже можно отнести к тому, что называется 

«внутренней техникой». Помимо воспитания решимости, смелости автор великой «Системы» воспитания артиста 

был уверен в том, что акробатика сможет оказать и «другую услугу»: «она поможет вам быть ловчее, расторопнее, 

подвижнее на сцене при вставании, сгибаниях, поворотах, при беге и при разных трудных и быстрых движениях. 

Вы научитесь действовать в скором ритме и темпе, а это доступно лишь хорошо упражненному телу» [5, с. 10].  

В современной театральной школе отношение к акробатическому комплексу изменилось. Отвечая за-

просам современного театра, акробатические связки и отдельные упражнения все чаще становятся настоящими 

жемчужинами театральных спектаклей. Несмотря на высокие требования к актерской телесно-пластической 

технике, к чистоте исполнения отдельных элементов или их сочетаний, так называемая «спортивность» акроба-

тики уходит на второй план. Еще несколько десятилетий назад выдающийся театральный педагог, один из ос-

нователей предмета «Сценическое движение» – И.Э. Кох считал, что «основная задача акробатических упраж-

нений в предмете «Основы сценического движения» сводится к совершенствованию координации движений, 

тренировке скорости реакции, развитию смелости и решительности» [4, с. 174]. В современных условиях важ-

ным представляется воспитание и становление у артиста незаурядных координационных возможностей.  

Без акробатических упражнений не обойтись и в воспитании таких необходимых качеств, как смелость и 

решительность. Уже в первом семестре студенты, обучающиеся по специальности «Актерское искусство» по 

предмету «Основы гимнастики и акробатики» овладевают техникой кувырков, переворотов и каскадов. Интерес-

ными в смысле «обретения» смелости и решительности выглядят упражнения, с изучения которых, как правило, 

начинается парная акробатика. Это – балансы или равновесия в парах, тройках и т.д. Изучение и освоение  
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акробатических балансов непосредственно связано с исследованием способностей к фиксации мышц тела и уме-

нием снимать напряжение в необходимые моменты, а также со скоростью реакции, с которой исполнитель спосо-

бен отвечать на постоянно меняющиеся условия упражнения. Параллельно этому процессу мы можем определять 

уровень эмпатических способностей, то есть, умение тонко и точно не только ощущать малейшие перемены в те-

лесной партитуре партнера – умение не только «быть открытым», но и способным вести диалог на этом уровне.  

По мнению выдающегося педагога и постановщика Н. Карпова «упражнения в сценической акробатике 

активно развивают координацию движений двух партнеров, а также контактное физическое ощущение партне-

ра, когда действовать приходится, не всегда, имея возможность, реально видеть движения друг друга» [3, с. 38]. 

Выстроенные отработанные движения в упражнениях по парной акробатике способствуют закреплению навы-

ков телесной координации, навыков точно рассчитанного движения для физического взаимодействия с партне-

ром, что является тренировкой внешней стороны сценического общения. Помимо физического контакта с парт-

нером Н. Карпов указывает на очень важный профессиональный элемент, который во многом определяет та-

лант артиста. Он называет его «контактное физическое ощущение партнера». Природа естественного общения, 

попав в иные условия существования – условия сцены, трансформируется и принимает другой вид. Остается 

добавить, что все коллизии, происходящие с персонажами, для того, чтобы быть понятыми, должны быть вы-

ражены, они должны иметь канал трансляции в зрительный зал. Эта трансляция, передача чувств, эмоций, 

намерений, мнений осуществляется исключительно телесно и чем тоньше «настроено» тело артиста, тем прон-

зительнее «звучит» и его душа в словах и не только. Таким образом, любой элемент акробатического упражне-

ния воспитывает не только внешнюю (физическую), но и профессиональную актерскую технику в целом.  

Таким образом, мы полагаем, что работу с акробатическими комплексами можно развести на несколько 

уровней. Первый – физический уровень, этап точного освоения упражнения. Здесь критерием оценки является 

чистота реализации физических движений, темп и ритм, как отдельных частей, так и всего упражнения в целом. 

На следующей стадии (2-ой этап) тело исполнителя уже не просто выполняет упражнение, оно его творит, суще-

ствуя оправданно и осмысленно. Начинается рождение «тела художественного». На третьем уровне работы с ак-

робатическими упражнениями появляется и проявляется умение создавать телесный диалог, существовать в нем, 

возникает чувство создаваемой формы. В этот период акробатические элементы лишаются своей «спортивности», 

трансформируясь в пластическую партитуру художественного образа. Очевидно, что понимание акробатики как 

раздела исключительно спортивных упражнений в настоящее время является не полным, оно не вмещает всю 

сумму навыков, умений и знаний, получаемых студентами специальности «Актерское искусство» на занятиях по 

предмету «Основы гимнастики и акробатики». Для педагогов, работающих со студентами по предмету «Основы 

гимнастики и акробатики», очень важно понимать, «что в театральной школе целью занятий акробатикой является 

формирование «телесного аппарата воплощения», основным качеством которого является – готовность и способ-

ность мгновенно откликаться на малейшие изменения внутренней жизни актера. «Без нацеленности на воспита-

ние, прежде всего актерских качеств, без постановки задач, этому способствующих, занятия акробатикой не име-

ют смысла» [2, с. 16]. Тело актера должно быть не просто пластичным, а осмысленно пластичным. Только в этом 

случае оно понятно и выразительно, то есть красиво независимо от того, какому персонажу оно принадлежит.  
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Abstract. The article considers the opportunities of the elements of scenic acrobatics and acrobatical complex 

in training the external and internal actor’s technique. The stages of plasticity formation by means of acrobatics are 

determined. The new aspects of work with acrobatical complex and its new opportunities are distinguished. The results 

of work with students are analyzed. Creative potential of acrobatics in creation of scenic context of a plastic composi-

tion is allocated. 

Keywords: scenic acrobatics, external actor’s technique, exercise, coordination, fitness, evocation apparatus, 

stage movement, plasticity, acrobatical complex. 
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Abstract. The article considers the issue of improving the quality of education of anaesthesiologists for further 

professional development. The study is aimed at introducing team communication skills into the educational process. In 

anaesthesiology, basic principles of management of crisis situations or ACRM should be implemented. The most crucial 

one is communication management issue. We draw the attention of the audience to the variety of communication barri-

ers. Anaesthesiologists acquire skills improving communicative qualities in accordance with the recommendations of 

ACRM. For anaesthetist, communication skills play an important role, which requires teachers of postgraduate educa-

tion to focus on improving communication skills of anaesthesiologists and improving professional skills. 

Keywords: anaesthesiologist, communication skills, postgraduate education.  

 

Introduction. Nowadays anaesthesiologists play an important role in the health system. They save lives of pa-

tients in various critical conditions. An anaesthesiologist needs to learn a large number of complex technical skills such 

as intubation, regional anaesthesia techniques, work with the new high-tech equipment, conducting anaesthesia and 

intensive care in accordance with clinical protocols and standards in the process of post-graduate training. All this is 

meant by the concept of professional competence. The professional competence of a specialist in the broadest sense 

means integral characteristic of business and personal qualities of doctors, which reflects the level of knowledge, skills 

and experience sufficient to carry out certain kinds of activities relating to decision-making. The articles have appeared 

just recently, focusing not only on general professionalism of doctors and technical skills, but also on others, such as the 

peculiarities of behaviour and communication. 

There are many components of professional competence, and nowadays the most crucial one is communicative 

competence of doctor. This concept is characterized by the presence of certain interpersonal skills and professional in-

teraction with others that are essential for the successful work of doctor in the professional field and society. 

Communicative competence requires a certain psychological knowledge and the formation of some special 

skills: the ability to establish contact, to listen, to build a conversation, to formulate questions. It is also important for 

doctor to possess their own emotions, to be able to maintain the confidence to control their reactions and behaviour in 

general. Adequate communication requires a proper understanding of both patients and colleagues. 

Communicative competence is professionally significant quality of doctor of any major. Anaesthesiologist pro-

vides intensive and prolonged contact with the patients, their relatives, surgeons, consulting doctors of other specialties, the 

medical staff. Professional success depends on the ability to communicate, to establish and develop relationships with peo-

ple. It provides understanding and efficiency in solving the issues. Thus, the communication barriers in interpersonal inter-

action help reduce the effective functioning of the entire treatment process. Continuous improvement of communicative 

competence as a factor of formation of professional success of anaesthesiologist is a priority for teachers of postgraduate 

training of doctors, along with improving the quality of theoretical knowledge and practical skills. 

The aim of our work is study and implement the learning process of the department of anaesthesiology, inten-

sive care and emergency medicine of Postgraduate Education Faculty SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health 

Ministry of Ukraine” improving communication skills of anaesthesiologists in a team to reduce the likelihood of profes-

sional errors and complications. 

Material and methods. One reason for the development of this theme in our department served as the interest in 

the prevention of complications of anaesthesia and the creation of a team of teachers led by Professor, Doctor of Medi-

cal Sciences Kligunenko Elena Nikolaevna cycle of thematic improvement for anaesthesiologists “Prevention of com-

plications and errors in anaesthesia and intensive care”. The main goal is improving the quality of knowledge, increase 

safety of both patients and anaesthesiologists. 

Despite years of training, the healthcare industry has one of the lowest safety records. It is estimated that 10 % 

of patients are harmed by an adverse event during their hospital stay, which adds an additional average of 8.5 days in 
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hospital, with half of these events preventable. Technology in anesthesia is becoming increasingly reliable and less 

prone to failures, but human factors are the root cause of most of the anaesthesia mishaps and accidents. In the hospital, 

human-factor ergonomics and communication are in disarray, since safety and efficient communication have not been 

priorities due to budget constraints. 

The concept of crew (or crisis) resource management (CRM) originated in 1979 at a National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) workshop focused on aviation safety. The first CRM was deployed in the airline industry 

in 1981, and this concept is now well established in other “high-risk industries” such as nuclear plants and civil avia-

tion. Human error is natural, ubiquitous, and inevitable – and a valuable source of information. If error is inevitable, 

CRM offers a set of countermeasures aimed at reducing these errors and has produced a significant reduction in the 

aviation accident and incident rate. 

CRM is a concept that can affect the way clinicians think and act in critical situations by raising attitudes and 

behaviour when facing a crisis. The objectives of CRM include stress management, situation awareness, team building, 

and briefing strategies. It is a global approach for handling human limitations and behaviours in complex technological 

environments such as the operating room, by decreasing the probability of errors, trapping errors before they have oper-

ational consequences, and limiting the consequences of an error. 

Basic crisis resource management includes communication management, handling fatigue, reducing the interfer-

ence of personal problems, fixation of errors (tunnel vision), dealing with errors, debriefing after errors, and team building.  

Psychological compatibility in the working team plays an important role in not only the aviation and space. 

Unfortunately, staff selection is not based only on a good psychological compatibility. A study conducted in Michigan 

(USA) showed that among the 100 employees of various departments of intensive therapy the percentage of respond-

ents satisfied with the psychological climate in the team ranged from 15 to 90 %. 

However, in the first place Anaesthesia Crisis Resource Management principles is an issue of managing com-

munication or communication barriers. It is proved that the lack of communication and inadequate transfer of infor-

mation could lead to a 70 % error, 75 % of patients may die. 

Experience in complex industries supports the idea that the best management for complex systems is simple 

rules. The main tools that can be insured against errors, there are structured exact phrase. Operating as a set of fairly 

standardized procedures, and standard actions should be subject to the standard phrases. Often doctors with extensive 

experience as surgeons and anaesthesiologists enough decipher the content of their assignments, which may be incom-

prehensible to younger professionals. 

Efficiency of communication may be reduced by differences of different nationalities and possible personal rela-

tionships among personnel. Even internal doubt affects physicians with little experience in their professionalism. These 

barriers prevent the effective interaction among the medical personnel, and accordingly – efficient treatment for the patient. 

Results and discussion. In order to maximize the communication skills of doctors – anaesthesiologists, in the 

course of employment, we pay attention to our listeners cycles on several varieties of communicative barriers in the com-

munication process, which can directly affect the quality of the work of the anaesthesiologist in a team. For example,  

1. Information barriers: 

a) Mechanical break of information and its distortion (e.g., an anaesthesiologist, who explains the rules of pa-

tient preparation for anaesthesia, urgently called to the operating room, and he finishes communication act); 

b) The uncertainty of the transmitted information, distorted thought (e.g., an anaesthesiologist explains the 

rules of behaviour in the postoperative period to a patient and uses such expressions as “within 3 months you cannot 

carry heavy weights” – a phrase that does not specify what kind of weight can be lifted by a patient after 3 months and 

does not explain the rules of weightlifting); 

c) The lack of information; 

d) Information overload (too much information, too much complex information, or lack of time for infor-

mation perception); 

e) Misrepresentation. 

2. Replacement of barriers and distortions: to hear the words clearly, but to give them a different meaning 

(e.g., anaesthesiologist tells the surgeon about the need to refer the patient to be tested for HIV to prepare for surgery, 

and the surgeon begins to think that their patient has AIDS). 

3. Emotional barriers: people getting any information are more preoccupied with their feelings, assumptions 

than the real facts. The words in this case bear a strong emotional charge, which gives rise to a variety of associations 

that affect the perception of information. 

4. Barriers of misunderstanding: phonetic misunderstanding arises when participants of communication speak 

in different languages (currently in our clinics quite a number of doctors and interns from abroad appears), dialects or 

have defects of speech and diction, they have a dismal rapid speech, speech-patter speech or word with a large number 

of filler-words. 

5. Stylistic barriers: inconsistency style communicator and speech communication situation or style of speech 

and psychological state of the other party (e.g., a colleague cannot accept criticism in his address, as it is expressed in an 

inappropriate situation and in humorous manner). 

6. The logical barriers: the device logic of reasoning is too difficult to understand, it seems the other side 

wrong, contrary to his usual manner of argumentation (we can speak of “female”, “child” or “male” logic). 
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7. Barriers to sociocultural differences: social, political, religious, professional differences lead to different in-

terpretations of certain concepts used in the communication process (for example, the higher the credibility of a medical 

worker, the less obstacles for understanding and assimilation of information offered to them by the patient ). 

8. Sensor barriers: physical obstacles (noise, long distance, physical barriers) distractions (phone calls, visi-

tors, feeling unwell, 

9. Psychological barriers: mistrust of the other party; lack of interest in the subject of conversation; immersion 

in other cases; belief in their own right; prejudice; diffidence; self-confidence; desire to have his own; inability to listen; 

inability to express their thoughts; habit to interrupt the interlocutor. 

10. Organizational barriers: the transmission of information from the top downwards (“reproduction” of infor-

mation, the effect of “broken telephone” data retention); transmission of information up from the bottom (distortion, 

loss, delay of information). Organizational barriers are very difficult to overcome, because they are associated with the 

policy of the institution, management style, that is, factors that depend little on the efforts of individual experts. 

The anaesthesiologists acquire skills to maximize the communicative qualities in accordance with the recom-

mendations of Anaesthesia Crisis Resource Management in training. In order to improve the quality of work in teams 

and to increase the effectiveness of communication between different specialists, especially in emergencies, it is pro-

posed to use the most simple and accurate in determining the method of communication. The SBAR (situation, back-

ground, assessment, recommendation) tool was proposed by Leonard et al and has been applied to several high-risk 

settings such as the operating room, intensive care, the obstetric delivery suite or rapid-response / cardiac arrest teams. 

Each of the four words in SBAR must be addressed to:  

Situation – What is happening?  

Background – What is the clinical background or context?  

Assessment – What is the problem? 

Recommendation – What is the suggested appropriate response? 

Conclusions. Communication skills is a very important professional quality for anaesthesiologist. When in 

1992 Stanford team for the first time introduced the concept of ACRM, experts have come to the conclusion that this 

system should become a regular part of the initial education for anaesthesiologists. We got a good practical training of 

anaesthesiologists using the proposed technique. 
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Аннотация. В статье решается вопрос улучшения качества образования анестезиологов для даль-

нейшего профессионального совершенствования. Целью работы является внедрение в учебный процесс навы-

ков общения в команде. В анестезиологии должны быть внедрены базовые принципы управления кризисными 

ситуациями или ACRM. В контексте данных принципов на первом месте стоит проблема управления общени-

ем. Мы обращаем внимание слушателей на разновидности коммуникативных барьеров. Анестезиологи овладе-

вают навыками повышения коммуникативных качеств в соответствии с рекомендациями ACRM. Для анесте-

зиолога коммуникативные качества играют большую роль. Это требует от преподавателей последипломного 

образования акцентировать внимание на улучшении коммуникативных навыков анестезиологов и улучшении 

профессиональных качеств. 

Ключевые слова: врачи-анестезиологи; коммуникативные навыки; последипломное образование. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности адаптации организма на различных этапах 

учебно-тренировочного процесса, у лиц, имеющих различные характеристики суточной активности и био-

ритмологических особенностей. Влияние биоритмов рассматривается не раздельно, по их наличию и проявле-

ниям, а в целостном сочетании, т.е. резонансе и диссонансе отрицательных и положительных фаз. 

Ключевые слова: адаптация, биологический ритм, хронотип, анализ вариабельности ритма сердца, 

функциональное состояние. 

 

Введение. Успешность выполняемой работы, в том числе и при обучении в значительной мере зависит 

от функционального состояния [5]. Поддержание оптимального функционального состояния в условиях стресса 

определяется адаптационными возможностями организма. В настоящее время одним из способов оценки адап-

тационного потенциала является анализ показателей состояния вегетативной нервной системы (ВНС), которой 

в организме отведена особая стресс-реализующая роль. Наиболее простым и удобным методом оценки состоя-

ния ВНС следует признать кардиоинтервалографию, дающую информацию о регуляции ритма сердца [2]. Из-

менение сердечного ритма и показателей центрального кровотока являются важным звеном в адаптации орга-

низма к условиям внешней и внутренней среды, что открывает возможности использования характеристик сер-

дечного ритма. Волновое моделирование ныне успешно применяется во многих сферах, в настоящее время ни-

кто в науке не противополагает корпускулярный подход волновому. После открытия солитонов большое значе-

ние придается нелинейным закономерностям (М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков, 1986; А.В. Гапонов-Грехов, 

А.С. Ломов, Г.В. Осипов, М.И. Рабинович, 1989; Н.Х. Валитов, 1997). Эволюция жизни рассматривается как 

переход от одиночных волн к ритмичным структурам. Современная хронобиология рассматривает ритмические 

процессы в отдельных клетках и поведенческих актах целостного организма, увязывая с такими крупномас-

штабными явлениями, как лунные, земные, солнечные и другие космические циклы (А.Л. Чижевский, 1928; 

Э. Бюннинг, 1964; A. Sollberger, 1965; П.Я. Соколов, 1969; С.И. Степанова, 1971; Н.И. Моисеева, 1978; 

Б.С. Алякринский, 1983). В настоящий период, перед наукой и исследователями, актуальна задача не только 

доказать наличие ритмов, замерить параметры (период, амплитуда, акрофаза, мезор), но и найти способы прак-

тического использования полученных знаний в данной области.  

Цель исследования. Определить влияние различных фаз индивидуальных биоритмов на процессы 

тренировки и рекреации. 

Методы и организация исследования. Всего в исследовании приняли участие 10 человек, занимаю-

щихся различными видами единоборств и имеющих равную спортивную квалификацию (1 разряда и КМС). 

Перед началом эксперимента был определены индивидуальные биоритмы (ИБР) спортсменов, хронотип 

спортсменов определялся по динамике суточных показателей (АД, ЧСС) и по анкете Остберга. Динамическое 

наблюдение включало исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) и фиксирование показателей 

адаптационно-ресурсного состояния (шкала ПАРС [1]: 1-3 – хорошее функциональное состояние организма 

(эустресс); 4-6 – удовлетворительное; 7-8 – низкое (дистресс); 9-10 – отсутствие резервов, перенапряжение и 

т.п.), в периоды различных фаз (положительного или отрицательного резонанса индивидуальных биоритмов 

(ИБР). Статистическая обработка данных заключалась в определении стандартного отклонения, коэффициента 

вариации и проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), с последующим применением ме-

тода множественных сравнений [3].  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования определялось влияние фазы именно от-

рицательного резонанса на учебно-тренировочный процесс. Проводился анализ показателей при учете двух или 

трех ИБР. Отрицательный резонанс ИБР, характеризуется совпадением фаз спада циркадианного  
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(околосуточного, сИБР), циркавигинтидианного (околомесячного, мИБР) и циркануального (окологодичного – 

сезонного, гИБР) [4]. В период ОР все три ритма характеризуются отрицательными значениями (спадом), что 

может является дополнительным стрессором и дополнительной нагрузкой на адаптационные возможности ор-

ганизма. В данной работе представлены результаты наблюдений спортсменов с хронотипом «жаворонки». Ре-

зультаты представлены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Результаты анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), в период ОР 

№ 

пациентов 

Показатели ПАРС Разница ПАРС  

2х и 3х ИБР 2БР 3БР 

до занятия после занятия до занятия после занятия до занятия после занятия 

1 3,9 6,9 4,5 8,4 0,6* 1,5* 

2 3,7 6,4 4,3 8,2 0,6* 1,8* 

3 3,2 7,1 4,2 7,5 1,0*  0,4  

4 3,6 7,3 3,9 7,6 0,3* 0,3  

5 3,8 7,5 4,1 7,9 0,3* 0,6* 

6 3,4 7,6 3,7 7,7 0,3* 0,1  

7 3,8 7,4 4,3 7,5 0,5* 0,1  

8 3,5 7,1 4,1 7,9 0,6* 0,8* 

9 3,3 7,6 3,9 8,2 0,6* 0,6* 

10 3,6 7,3 4,3 7,9 0,7* 0,6* 

 

Примечание: 2БР – учет резонанса и диссонанса двух биоритмов – суточного и месячного; 3БР – учет резонанса 

и диссонанса трех биоритмов – суточного, месячного и сезонного; * – достоверны различия между значениями 

при Р < 0,05. 

 

Из таблицы 1 видно, что учет разного количества индивидуальных биоритмов, при отрицательном ре-

зонансе, имеет свои особенности, которые выражаются в изменении показателей ПАРС (в сторону повышения), 

при фазе снижения трех ИБР, при анализе различных позиций параметров («до занятий», «после занятий» и 

средних показателей 2х и 3х ИБР), что может свидетельствовать о напряжении организма («до занятия») и 

худшей переносимости нагрузки («после занятия») в период отрицательного резонанса (Р < 0,05). 

На втором этапе проводился анализ влияния отрицательного резонанса 2-х и 3-х ИБР, на различных 

этапах учебно-тренировочного и восстановительного процессов: 1этап – подготовительного, 2 этап – соревно-

вательного, 3 этап – восстановительного (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса 

на этапах учебно-тренировочного и восстановительного процессов 

Этапы 

занятий 

Показатели ПАРС Разница ПАРС  

2х и 3х ИБР 2ИБР 3ИБР 

до занятия после занятия до занятия после занятия до занятия после занятия 

1 этап 4,4 7,9 4,6 8,3 0,2 0,4* 

2 этап 4,0 6,2 4,1 7,9 0,1* 1,6* 

3 этап 2,7 4,4 3,3 5,1 0,5* 0,7* 

 

Примечание: 2ИБР – учет резонанса и диссонанса двух биоритмов сИБР и мИБР; 3ИБР – учет резонанса и дис-

сонанса трех биоритмов; * – достоверны различия между значениями при Р < 0,05. 

 

Из таблицы 2 видно, что влияние ОР, имеет свои проявления, на всех этапах учебно-тренировочного 

процесса. Показатели «после занятий», в период отрицательного резонанса 3ИБР снижаются (Р < 0,05) 

Наибольший показатель («после занятий») разницы между 2ИБР и 3ИБР, в соревновательный период, это мож-

но объяснить тем фактом, что на данном этапе учебно-тренировочного процесса, помимо физического напря-

жения, возрастает и психоэмоциональная компонента, активация которой предъявляет повышенные требования 

к возможностям адаптационных механизмов. 

Таким образом, отрицательный резонанс, при 2ИБР можно рассматривать как дополнительный стрес-

сор, при этом в совокупности с другими стрессорами (психоэмоциональными и физическими нагрузками) его 

влияние на организм возрастает, увеличивая конечное воздействие. Такая же тенденция сохраняется и даже 

несколько увеличивается при отрицательном резонансе 3ИБР (Р < 0,05). Анализ показателей «после занятия» 

(3ИБР) достоверно свидетельствует о снижении адаптационных возможностей (дистресс), и его большем влия-

нии на организм, чем при учете 2ИБР (Р < 0,05).  

Выводы: 

1. Отрицательный резонанс ИБР является дополнительным не учитываемым стрессором и оказывает 
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лимитирующее влияние на организм при подготовке и рекреации спортсменов, причем в период ОР 3х ИБР это 

воздействие проявляется значительнее, чем в период ОР 2х ИБР. 

2. Отрицательный резонанс, оказывает влияние и вызывает изменения в период активации и последей-

ствия адаптационных механизмов, что важно учитывать на этапах подготовки и в соревновательный период, во 

время повышенного стресса, который проявляется в сочетанном воздействий психоэмоционального напряже-

ния (дистресс) и воздействия физической нагрузки (эустресс).  

3. Учебно-тренировочный процесс, на всех этапах (подготовительном, соревновательном, восстанови-

тельном) проходит эффективнее, если учитывать фазы ИБР. 
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При проектировании интегрированной информационно-аналитической системы (ИИАС) необходимо 

опираться на современные сетевые информационные технологии [1, 4], ориентироваться на вузовские и межву-

зовские компьютерные сети. Должна быть обеспечена модульность и расширяемость ИИАС. При проектирова-

нии необходимо использовать единые стандарты и технологические решения, должны соблюдаться требования 

открытых систем: мобильность (переносимость) программных средств, совместимость работы технических и 

программных средств различных платформ и производителей, возможность расширения, реконфигурации и др. 

Успешное широкое внедрение ИИАС невозможно без обеспечения механизмов ее адаптации к потребностям и 

условиям конкретного вуза. Необходимо обеспечить документируемость создаваемой системы на всех этапах 

ее создания. Эффективная разработка столь сложного проекта, как создание ИИАС, распределенным коллекти-

вом участников может быть осуществлена только при условии использования современных технологий проек-

тирования [2, 5] по типу CASE-технологии, поддержанных адекватным лицензионным программным обеспече-

нием и соответствующими организационными мерами. Необходимо предусмотреть создание библиотек типо-

вых моделей основных бизнес-процессов ИИАС [3] с учетом требований обобщения комплексной функцио-

нальной модели и нормативной модели оргструктуры вуза. Спецификация моделей бизнес-процессов должна 

осуществляться на основе единых технологий и инструментальной среды разработки.  

При создании ИИАС должны быть решены задачи информационной безопасности в создаваемой си-

стеме (как в сетях, так и в СУБД).  

При построении рассматриваемой информационно-аналитической системы в качестве базовых техно-

логий выбираются интернет-технологии; технологии реляционных баз данных; CASE-технологии; OLAP-

технологии.  

Ядром системы является интегрированная база данных (ИБД), которая может размещаться как на од-

ном, так и на множестве территориально разнесенных серверов, образующих единое хранилище данных (рису-

нок 1). 
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Рис. 1. Архитектура интегрированной системы 

 

В интегрированной базе данных (ИБД) следует хранить все первичные документы, как поступающие из 

внешних организаций (требования, указания, инструктивные письма, справочники и т.п.), так и создаваемые в 

подразделениях вуза (зачетно-экзаменационные ведомости, приказы и т.п.). Для решения аналитических задач 

целесообразным является хранение агрегированных данных. Создаваемая ИБД будет состоять из множества в 

той или иной мере связанных между собой объектов (сотни таблиц, представлений, синонимов, триггеров, ин-

дексов, последовательностей, хранимых процедур и пакетов и др.), каждый из которых будет использоваться 

одним или несколькими приложениями. Обслуживание такой ИБД со всеми ее приложениями надо возложить 

на несколько администраторов. Главный администратор базы данных может обслуживать общую для всех при-

ложений схему, заниматься защитой всей базы данных и её системным обслуживанием. Остальные должны 

заниматься обслуживанием объектов, связанных с одним или несколькими родственными приложениями. 

Исходя из концепции внутривузовской системы управления качеством высшего профессионального 

образования [6] в разрабатываемый комплекс ИИАС предполагается включить следующие подсистемы (рису-

нок 1) для выполнения соответствующих функций: 

1. Учебно-методического обеспечения: ведение государственных стандартов и примерных учебных 

планов по всем лицензированным специальностям; формирование вузовских учебных планов, перечней дисци-

плин специализаций и дисциплин по выбору студентов; ведение программ учебных дисциплин по специально-

стям, специализациям и циклам (Ректор. Учебный отдел). 
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2. Планирования учебного процесса: создание и утверждение графиков учебного процесса на плани-

руемый период; закрепление дисциплин за кафедрами; формирование списков дисциплин «по выбору студен-

тов» и доведение их до студентов; создание рабочих учебных планов по специальностям и специализациям; 

расчет, распределение и анализ учебной нагрузки по кафедрам; распределение учебной нагрузки между препо-

давателями кафедр и составление графиков изучения дисциплин; составление расписания учебных занятий 

(Учебный отдел. Деканат. Кафедра).  

3. Организации приемной кампании: проведение конкурсных вступительных экзаменов и зачисление; 

рекламная деятельность; анализ контингента абитуриентов (Приемная комиссия).  

4. Движения контингента студентов (прием, отчисления, переводы, академические отпуска, выпуск и 

пр.) и создание средств автоматизации работы с приказами и распоряжениями по контингенту студентов 

(включая приказы о назначении на стипендию) (Деканат).  

5. Обеспечения выполнения выпускных квалификационных работ и сдачи государственных экзаме-

нов: ведение сведений о темах выпускных квалификационных работ, их руководителях и рецензентах; подго-

товка и утверждение составов ГАК и ГЭК (председатели, члены, секретари); подготовка и утверждение графика 

проведения заседаний ГАК и ГЭК; подготовка информации к вкладышу для диплома; ведение протоколов и 

ведомостей по защите выпускных квалификационных работ (Кафедра. Деканат).  

6. Планирования и проведения текущего и семестрового контроля, анализ успеваемости (Кафедра. Де-

канат).  

7. Управления подготовкой кадров высшей квалификации (аспирантура и докторантура) (Учебный от-

дел – Научно-исследовательский отдел).  

8. Управления переподготовкой кадров и дополнительными образовательными услугами (второе выс-

шее образование, курсы повышения квалификации) (Учебный отдел).  

Интегрированная информационно-аналитическая система управления вузом должна поддерживать: 

̵ студентов, преподавателей и внешних пользователей – информацией о ходе учебного процесса и 

других направлениях деятельности вуза;  

̵ руководство вуза – информацией для анализа деятельности вуза, стратегического планирования;  

̵ руководителей подразделений – информацией для оперативного планирования и координации под-

контрольных ему функций;  

̵ рядовых сотрудников – эффективными инструментами для выполнения должностных обязанностей 

и принятия оперативных решений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА AllFUSION PROCESS MODELLER 

ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

А.Н. Чохонелидзе1, С.В. Котлинский2 

1 доктор технических наук, профессор, 2 кандидат военных наук, доцент 

Кафедра «Информационные системы» 
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Аннотация. Рассмотрено применение CASE-средств при разработке руководства по качеству и про-

ектировании автоматизированной системы управления качеством образовательного процесса. 

Ключевые слова: система, обучение, качество, методика, модель. 

 

В государственном стандарте (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) предъявлены требования к Руководство по ка-

честву [1]. 

Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, со-

держащее: 

а) область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обоснование любых 

исключений; 

б) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на 

них; 

в) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества. 

Взаимодействие основных процессов в нотации DFD [2]  (диаграмм потоков данных) представлено на 

рисунке 1.  

Входы и выходы процессов с привязкой к номерам положений ГОСТ Р ИСО 9001-2001 следующие 

(нумерация по ГОСТ): 

4. Система менеджмента качества  

Arrow Name Arrow Definition 

401И01 Внутренние нормативные документы. 

402И01 Организационная документация. 

403И01 Входящая корреспонденция. 

403И02 Корреспонденция на имя руководства. 

403И03 Копии зарегистрированной корреспонденция. 

403И04 Исходящая корреспонденция. 

404И01 Внешние нормативные документы. 

404И02 Идентифицированные внешние нормативные документы. 

404И03 Внешние информационные документы. 

404И04 Идентифицированные внешние информационные документы. 

405И01 Сдача документов на хранение в архив. 

405И02 Архивные документы для сдачи в госархив. 

406И01 Записи о качестве. 

406И02 Данные для анализа. 

5. Ответственность руководства  

501И01 Планы по разработке систем менеджмента. 

501И02 Планы по внедрению систем менеджмента. 

501И03 Планы по внутренним проверкам. 

502И01 Политика и Цели. 

502И03 Решения руководства по проведению внутренних проверок. 

6. Менеджмент ресурсов  

601И01 Документы претендентов на занятие вакантных должностей. 

601И02 Информирование претендентов о требованиях к ним. 

601Л01 Претенденты на занятие вакантных должностей. 

602Л02 Специалисты, повысившие свою квалификацию. 

603М01 Материальные ресурсы. 

604Л01 Обучающиеся в воспитательном процессе. 

7. Процессы жизненного цикла продукции  

                                                           
© Чохонелидзе А.Н., Котлинский С.В. / Chokhonelidze A.N., Kotlinsky S.V., 2016 
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701И01 Государственный заказ. 

701И02 Информирование предприятий. 

701И03 Информирование абитуриентов. 

701И04 Документы и сертификаты абитуриентов. 

701И05 Списочный состав контингента. 

701И06 Информация по требованиям потребителей к знаниям выпускников. 

701Л01 Абитуриенты, восстановившиеся студенты, переведенные из других вузов и факультетов  

ТвГТУ. 

703И01 Методики учебного процесса. 

704И01 Учебные планы и программы. 

704И02 Планы по контролю качества учебного процесса. 

704И04 Планы по учебно-методической работе. 

704И05 Учебная нагрузка. 

704И06 Планы по воспитательной работе. 

705И01 Записи по учебному процессу. 

705Л01 Допущенные Обучающиеся к оценке знаний. 

706Л02 Выпускники и Обучающиеся, направленные на практику. 

706Л03 Обучающиеся, успешно прошедшие оценку. 

707Л01 Обучающиеся, успешно сдавшие задолженности. 

709Л01 Выпускники. 

711И01 Информирование специалистов-претендентов в аспирантуру, магистратуру и докторантуру. 

711И03 Списочный состав аспирантов, соискателей и СНС. 

711Л01 Поступающие в аспирантуру, переводы на соискателей и СНС. 

712М01 Контрольно-измерительные приборы. 

713И01 Информирование поставщиков. 

713И02 Предложения от поставщиков. 

713М01 Закупленная продукция. 

8. Измерение, анализ и улучшение  

801И01 Информация по результатам внутренних проверок. 

801И02 Программы внутренних проверок. 

802И01 Информация по несоответствиям в учебном процессе. 

802И02 Направление на пересдачу или другие корректирующие действия. 

803И02 Корректирующие и предупреждающие действия. 
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Рис. 1. Взаимодействие основных процессов в нотации DFD 
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Развернутый процесс «Планирование улучшений» представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Развернутый процесс «Планирование улучшений» 
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На рисунке 3 в нотации IDEF0 проведена декомпозиция функции «Осуществлять учебный процесс». 

Необходимая глубина декомпозиции позволяет выявить потенциальные сущности и атрибуты базы данных 

проектируемой информационной системы поддержки управления качеством образовательного процесса. 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция функции «Осуществлять учебный процесс» 

 

Предлагаемый подход позволяет разработать руководство по качеству.  
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Челябинский государственный педагогический университет, Россия 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы педагога-тьютора по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья на начальных этапах получения школьного образования в условиях 

инклюзивной школы. Основной акцент работы педагога-тьютора сделан на решение вопросов социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагог-тьютор, социальный опыт, взаимодействие, кор-

рекционно-педагогическая помощь. 
 

Реализация закона «Об Образовании в Российской Федерации», новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предполагает внедре-

ние новой образовательной парадигмы. В современном обществе происходят бурные изменения. Человек вы-

нужден реагировать на них адекватно и, следовательно, должен активизировать свой творческий потенциал. В 

соответствии с этим необходимы выбор и разработка адекватных средств формирования творческого продук-

тивного мышления в соответствии с новой образовательной парадигмой. 

Педагогическая работа в условиях инклюзии предполагает, наряду с обучением и коррекцией психиче-

ских функций, познавательного развития, взаимодействие педагогов и учащихся по накоплению и обогащению 

социального опыта, а также по формированию умения выстраивать межличностные отношения в классном кол-

лективе и в социуме в целом. Среди педагогического коллектива есть специалисты нового времени – педагоги-

тьюторы, сопровождающие детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной школы. 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Средней общеобразовательной 

школе № 73 г. Челябинска (МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска) это достигается путем планомерного вовлечения 

учащихся с ОВЗ в среду деятельности творческих и спортивных коллективов, осуществляющих свою работу в 

рамках внеурочной деятельности. В школе внедрена модель сопровождения и оказания коррекционно-

педагогической помощи ученикам с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, и глав-

ное место в этом процессе отводится педагогу-тьютору с целью решения вопросов их адаптации и социализа-

ции средствами дополнительного образования в инклюзивной школе. Никто из педагогов службы сопровожде-

ния не знает так индивидуальных потребностей учеников с ОВЗ, как педагог-тьютор. Он взаимодействует 

непосредственно с ребенком, учитывает его интересы и потребности, помогая ему выстроить образовательный 

маршрут [3]. Раскроем особенности сопровождения учеников с ОВЗ.  

Школой выстроено взаимодействие с учреждениями дошкольного образования, поэтому педагоги и 

специалисты владеют информацией о том, какие дети с ОВЗ придут обучаться в первый класс. На первом этапе 

взаимодействия педагог-тьютор совместно с родителями определяет варианты решения вопросов школьной 

адаптации детей с ОВЗ, проводит беседы с родителями и ребенком, изучает особенности семейного воспита-

ния. Переход детей с ОВЗ от условий воспитания в семье или в дошкольных учреждениях в атмосферу школь-

ного обучения предъявляет более сложные требования к их познавательным возможностям. У подавляющего 

большинства детей с ОВЗ уже с первой недели обучения наблюдается выраженная школьная дезадаптация. Для 

успешной адаптации будущего первоклассника в школе созданы такие условия, которые помогают решить 

многие проблемы. Среди условий мы выделяем организацию и проведение занятий «Школы будущего перво-

классника» в течение учебного года до поступления в школу; организация лагеря дневного пребывания «Сол-

нечный город» в летний период, когда ребенок уже выпустился из дошкольного образовательного учреждения. 

Как помогает решить вопросы адаптации «Школа будущих первоклассников»? Основная цель функци-

онирования – создание условий для формирования готовности к школьному обучению будущих первоклассни-

ков на первой ступени получения образования, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способно-

стей и свойств личности, которые обеспечат успешность адаптации первоклассника, позволят добиться даль-

нейших достижений в учебе, воспитать у будущих школьников положительного отношения к школе.  

                                                           
© Резникова Е.В. / Reznikova E.V., 2016 
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Опишем деятельность школьного лагеря. В соответствии с постановлением Администрации города Челя-

бинска, в лагерь с дневным пребыванием принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет (включительно). В данную 

категорию детей включены и дети с задержкой психического развития (ЗПР), будущие первоклассники школы. 

Можно выделить специфическую задачу, которую решает школьный лагерь – первичная адаптация детей с ОВЗ к 

школьным условиям (пребывание в здании школы, ориентировка по территории школы, общение с педагогами 

школы и сверстниками). С этой позиции цель организации школьного лагеря – создание условий для обеспечения 

эмоционального комфорта, чувства защищенности у будущих первоклассников с ОВЗ при вхождении в школь-

ную жизнь. Каждый день работы лагеря проходит по намеченному заранее определенному распорядку и плану. 

Совместно организованная деятельность детей и возрастной состав отряда способствуют знакомству будущих 

первоклассников друг с другом, и дает возможность построить свои отношения с одноклассниками. 

При зачислении в школу с согласия родителей или законных представителей и в их присутствии дети 

проходят собеседования с учителями, с педагогами дополнительного образования. Основными направлениями 

деятельности педагогов системы дополнительного образования в начальной школе являются: музыкальное, тан-

цевальное, шахматное, декоративно-прикладное искусство, художественная гимнастика, лыжи, легкая атлетика.  

Подготовка к независимому, самостоятельному образу жизни учеников с ЗПР возможна в общеобразова-

тельном учреждении за счет привлечения их к совместной внеклассной, внеурочной деятельности с детьми, кото-

рые имеют нормальное психофизическое развитие. Для решения этих вопросов в школе создана и работает систе-

ма дополнительного образования. Музыкальная студия, в рамках которой для детей с ОВЗ организуются занятия 

хоровым пением, фольклором. Творческие коллективы, где дети занимаются народными и бальными танцами. 

Оркестровая школа, где существуют камерный оркестр, духовой оркестр, оркестр народных инструментов, а так-

же ансамбли различных составов (скрипачей, виолончелистов, трубачей). Школьники с ОВЗ входят в составы 

этих коллективов, играя на различных музыкальных инструментах. Также дети посещают различные спортивные 

секции: баскетбол, футбол, волейбол, легкую атлетику, художественную гимнастику, лыжи и принимают участие 

в соревнованиях на различных уровнях. Наиболее результативными в решении коррекционных задач для учащих-

ся в школе стали занятия логоритмикой и декоративно-прикладным творчеством (лепкой), что отражается на кал-

лиграфии учеников, способности воспринимать цвет и форму предметов, способности соблюдать четкий ритм при 

выполнении различных двигательных упражнений, в сформированности общей и дыхательной моторики, в уме-

нии регулировать темп своей деятельности. О положительных динамических наблюдениях после посещения этих 

занятий учениками с ОВЗ отмечают учителя начальных классов и учителя-логопеды. 

Все детские коллективы работают непосредственно в здании школы, что дает возможность вовлечь большее 

количество школьников. Ученик с ОВЗ, занимающийся в одном из творческих коллективов принимает участие, 

наряду со своими одноклассниками, в конкурсах, соревнованиях, в творческих отчетах коллективов. Ребенок полу-

чает важный для развития познавательной деятельности эмоциональный заряд, у детей появляются общие радости и 

общие неудачи, а ученики с ОВЗ становятся более уверенными в себе, повышается их самооценка. 

Реализация сопровождения учеников и решение вопросов обучения и воспитания возможна только при 

наличии педагога-тьютора, сопровождающего ученика с ОВЗ в инклюзивной школе. Вовлечение детей в систе-

му дополнительного образования способствует формированию у них коммуникативных навыков, влияет на 

мотивацию развивающейся личности, развивает стремление к познанию и творчеству, ориентирует детей на 

обобщение обретаемого ими социального опыта. Во всем этом необходима индивидуальная психолого-

педагогическая помощь и поддержка детям с ОВЗ, которую им оказывают как преподаватели объединений до-

полнительного образования, создавая и сохраняя атмосферу детского благополучия, так и педагог-тьютор. 
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SOLVING THE ISSUES OF ADAPTATION AND SOCIAL ADJUSTMENT OF PUPILS  

WITH DISABILITIES BY TUTOR IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE SCHOOL 
 

E.V. Reznikova, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia 

 

Abstract. The article presents the practice of tutor on accompanying children with disabilities at the initial 
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Аннотация. Статья посвящена размышлению об идеологии толерантности, усиленное продвижение 

которой, по мнению автора, несёт с собой неприкрытую борьбу с традиционными религиями и, в первую оче-

редь, с христианством. 

Ключевые слова: толерантность, общество, христианство. 

 

В современном мире мы часто используем различные слова и понятия для определения того или иного 

явления или даже целой идеологии. За пестротой всего этого нам порой трудно уследить и уж тем более понять 

глубину и суть происходящего. Однако любое действие обречено на то, чтобы иметь смысл. 

В данном случае мы коснёмся такого понятия, как толерантность. Это слово всё чаще и прочнее вхо-

дит в нашу повседневную жизнь. Однако именно это и вызывает настороженность. Попробуем разобраться в 

причинах такого опасения. 

Удивительно то, что понятие толерантности не так-то уж и просто сразу обозначить. В разных языках 

мира оно может несколько отличаться. Однако «своё широкое распространение термин толерантность полу-

чил в его английской интерпретации – tolerance – где наряду с терпимостью он означает допускать» [3, с. 135]. 

А допускать – это значит делать первый шаг к соглашению. Это принципиально важный момент, и он не так 

безобиден, как это может показаться на первый взгляд. 

Толерантность в современном обществе отождествляют с терпимостью. Однако неясными остаются ни 

границы, ни цели: терпимость к кому? терпимость к чему? до какой степени и, главное – зачем? О самой то-

лерантности и на Западе нет полноценного представления, чёткого понимания сути и ясности определения. По-

этому и ходит в обществе насмешливо-саркастическое выражение: tolerant people cannot tolerate intolerant 

minorities (толерантные люди не толерантны к нетолерантным меньшинствам). «Без достаточно четких 

границ смысл идеи толерантности с точки зрения ценностей более высокого порядка, нежели сама толе-

рантность, становится настолько двойственным, многозначным, что существует опасность вырождения, 

трансформации толерантности в особую идеологию толерантности (толерантизм), которая претендует на 

общеобязательность и универсальность» [9]. 

Гораздо меньшему кругу людей известна медицинская трактовка понятия толерантности, и здесь оно 

уже имеет совсем другое, непривычное нашему слуху значение. «Толерантность (привыкание) (tolerance) – 

снижение или полное отсутствие нормальной реакции на какое-либо лекарственное или иное вещество, вызы-

вающее проявление в организме определенных симптомов» [7]. Или «(immunological tolerance) – неспособность 

организма отличать собственные, вырабатывающиеся в нем вещества, к которым он должен быть толе-

рантен, от чужеродных веществ, против которых в нем должны вырабатываться антитела. Так, организм 

перестает вырабатывать антитела против попавших в него инородных веществ» [6]. Другими словами, то-

лерантный организм становится уступчивым к разным инфекциям и теряет способность к самозащите. Поэтому 

100 % толерантность – это неминуемая смерть. Например, рак в его последней, четвёртой стадии является 

наглядным примером полной толерантности организма. 

Мы все в той или иной степени зависим друг от друга. Поэтому сообщество людей на Земле можно 

рассматривать как единый организм, который является жизнеспособным только при соблюдении законов само-

го мироздания. Исходя из этого, и в социальном контексте значение этого слова скорее следует рассматривать 

именно в медицинском понимании. Остановимся на определении понятия такого заболевания, как рак. По сути, 

рак – это процесс, когда клетки образуют своё собственное, индивидуальное сообщество, не зависящее от всего 

организма. То есть появление в организме клеток, которые перестают вести себя по законам и подчиняться тре-

бованиям, написанным для всего клеточного сообщества. Не подчиняясь этим законам, они ещё и устанавли-

вают свою диктатуру, пожирая всё на своём пути. И, как результат – вся система организма разваливается. Если 

обратить взор на современное общество, можно усмотреть некоторые аналогии. 

Как в природе, так и в социуме есть определённые правила, законы, как и любом живом организме. 

                                                           
© Дрыгин С.А. / Drygin S.A., 2016 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 3 (5). 

 

 

40 

 

Например, яблоко, отрываясь от ветви, падает вниз; есть день, а есть ночь; есть мужчина, а есть женщина и т. д. 

Это вещи, которые являются следствием основополагающих законов мироздания. Однако в современном обще-

ственном строе насильственно вводимая идеология толерантности, по факту, «разрушает, прежде всего, 

сложившуюся в обществе систему нравственных ценностей, уравнивая традиционные, действительные цен-

ности духовной культуры народов страны с любыми мировоззренческими установками и идеями» [9]. Однако 

нас пытаются убедить, что «толерантность – это гармония в многообразии» [3, с. 138]. Каким образом может 

возникнуть гармония там, где рушатся основополагающие законы? «Превратное понимание “толерантности” 

превращает ее в требование терпимости к самым крайним проявлениям цинизма, терпимости, а вернее попу-

стительства пороку и безнравственности, приводит к их оправданию и даже прославлению порока... Идеоло-

гия толерантности представляет собой нечто безграничное и хаотичное, не имеющее в себе различий между 

добром и злом, но это – хаотичность лишь видимая, так как вся эта идеология упорядоченно враждебна по 

отношению к традиционным духовным ценностям, прежде всего – христианским» [9]. 

Как показывает опыт западных стран, такое разрушение духовных основ бытия можно разделить на не-

сколько стадий, и начинается всё именно с толерантности: 

1. Толерантность – это право быть оставленным в покое, т. е. общество допускает, соглашается с ка-

ким-то мировоззрением. Например, возьмём ситуацию с гомосексуализмом, где общество соглашается с тем, 

что это норма человеческих отношений. 

2. Затем идёт равноправие, означающее требование о принятии – отсюда и принимаемые во многих 

странах законы о легализации однополых браков. 

3. Затем будет потребовано признание – однако не только признание, но и продвижение ценностей, 

пропаганда такого образа жизни. 

4. Следующий этап можно охарактеризовать как принудительное участие – то есть вовлечение чле-

нов общества в процесс одобрения гомосексуализма независимо от их желания. 

5. И логическим заключением является последний этап – наказание. Кто не согласен, будет наказан. 

А способы наказания могут быть весьма разнообразными, и во многих странах они уже есть или ещё разраба-

тываются на законодательном уровне. 

Именно всё это и можно наблюдать в современном западном обществе. Здесь уместен вопрос: «Для че-

го это делается?» Помним: любое действие обречено на то, чтобы иметь смыл. 

Один из самых известных австрийских и британских философов, социолог XX столетия Карл Поппер в 

своей работе «Открытое общество и его враги» ещё в прошлом столетии напомнил Платоновский парадокс 

толерантности и делает свои выводы: «неограниченная толерантность должна привести к исчезновению 

толерантности. Если мы безгранично толерантны даже к нетолерантным людям, если мы не готовы защи-

щать толерантное общество от нападок нетолерантных, толерантные будут уничтожены и сама толе-

рантность вместе с ними. […] Таким образом, во имя толерантности следует провозгласить право не быть 

толерантными к не толерантным людям. Мы должны объявить вне закона общественные движения, испове-

дующие нетолерантность, и признать подстрекательство к нетолерантности и гонениям таким же пре-

ступлением, как подстрекательство к убийству, похищению детей или возрождению работорговли» (ориги-

нальный текст: “unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance 

even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intol-

erant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them. […] We should therefore claim, in the name of tol-

erance, the right not to tolerate the intolerant. We should claim that any movement preaching intolerance places itself 

outside the law, and we should consider incitement to intolerance and persecution as criminal, exactly as we should 

consider incitement to murder, or to kidnapping; or as we should consider incitement to the revival of the slave trade”) 

[5, с. 226]. 

Более того, в международном документе «Декларация принципов терпимости», который был принят 

ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, наряду с общими словами и выражениями, в статье 1 ч. 3 чётко говорится, что 

«Терпимость – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее 

нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека» [8]. Выделим главное в 

данном определении: терпимость – это отказ от догматизма, от абсолютизации истины. Что это означает? 

Основой христианской религии, например, являются именно догмы, а абсолютная истина – это Бог. Следова-

тельно, всякий верующий, у которого Бог – это абсолютная истина, и он не хочет от этого отступать, является 

не толерантным, нетерпимым, а значит неправильным для современного общества. На следующем этапе, со-

гласно парадоксу толерантности, христиан объявят вне закона. Получается, что современное понятие толе-

рантности направлено именно на разрушение и уничтожение религиозных, христианских в частности, основ 

бытия. Мы склонны согласиться с С. В. Сидоровой, преподавателем нравственного богословия Православного 

Университета, которая считает, что «слово «толерантность» лишено смысла и духовной преемственности, 

выпадает из словесного ряда и, следовательно, не будет включено в духовную работу и начнёт разрушать ду-

шу» [3, с. 137]. 

Следует заметить, что речь идёт об огромной части населения Земли. По данным издания энциклопе-

дии «Британника» [11], только основные религиозные направления уже охватывают почти 70 % населения Зем-

ли: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX
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Таблица 1 

Религиозное направление Соотношение к населению Земли 

Христианство 33 % 

Мусульмане 22,5 % 

Индуисты 13,6 % 

 

Общий показатель верующих по Евросоюзу в среднем составляет 51 % [2, с. 6]. 

Здесь непременно следует внести ясность в понимание того, каким видится смысл жизни для религиоз-

ного человека, например, для христианина. Такой человек рассматривает жизнь как промежуточный этап перед 

жизнью вечной. Наглядно это можно обозначить следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Бесспорность такого подхода видения реальности очевидна для религиозного человека. Это можно 

сравнить с тем, как мы ходим в гости. Принцип такой же – мы пришли и затем ушли. Для нас очень важен мо-

мент пребывания в гостях – мы стремимся вести себя достойно. Мы вежливы, тактичны, учтивы, добры. В ре-

лигиозном сознании вся наша жизнь является таким же временным явлением, как поход к кому-то в гости. В 

принципе всё просто. Однако именно поэтому и так сложно, ведь человек настолько погружается в суетность 

бытия, что совсем не замечает очевидного – его временности! Однако это не означает, что само бытие не имеет 

смысла. Религия является основной сферой рассуждения о смысле существования человека на Земле. «Мы при-

ходим в сей мир не для того, чтобы наслаждаться им, а чтобы спастись от него. Подобно, как люди идут на 

войну не для того, чтобы наслаждаться войной, а чтобы спастись от войны! Люди идут на войну ради чего-

то большего, чем война; мы приходим в эту жизнь ради чего-то большего, чем эта жизнь. Мы приходим в эту 

жизнь ради жизни вечной» [4, с. 354]. 

Поэтому выполнение законов здесь, на Земле, законов, установленных Богом, является для верующего 

необходимым условием для перехода в жизнь вечную, после ухода из этого мира. «Закон находится между 

милостью и пропастью. Отпавших от милости милость не уничтожает и не толкает в пропасть – иначе 

это не была бы милость, – а ставит их под власть закона, на службу закону, в рабство закону, с целью их об-

разумить и вернуть к себе. […] И так, закон – как мост между милостью и пропастью» [4, с. 265]. Жизнь на 

Земле для верующего – это и есть место для исполнения Богом данных законов, как минимум. Однако посред-

ством нововведённой терпимости (т. е. толерантности) вводятся чуждые взгляды и мировоззрения, уничтожа-

ющие, к примеру, для христианина этот мост между Богом и человеком, поскольку его заставляют одобрять и 

участвовать в том, что противоречит его религиозным нормам, законам и правилам. Следует чётко понимать, 

что религии, и христианство в частности, не учат ненавидеть людей, они учат не принимать пороки, они учат не 

поддаваться греху. Эту принципиальную разницу надо уметь видеть! 

Современное общество берёт курс на неприкрытое осквернение и уничтожение религий, которые яв-

ляются нравственной и духовной основой человека. Современное общество оскорбление одного чернокожего 

называет расизмом, одного еврея – антисемитизмом. Однако оскорбление 1,5 миллиарда мусульман посред-

ством карикатур на пророка – свободой слова и демократией. Таким же путём и различного рода фанатики под 

предлогом любви к Богу идут на убийство ближнего – «вера без Любви делает человека фанатиком» [10], – и 

таким образом вводят весь мир в заблуждение о понимании истинной Любви. Если это не осквернение и уни-

чтожение религий, то что? Разрушаются традиционные религиозные направления с той целью, чтобы, впослед-

ствии, создать свою религию, свои законы, не Богом данные. Так миром этим править будет легче. Поэтому в 

современном обществе создаются условия видимости полной свободы, её благотворят, её превозносят. Однако 

тем же Карлом Поппером был озвучен и парадокс свободы и демократии Платона, который говорит, что: 

я пришёл в 

этот мир 

я ушёл из 

этого мира 
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«чрезмерная свобода обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство и для отдельного человека, и для 

государства... Следовательно, можно сделать вывод, что тирания возникает не из какого иного строя, как из 

демократии; то есть из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство» (оригинальный 

текст: „Then too much freedom is liable to change into nothing else but too much slavery, in the individual as well as 

in the state .. Hence it is reasonable to assume that tyranny is enthroned by no other form of government than by de-

mocracy. Out of what I believe is greatest possible excess of freedom springs what is the hardest and most savage form 

of slavery”) [5, с. 225–226]. Другими словами, в современном мире идёт полным ходом реальное воплощение 

принципа «разнуздать, чтобы взнуздать». 

В жизни всегда стоит учиться увидеть не только правду, но и истину. Правда – это то, что мы видим, а 

истина – это причина того, что мы видим. Внедрение слова толерантность в современный мир – не иначе как 

насмешка над всеми нами. Поскольку современному человеку, по сути, навязывают терпимо относиться к со-

циальной раковой опухоли и выбирать путь самоуничтожения. 

Зачем изобретать то, что давно уже определено и сказано? «…покажите в вере вашей добродетель, в 

добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении бла-

гочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» [1]. Следует обратить внимание на то, что апо-

стол Павел совсем не случайно показал, что путь к любви начинается именно с веры. В то же время, именно 

против неё и ведётся борьба в современном обществе, где одним из инструментов является чужеродная и не-

одухотворённая толерантность. 

Любое действие обречено на то, чтобы иметь смысл. Поэтому, заглядывая в суть происходящего, стоит 

ещё раз задаться вопросом: «Нас хотят научить толерантности?» Нет – на наш взгляд, нас приучают к забвению 

Любви. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Э.И. Минуллина, аспирант кафедры социально-культурной деятельности 

Казанский государственный институт культуры, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются социально-педагогические условия, связанные с вовлечением 

молодежи в социально-значимую деятельность и формирование мировоззренческой гражданско-

патриотической позиции через использование средств социально-культурной деятельности. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, студенческая молодежь, гражданские и 

социально-общественные процессы, социально-педагогические условия. 

 

В современных для России условиях особенно важно сохранить у молодежи присущие российскому 

патриотизму веру в реальные и потенциальные возможности своей родины, воспитать высокую ответствен-

ность за ее судьбу, и в случае необходимости встать на ее защиту.  

Одной из характерных тенденций, которая отличает нашу сегодняшнюю действительность, является 

рост значимости национальных проблем, национальных отношений, национальных движений и идей, поэтому 

исключительную актуальность приобретают проблемы гражданского самосознания, патриотического воспита-

ния и политической культуры.  

Поэтому, мы с уверенностью можем говорить, что процесс гражданско-патриотического воспита-

ния современной студенческой молодежи – целенаправленный педагогический процесс формирования полити-

ческой, патриотической, правовой, экономической, этической и экологической грамотности молодежи, позво-

ляющим им ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособными в условиях 

трансформации общества при позиции полноправного участника гражданского процесса.  

Социально-педагогические условия гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи 

средствами социально-культурной деятельности рассматриваются в исследовании с позиции содержательного 

анализа социально-культурной деятельности, организации досуга молодежи, выявления организационных и 

педагогических основ деятельности молодежных организаций. 

Одним из важных условий гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи средства-

ми социально-культурной деятельности является привлечение молодежи к участию в социокультурных меро-

приятиях, конкурсах, фестивалях, проектах, направленных на овладение гражданскими умениями, навыками, 

проявлением социальной активности и гражданской позиции.  

Участие в социокультурных мероприятиях направлено на: 

̵ воспитание правовой культуры;  

̵ формирование понимания политических и правовых событий; 

̵ формирование последовательной, твердой, аргументированной активной гражданской позиции и 

патриота своей страны;  

̵ формирование творческой направленности личности; 

̵ формирование добросовестного отношения к государственной и личной собственности, выбор и 

принципы рационального поведения в социуме; 

̵ воспитание любви к Родине; знание и формирование уважения к Российским традициям. 

Следующим условием гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи средствами 

социально-культурной деятельности является проведение тематических месячников, направленных на социаль-

ное, политическое и гражданское информирование о гражданских и социально-общественных процессах. 

1 сентября в республике Татарстан были проведены мероприятия под общим девизом «Экстремизму – 

Нет!». Месячник проводится в целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в Рес-

публике Татарстан, профилактики терроризма и экстремизма, а также формирования общественного мнения 

среди студенческой молодежи, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической и экстремистской деятельности.  

Радикализм, экстремизм, терроризм – слова, которые всё чаще в последние годы употребляются в 

нашем лексиконе и ассоциируются с такими понятиями, как насилие, жестокость, агрессия, ненависть. Недо-

вольные люди легко попадают под влияние представителей экстремистов, которые предлагают простые и по-

нятные варианты установления социальной справедливости. В нелегальных группировках они могут психоло-

гически ощутить себя частью целого и получить духовную, а зачастую и материальную поддержку. Значитель-

ное количество преступлений террористического характера и экстремистской направленности выявляется  
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сотрудниками органов внутренних дел, прежде всего оперативных подразделений полиции. Однако жизненно 

необходимо, чтобы каждый человек мог самостоятельно распознать признаки опасных для общества идей. 

Профилактика радикальных явлений охватывает не только правоохранительный, но и политический, 

социальный, идеологический, пропагандистский, информационный и другие аспекты, принятие мер по устра-

нению социальных условий, способствующих распространению идеологии насилия в любой ее форме, выра-

ботке у молодежи устойчивого и осознанного неприятия экстремизма и терроризма, а также привлечение насе-

ления к участию в информационном противодействии терроризму.  

Следующим условием является использование педагогического потенциала социокультурного про-

странства, структурным компонентом которого является формирование навыков использования свободного 

времени у современной студенческой молодежи. 

Рассматривая проблему свободного времени, можно отметить, что оно является фактором всесторонне-

го развития личности, а для этого необходимо его увеличение, расширение возможностей его правильного и 

плодотворного заполнения для формирования гражданско-патриотической культуры.  

Построение социокультурного пространства связано с разработкой путей и средств формирования 

человека, способного жить в гражданском обществе. В основе реализации педагогического потенциала социо-

культурного пространства лежит понятие гражданственности, как уважения к правам и обязанностям – своим и 

других людей.  

Е.Р. Слоневская отмечает, что студенческая молодежь наряду с приобретением общих и специальных 

знаний, вырабатывают не только свои первые профессиональные умения и навыки, но и соответствующую си-

стему гражданско-патриотических ценностей. В данной связи вопросам формирования гражданственности и 

патриотизма студентов следует уделять самое пристальное внимание в процессе профессиональной подготовки 

в вузе. 

Современный мир представляется как социокультурное взаимосвязанное пространство, в котором раз-

ворачивается жизнедеятельность глобализирующегося человечества. С позиций социологии классический об-

разец анализа социокультурного пространства был дан П.А. Сорокиным. Он видел в таком подходе способ 

определения положения человека в «социальной вселенной» и полное изложение его социальной биографии. 

Тогда социальное пространство можно описать, увеличив «размерность» социального. В основе остается та же 

социальная структура: группы, связанные социальными отношениями, но входящие в них люди рассматрива-

ются как персонифицированное воплощение форм социального опыта.  

Социокультурное пространство должно обеспечивать реализацию социокультурных технологий, свя-

занных с приобщением студенческой молодежи к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

Одним из важных направлений организации гражданско-опосредованной проблемно-смысловой ситуа-

ции является знакомство с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, се-

лянами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями. 

Социокультурное пространство должно быть направлено на аксиологические, мировоззренческие и 

культурологические аспекты культурно-досуговых программ организации творческой продуктивной деятель-

ности студенческой молодежи, в которой они проявляют сочувствие, заботу о человеке, уважение к его правам. 

Наиболее существенными для развития социокультурного пространства является формулирование и 

определение стратегических целей, поскольку они служат исходными критериями для содержательного опре-

деления промежуточных способов действий.  

В условиях построения социокультурного пространства, структурным компонентом которого является 

формирование навыков использования свободного времени, реализуются следующие компоненты: 

̵ процесс индивидуально-личностного поиска молодежи, выбора, интерпретации, интериоризации и 

практического воплощения гражданско-патриотических ресурсов и возможностей в ходе использования форм и 

методов социально-культурного процесса в образовательно-культурном пространстве вуза; 

̵ вовлечение молодежи в практическое решение актуальных гражданских проблем, приводящих к пе-

рестройке их мотивационно-смысловых отношений и влияющих на потребности в развитии; 

̵ организация свободного времени связана с активным усилением интереса молодежи к обществен-

ной деятельности, вырабатывая положительное эмоционально-ценностное отношение к ней, стремление к фор-

мированию гражданской позиции, стремление к саморазвитию; 

̵ эффективность социокультурного пространства связано с интеграцией образовательных и админи-

стративно-культурных учреждений. Так, например, реализовано сотрудничество института КЮИ с творчески-

ми союзами и организациями города Казани, Республики Татарстан: Министерством по делам молодежи и 

спорту РТ, комитетом по делам молодежи администрации г. Казани, Союзом писателей РТ, совместные меро-

приятия с художественными коллективами Культурного центра МВД РТ, Дома офицеров Казанского гарнизо-

на, Казанской государственной академии культуры и искусства. На базе актового зала института проводится 

работа по развитию творческих возможностей курсантов, слушателей, студентов и приобщению их к духовным 

и гражданским ценностям. 

Следующим условием гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи средствами 

социально-культурной деятельности является условие применение инновационных социокультурных  
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технологий в совокупности с технологиями социального воспитания в условиях проектирования организацион-

ных форм работы с молодежью. 

Инновационные технологии связаны с совокупностью используемых форм, методов, методик, разрабо-

ток, моделей, проектирования и внедрения различных инноваций, способных обеспечить достижение опреде-

ленных целей и задач. В этих условия процесс гражданско-патриотического воспитания студенческой молоде-

жи средствами социально-культурной деятельности является можно рассматривать как организованный про-

цесс проектирования организационных форм работы с молодежью целью формирования общественно значи-

мых качеств личности. 

Инновации в сфере социально-культурной деятельности направлены на качественные изменения в раз-

личных сферах культуры и социума, на формирование альтернативных систем и отношений. 

Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников отмечают, что наиболее правильным служит определение реформа-

торов как субъектов активного инновационного воздействия на тот или иной вид социально-культурной дея-

тельности. Именно к этой категории относятся подвижники, которые на протяжении последних лет были носи-

телями и реализаторами многих инициатив в социокультурной сфере: движения в защиту памятников истории 

и культуры, благотворительности и милосердия и т. д. Всякий раз их целевая установка в социально-

культурной сфере ориентируется на изменение действующих условий, поиск и осуществление принципиально 

новых творческих, образовательных, управленческих решений и задач. 

Следующим условием является воспитание субъектов, связанное с развитием их гражданской и поли-

тической активности в условиях системности и конкретности воспитательных мер, а также сочетания ком-

плексного, дифференцированного и индивидуального подходов, оптимизации культурно-досугового процесса.  

Содержание гражданско-патриотического воспитания средствами социально-культурной деятельности 

обеспечивает социально-ценностную и культурно-образовательную направленность организации досуга моло-

дежи в соответствии характеру решаемых задач и их потребностям. Полнота охвата воспитанием всех субъек-

тов связана с развитием их гражданской и политической активности в условиях системности и конкретности 

воспитательных мер, а также сочетания комплексного, дифференцированного и индивидуального подходов, 

оптимизации воспитательного процесса. 

В связи с этим в исследовании использовались сочетание групповых и индивидуальных форм работы с 

молодежью в условиях позитивно-мотивационной направленности культурно-воспитательного воздействия, 

стимулирование социально-ценностной инициативы, применялось обоснованное сочетание мер воспитательно-

го воздействия в единстве убеждения и личного примера, самовоздействия, поощрения и упражнения, уважения 

и учета личных интересов участников. 

Вывод: итак, анализ реализации социально-педагогических условий гражданско-патриотического вос-

питания студенческой молодежи средствами социально-культурной деятельности, позволил выявить следую-

щие условия: 

̵ привлечение молодежи к участию в социокультурных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, про-

ектах, направленных на овладение гражданскими умениями, навыками, проявлением социальной активности и 

гражданской позиции;  

̵ проведение тематических месячников и декад, направленных на социальное, политическое и граж-

данское информирование о гражданских и социально-общественных процессах; 

̵ реализация педагогического потенциала социокультурного пространства, структурным компо-

нентом которого является формирование навыков использования свободного времени у современной студенче-

ской молодежи; 

̵ формирование исторической памяти, уважения к боевым традициям нашей страны, встречи с ве-

теранами, проведение исторических акций в условиях функционирования государственных и негосударствен-

ных институтов;  

̵ реализация республиканской системы отбора, обучения и вовлечения в социально-значимую и 

гражданскую деятельность молодёжных лидеров; 

̵ встречи с интересными людьми, достойными гражданами общества, вложившие свой вклад в его 

развитие;  

̵ воспитание субъектов, связанное с развитием их гражданской и политической активности в усло-

виях системности и конкретности воспитательных мер, а также сочетания комплексного, дифференциро-

ванного и индивидуального подходов, оптимизации культурно-досугового процесса. 
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Аннотация. В статье представлен метод «Терапевтическое смысловое фехтование» как вид психотера-

певтической практики. Приведена краткая история разработки метода и примеры из практики его применения. 

Ключевые слова: терапевтическое смысловое фехтование, моделирование, родовые травмы, психиче-

ское и личностное здоровье, экзистенциальная психотерапия. 

 

История метода Терапевтическое смысловое фехтование (Logo fencing) 

Суть терапевтического фехтования как психологической практики сводится к базовому императиву «Как я фехтую, 

так я и живу». И здесь нам открывается два основных направления работы: диагностическое и собственно терапевтическое. 

Диагностическое направление базируется на проявлении в процессе фехтования основных поведенческих мо-

делей, которые в силу целого ряда факторов травматического характера бывают искажены и деформированы. В качестве 

примера можно привести характер влияния родовых травм на поведение человека. Например, люди с задержкой родов 

трудно принимают решение, долго колеблются и приступают к выполнению на недостатке энергии. И, наоборот, люди со 

стремительными родами приступают к действию, не задумываясь, и не уделив должное внимание исследованию среды, 

поэтому часто травмируются и травмируют других. Травмы и деструктивные влияния могут быть и другого характера: 

потери близких, попадание в ситуацию угрозы жизни и жизненным интересам. Терапевтическое фехтование позволяет не 

только идентифицировать источник травмы, но, самое главное, характер его влияния на поведение человека. 

Терапевтическое направление работы, опираясь на полученную в ходе диагностики информацию, пред-

лагает клиенту коррекционные формы поведения, которые отрабатываются в ходе выполнения специальных упраж-

нений и терапевтических поединков, а после переносятся на жизнь. В результате подобного рода тренировок выра-

батываются устойчивые адекватные жизненной ситуации поведенческие модели, что улучшает качество жизни че-

ловека, он легче достигает поставленных целей, налаживает конструктивные отношения в семье и на работе. 

Термин «терапевтическое фехтование» мы стали использовать примерно с 2005 г. Работы по этой тематике в 

научной литературе я начал публиковать с 2007 г. [10]. Чуть позже его стал использовать и развивать в своих работах 

мой первый ученик в данной сфере Лукъянов О. [4]. При этом в фокусе нашего внимания были в основном аспекты 

психического и личностного здоровья, которые можно развивать и прорабатывать с помощью фехтовальных практик. 

Исторически сложилось, что я и мои ученики стали работать с деревянными мечами (боккенами) и мяг-

кими мечами (чонбара). Впервые с практикой использования деревянного меча-боккена в психотерапевтических 

целях я встретился в 1993 г. в Центре Экзистенциально-инициальной терапии Карлфрида Дюркхайма. Очевидно, 

что Дюркхайм адаптировал свой опыт Кен-Дзюцу, который он приобрел за время жизни в Японии, к психотера-

певтической практике, поскольку был профессиональным психологом. Лично я участвовал в нескольких группо-

вых сессиях, которые проводил ученик Дюркхайма Томас Шинделин. В основе практики Т. Шинделена было вы-

полнение прямого удара мечом в индивидуальном и парном формате без контакта. Эта практика носила название 

«Инициальная работа с мечом», фехтования как такового в ней не было. В центре данной практики лежало прояв-

ление в движениях с мечом личностных стратегий и состояния клиента и последующая работа с ними. 

Вернувшись в Москву, я стал активно развивать эту практику в групповом формате, вводя в нее элементы 

контактного фехтования, с которыми познакомился в студии прикладного фехтования СПАТА Андрея Зимина. В 

начале 2000-х совместно с Лукъяновым О. В., который познакомился с моим методом на моих семинарах в Биршто-

насе и на Байкале (в 2003-2006 гг.), мы разработали понятие терапевтического поединка, которое в версиях обоих 

авторов значительно различается. В частности, Лукъянов в большей степени фокусируется на формате терапевт – 

клиент. Т. е. терапевт формирует и использует в ходе поединка целенаправленные ответы на запрос клиента. Соб-

ственно, поэтому его стиль терапевтического фехтования и получил название репликативный (реплика – это ответ). 

В моем подходе к терапевтическому поединку фокус смещается на самого клиента. Т. е. он сам ставит 

свою терапевтическую задачу (например, научиться устанавливать партнёрские отношения с противополож-

ным полом, справиться с управлением эмоциями, научиться понимать партнёра и адекватно реагировать  
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и т. д.), и сам ее отрабатывает в поединке, решая ее последовательно от одного поединка к другому, сверяясь с 

обратной связью партнеров по поединку, тренера и группы. Таким образом, в поединке могут принимать уча-

стие сразу два клиента, каждый из которых будет работать над своей задачей. 

Таким образом, в моем подходе терапевтический поединок – это моделирование посредством фехтования 

жизненной ситуации клиента для выработки более конструктивных и адекватных поведенческих моделей, которые 

потом переносятся в реальную жизнь. Позже терапевтический поединок эволюционировал в фехтовальные динами-

ческие расстановки, в ходе которых жизненная ситуация клиента моделируется посредством распределения ролей. 

С момента возникновения терапевтического поединка можно говорить о возникновении метода «Тера-

певтическое фехтование». Лукъянов свое направление обозначил как «Терапевтическое фехтование. Реплика-

тивный стиль». Мое направление стало обозначаться просто как «Терапевтическое фехтование», а в последние 

годы еще и как «Смысловое фехтование» (Logo fencing). 

В основе репликативного терапевтического фехтования лежит понятие реплики (ответа), которое тера-

певт дает на конкретный запрос (действие) клиента в процессе терапии, при этом часто используются элементы 

амплификации (т. е. усиления ответа), что способствует повышению осознанности ранее неосознаваемых пове-

денческих моделей и далее осмысленной их коррекции. Данное направление развивает Лукъянов О. В. со свои-

ми учениками: Тверсковой О., Волынец К., Кошельской Т. и др. 

В основе смыслового терапевтического фехтования лежит целенаправленная проработка проблемных 

зон и ситуаций клиента через постановку терапевтических задач на предстоящий поединок, а также через моде-

лирование сложных жизненных ситуаций в специальных динамических фехтовальных расстановках. Это 

направление развиваю я и мои ученики: А. Шлюкханов, К. Жуков, В. Щепин, П. Коровников, А. Сигутин. 

К 2010-му году у меня сформировался целостный 5-ти модульный 15-тидневный курс терапевтическо-

го фехтования, который с тех пор проводится на постоянной основе 1 раз в год в Иркутске и 2 раза в год в 

Москве. Курс также проводился в таких городах, как Нижний Новгород, Астрахань, Обнинск и Благовещенск, 

отдельные модули и семинары по терапевтическому фехтованию также проводились в разных городах России и 

СНГ. Курс получил название «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ»: 
 

Модуль 1. «Я есть. Мое присутствие в жизни» 

• Мое присутствие в моей жизни. Мера Присутствия. Достаточно ли моего Присутствия в моей 

жизни? Границы моего Присутствия, смысл и задачи границ. Удерживание и преодоление границ. Влияние 

других на мое Присутствие. Присутствие в утверждении и Присутствие в отрицании. Молчаливое Присутствие. 

• Присутствие других в моей жизни. Какое влияние оказывают другие люди на меня и на мою 

жизнь. Достаточно ли этого присутствия или его слишком много. Что я делаю с присутствием других людей. 

Соприсутствие с другими. Целостность. 

• Присутствие как бытие при сути. Смысл и задачи моего присутствия. Что значит быть и зачем 

быть? Формы бытия (отношения с близкими людьми, работа, место жительства, увлечения, привычки) и их 

смена. Кризисы при смене форм и как их преодолеть. 

• Решимость как основа Присутствия. Вовлеченность и участие, сопричастность. Верность своей позиции. 

Влияние моей позиции на позицию другого. Быть в том, что ты делаешь. Присутствие и боль. Присутствие и радость. 
 

Модуль 2. «Ясность бытия» 
• Ясность и определенность. Ясность при работе с мечом и ясность в жизни. Ясность и расплывча-

тость. Ясность и туманность. Прояснение жизни с помощью меча. Отражение своей жизнеформы с помощью 

техники ведомого рисования в начале и в конце модуля. 

• Ясность в отношении самого себя. Ясность в понимании границ моего «Я». «Я идеальный и я ре-

альный». Взгляд на себя глазами других людей. Соотношение «План – факт» в моей жизни. Прояснение я-

концепции и соединение ее с реальностью. 

• Ясность и туманность в личных отношениях. Границы моих личных отношений. Определенность 

и двусмысленность. Совместность и тело общего взаимодействия. Мое и не мое в личных отношениях. 

• Экзистенциальная прозрачность. Прозрачность жизнеформы для Сути. Зачем нужна прозрачность. 

Признаки непрозрачности. Связь самообмана с обманом других. Честность при работе с мечом и в жизни. 
 

Модуль 3. «Бытие – вместе» 

• Экзистенциальные основы совместности. Совместность и отдельность. Что способствует и что 

препятствует совместному бытию. Партнерство и вражда. Доверие и подозрительность. Уверенность и вера. 

Умение учить и учиться. 

• Любовь и забота как важнейшие экзистенциальные основы совместности. Развитие способности 

мыслить проспективно на основе тренировки фехтовальных фраз. Терпеливость. Принятие. Забота и решитель-

ность. Замещающая и оберегающая забота. Любовь. 

• Тело взаимодействия. Что такое тело взаимодействия? Этапы жизни тела взаимодействия: рождение, 

созревание и смерть тела взаимодействия. Научение тела взаимодействия. Цели и смысл тела взаимодействия. 

• Соразмерность и адекватность. Адекватное присутствие. Работа в парах в контакте. «Я» и «дру-

гой», «мы». Дистанция. Опасность. Защита. Переход на работу с двумя мечами. 
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Модуль 4. «Целостность» 
• Как мы понимаем целостность. Целостность тела и целостность бытия-в-мире. Соединение внеш-

него и внутреннего. Преодоление барьеров эгоцентричности. Восприятие себя как целого с миром. 

• Тело взаимодействия и тело жизни. Переживание целостности себя с партнером и с миром: «Глаз, 

которым вижу я, и глаз, который видит меня – одно». От тела взаимодействия к телу жизни. Жизнь как целое. 

Дилемма перышка и ветра в контексте целого. 

• Я и мир. Как я переживаю мир. Открытость и закрытость к миру. Преодоление чувства разделенно-

сти и отдельности с миром. Я и природа. Целостность и красота. Искусство движения в контексте целого. 

• Целостность как основа жизненного здоровья. Терапия как исцеление и возвращение к целостно-

сти. Целостности и личная миссия. Целостность личной духовной и трудовой жизни. Тренировка целостности в 

работе с одним и несколькими партнерами. Усложнение фехтовальных фраз. Расширение восприятия. 
 

Модуль 5. «Путь» 
• Жизнь как целое. Цельность жизни во времени. Жизнь как песня. Понимание основной мелодии 

жизни. Фальшивая и честная игра. Богатство и бедность звуков. Запевы и припевы. Кульминация и финал. 

• Жизнь как путь. Подъемы и спуски. Целостность дня, целостность года. Целостность жизненного 

пути. Трудные участки и движение в потоке. Враги и попутчики. Знаки и искушения. Цель и смысл Пути. 

• Спиралеобразный характер бытия. Повторяющиеся события. «Дежавю» с экзистенциальной 

точки зрения. Развитие и зацикленность. Преодоления негативных повторяющихся шаблонов. Готовность к 

повторениям на новых витках спирали.  

• Смыслы и ценности, миссия. Экзистенциальная позиция. Участие и причастность. Способность 

бросить вызов и принять вызов. Что есть победа и что есть поражение. Целенаправленность и целеустремлен-

ность. За что я готов сражаться, а за что не готов? Терапевтический турнир. 

Вся указанная выше экзистенциальная проблематика последовательно прорабатывается в курсе от мо-

дуля к модулю. Подбор фехтовального инструментария к каждой теме является итогом двадцатилетней работы 

автора в этом методе. К собственно авторским моментам в этом курсе можно также отнести его структуру и 

последовательность элементов с точки зрения содержания, методики подготовки и проведения терапевтическо-

го поединка, терапевтического турнира, динамических фехтовальных расстановок, используемый в работе те-

заурус, а также инструментарий работы с родовыми и перинатальными травмами. 

В 2015 г. мой ученик, практикующий терапевтическое фехтование в Нижнем Новгороде, Владимир 

Щепин предложил использовать термин «Смысловое фехтование» как более привлекательный для людей, счи-

тающих себя здоровыми. С этого времени метод стал идентифицироваться под обоими названиями: Смысловое 

и Терапевтическое, в конце концов объединившись в «Терапевтическое Смысловое Фехтование», в английском 

варианте мы закрепляем за ним название logo fencing. 

На основе терапевтического фехтования мы выработали отдельный вид психотерапевтической практи-

ки, который получил у нас название динамических расстановок. 

Методологически в организации и проведении наших динамических фехтовальных расстановок мы 

опираемся на работы Берта Хеллингера [7] и Джекобо Морено [5]. В частности, у Хеллингера я взял концепт 

порядка, но не любовного (или порядка любви), а жизненного порядка. 

Под жизненным порядком понимается привычный порядок ведения дел дома и на работе, и вообще в 

жизни. Человек всегда живет в системе сложившихся порядков вещей, событий, реакций и отношений к проис-

ходящему в его жизни. И зачастую уже не сам человек определяет, как и каким ему быть в этой жизни, а его 

жизненный порядок. Тебе может показаться, что ты сам собой управляешь, а на самом деле тобой (твоим пове-

дением) управляет твой жизненный порядок. Например, можно решить: вот я приеду домой и вместо того, что-

бы терять время в интернете, буду делать важное дело: писать статью, например. Действительно, ты можешь 

приехать и на этом порыве позаниматься, что-то написать. А потом ты говоришь себе: ну, ладно, немножко по-

смотрю для развлечения что-нибудь в интернете – и пошло-поехало, глянь, – уже светает. На следующий день – 

состояние оставляет желать лучшего, и снова никакой работы. Подобного рода события повторяются регуляр-

но. В определенном смысле сложившийся порядок подчиняет себе субъектное начало человека, его «Я». 

Так вот, основа нашего метода работы с расстановками – это работа с жизненными порядками. Т. е. 

расстановки помогают эксплицировать, сделать этот порядок видимым, показать человеку, как он на него влия-

ет. И когда ты осознаешь, что в этом жизненном порядке что-то не то, не так – надо что-то менять, у тебя воз-

никает возможность это изменить. Опыт показывает, что люди, которые работают над своими жизненными по-

рядками целенаправленно, системно, в конце концов их изменяют, а расстановки помогают сделать этот про-

цесс более ясным, понятным и конкретным. В расстановке участники группы берут на себя определенные роли, 

например, ребенка, бабушки, дедушки, мамы и папы, или же роли могут символизировать какие-либо важные 

части жизни, например, это могут быть роли духа, души и тела или будущего, прошлого, настоящего. 

В указанном случае заказчик расстановки назначает на роли будущего, настоящего и прошлого конкретных 

людей и пытается выстроить гармоничные отношения со своим временем как с целым. Суть методологической ра-

боты в расстановках – это экспликация жизненного порядка, в котором ты чувствуешь и видишь определенную про-

блематику, затем следует целенаправленное изменение этого жизненного порядка к более гармоничному состоянию. 
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И действительно опыт показывает, что те люди, которые к этому процессу относятся серьезно, добиваются значи-

тельного успеха. Приведу совсем недавний пример. В моем курсе «Осуществление» в Иркутске участвовала девуш-

ка со следующей проблемой: ее муж умер года три – четыре назад, развелись они около десяти лет назад, она пыта-

ется выстроить новые отношения, но это ей не удается. Провели простую расстановку: ее умерший муж, новый 

партнер, с которым она хочет установить отношения, и ее дочь. Расстановка показала, что девушка настолько заря-

жена негативом к своему мужу, что хочет его убить. Этот ее негативный заряд переносится и на нового ее партнера. 

Т. е. она пытается выстроить отношения с новым человеком, а ее негативный заряд переносится на этого человека, 

который здесь абсолютно ни при чем. В поединке этот человек со стороны девушки встречает яростное и негативное 

сопротивление и гневную атаку на себя. Естественно, мужчина старается как можно быстрее ретироваться, уйти из 

опасных для него отношений. Для этой девушки данная расстановка стала мощным инсайдом. Возможно, она каким-

то образом подозревала такое свое состояние, но не думала, что это так явно и так сильно. Именно то, что она не 

простила своего мужа, не отпустила его, не рассталась с ним, явилось основной причиной всех ее неудач в попытках 

выстроить личную жизнь с другими мужчинами. На тот момент в ее жизненном порядке самое главное действующее 

лицо – ее бывший муж, с которым у нее отношения не урегулированы, он не прощен, они как бы не расстались. 

Как только она все это ясно осознала, то начала целенаправленно работать над уменьшением негатив-

ного заряда в сторону бывшего мужа. Нельзя сказать, что она тут же взяла и приняла его – это не так просто, но 

количество негативной энергии в сторону бывшего мужа от поединка к поединку стало уменьшаться. С помо-

щью терапевтического фехтования мы с нашей реальностью сталкиваемся настолько близко, что оставить все 

как есть и ничего с этим не делать уже просто невозможно. Это слова очень многих участников наших групп. 

Что касается процедуры расстановок, я бы хотел выделить здесь пару принципиальных моментов, от-

личающих ее от традиционных системных расстановок по Хеллингеру и театра спонтанности Морено. Одно из 

принципиальных отличий – наши расстановки действительно динамические, т. е. они происходят в постоянном 

движении. Все участники расстановок, как и заказчик, так и те люди, которые играют роли, обладают достаточ-

но большой свободой действия, большей, чем в традиционных расстановках, каждый из них может принимать 

и воплощать в жизнь решения, которые исходят из контекста ситуации. 

Как это происходит? Допустим, есть человек, который хочет провести расстановку, заказчик. Ведущий группы 

помогает ему организовать расстановку, задать ее формат и распределить роли. Главная роль при этом принадлежит 

именно заказчику расстановки, ведущий группы только помогает. Именно он заявляет ситуацию, которая моделирует его 

жизненный порядок и назначает участников на определенные роли. В расстановках участники группы могут играть роли 

либо реальных людей, либо некие важные процессы, качества или события, которые персонифицируются. Например, 

прошлое, настоящее, будущее, дух, душа, тело и т. д. То есть заказчик расстановки назначает собственно людей, которые 

больше всего похожи, может, внешне, может, по своим каким-то душевным качествам, на проявления того или иного пер-

сонажа из его жизненного порядка. Если он затрудняется это сделать, то ведущий ему помогает. После того, как все пер-

сонажи выбраны, роли распределены, проводится сама расстановка. При этом проводится она обязательно динамически, 

т. е. когда люди приняли роли, вошли в жизненный порядок заказчика, они могут двигаться в нем, как они хотят. 

А поскольку у нас все-таки фехтовальная практика, то все фехтуют. Допустим, в том примере, что я обозначил, 

у нас четыре человека, и они могут фехтовать как угодно, как они хотят. Могут вообще выйти из процесса, могут фех-

товать с одним человеком, могут с двумя, а могут попытаться разрушить взаимодействие своих партнеров, которые 

сейчас фехтуют. В зависимости от того, какие они импульсы получают, так и действуют. А все это задает тот жизнен-

ный порядок, который моделируется в расстановке. И опыт показывает, что жизненный порядок часто моделируется 

довольно точно. Так осуществляется расстановка. 

Приведу еще один пример. Заказчик расстановки, мужчина средних лет, смоделировал в поединке отно-

шения, которые были у него в семье: он, его жена и его мама, – по классике жанра «невестка – свекровь». Первая 

расстановка показала, что он пытается взаимодействовать по очереди то с женой, то с матерью, периодически в 

этом взаимодействии подставляя спину то одной, то другой, и, соответственно, пропускает по спине удары. Он 

как бы пытается в равной степени взаимодействовать с обеими, и от обеих получает удары в спину. На этапе ре-

флексии оказалось, что обе женщины крайне недовольны тем, что происходит, внимания обеим не хватает, и все, 

на их взгляд, происходит неправильно, не так, как надо. Группа, которая наблюдала это со стороны, в том числе 

ведущий, пришли к однозначному выводу, что мужчина не занимает центральную роль во всей этой ситуации, 

которую должен в этом порядке занять. Он не является стержнем этого жизненного порядка. 

Через некоторое время, на следующем модуле курса, этот мужчина провел такую же расстановку по-

вторно, зайдя в нее с намерением стать центром ситуации, задать вообще структуру происходящего. С этой 

задачей он справился более или менее успешно. В ходе рефлексии группа однозначно дала ему обратную связь 

о том, что он был стержнем ситуации, и ситуация начала структурироваться, женщины успокоились, и удары в 

спину прекратились. Интересно отметить, что женщины чувствовали себя в этой расстановке лучше, несмотря 

на то, что где-то он вел себя с ними жестковато, они пропускали удары и т. д. Их удовлетворенность от ситуа-

ции была значительно выше. Позже, когда мужчина рассказывал об изменениях, которые произошли в его жиз-

ни, они оказались очень похожими на те, что мы видели на второй расстановке. Т. е. в его реальной жизни 

женщины успокоились, конфликтность между ними уменьшилась, и даже он говорил о том, что они в каком-то 

смысле ожили, стали живее проявляться, что было несколько неожиданно, но, наверное, вполне закономерно. 

Сегодня расстановки – достаточно популярный в психотерапии жанр, который, однако, часто превращается в 
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некое магическое действие, а расстановщик становится неким верховным магом, который что-то переделывает в жиз-

ненном мире клиента. Такое погружение в магию, на наш взгляд, чрезвычайно опасно, и непонятно, чем оно аукнется. 

Часто подобного рода «магия» дает краткосрочные позитивные эффекты, но в долгосрочной перспективе отыгрывается 

болезненным бумерангом для всех участников данного процесса. В этом смысле хочу твердо сказать: у нас нет никакой 

магии. Ведущий, который организует расстановку, только задает поле для того, чтобы люди работали в нем сами. И в 

этом смысле главным действующим лицом является, конечно же, сам заказчик расстановки. В первой расстановке он 

видит свой жизненный порядок таким, какой он есть. И для очень многих людей это становится инсайдом, многие по-

нимают, что то, как они представляют ситуацию – это на самом деле совсем не то, что есть на самом деле. Этот инсайд 

инициирует изменения в жизненном порядке, которые происходят в последующих расстановках и в реальной жизни. 

Рассмотрим еще один случай. Женщина выбрала следующую расстановку: я, муж и совместность. Мо-

дуль курса назывался «Совместность», и эта тема была актуальна. Она назначила на роль совместности опреде-

ленного человека, назначила человека на роль мужа, и принимала участие в расстановке сама. В ходе расста-

новки оказалось, что совместность все время мешает ей взаимодействовать с мужем. В ее процессе оказалось, 

что эта совместность есть некий конструкт, который она создала, исходя из образа правильности: правильно 

должно быть так. И идеальный конструкт все время разрушал ее естественное взаимодействие с мужем. Иными 

словами, у женщины было некое представление, как они правильно должны жить с мужем, и это ее представле-

ние она настойчиво вводила в жизнь, а на самом деле эти идеальные представления реальную совместность 

разрушали. Когда она это осознала, довлеющая роль придуманного ею идеального конструкта стала умень-

шаться, отношения с мужем укрепились, и в целом ее жизнь стала меняться к лучшему. 

Таким образом, процессом полностью управляет заказчик расстановки, все определяется его выбором. 

Все зависит от его или ее решимости: насколько я готов поменять ситуацию после осознания своего реального 

жизненного порядка. Если человек действительно решительно выбирает новый способ быть, перестраивает 

порядок, то жизненный порядок меняется. 
 

* Статья представлена в авторской редакции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты психологического тестирования детей младшего 

школьного возраста, имеющих проблемы со здоровьем. Выявлена прямая пропорциональная связь между ти-

пами тревожности, соматическими жалобами, а также отношением к болезни и здоровью. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, часто болеющие дети, редко болеющие дети. 

 

При изучении психологического компонента структурного аттрактора болезней часто болеющих детей 

установлено, что наиболее распространённой патологией среди обследованных детей младшего школьного воз-

раста являются заболевания системы пищеварения (18,9 %), аллергические заболевания, составляющие 16,7 % 

от всех обследованных детей этой возрастной группы. Уровень общей тревожности значительно выше у часто 

болеющих младших школьников, чем у здоровых. Также тревога, приводящая к снижению психической актив-

ности и тревога, приводящая к вегетативным реакциям у часто болеющих младших школьников выше, чем у 

здоровых. Для часто болеющих детей младшего школьного возраста в структуре социально-психологических 

факторов на первый план выходят признаки астенического реагирования, проявляющиеся самоизоляцией, пси-

хосоматическими жалобами, тревожно-депрессивной окраской настроения, нарушениями внимания [2]. 

Нами проведено исследование в средней общеобразовательной школе №455 с углублённым изучением 

английского языка Санкт-Петербурга, в котором приняло участие 78 учащихся третьих и четвёртых классов в 

возрасте от 9 до 11 лет, что соответствует «младшему школьному возрасту» в общепринятых возрастных пери-

одизациях. Перед началом исследования ученики разделены на две группы: I группа – часто болеющие дети 

(ЧБД) (22 человека); II группа – редко болеющие дети (РБД) (56 человек). Распределение по группам произво-

дилось с учётом индекса резистентности, вычисляемого по формуле, где J – индекс резистентности, число се-

рийных заболеваний – общее количество продолжительных (более недели) болезней в течение 1 года (12 меся-

цев). Индекс резистентности у часто болеющих детей выше 1, согласно установленным нормативам, а у «редко 

болеющих» – 0,4-0,49 [5]. 

Среди младших школьников в общем числе ЧБД выявляется меньше, чем среди дошкольников, осо-

бенно под конец возрастного периода, что и подтвердилось незначительным количеством человек ЧБД в вы-

борке [1, 3]. 

Цель исследования: выявить психологические трудности среди наблюдаемых детей их влияние на ча-

стоту заболеваемости.  

Объектом исследования выступили учащиеся третьих и четвёртых классов возраста 9-11 лет.  

Предмет исследования: тревожность и её типы, отношение к болезни, лечению, госпитализации, состав 

семьи, установление детьми оценки от лица родителей, уровни самооценки и притязания, жалобы на проблемы 

со здоровьем в области ЖКТ, кардиологии, ревматических симптомов.  

Актуальность исследования заключается в том, что психосоматические расстройства наблюдаются у 

большинства (80 %) заболеваний. Взаимосвязь соматической заболеваемости детей младшего школьного воз-

раста и психологических трудностей, влияющих на заболеваемость, практически не раскрыта [4].  

В рамках исследования был использован комплекс методик, состоящий из четырёх тестов: «Шкала 

личностной тревожности» в модификации А.М. Прихожан (форма А для школьников 10-12 лет); «Незакончен-

ные предложения» И.К. Шаца и В.Е. Кагана; Гиссенский опросник соматических жалоб; «Диагностика само-

оценки» Дембо-Рубинштейна в адаптации А.М. Прихожан.  

Статистическая обработка результатов производилась в программе IBM SPSS Statistics 21 for Windows 

x64 (© IBM Corporation and others, 2012). Методы: Частотный анализ; Критерий U-Манна-Уитни для независи-

мых выборок (проверка на наличие статистически достоверных различий); Корреляционный анализ. 

На основе проведённого частотного анализа с группировкой отметок по нормам методик, мы отметили 

значительные сходства и небольшие различия между детьми двух наблюдаемых групп.  

Выявленные сходства. Дети обеих групп имеют низкий уровень магической тревожности (50 % у ЧБД 

и 37,5 % у РБД); имеют позитивное / нейтральное представление о здоровье (81,8 % у ЧБД и 91,1 % у РБД), что 

свидетельствует об их адекватном представлении о здоровье, как о важной жизненной ценности. Дети в боль-

шинстве имеют позитивное / нейтральное представление о болезни (45,6 % у ЧБД и 50 % у РБД), что можно 

трактовать как принятие детьми болезни как должного жизненного события. Дети в обеих группах имеют от-
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ношение к болезни с малой долей негативных переживаний (59,1 % у ЧБД и 48,2 % у РБД), объясняемое как 

адекватное отношение к лечению, с нежеланием посещать врачей, их боязнью, боязнью различных процедур, 

острое нежелание болеть, боязнь не вылечиться, боязнь ухудшений. Однако редко болеющим детям, наравне с 

малой долей негативных переживаний, свойственно относиться к болезни с повышенной долей переживаний 

(32,1 %). 

Дети имеют позитивное / нейтральное представление о будущем (81,8 % у ЧБД и 80,4 % у РБД), что 

свидетельствуют о наличии ярких и положительных перспектив в планировании своей дальнейшей жизни. Се-

мьи детей обеих групп имеют позитивное / нейтральное отношение к болезни своего ребёнка (59,1 % у ЧБД и 

50 % у РБД %), что расценивается нами, как адекватное отношение к заболеванию с последовательным лечени-

ем и выздоровлением ребёнка. 

Среди наблюдаемых детей жалобы на дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта предъяв-

ляли 91 % детей из группы часто болеющих и 80,3 % из группы редко болеющих детей. Жалобы на дискомфорт 

в области сердечно-сосудистой системы указывали 81,9 % детей из группы часто болеющих и 84 % из группы 

редко болеющих детей. Жалобы суставного характера выявлены у 59 % у детей из группы часто болеющих и у 

57,1 % детей, редко болеющих.  

Общий уровень притязания достигает очень высокого значения у детей обеих групп (45,9 % у ЧБД и 

48,3 % у РБД), что характеризуется как нереалистичное представление об идеальном «Я». Общий уровень са-

мооценки достигает высокого значения также у детей обеих групп (40,8 % у ЧБД и 34 % у РБД), что символи-

зирует адекватное оценивание себя и своих возможностей. Общий уровень оценки от лица родителей достигает 

очень высокого значения у детей обеих групп (45,2 % у ЧБД и 50,3 % у РБД), что можно объяснить, как инте-

грацию видения идеального себя с отношением семьи к ребёнку, на фоне доверительной и благоприятной взаи-

мосвязи ребёнка с семьёй при отсутствии внутрисемейных проблем. 

Высокий уровень притязания отмечен по шкале «Ум, способности» у ЧБД и РБД (54,8 % и 68 % соот-

ветственно), уровень самооценки (40,7 % и 32,4 % соответственно) и родительскую оценку (38,9 % и 46 % со-

ответственно). По шкале «Характер» ЧБД и РБД имеет очень высокие уровень притязания 40,9 % и 50,1 % де-

тей наблюдаемых групп, соответственно, уровень самооценки (58,8 % и 37,6 % соответственно) и оценку от 

лица родителей (50,3 % и 53,8 % соответственно). По шкале «Авторитет у сверстников» ЧБД и РБД имеют вы-

сокий уровень притязания (36,4 % и 42,4 % соответственно) и оценку от лица родителей (49,7 % и 44,3 % соот-

ветственно), на фоне низкой самооценки (41,3 % и 28,8 % соответственно). По шкале «Умение многое делать 

своими руками» у обеих групп очень высокий уровень притязания (72,6 % у ЧБД и 66,2 % у РБД), уровень са-

мооценки (49,8 % у ЧБД и 60,4 % у РБД) и оценка родителей (49,9 % у ЧБД и 59,2 % у РБД). 

По шкале «Внешность» дети обеих групп с высоким уровнем притязания (59,1 % у ЧБД и 60,8 % у 

РБД), уровнем самооценки (40,7 % у ЧБД и 52 % у РБД) и оценки родителей (63,9 % у ЧБД и 74,8 % у РБД). По 

шкале «Уверенность в себе» детям обеих групп характерен очень высокий уровень притязания (63,5 % у ЧБД и 

57,3 % у РБД), самооценки (63,4 % у ЧБД и 46,1 % у РБД).  

Выявленные различия обусловлены тем, что часто болеющим детям характерен низкий уровень 

школьной тревожности (63,8 %), в то время, как редко болеющим – средний уровень (46,4 %). Отмечен и низ-

кий уровень самооценочной тревожности (59,1 %) у детей из группы часто болеющих, а у редко болеющих де-

тей наблюдали высокий уровень (37,4 %). У часто болеющих детей отмечен низкий уровень межличностной 

тревожности (50 %), а у редко болеющих – высокий уровень (46,4 %). Часто болеющие дети в целом имели 

низкий уровень общей тревожности (50 %), тогда как редко болеющие дети – средний уровень (50 %). 

Часто болеющие дети относятся к госпитализации с повышенными негативными переживаниями 

(36,4 %), чем редко болеющие, относящиеся к пребыванию в лечебных учреждениях с малой долей негативных 

переживаний (41,2 %).  

С помощью критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок статистически достоверные различия 

(при p ≤ 0,05) обнаружены по 4 исследуемым шкалам из 37: «Школьная тревожность» (p = 0,003), «Самооце-

ночная тревожность» (p = 0,012), «Межличностная тревожность» (p = 0,025) и «Общая тревожность» (p = 

0,014). 

Корреляционный анализ показал, что тревожность тесно связана с соматическими жалобами и отноше-

нием к здоровью и болезни. Самооценка, уровень притязания и оценка от лица родителей имеет в основном 

обратные связи с тревожностью, соматическими жалобами и отношением к здоровью и болезни.  

 

Заключение 

Часто болеющие дети обладают низкими уровнями школьной, самооценочной, межличностной, маги-

ческой и общей тревожностей, в сравнении с редко болеющими детьми. У детей обеих групп не выявлено ви-

димых и статистических различий по интенсивности соматических жалоб. Для часто болеющих, как и для ред-

ко болеющих, наиболее характерно наличие жалоб на дисфункцию со стороны желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы и «ревматических» жалоб.  

Часто и редко болеющие дети имеют очень высокий уровень притязания, символизирующий нереали-

стичное представление об идеальном «Я», и высокую самооценку, означающую адекватную оценку себя и  

своих возможностей. Статистически достоверных различий между выборками обнаружено не было.  
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Дети обеих групп дают очень высокую оценку себе от лица родителей, сопоставимую с уровнем притя-

зания, т. е. идеальным «Я», вследствие чего мы можем предположить, что родители видят своих детей идеаль-

ными, при благоприятном психологическом климате в семье.  

Ум и способности, характер, умение многое делать своими руками, внешность и уверенность в себе де-

ти обеих групп оценивают очень высоко со всех трёх позиций. Однако авторитет у сверстников у детей обеих 

групп очень высок, как и от лица родителей, а с позиции самооценки – низкие.  

Выявлена прямая пропорциональная связь между типами тревожности с соматическими жалобами и 

отношением к болезни и здоровью. Рост тревожности, негативных переживаний по отношению к заболеваемо-

сти никак не взаимосвязан с самооценкой и уровнем притязания. 

Ввиду того, что среди 37 исследуемых параметров, различия установлены лишь по 4-м, делаем вывод, 

что ни одна из выдвинутых гипотез не подтвердилась.  

Низкий уровень тревожности, адекватная высокая самооценка и невероятно высокий уровень притяза-

ния у наблюдаемых детей, указывает на феномен психологической устойчивости этой возрастной группы де-

тей, что можно подтвердить высокой адекватной самооценкой, согласующейся с высоким уровнем притязания 

(Я-идеальное) как олицетворение принципа «мне есть к чему стремиться»; пониженной тревожностью. Опти-

мистическое отношение к жизни, тоже являющееся фактором психологической устойчивости, в целом можно 

связать с позитивными / нейтральными представлениями о здоровье, о болезни и о будущем, отношением к 

лечению с малой долей негативных переживаний. О вере в достижимость поставленных целей и осуществление 

желаний может свидетельствовать высокая самооценка, очень высокий уровень притязания и ожидаемые кор-

реляционные взаимосвязи между отдельными измеряемыми критериями, что может характеризовать, как 

успешную мотивацию детей к самоулучшению и достижению этой цели [4]. 

Наряду с психологической устойчивостью мы полагаем, что часто болеющим детям свойственно ис-

пользовать совладательные стратегии в трудных ситуациях, т.е. копинг-стратегии. Из выделенных Ричардом 

Лазарусом копинг-стратегий к опрошенным нами детям, с учётом полученных результатов исследования, мож-

но отнести поиск социальный поддержки (в семье, среди сверстников, учителей), самоконтроль (низкий уро-

вень тревожности), позитивная переоценка (низкая тревожность, отношения к болезни и здоровью, высокая 

самооценка), принятие ответственности (ответственность за своё здоровье и жизнь в целом).  
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Аннотация. В статье подробно рассматриваются системные противоречия профессиональной под-

готовки психологов в высшей школе. Эффективным решением данного вопроса является применение техноло-
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Современная система профессиональной подготовки психологов в высшей школе за последние 10 лет 

претерпела ряд существенных изменений. С введением двухуровневой системы обучения – бакалавриат и ма-

гистратура – требования к профессиональным компетенциям молодых специалистов остались прежними. Это 

означает, что в короткий срок образовательного процесса высшая школа должна обеспечить студентов макси-

мальным количеством практических навыков, знаний и компетенций. Согласно новому стандарту обучения 

психологов в высшей школе сегодня (структура программы бакалавриата), практике отводится от 15 до 42 за-

четных единиц из 240 единиц общего обучения [4]. Очевидно, что этого недостаточно для подготовки профес-

сиональных кадров. 

Еще одной из нерешенных проблем остается сама технология образования, основу которой составляет 

передача теоретических знаний студенту с минимальными включениями в реальную профессиональную дея-

тельность. Вместе с этим, требования к профессиональным компетенциям, умениям и интеллектуальному по-

тенциалу, предъявляемые к молодым специалистам-психологам на рынке труда, достаточно высоки. Возникает 

противоречие между образовательными стандартами обучения психологов в высшей школе и необходимостью 

каждый раз решать конкретные задачи – «запрос клиента». Специалисту необходимо иметь знания и навыки 

подбора определенных методов работы с клиентом в зависимости от запроса (семейное консультирование, ра-

бота с подростками, проблемы в межличностной коммуникации, определение профессиональной идентифика-

ции и др.); владеть основами психодиагностики; оперировать знаниями в области возрастной психологии. Ин-

новационность рассматривается как способность человека воспринимать, выделять, дорабатывать и внедрять 

новые и оригинальные идеи [6]. 

Данные расхождения актуализируют проблему эффективности подготовки психологов в высшей шко-

ле. Традиционная система обучения на основе «массовой» передачи знаний с минимальной обратной связью от 

студента на сегодняшний день является неэффективной в вопросах его личностно-смыслового включения. 

Таким образом, очевидными недостатками традиционной системы обучения психологов в высшей 

школе являются: 

̵ Само содержание обучения, преимущественно ориентированное на теорию, а не на практику. В ре-

зультате начинающий специалист в большей степени владеет теоретическими знаниями в сфере теории лично-

сти, методологии психологической науки и психодиагностическим инструментарием, но о том, как эти знания 

применить на практике, представления и навыка не имеет. 

̵ Технологии обучения. Ведущей формой организации учебной деятельности в высшей школе явля-

ется лекция, как наиболее экономичный способ передачи информации. Крайне редко используются такие педа-

гогические технологии, как: проблемная лекция, видео-демонстрация, деловая игра, лекция с заданными ошиб-

ками, учебное (демонстрационное) консультирование и др. Важным компонентом проверки эффективности 

того или иного метода обучения выступает способность самостоятельно вести профессиональную деятель-

ность. 

̵ Теоретическое восприятие информации оставляет в памяти студента наименьший коэффициент за-

поминания; более сложное, но развивающее действие – анализ, разработка и последующая оценка – показыва-

ют наиболее высокий коэффициент запоминания [5]. На первом этапе обучения необходимо укрепить интерес в 

                                                           
© Гильфантинова Д.Р. / Gilfantinova D.R., 2016 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 3 (5). 

 

 

56 

 

выбранной профессии. Сделать это можно, включив в программу занятий демонстрационную работу препода-

вателя-практика, которая предоставит возможность начинающим психологам прикоснуться к сущности про-

фессии. Позднее учебная сессия самих студентов под супервизией опытного специалиста позволяет получить 

собственный квазипрофессиональный опыт, применяемый в деле. 

̵ Недостаток открытости и взаимодействия. Преподаватель – это субъект передачи знаний, а студент 

– объект передачи, пассивный слушатель. В форме монолога крайне сложно выработать позицию открытости и 

взаимодействия. Задачей обучения психологов-практиков является подготовка профессиональных кадров. 

Профессиональная поддержка со стороны преподавателя-практика, готовность делиться опытом и обсуждать 

трудности, с которыми сталкиваются студенты в процессе квазипрофессиональной деятельности – всем этим 

критериям на сегодняшний день не уделяется должного внимания. 

̵ Отсутствие работы по введению в профессиональную деятельность. Получение высшего образова-

ния предполагает освоение конкретных профессиональных навыков. В ходе работы в качестве руководителя 

психологического центра «Единство» и в должности председателя Ассоциации профессиональных психологов 

и психотерапевтов автором отмечается низкий уровень подготовки студентов. В частности, недостаточный 

уровень профессиональной компетенции (эмпатия, конгруэтность, способность выявлять и уточнять запрос 

клиента, владение диагностическим инструментарием, саморефлексия, наблюдательность и др.) Это далеко не 

полный перечень «болевых» точек современного обучения психологов в высшей школе. Отсутствие внимания к 

актуализации творческого мышления студента, подкреплению интереса к профессии путем расширения педаго-

гического инструментария, реализации его личностного потенциала, обеспечение условий для самоопределения 

личности – все эти критерии указывают на необходимость внедрения новой образовательной парадигмы и пси-

холого-педагогического сопровождения подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 

Ассоциация профессиональных психологов и психотерапевтов в сентябре 2015 году провела анкетиро-

вание выпускников-психологов [1]. Результаты исследования выявили: подавляющее большинство дипломиро-

ванных специалистов (83 %), завершивших свое обучение в высшей школе, психологически и теоретически не 

готовы приступить к реальной профессиональной деятельности, оценивая свою подготовку как недостаточную. 

Выпускники психологических факультетов, отвечая на вопрос об опасениях в профессиональной дея-

тельности, указывали следующие ответы: 

̵ «Страх навредить»

 

̵ «Страх не понять проблему клиента»

 

̵ «Не умение выстраивать с клиентом границы общения, страх «утонуть» в проблеме клиента»

 

̵ «Отсутствие эффекта после консультаций»

 

̵ «Запутаться в запросах клиента, не выделить важное в нужный момент»

 

̵ «Не смогу, не получится, клиент уйдет не довольный»

 

̵ «Личный психологический барьер» 

 

̵ «Не знаю, что делать если на консультации клиент: смеется, плачет, не говорит, кричит, ведет себя 

неадекватно т. п.». 

Примечательно, что на вопрос: «Что, по вашему мнению, является существенным препятствием для 

начала практики консультирования?» Все без исключения респонденты ответили «ощущение собственной не-

компетентности (недостаточно знаний и опыта)». Как следует из анкетирования, недостаток опыта практиче-

ской профессиональной деятельности и отсутствие должного контекстного сопровождения в период обучения в 

вузе усиливают личностные тревоги при переходе выпускника ВУЗа от познавательной к профессиональной 

деятельности. А это означает, что в период полного цикла обучения в высшей школе специалисты не получают 

необходимых практических навыков и компетенций для того, чтобы реализовать себя в профессии. 

Решением проблемы эффективности подготовки психологов в высшей школе является применение 

технологий контекстного обучения, которое отвечает всем поставленным задачам настоящего времени и явля-

ется инновационной парадигмой в образовании. Основная идея контекстного обучения, пишет А.А. Вербицкий, 

состоит в том, чтобы наложить усвоение студентом теоретических знаний на «канву» усваиваемой им профес-

сиональной деятельности, что и обеспечивает постепенный переход от обучения к профессиональной деятель-

ности путем трансформации учебной деятельности студента в профессиональную [3]. 

Основополагающими принципами теории контекстного обучения являются: 

̵ психолого-педагогическое обеспечения личностного включения студента в учебную деятельность; 

̵ последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм 

и условий профессиональной деятельности специалистов; 

̵ проблемность содержания обучения в ходе его развертывания в образовательном процессе; 

̵ адекватность форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования; 

̵ ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического обще-

ния субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой); 

̵ педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий; 

̵ открытость – использование для достижения конкретных целей обучения и воспитания любых педа-

гогических технологий, предложенных в рамках других теорий и подходов; 

̵ единство обучения и воспитания личности профессионала; 
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̵ учет кросскультурных особенностей обучающихся. 

Профессор А.А. Вербицкий в теории контекстного образования показал противоречия профессиональ-

ного образования, заключенные, в первую очередь, в различных потребностях – учебной и профессиональной 

деятельности [2]. Мотивация студента направлена преимущественно на познание и овладение профессией, в то 

время как профессиональная мотивация предполагает реализацию интеллектуального и личного потенциала 

сотрудника. В традиционной системе обучения студент является пассивным «получателем» информации, с по-

следующим воспроизведением уже накопленного опыта. В профессиональной деятельности требования к спе-

циалисту шире, чем простое повторение предыдущего опыта. 

Опираясь на принципы и технологию контекстного обучения в подготовке психологов в высшей шко-

ле, достигается цель эффективной подготовки специалиста, способного вести самостоятельную практическую 

деятельность. Таким образом, проблема эффективности подготовки психологов в высшей школе решается в 

введении инновационной образовательной парадигмы, сочетающей в себе традиционные методы обучения и 

современный контекст профессиональных требований к специалисту. 
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Аннотация. В статье представлен обзор работ психологов и педагогов, посвященных исследованию 

творческих способностей у детей, а также представлены результаты проведенного автором эксперимента 
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Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимо-

стью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, 

так как всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности. 

Можно, очевидно, сказать, что творчество – это решение творческих задач. При этом творческую зада-

чу мы определяем так: это ситуация, возникающая в любом виде деятельности или в повседневной жизни, ко-

торая осознается человеком как проблема, требующая для своего решения поиска новых (объективно или субъ-

ективно, то есть неизвестных для этого человека) методов и приемов, создания какого-то нового принципа дей-

ствия, технологии. 

Для современной культурологии характерно понимание творчества как результата человеческой свобо-

ды, формы самоутверждения, самораскрытия, развертывания сущностных сил человека (Ц.Т. Арзаканьян, 

И.С. Злобин, С.Н. Иконникова, М.С. Каган, В.В. Соловьев). 

Будучи по сути культурно-историческим явлением, творчество имеет и психологический аспект – лич-

ностный и процессуальный. Предполагает наличие у субъекта способностей, мотивов, знаний и умений, благо-

даря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих 

свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной 

активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидатель-

ных возможностей. В творчестве особое место занимает творческое воображение. Наряду с воображением, 

творчество включает в себя интенсивную работу мышления, оно пронизано эмоциональностью и волей. Но оно 

не сводится к одному воображению, одному мышлению или одному чувству. 

Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, 

Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др.) доказали, что творческие возможности детей проявляются 

уже в дошкольном возрасте. Л. С. Выготский о проблеме творчества писал: «Творческой деятельностью мы 

называем такую деятельность человека, которая создает нечто новое… Именно творческая деятельность чело-

века делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее» [2]. 

Теория способностей создавалась совместным трудом виднейших отечественных психологов, из кото-

рых, в первую очередь, следует назвать С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, 

А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева, С.Н. Лейтеса, Я.А. Пономарева, В.Л. Дранкова и др. 

В своих ранних работах выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн под способностями понимал сложное 

синтетическое образование психических особенностей личности, располагающее к выполнению определенной 

деятельности. Главными показателями действенных возможностей способностей он считал легкость усвоения 

новой деятельности, широту переноса выработанных индивидом способов восприятия и действий с одной дея-

тельности на другую [4, с. 642]. Важнейшее значение для развития теории способностей имели идеи 

С.Л. Рубинштейна о роли познания и интеллектуальной сферы сознания в развитии способностей. С.Л. Рубин-

штейн доказал, что ведущим фактором становления и развития способностей является деятельность человека. 

Глубокая трактовка способностей дается в работах Б.М. Теплова, продолжившего исследование этой 

проблемы. Во-первых, под способностями подразумеваются индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого. Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуаль-

ные особенности, а лишь те, которые имеют отношение к какой-либо деятельности или целому ее ряду. В-

третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, которые уже выработаны у 

данного человека [5, с. 10]. 

Б.Г. Ананьев, как и С.Л. Рубинштейн, связывает способности с развитием высших психических функ-

ций: «Способности есть проявление творческого развития ума, а не просто накопления знаний, следовательно, 

проявление творческого применения этих знаний, новаторской позиции самого человека в отношении знаний, 

которые он усваивает, самостоятельности и сознательности. Таким образом, предполагается, что способности 

не есть простое накопление знаний» [1, с. 127]. 
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Материалы исследования Н.С. Лейтеса убеждают в том, что творческий потенциал специальных спо-

собностей обуславливается проникновением и разносторонним действием в их структурах общих способно-

стей. К общим способностям относятся, прежде всего, свойства ума, наблюдательности, представлений, вооб-

ражения, интересов, характера человека. Эти способности усиливаются волевыми и эмоциональными особен-

ностями личности. 

В работах Н.С. Лейтеса, посвященных изучению индивидуальных случаев детской одаренности, иссле-

дуется вопрос о предпосылках общих умственных способностей. Он пришел к выводу, что таковыми являются 

активность и саморегуляция. Эти общие универсальные внутренние условия осуществления любой деятельно-

сти проявляются на разном уровне в зависимости от возраста [3, с. 242]. 

Анализируя определение и характеристику способностей в психологических трудах, прежде всего, сле-

дует отметить, что способности не сводятся к усвоению знаний, умений, навыков, а рассматриваются как твор-

ческие, т. е. способности к созданию нового, оригинального в определенной деятельности. Способности рас-

сматриваются не как готовые, а как развивающиеся образования. Причем развитие способностей осуществляет-

ся в процессе деятельности. 

В ряде работ (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, В.Л. Дранков) способности связываются не 

с конкретным характером деятельности, а с развитием психических процессов: ассоциативным мышлением, 

воображением, восприятием и т. д. Психическая деятельность рассматривается в связи с психическими свой-

ствами, присущими всем людям. Такое рассмотрение открывает путь для диагностирования и для направленно-

го организованного развития творческих способностей. 

Работы по детской психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Запорожец, 

Б.Г. Ананьев, В.А. Сухомлинский, Н.С. Лейтес), а также многочисленные жизненные факты показывают, что в 

отдельные возрастные периоды возникают повышенные возможности развития психики в тех или иных 

направлениях, имеющие временный, преходящий характер. Очень существенно, что некоторые возникающие с 

возрастом психические свойства (эмоциональная восприимчивость, воображение, фантазия, ассоциативное 

мышление), оказываясь лишь чем-то преходящим у одних детей, в большей или меньшей степени закрепляются 

и становятся достоянием личности у других. 

Наиболее благоприятные возможности для формирования социальной активности и продуктивного 

развития творческих способностей личности детей может создать творческая деятельность. Это обеспечивается 

не только характером деятельности, но и ее предметом. Занятия искусством способствуют развитию творческих 

способностей, поскольку искусство синтезирует воображение, эмоции, образное мышление и другие важные 

для творчества психические процессы. 

Эти соображения легли в основу разработки плана нашего экспериментального исследования, которое 

заключается в активном порождении смысла, способе воспроизведения художественных произведений путем 

мнемической, активной деятельности детей (в данном эксперименте – взаимодействие детей с художественны-

ми произведениями). 

Цель исследования заключается в исследовании эффекта генерации, запоминания, восприятия и разви-

тия творческих способностей в ситуации порождения и присвоения смысла художественного произведения 

детьми. 

Гипотеза исследования заключается в том, что творческие способности, эффективность запоминания 

(эффект генерации) изображений и мнемические явления лучше развиваются у детей в условиях активной 

творческой деятельности, которая синтезирует воображение, эмоции, образное мышление и другие психиче-

ские процессы. 

Для проверки гипотезы в качестве экспериментального исследования мы брали детей младшего школь-

ного возраста. Всего детей 7-10 лет было 35 человек. Сам эксперимент состоял из 2 этапов. На первом этапе 

эксперимента детям показывались изображения художественных произведений (известных и малоизвестных 

художников) с озвучиванием автора и названия картины, т. е. детям была изложена информация в полной фор-

ме. Затем им были предъявлены изображения картин в частичной форме, т. е. дана возможность самим сгене-

рировать, придумать названия картин. На втором этапе эксперимента, интервалом спустя неделю, проверялась 

гипотеза, а именно: воспроизведение названий картин у испытуемых. 

Оказалось, что результаты эксперимента соответствуют выдвинутым гипотезам. Было обнаружено, что 

испытуемые действительно лучше помнят и воспроизводят факт названия тех картин, которые они придумали, 

сгенерировали сами, по сравнению с теми изображениями, которым название и содержание картин было предъ-

явлено в полной форме. 

Можно сделать вывод о том, что развитие ассоциативного мышления, эмоциональной восприимчиво-

сти, представления, воображения значительно важнее для развития способностей к творчеству, чем пассивное 

усвоение сложившихся знаний и конкретной методики данной деятельности, развивающее только память, но 

тормозящее и угнетающее деятельность мышления и воображения. 

Итак, для усвоения нового необходима ориентация на активное, проницательное и мыслящее восприя-

тие. Ведущим процессом творчества всегда служит мышление. Неотъемлемым элементом интеллектуальных 

способностей является память. Ее деятельность помогает извлечению из подсознания жизненных ассоциаций, 

воплощающих творческую идею, созданию устойчивых опорных образов творческого воображения. 
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Таким образом, подводя итоги изучения основных факторов развития творческих способностей детей, 

можно сделать вывод, что именно в интенсивном развитии и действии общих способностей, творящих глубокое 

общечеловеческое содержание художественных образов, таятся истоки творческого развития личности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена феномену прайминга, а также влиянию прайминг-эффектов 

на когнитивную деятельность человека. Специфика феномена заключается в его нахождении на тонкой грани 

сознательного и бессознательного нашей психики. Статья содержит эмпирические данные полученные в ходе 

исследования по влиянию многозначной неосознаваемой информации на решение человеком когнитивных задач. 

Задачей автора в рамках исследования является выявление влияния и описание роли «прайм-стимуляции» при 

принятии решения в ситуации многозначности. 

Ключевые слова: прайминг-эффект, прайм, многозначная неосознаваемая информация, установка, 

имплицитная память, прайм-стимул, многозначная стимуляция, семантический (вербальный) прайминг, под-

пороговая стимуляция. 

 

Введение 

Неотъемлемой частьюметодом изучения вербальной памяти является неосознаваемый семантический 

прайминг [7]. Прайминг-эффект – это основное проявление имплицитной памяти, которое принято выделять в 

литературе как «изменения способности опознать объект или извлечь из памяти информацию о нем в результа-

те особой предшествующей встречи с этим объектом»[9]. Одним изпрайм-эффектов является неосознаваемый 

вербальный прайминг. Условно, вербальный праймингимеет место тогда, когда происходит встреча с прайм-

стимулом, представленным в маскировке, сходным по своему значению с целевым объектом[2].В основном, в 

исследованиях, имеющих отношение к вербальному праймингу в качестве прайм-стимула применяются слова 

[6], реже визуальные стимулы[4] и символы [8]. Так как прайминг осуществляется вне причастности сознания, 

он не входит в число феноменов памяти, имеющих отношение к свободному выбору информации 

[5].Необходимо отметить, что одной из главных черт экспериментальной прайм-процедуры представляется не-

информированность испытуемого, о наличии самого прайма, либо о цели предъявления прайм-стимула в рам-

ках решаемой задачи.  

На настоящий момент в психологии имеет место целый ряд работ, посвященных изучению восприятия 

многозначной информации. Доказано, что, сталкиваясь с многозначной информацией, человек, как правило, не 

замечает многозначности, что ведет к осознанию только одного ее значения [3].Эксперименты с двойственны-

ми изображениями (изображения, допускающие возможность двух интерпретаций своего содержания) так же 

достаточно наглядно демонстрируют, что в один и тот же момент времени, человеком осознается только одна 

из возможных интерпретаций содержания картинки [10]. Неосознаваемые значения могут проявляться в созна-

нии в виде случайных ассоциаций и ошибок воспроизведения. Так, по наблюдениям В.М.Аллахвердова при 

описании молодой женщины с двойственного изображения «жена или теща» испытуемые часто приписывали 

ей детали, явно относящиеся к образу «тещи», например, – массивный подбородок или горбатый нос; а при 

описании старухи – детали, принадлежащие молодой женщине, например, украшение на шее [1]. 

Исходя из предшествующих исследований, можно сказать, что в современной когнитивной психологии 

имеет место гипотеза, что на бессознательном уровне переработке подвергается каждое из значений много-

значного стимула, а на сознательном уровне актуально осознается только одно из них. 

Гипотеза исследования: при неосознанном восприятии многозначной информации,выявляется несколь-

ко значений, стимулирующих дальнейшую когнитивную деятельность человека. 

Цель работы: Установить наличиеи описать «прайм-эффекты» при восприятии многозначных слов. 

Реализация: 

1. Разработка экспериментальных методик с целью выявления феномена «прайм» (установка); 

2. Выявление влияния «прайм-стимуляции» при решении когнитивных задач (принятии ешений); 

3. Описание роли «прайм-стимуляции» при принятии решения в ситуации многозначности. При  
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восприятии многозначной стимуляции. 

Методика: Испытуемые – 60 человек. от 19 до 50 лет, с нормальной остротой зрения. Испытуемые, 

случайным образом, были разделены на 4 группы по 15 человек: ЭГ1, КГ1, ЭГ2, КГ2. (здесь и далее ЭГ – экс-

периментальнаягруппа. КГ – контрольная группа) 

Стимуляция. В работе были использованы многозначные слова из различных категорий.В качестве 

праймов, всего было отобрано 8 слов, имеющих по два значения, а также три нейтральных слова, не связанных 

с целевыми словами. Было создано 22 серии,с заранее известной последовательностью предъявления пар слов 

разного типа в каждой группе. 

Исследование проводилось с помощью компьютерной программы PsychoPyv1.83.03, на стационарном 

компьютере, удовлетворяющем условиям эксперимента. Время предъявления прайм-стимула составляет 10мс. 

Время предъявления «маски» длится 100 мс. Пары слов, из которых испытуемый должен сделать выбор предъ-

являются на 1,5 секунды, после чего исчезают. Однако новая стимуляция не начинается, пока испытуемый не 

нажмёт на клавишу выбора.  

Эксперимент прошел в несколько этапов: инструктаж и ознакомление, две экспериментальные идве 

контрольные серии.Исследование разделило испытуемых на 4 группы: В ЭГ1 и КГ1 выбор осуществлялся меж-

ду словами из первого списка (11 серий). В ЭГ1 испытуемым предъявлялся прайм-стимул. В КГ1 прайм-стимул 

отсутствовал. В остальном задания были идентичны. В ЭГ2 и КГ2 выбор осуществлялся между словами из вто-

рого списка (11 серий). В ЭГ2 испытуемым предъявлялся прайм-стимул. В КГ2 прайм-стимул отсутствовал. В 

остальном задания были идентичны. 

Общие параметры программы: 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Процедура. Инструкция, предъявляемая перед началом эксперимента, была одинаковой для каждой из 

4 групп. 
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Рис. 2. 

 

Затем происходила процедура научения, состоящая из 3-х предъявлений нейтральных слов, не связан-

ных с целевыми словами. Она была одинаковой, как в контрольных, так и в экспериментальных группах. В 

обеих группах при предъявлениях для научения отсутствовал прайм-стимул. В остальном, задачи были иден-

тичны. 

 

 
 

Рис. 3. 

 

После процедуры научения в экспериментальной группе начиналась серия предъявлений заданий с 

предшествующей им подпороговой прайм-стимуляцией. Вначале предъявлялся прайм-стимул, после которого 

сразу же запускалась «маска»: 
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Рис. 4. 

 

И так же, как и в предъявлениях для научения, испытуемому нужно было сделать выбор с помощью 

клавиш «влево», «вправо».  

 

 
 

Рис. 5. 

 

Время предъявления прайм-стимула составило 10 мс. После этого прайм закрывается маской, пред-

ставляющей из себя сетку (штриховку), меняющуюся 3 раза: 
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Рис. 6. 

 

 
 

Рис. 7. 
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Рис. 8. 

 

Каждое из предъявлений «маски» длится 100 мс. Пары слов, из которых испытуемый должен был де-

лать выбор, предъявляются на 1,5 секунды, после чего исчезают. Однако новая стимуляция не начинается, пока 

испытуемый не нажмёт на клавишу выбора. Это было сделано для того, чтобы испытуемый производил выбор 

как можно быстрее, не задумываясь. 

Обработка результатоввключала в себя следующие шаги:  

1. Подсчёт соответствий и несоответствий нашим ожиданиям в таблицах. 

2. Подсчет общих показателей по каждому испытуемому /группе /по сумме двух групп.  

3. Подсчет разницы между ЭГ и КГ в каждой паре,а также разница между испытуемыми внутри экс-

периментальной группы и испытуемыми внутри контрольной группы соответственно. 

Полученные данные были обработаны по f-критерию Фишера и дали следующие результаты. 

Результаты:общие показатели по группам: 

ЭГ1: значимый прайминг эффект отсутствует. 

ЭГ2: получен значимый прайминг-эффект  

ЭГ1 = 61\120 ЭГ2 = 81\120, КГ1 = 54\120КГ2 = 61\120 

ЭГ1+ЭГ2 = 61+81 =142\240, КГ1+КГ2 = 54+ 61 =115\240 

Разница: ЭГ1\КГ1 - 60 - 54 = 6;ЭГ2\КГ2 - 81-61 = 20 

Разница ЭГ1/КГ1: 

χ2(1)=0,60; p = 0,438; точн. критерий Фишера p = 0,0259 

Разница ЭГ2/КГ2: 

χ2(1)=6,90; p=0,0086; точн. критерий Фишера p = 0,0062 

Разница (ЭГ1+ЭГ2)/(КГ1+КГ2): 

χ2(1)=5,66; p = 0,0174; точн. критерий Фишера p=0,0110 

Выводы: 1. Прайм-стимуляция, как и было описано в предыдущих исследованиях, оказывает влияние 

на когнитивную деятельность в принятии решения в условиях многозначности. 2. При подпороговом восприя-

тии многозначного прайм-стимула, семантически обрабатывается каждое из его значений.3. Одни значения 

многозначных слов оказывают большее влияние на когнитивную деятельность, чем другие. 

Исходя из полученных нами значений, мы можем предполагать, что хоть и при неосознанном восприя-

тии многозначной информации активизируются оба значения слова, одно из значений вызывает большую узна-

ваемость. Так, например, синоним «укроп», выбирался чаще, чем «стрела» после прайм-стимула «лук», 14 вы-

боров против 7. Слово «вода» выбиралось чаще, чем «стройка», после прайм-стимула «кран». Это, соответ-

ственно, сказывается на последующем выборе. 

Из результатов мы можем видеть, что значения слов из второй экспериментальной группы оказало 

большее влияние во время выбора (p = 0,0086), 81 ожидаемый выбор в группе с прайм-стимулом против 61 в 

контрольной группе. В первой экспериментальной группе разница была не столь существенна (p = 0,438), 60 

ожидаемых выборов в экспериментальной группе, против 54 в контрольной. Однако, если рассматривать сумму 

выборов для двух экспериментальных групп и двух контрольных, мы можем утверждать, что прайм-

стимуляция оказывает влияние на выбор испытуемым слова (p = 0,0174), 141/240 против 115/240. Таким обра-

зом, можно сказать, что гипотеза исследованияподтвердилась частично. Результаты показали, что, несмотря на 
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то что при неосознанном восприятии многозначной информации активизируются оба значения слова, одно из 

значений вызывает большую узнаваемость, которое, в свою очередь, активнее влияет на последующую когни-

тивную деятельностьпри решении задачи испытуемым. 
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Abstract. This article is devoted to priming phenomenon and the influence of priming effects on cognitive ac-

tivity of a person. The specific character of the phenomenon is manifested in its delicate balance between the conscious 

and the unconscious in our mind. The article presents the empirical data obtained during the research on the influence 

of unconscious polysemic information on cognitive task solution by a person. The objective of the author is distinguish-

ing the influence and describing the role of prime-stimulation at decision-making in case of polysemy within the frame-

work of the study. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЙСТВ 
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А.К. Дроздовский, кандидат психологических наук, специалист  

Центр спортивной подготовки сборных команд России (Москва), Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального ис-

следования, как типологические особенности свойств нервной системы и психологические типы (типы по 

К.Г. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси) проявляются в семье (родители – ребенок). Свойства и типы определялись 

авторским программно-аппаратным комплексом «ПРОГНОЗ» на основе двигательных экспресс методик 

Е.П. Ильина. Впервые были выявлены некоторые закономерности «влияния» типологии родителей на типоло-

гические особенности ребенка. Показано, что составы типологических комплексов свойств нервной системы 

родителей и ребенка не совпадают, как не совпадают и психологические типы, обуславливаемые этими свой-

ствами. 

Ключевые слова: дифференциальная психофизиология, свойства нервной системы, типологический 

комплекс свойств, психологический тип, семья. 

 

Характеризуя состояние дифференциальной психофизиологии, профессор Е.П. Ильин, в частности, от-

мечал, что в течение многих лет данное научное направление рассматривалось как теоретическая дисциплина, 

призванная объяснять имеющиеся между людьми различия, а практическое использование получаемых резуль-

татов в сфере труда, спорта, образования казалось не столь важным и реальным по ряду причин. Во-первых, 

слабо были изучены связи типологических особенностей свойств нервной системы с различными личностными 

и поведенческими характеристиками человека. Во-вторых, недоставало методического обеспечения для такого 

изучения: нужны были экспресс методики, позволяющие проводить диагностику типологических особенностей 

за короткое время, на больших контингентах испытуемых и в полевых условиях. В-третьих, в соответствии с 

существовавшей длительное время психолого-педагогической парадигмой, особой нужды в таком изучении не 

было, так как все в человеке (способности, склонности и т. п.) должно было формироваться и воспитываться. 

Е.П. Ильин не только акцентировал проблемные вопросы, но своими исследованиями также отвечал на многие 

из них. Например, специалистам хорошо известны двигательные экспресс методики диагностики свойств нерв-

ной системы, разработанные Е.П. Ильиным [12-14], что позволило ученому, его ученикам и последователям 

получить большой объем экспериментальных данных о влиянии свойств на проявление темпераментальных, 

поведенческих и личностных особенностей человека в различных сферах деятельности [10, 11].  

Отметим, что эти данные учитывались нами при разработке программно-аппаратного комплекса 

«ПРОГНОЗ-образование, профориентация». Подробное описание возможностей данного комплекса для работы 

практического психолога было представлено авторской статьей в одном из номеров журнала «Педагогика и 

психология. Теория и практика», №1(3), 2016, где в частности, было показано, как на основе знаний о типоло-

гических особенностях проявления свойств нервной системы (далее СНС) человека можно прогнозировать 

большой перечень его природных особенностей в сфере психомоторики, индивидуального стиля деятельности, 

интеллектуальной деятельности, устойчивость к стресс-факторам, а также волевые особенности [2]. В указан-

ной статье также отмечалось, что знание состава типологических комплексов СНС позволяет определять пси-

хологический тип человека в широком возрастном диапазоне (6 лет и старше), а текстовая информация, предна-

значенная специалисту, учитывает основные положения теории К.Г. Юнга о типах, развитые его американски-

ми последователями Д. Кейрси и И.Б. Майерс. По результатам экспериментального исследования нами было 

показано, что авторский способ определения психологических типов через измерение СНС более точно харак-

теризует поведенческие и психологические особенности человека [7], в сравнении с тестами-опросниками: Ин-

дикатор типа Изабель Бриггс Майерс (сокращенно – MBTI, в оригинале – Myers-Briggs Type Indicator, 1943) 

[16], и опросник Дэвида Кейрси (Опросник Кейрси, 1956) [15], разработанные авторами для определения 16-ти 

психологических типов личности.  

Научные исследования в дифференциальной психофизиологии свидетельствуют, что типологические 
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особенности проявления СНС человека генетически обусловлены, заданы при рождении [18]. Однако, вопрос о 

том, как такая обусловленность проявляется в семейном контексте (родитель – ребенок), исследователями не 

изучался. Такая попытка нами предпринята, поскольку за многие годы работы автора в системе образования, 

спорте, а также в сфере профессиональной деятельности, накоплен большой экспериментальный материал, поз-

воляющий провести соответствующий анализ и определить некоторые тенденции, что является основной зада-

чей данной статьи.  

 Экспериментальный материал в статье представлен двумя выборками испытуемых. Общая выборка: 

мальчики – 734 чел., девочки – 861, мужчины – 140, женщины – 214. Выборка с условным названием «семья»: 

мальчики – 66 чел., девочки – 59, мамы – 104, папы – 21. В обеих выборках мальчики и девочки – школьного 

возраста. Взрослые в общей выборке – специалисты из нескольких сфер профессиональной деятельности (педа-

гоги, психологи, воспитатели, врачи, медсестры, бойцы спецподразделений), а также студенты (юноши) физи-

ческого, психологического и физкультурного факультетов Российского государственного педагогического уни-

верситета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Общая выборка формировалась в процессе научно-

практической деятельности автора в период с 1995 по 2008 год, что отражено в ряде публикаций [1, 3, 4]. Отме-

тим, что использование данных о группах испытуемых из общей выборке обусловлено необходимостью выяв-

ления типологических особенностей соответствующих групп испытуемых из выборки «семья». Выборка «се-

мья» формировалась в период с 2013 по 2016 год как результат работы специалистов (педагоги-психологи Мед-

веденко М.В., Ландышева М.С.) психолого-педагогического-медико-социального Центра помощи детям и под-

росткам Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург), где с 1998 года внедрен и используется авторский про-

граммно-аппаратный комплекс «Прогноз». Выборка «семья» включает 149 семейных контекстов, где в 126-ти 

случаях в обследовании участвовало по два представителя одной семьи, в 21 случае – три ее члена, в 3-х случа-

ях – четыре представителя семьи. Для изучения типологических особенностей проявления СНС в семейном 

контексте, на основе экспериментальных данных, нами рассмотрено 135 семейных пар: мама–сын, мама–дочь, 

папа–сын, папа–дочь, а также 64 пары: брат-брат, сестра-сестра, брат-сестра. Результаты частотного анализа 

представлены в таблицах 1,3,5,7. Данные об уровнях значимости выявленных тенденций, рассчитанные по -

критерию Фишера, отражены в таблицах 2, 4, 6, 8. 

Напомним, что в дифференциальной психофизиологии приняты следующие определения СНС: сила 

нервной системы – способность нервных клеток противостоять воздействию сильного раздражителя, не пере-

ходя в состояние запредельного торможения (в статье рассматриваются две степени выраженности свойства: 

сильная или слабая нервная система); подвижность процессов возбуждения и торможения определяется как 

скорость исчезновения одного процесса и смена его другим (высокой скорости соответствует подвижность, 

низкой – инертность нервных процессов); уравновешенность нервных процессов – соотношение процессов 

возбуждения и торможения по величине. Что касается свойства «уравновешенность», то двигательными мето-

диками Е.П. Ильина измеряется выраженность двух балансов: «внешний» баланс – отражает реакцию на эмо-

ционально-мотивационные аспекты ситуации; «внутренний» – характеризует энергетический аспект реагиро-

вания, потребность в двигательной активности. Далее нами рассматриваются два противоположных варианта 

выраженности «внешнего» и «внутреннего» балансов: преобладает возбуждение или преобладает торможение.  

 

Таблица 1 

Проявление типологических особенностей СНС в выборке «семья» и общей выборке 
№ 

п\п 

Группы 

испытуемых 

из выборки 

«семья» и 

общей 

выборки 

Выборка  

(кол-во чел.) 

Частота встречаемости (в %) типологических особенностей СНС в группах 

испытуемых из выборки «семья» и общей выборки 

сила 

нервной 

системы 

подвижность 

процессов 

возбуждения 

подвижность 

процессов 

торможения 

внешний 

баланс 

внутренний 

баланс 

выс низк выс низк выс низк возб торм возб торм 

Испытуемые из выборки «семья» 

1 мальчики 66 60,6 39,4 7,6 92,4 6,1 93,9 50,0 50,0 24,4 75,6 

2 девочки 59 55,9 44,1 3,4 96,6 1,7 98,3 66,1 33,9 28,8 71,2 

3 мамы 104 51,9 48,1 7,7 92,3 5,8 94,2 65,4 34,6 26,9 73,1 

4 папы 21 52,4 47,6 19,0 81,0 28,6 71,4 66,7 33,3 38,1 61,9 

Испытуемые из общей выборки 

5 мальчики 734 53,7 46,3 50,1 49,9 59,8 40,2 56,5 43,5 54,4 45,6 

6 девочки 861 56,5 43,5 50,4 49,6 56,2 43,8 47,7 52,3 51,2 49,8 

7 женщины 214 64,0 36,0 23,4 76,6 47,2 52,8 66,3 33,7 68,7 31,3 

8 мужчины 140 57,9 42,1 43,6 56,4 61,4 38,6 64,3 35,7 60,0 40,0 

 

Примечание: обозначения «выс» или «низк» соответствуют высокой или низкой выраженности свойств «сила» 

и «подвижность»; «возб» или «торм» указывает на преобладание возбуждение или торможение по балансам.  
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Таблица 2 

Достоверность различий по частоте встречаемости типологических 

особенностей СНС между аналогичными группами испытуемых из выборки «семья» и общей выборки 
Сравниваемые группы 

испытуемых 

Показатели уровня значимости различий по частоте встречаемости СНС между 

аналогичными группами испытуемых из выборки «семья» и общей выборки 

выборка 

«семья» 

общая 

выборка 

Сила 

нервной 

системы 

Подвижность 

процессов 

возбуждения 

Подвижность 

процессов 

торможения 

Внешний 

баланс 

Внутренний 

баланс 

мальчики мальчики  p < 0,001 p < 0,001  p < 0,001 

девочки девочки  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

мамы женщины p < 0,02 p < 0,001 p < 0,001  p < 0,001 

папы мужчины  p < 0,01 p < 0,001  p < 0,029 

 

Примечание: достоверность различий между сравниваемыми группами испытуемых определена по -

критерию Фишера, в соответствии с данными таблицы 1. 

 

Данные, представленные в таблице 1, отражают различия в проявлении типологических особенностей 

учащихся и взрослых из общей выборки и учащихся, их родителей из выборки «семья», обратившихся за по-

мощью и поддержкой к специалистам психологического Центра. Как известно, в большинстве случаев причи-

ной такого обращения являются проблемы успеваемости детей в школе. В таблице 2 отражены показатели до-

стоверности имеющихся различий в проявлении типологических особенностей СНС между соответствующими 

группами испытуемых. Как можно видеть из таблиц 1 и 2, мамы учащихся достоверно чаще (p < 0,02), чем 

женщины из общей выборки, отличаются слабой нервной системой, что может указывать на их повышенную 

восприимчивость, чувствительность, более высокую способность к эмпатии, сопереживанию, экстравертиро-

ванность. Общим для «семьи» является то, что как учащиеся, так и их родители часто характеризуются низкой 

подвижностью процессов возбуждения и торможения, что отличает их от испытуемых общей выборки 

(p < 0,001). Аналогичный вывод можно сделать и свойству «внутренний» баланс. Во всех четырех группах ис-

пытуемых из выборки семья (мальчики, девочки, мамы, папы) наблюдается заметное преобладание торможе-

ния, хотя в аналогичных группах из общей выборки картина обратная – преобладает возбуждение, причем, раз-

личия между сравниваемыми группами высоко достоверны (p < 0,001, между папами и мужчинами – p < 0,029). 

Сказанное означает, мальчики и девочки, обратившиеся в психологический Центр, заметно отличаются от 

сверстников сниженной потребностью в двигательной активности, более склонны проявлять усидчивость, тер-

пеливость. Заметных различий в проявлении свойства «внешний» баланс между группами испытуемых обеих 

выборок нет, за исключением того, что девочки из семейной выборки достоверно отличаются преобладанием 

возбуждения по «внешнему» балансу, в сравнении с девочками из общей выборки (p < 0,001). Таким образом, 

отличительной особенностью всех групп испытуемых из семейной выборки от общей выборки является: 1) 

инертность процессов возбуждения (p < 0,001) и торможения (p < 0,001); 2) преобладание торможения по 

«внутреннему» балансу (p < 0,001); 3) мамы чаще характеризуются слабой нервной системой (p < 0,02), девочки 

– преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу (p < 0,001). 

Для прояснения вопроса, как типологические особенности СНС проявляются внутри семейных пар: 

мама – ребенок, папа – ребенок, а также между семейными парами, обратимся к результатам исследования, 

представленных в таблицах 3-8. 

 

Таблица 3 

Проявление типологических особенностей свойств нервной системы в семейных парах 
№ 

п\п 

 

Семейные пары Кол-

во 

пар 

Соотношение числа (в %) совпадающих (да) и несовпадающих (нет) типологических 

особенностей СНС в семейных парах 

Сила 

нервной 

системы 

Подвижность 

процессов 

возбуждения 

Подвижность 

процессов 

торможения 

Внешний 

баланс 

Внутренний 

баланс 

да нет да нет да нет да нет да нет 

1 мама-сын 61 47,5 52,5 85,2 14,8 85,2 14,8 44,3 55,7 49,2 50,8 

2 папа-сын 10 50,0 50,0 80,0 20,0 70,0 30,0 10,0 90,0 80,0 20,0 

3 мама-дочь 53 41,5 58,5 94,3 5,7 96,2 3,8 49,1 50,9 47,2 52,8 

4 папа-дочь 11 18,2 81,8 63,6 36,4 72,7 27,3 27,3 72,7 36,4 63,6 

5 брат-брат 13 76,9 23,1 84,6 15,4 100 0,0 53,8 46,2 46,2 53,8 

6 брат-сестра 36 58,3 41,7 88,9 11,1 94,4 5,6 44,4 55,6 33,3 66,7 

7 сестра-сестра 15 53,3 46,7 86,7 13,3 100 0,0 60,0 40,0 26,7 73,3 
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Таблица 4 

Достоверность различий между семейными парами по частоте 

совпадения или несовпадения типологических особенностей свойств нервной системы 
Сравниваемые 

семейные пары 

Показатели уровня значимости различий между семейными парами по частоте совпадения или 

несовпадения типологических особенностей СНС в сравниваемых между собой семейных парах 

Сила 

нервной 

системы 

Подвижность 

процессов 

возбуждения 

Подвижность 

процессов 

торможения 

Внешний 

баланс 

Внутренний 

баланс 

мама-

сын 

папа-сын    p < 0,008 p < 0,027 

мама-

дочь 

папа-

дочь 
p < 0,058 p < 0,006 p < 0,017 p < 0,085  

мама-

сын 

мама-

дочь 

     

папа-

сын 

папа-

дочь 
p < 0,057    p < 0,018 

 

Примечание: 1) достоверность различий между сравниваемыми семейными парами определена по -критерию 

Фишера, в соответствии с данными таблицы 3; 2) выделены тенденции, где значимость имеющихся различий 

ниже уровня в 5 %. 

 

В таблице 3 представлены данные о проявлении типологических особенностей СНС внутри семейных 

пар, что позволяет выявить достоверность соответствующих различий также и между семейными парами.  

Показатели достоверности различий между семейными парами по частоте совпадения или несовпаде-

ния типологических особенностей СНС, представленные в таблице 4, указывают на ряд тенденций во «влия-

нии» типологии родителей на проявление типологических особенностей свойств нервной системы ребенка: 

1) мама оказывает большее «влияние», чем папа, на проявление типологических особенностей сына по 

свойству «внешний» баланс (p < 0,008), но меньшее – по «внутреннему» балансу (p < 0,027);  

2) мама оказывает большее «влияние», чем папа, на проявление типологических особенностей дочери 

по свойствам «сила» нервной системы (p < 0,058), «подвижность» процессов возбуждения (p < 0,006) и тормо-

жения (p < 0,017), а также по свойству «внешний» баланс (p < 0,085);  

3) «влияние» папы на типологические особенности сына выражено сильнее, чем на типологические 

особенности дочери, по свойствам «сила» нервной системы (p < 0,057) и «внутренний» баланс (p < 0,018). 

Для большей ясности и краткости последующего изложения результатов исследований, представляется 

удобным ввести и оперировать понятием «нейродинамический код», который в виде пятизначного числа сим-

волически отражает комплекс типологических особенностей проявления у данного человека всех пяти свойств 

нервной системы, диагностируемых на основе двигательных методик Е.П. Ильина. Принято условно, что в 

«нейродинамическом коде» первое по порядку число отражает показатель силы нервной системы, второе и тре-

тье числа отражают соответственно подвижность процессов возбуждения и торможения, четвертое и пятое 

числа характеризуют «внешний» и «внутренний» балансы нервных процессов [1].  

Обозначив высокую и низкую степень типологической выраженности каждого из пяти СНС цифрами 1, 

2, 3, получаем следующие ряды: 

1) сила нервной системы: 1 – сильная, 2 – средняя, 3 – слабая;  

2) процессы возбуждения: 1 – подвижные, 2 – средней подвижности, 3 – инертные; 

3) процессы торможения: 1 – подвижные, 2 – средней подвижности, 3 – инертные; 

4) баланс «внешний»: 1 – преобладает возбуждение, 2 – уравновешенность, 3 – преобладает торможе-

ние; 

5) баланс «внутренний»: 1 – преобладает возбуждение, 2 – уравновешенность, 3 – преобладает тормо-

жение; 

Математически возможное число сочетаний СНС, то есть число нейродинамических кодов в трехуров-

невой системе оценки степени выраженности каждого из пяти свойств – 243. Очевидно, что как для исследова-

тельских задач, так и на практике трудно оперировать таким большим числом сочетаний СНС, их необходимо 

сгруппировать, выделив относительно небольшое число базовых сочетаний. Если объединить в одну группу 

испытуемых с сильной и средней по силе нервной системой, подвижных и со средней подвижностью, оценить 

свойство «уравновешенность» по критерию «сдвиг» в сторону возбуждения или торможения, то вся совокуп-

ность сочетаний СНС сведется к 16-ти базовым вариантам, которые могут быть записаны: 31133, 13313, 31111 

и т.д. Код 31133 читается: слабая нервная система (3), подвижность процессов возбуждения (1) и торможения 

(1), по «внешнему» и «внутреннему» балансам преобладает торможение (сочетание балансов – 33). Код 13313 

читается: сильная нервная система (1), инертность процессов возбуждения (3) и торможения (3), по «внешне-

му» балансу преобладает возбуждения (1), по «внутреннему» балансу преобладает торможение (3), где сочета-

ние балансов – 13.  

Далее, в таблицах 5-8, отражена частота встречаемости в семейной и общей выборках четырех  
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основных сочетаний балансов, где цифрами: 11 – показано преобладание возбуждения по «внешнему» и «внут-

реннему» балансам; 33 – преобладает торможение по обоим балансам; 31 – преобладает торможение по «внеш-

нему», возбуждение – по «внутреннему» балансу; 13 – преобладает возбуждение по «внешнему», торможение – 

по «внутреннему» балансу. Данные о проявлении основных сочетаний «внешнего» и «внутреннего» балансов 

понадобятся при рассмотрении вопроса о проявлении психологических типов в контексте семьи. Проявление 

сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» балансы (11, 31, 33, 13) в выборке «семья» и общей выборке 

представлено в таблице 5, а достоверность различий между одноименными группами испытуемых из выборки 

«семья» и общей выборки по частоте встречаемости сочетаний двух балансов показана в таблице 6. 

 

Таблица 5 

Проявление основных сочетаний свойств 

«внешний» и «внутренний» балансы в выборке «семья» и общей выборке 
№ 

п\п 

Группа 

испытуемых 

Объем выборки 

(кол-во чел.) 

Частота встречаемости (в %) основных сочетаний (11,31,33,13) 

«внешнего» и «внутреннего» балансов в группах испытуемых 

11 31 33 13 

Выборка «семья» 

5 мальчики 66 7,6 16,7 33,3 42,4 

6 девочки 59 22,0 6,8 27,1 44,1 

7 мамы 104 18,3 8,6 26,0 47,1 

8 папы 21 33,3 4,8 28,6 33,3 

Общая выборка 

1 мальчики 734 34,2 20,2 23,3 22,3 

2 девочки 861 27,9 23,3 28,9 19,9 

3 женщины 214 48,6 20,1 13,5 17,8 

4 мужчины 140 42,1 17,9 17,9 22,1 

 

Примечание: сочетание цифр 11 отражает преобладание возбуждения по «внешнему» и «внутреннему» балан-

сам; 33 – преобладает торможение по обоим балансам; 31 – преобладает торможение по «внешнему», возбуж-

дение – по «внутреннему» балансу; 13 – преобладает возбуждение по «внешнему», торможение – по «внутрен-

нему» балансу. 

 

Таблица 6 

Достоверность различий между одноименными группами испытуемых из выборки «семья» 

и общей выборки по частоте встречаемости основных сочетаний «внешнего» и «внутреннего» балансов 
Сравниваемые группы 

испытуемых 

Показатели уровня значимости различий между одноименными группами испытуемых 

по частоте встречаемости основных сочетаний (11,31,33,13) «внешнего» и 

«внутреннего» балансов 

Выборка 

«семья» 

Общая 

выборка 
11 31 33 13 

мальчики мальчики p < 0,001  p < 0,041 p < 0,001 

девочки девочки  p < 0,001  p < 0,001 

мамы женщины p < 0,001 p < 0,002 p < 0,034 p < 0,001 

папы мужчины  p < 0,032   

 

Примечание: достоверность различий между сравниваемыми группами испытуемых определена по -

критерию Фишера, в соответствии с данными таблицы 5. 

 

На основании данные таблиц 5 и 6, можно сделать несколько выводов в отношении типологических 

особенностей проявления сочетаний «внешнего» и «внутреннего» балансов у членов семей, обратившихся к 

специалистам психологического Центра:  

1) мальчики чаще характеризуются сочетанием цифр 13, указывающим на одновременное преоблада-

ние возбуждения по «внешнему» и торможение по «внутреннему» балансам (p < 0,001), а также сочетанием 33 

– преобладает торможение по обоим балансам (p < 0,041) и редко имеют сочетание 11 – преобладает возбужде-

ние по обоим балансам (p < 0,001); 

2) девочки чаще характеризуются сочетанием 13 – преобладает возбуждение по «внешнему», тормо-

жение по «внутреннему» балансам (p < 0,001) и реже имеют сочетание 31 – преобладает торможение по «внеш-

нему», возбуждение по «внутреннему» балансам (p < 0,001); 

3) мамы чаще характеризуются сочетанием 13 – преобладает возбуждение по «внешнему», торможе-

ние по «внутреннему» балансам (p < 0,001), сочетанием 33 – преобладает торможение по обоим балансам 

(p < 0,034) и редко имеют сочетание 11 – преобладает возбуждение по обоим балансам (p < 0,001) и сочетание 

31 – преобладает торможение по «внешнему», возбуждение по «внутреннему» балансам (p < 0,002);  

4) папы редко характеризуются сочетанием 31 – преобладает торможение по «внешнему»,  
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возбуждение по «внутреннему» балансам (p < 0,032). 

В таблице 7 приведены данные о соотношение числа (в %) совпадающих и несовпадающих (полностью 

или частично) базовых сочетаний (11, 31, 33, 13) «внешнего» и «внутреннего» балансов в семейных парах. 

Полное совпадение выраженности балансов – совпадают обе цифры, частичное – совпадает только одна из них. 

Кроме того, в таблице 7 для параметра «доля несовпадающих сочетаний» указывается степень несовпадения 

балансов: полное несовпадение – не совпадают обе цифры (например, сочетания 11 и 33, 13 и 31), частичное 

несовпадение – не совпадает одна из цифр (например, 11 и 13, 31 и 33 и т.д.). 

 

Таблица 7 

Проявление основных сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» балансы в семейных парах 
№ 

п\п 

 

Семейные 

пары 

Кол-во 

пар 

Соотношение числа (в %) совпадающих и несовпадающих (полностью или частично) 

базовых сочетаний (11,31,33,13) «внешнего» и «внутреннего» балансов в семейных 

парах 

доля 

совпадающих 

сочетаний 

доля 

несовпадающих 

сочетаний 

степень несовпадения 

сочетаний 11,31,33,13 

полное частичное 

1 мама-сын 61 16,4 83,6 29,4 70,6 

2 папа-сын 10 10,0 90,0 11,1 88,9 

3 мама-дочь 53 17,0 83,0 25,0 75,0 

4 папа-дочь 11 18,2 81,8 66,7 33,3 

5 брат-брат 13 15,4 84,6 30,7 69,3 

6 брат-сестра 36 8,3 91,7 30,3 69,7 

7 сестра-сестра 15 20,0 80,0 41,7 58,3 

 

Из данных таблицы 7 следует, что доля несовпадающих сочетаний «внешнего» и «внутреннего» балан-

сов существенно превосходит количество случаев, когда балансы совпадают, причем, эта тенденция наблюда-

ется во всех сравниваемых семейных парах. При рассмотрении случаев несовпадения балансов можно видеть, 

что наибольшее число полных несовпадений имеется в парах «сестра – сестра» (41,7 %) и «папа – дочь» 

(66,7 %), наименьшее – в паре «папа – сын» (11,1 %). Статистика несовпадений (полных или частичных) основ-

ных сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» балансов в сравниваемых семейных парах, отражена в таб-

лице 8, где приведены показатели уровня значимости имеющихся различий. 

 

Таблица 8 

Достоверность различий между семейными парами по частоте 

полного или частичного несовпадения основных сочетаний «внешнего» и «внутреннего» балансов 
Сравниваемые 

семейные пары 

Показатели уровня значимости различий между сравниваемыми семейными 

парами по частоте полного или частичного несовпадения базовых сочетаний 

(11,31,33,13) свойств «внешний» и «внутренний» балансы 

полное 

несовпадение 

частичное 

несовпадение 

мама-сын папа-сын p < 0,086 p < 0,086 

мама-дочь папа-дочь p < 0,004 p < 0,004 

мама-сын мама-дочь   

папа-сын папа-дочь p < 0,001 p < 0,001 

 

Примечание: 1) достоверность различий между сравниваемыми семейными парами определена по -критерию 

Фишера, в соответствии с данными таблицы 7; 2) шрифтом выделены тенденции, где значимость имеющихся 

различий ниже уровня в 5%. 

 

Из таблицы 7, в разделе «степень несовпадений» (полных или частичных) сочетаний «внешнего» и 

«внутреннего» балансов, вытекает ряд выводов о различиях между сравниваемыми семейными парами: 

1) полное несовпадение основных сочетаний балансов достоверно чаще встречается в паре «папа – 

дочь», в сравнении парой «мама – дочь» (p < 0,004); 

2) полное несовпадение основных сочетаний балансов достоверно чаще встречается в паре «папа – 

дочь», в сравнении с парой «папа – сын» (p < 0,001); 

3) полное несовпадение основных сочетаний балансов чаще встречается в паре «мама – сын», в срав-

нении с парой «папа – сын» (p < 0,087). 

К этим и другим выводам о проявлении типологических особенностей свойств СНС в контексте семьи це-

лесообразно обратиться после рассмотрения пространственной «модели» связи типологических комплексов СНС и 

психологических типов, представленной на рисунке 1, где в схеме сторон света С, Ю, В, З нами были согласованы 

два, ранее не пересекающихся, научных направления [8, 9, 20]: учение И.П. Павлова о свойствах нервной системы, 

типах высшей нервной деятельности человека [17] и теория К.Г. Юнга о психологических типах [19].  
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Рис. 1. Пространственная модель связи типологических комплексов свойств нервной системы и психологических типов [8, 9, 20] 
 

Представленная на рисунке 1 «модель» позволяет в наглядной форме отразить проявление типологических 

особенностей СНС и психологических типов в контексте семьи на основе тех выводов, которые были получены при 

анализе экспериментальных данных. Но предварительно сделаем несколько пояснений к пространственной «модели», 

принципы формирования которой подробно рассмотрены нами в ранее опубликованных статьях [8, 9, 20]. В простран-

ственной «модели» во внешнем кольце локализованы испытуемые с сильной нервной системой, во внутреннем круге – 

со слабой нервной системой. Линия в направлении от СЗ к ЮВ характеризует изменение выраженности «внешнего» 

баланса – от преобладания возбуждения (обозначено цифрой 1) к преобладанию торможения (цифра 3). Аналогично, 

линия от СВ к ЮЗ указывает на изменение выраженности «внутреннего» баланса – от преобладания возбуждения (1) к 

преобладанию торможения (3). Таким образом, испытуемые с сочетаниями «внешнего» и «внутреннего» балансов 11, 

31, 33, 13, локализованы, соответственно, в секторах по сторонам света С, В, Ю, З. Внутри каждого из этих секторов 

выделено по две условные зоны, где локализованы испытуемые с подвижностью (в «модели» обозначено цифрами 1, 2, 

5, 6, 9, 10, 13, 14) или инертностью (цифры 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16) процессов возбуждения и торможения. Например, 

испытуемый, у которого типологический комплекс СНС обозначен нейродинамическим кодом 1,1,1,1,1, в «модели» на 

рисунке 1 будет представлен в зоне №1, а испытуемый с кодом 3,3,3,3,3 – в зоне №11. Сказанное, но уже в отношении 

всех 16-ти базовых сочетаний СНС и, соответственно, 16-ти психологических типов, отражено в таблице 9, где приве-

дены буквенные обозначения и условные наименования типов, как это принято в работах американских исследователей 

И.Б. Майерс и Д. Кейрси. Как уже отмечалось, в одном из наших исследований было доказано, что авторский иннова-

ционный способ определения психологических типов на основе измерения СНС позволяет заметно повысить объек-

тивность прогнозирования поведенческих и психологических особенностей человека, без использования тестов-

опросников, а только на основе данных о его типологическом комплексе СНС [7].  
 

Таблица 9 

Связь базовых типологических комплексов свойств нервной системы и психологических типов 
Связь типологических комплексов (ТК) СНС и психологических типов (ПТ), отраженная в пространственной «модели» на рисунке 1 

№ зоны в «модели» Цифровой код ТК СНС Буквенное обозначение ПТ Название ПТ (по Д.Кейрси) 

1 11111 ISFP художник 

2 31111 ESFP актер 

3 33311 ESTJ администратор 

4 13311 ISTJ инспектор 

5 11131 ISTP мастер 

6 31131 ESTP тамада 

7 33331 ENTJ предприниматель 

8 13331 INTJ исследователь 

9 11133 INTP архитектор 

10 31133 ENTP изобретатель 

11 33333 ENFJ наставник 

12 13333 INFJ предсказатель 

13 11113 INFP романтик 

14 31113 ENFP журналист 

15 33313 ESFJ воспитатель 

16 13313 ISFJ защитник 
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В таблице 9, в каждом из 16-ти цифровых кодов, отражающих базовые типологические комплексы 

СНС: первое число отражает выраженность свойства «сила» (1 – сильная, 3 – слабая нервная система), второе и 

третье числа – «подвижность», соответственно, процессов возбуждения и торможения (1 – высокая, 3 – низкая), 

четвертое и пятое числа характеризуют, соответственно, «внешний» и «внутренний» балансы нервных процес-

сов (1 – преобладает возбуждение, 3 – преобладает торможение). Психологические типы в таблице 9 обозначе-

ны сочетаниями английских букв, выбранных из четырех пар противоположностей: E или I, S или N, T или F, J 

или P. Буквы обозначают следующие понятия: E–экстраверсия (Extroversion), I–интроверсия (Introversion); S–

ощущение (Sensing), N–интуиция (iNtuition); T–мышление (Thinking), F–чувство (Feeling); J–суждение 

(Judging), P–восприятие (Perceiving). 

Как можно заметить, основные психические функции S, T, N, F в пространственной «модели» пред-

ставлены по сторонам света: ощущение (S) – на севере; мышление (T) – на востоке, интуиция (N) – на юге, чув-

ствование (F) – на западе. Такое расположение психических функций не является случайным и обосновано ре-

зультатами наших исследований [8, 9, 20]. 

Представим все выводы, полученные по результатам нашего исследования вопроса о проявлении типоло-

гических особенностей СНС в контексте «семьи», члены которой обратились к специалистам психологического 

Центра с проблемами школьной успеваемости. Отличительной особенностью всех групп испытуемых из семей-

ной выборки (мама, папа, сын, дочь), в сравнении с испытуемыми из общей выборки, является (таблицы 1, 2):  

1) инертность процессов возбуждения (уровень значимости – p < 0,001) и торможения (p < 0,001);  

2) преобладание торможения по «внутреннему» балансу (p < 0,001);  

3) мамы чаще характеризуются слабой нервной системой (p < 0,020), девочки – преобладанием воз-

буждения по «внешнему» балансу (p < 0,001). 

В исследовании выявлены некоторые тенденций «влияния» типологии родителей на проявление от-

дельных типологических особенностей СНС ребенка (таблицы 3, 4): 

4) мама оказывает большее «влияние», чем папа, на проявление типологических особенностей сына по 

свойству «внешний» баланс (p < 0,008), но меньшее – по «внутреннему» балансу (p < 0,027);  

5) мама оказывает большее «влияние», чем папа, на проявление типологических особенностей дочери 

по свойствам «сила» нервной системы (p < 0,058), «подвижность» процессов возбуждения (p < 0,006) и тормо-

жения (p < 0,017), а также по свойству «внешний» баланс (p < 0,085);  

6) «влияние» папы на типологические особенности сына выражено сильнее, чем на типологические 

особенности дочери, по свойствам «сила» нервной системы (p < 0,057) и «внутренний» баланс (p < 0,018). 

Выявлены некоторые закономерности в проявлении сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» ба-

лансы нервных процессов в «семье» (таблица 5 и 6):  

7) мальчики чаще характеризуются сочетанием цифр 13, указывающим на преобладание возбуждения 

по «внешнему» и торможения по «внутреннему» балансам (p < 0,001), а также сочетанием 33 – преобладает 

торможение по обоим балансам (p < 0,041), и достоверно реже имеют сочетание 11 – преобладает возбуждение 

по обоим балансам (p < 0,001); 

8) девочки чаще характеризуются сочетанием 13 – преобладает возбуждение по «внешнему», тормо-

жение по «внутреннему» балансам (p < 0,001) и достоверно реже имеют сочетание 31 – преобладает торможе-

ние по «внешнему», возбуждение по «внутреннему» балансам (p < 0,001); 

9) мамы чаще характеризуются сочетанием 13 – преобладает возбуждение по «внешнему», торможе-

ние по «внутреннему» балансам (p < 0,001), сочетанием 33 – преобладает торможение по обоим балансам 

(p < 0,034) и редко имеют сочетание 11 – преобладает возбуждение по обоим балансам (p < 0,001) и сочетание 

31 – преобладает торможение по «внешнему», возбуждение по «внутреннему» балансам (p < 0,002);  

10)  папы редко характеризуются сочетанием 31 – преобладает торможение по «внешнему», возбужде-

ние по «внутреннему» балансам (p < 0,032). 

Данные о проявлении основных сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» баланс (цифровой код – 

11,31,33,13) позволили выявить некоторые закономерности «влияния» типологических особенностей родителей 

на ребенка (таблица 7,8):  

11)  полное несовпадение сочетаний балансов достоверно чаще встречается в паре «папа – дочь», в 

сравнении парой «мама – дочь» (p < 0,004); 

12)  полное несовпадение сочетаний балансов достоверно чаще встречается в паре «папа – дочь», в 

сравнении с парой «папа – сын» (p < 0,001); 

13)  полное несовпадение основных сочетаний балансов относительно часто встречается в паре «мама – 

сын», в сравнении с парой «папа – сын» (p < 0,087). 

На основе пунктов 1-13 выводов можно предложить несколько комментариев, отражающих авторскую 

их интерпретацию.  

Учащиеся, обратившиеся к специалистам психологического Центра, отличаются следующим сочетани-

ем типологических особенностей свойств нервной системы: слабая нервная система, инертность нервных про-

цессов, преобладает торможение по «внешнему» и «внутреннему» балансам, у девочек дополнительно может 

преобладать возбуждение по «внешнему» балансу. Для учащихся с такой типологией предполагается опреде-

ленный стиль преподавания предмета, что, в свою очередь, может обуславливаться типологическими  
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особенностями самого педагога. И здесь возникает вопрос о психофизиологической совместимости в паре 

«ученик – учитель», который изучался нами в спорте высших достижений, где было установлено, что совмест-

ная деятельность по достижению высокого спортивного результата предполагает совпадение типологических 

комплексов СНС в паре «спортсмен – тренер» [5, 6]. Можно предположить, что в режиме «обучение» передача 

знаний, умений, навыков, при прочих равных условиях, лучше осуществляется между близкими по типологии 

индивидами. Однако, в некоторых сферах деятельности, например, в стоматологии (врач – медсестра), в парном 

фигурном катании (спортсмен – спортсменка), взаимодействие осуществляется в режиме «преодоление», где 

наилучшим сценарием для эффективной совместной деятельности является сочетание противоположных типо-

логий, дополняющих друг друга в своих качествах [8, 20].  

При исследовании вопроса о проявлении типологических особенностей СНС участников образователь-

ного процесса, нами был выявлен доминирующих среди педагогов (выборка – 65 чел.) типологический ком-

плекс СНС: сильная нервная система, инертность нервных процессов, преобладание возбуждение по «внешне-

му» и «внутреннему» балансам. Кстати, аналогичный типологически комплекс был выявлен и среди бойцов 

военного спецподразделения (выборка – 21 чел.) [3, 4]. Если обратиться к рисунку 1, то в пространственной 

«модели» среднестатистические педагог и учащийся, испытывающий трудности в усвоении школьной про-

граммы, локализованы в разных секторах. Среди педагогов доминирует психологический тип «инспектор» или 

«администратор» (на схеме и в таблице 9 – зоны № 3, 4), среди учащихся (мальчиков) – «наставник», «воспита-

тель» (№11, 15), среди девочек – «воспитатель» (№15). Иначе говоря, низкая психофизиологическая совмести-

мость в паре «педагог – ученик» может быть одной из причин школьной неуспеваемости, которая устраняется, 

если педагог осознает проблему и способен нивелировать ее последствия путем варьирования «стилем препо-

давания» с учетом индивидуальности учеников. В этом может проявляться его педагогическое мастерство в 

аспекте реализации одного из базовых принципов образовательного процесса – индивидуальный подход к каж-

дому ученику, что нелегко осуществить на практике, но ранее упомянутый программно-аппаратный комплекс 

«Прогноз», предоставляя соответствующие рекомендации педагогу по работе с учащимися разных типологий, 

позволяет значительно облегчить задачу [2].  

Если развивать тему врожденности отдельных типологических особенностей СНС, то на основании 

пунктов 4-6 выводов следует, что «влияние» каждого из родителей на типологию ребенка (мальчика или девоч-

ки) неодинаково. Типология мамы в большей степени «влияет» на проявление у дочери свойств «сила», «по-

движность» и «внешний» баланс нервных процессов (эмоционально-мотивационные аспекты поведения). Ти-

пология папы в большей степени «влияет» на проявление у сына свойств «сила», «подвижность», а также 

«внутренний» баланс (энергетический аспект реагирования, потребность в двигательной активности). Типоло-

гия мамы в большей степени «влияет» на проявление свойства «внешний» баланс у сына, папа – на проявление 

свойства «внутренний» баланс у дочери. Кроме того, в соответствии с выводами пунктов 11-13, а также тому 

обстоятельству, что в нашем исследовании только одна семейная пара «мама-папа» характеризовалась проти-

воположным сочетание балансов (11 и 33, 13 и 31), то в аспекте врожденности типологических особенностей 

ребенка можно, предполагать следующее. Если в пространственной «модели» на рисунке 1, оба родителя лока-

лизованы в любых двух соседних секторах по сторонам света С, Ю, В, З, то в двух, оставшихся свободными, 

секторах локализуется ребенок, причем, мальчик – в секторе, противоположном маме, девочка – в секторе, про-

тивоположном тому, где находится папа. Например, если папа характеризуется сочетанием балансов 11 (на ри-

сунке 1 в северном секторе), мама – сочетанием 13 (западный сектор), то для сына, на основе выявленных в 

нашем исследовании закономерностей, прогнозируется сочетание 31 (восточный сектор), дочери – 33 (южный 

сектор). Поскольку сочетания свойств «внешний» и «внутренний» балансы 11, 31, 33, 13 обуславливают выра-

женность психических функций, соответственно, S–ощущение, T–мышление, N–интуиция, F–чувство, локали-

зованных в пространственной «модели» по сторонам света С, В, Ю, З, то в контексте семьи каждая из функции 

распределяется так, что семья (например, мама, папа, сын, дочь) «владеет» полным комплектом всех четырех 

функций. Иначе говоря, природа «любит» разнообразие и через рождение ребенка осуществляет свою любовь, 

гармонизируя всю систему координат. Возможно, с точки зрения законов природы, такое сочетание психиче-

ских функций в семье создает наилучшие условия для развития всех ее членов, где условием развития каждого 

является другой. Результаты нашего исследования показывают, что типологические комплексы СНС у членов 

семьи совпадают весьма редко, следовательно, и вероятность совпадения психологических типов в семье будет 

незначительной, поскольку именно типологические комплексы, будучи врожденными, обуславливают выра-

женность психологических типов. Этот вывод подтверждается тем фактом, что в нашем исследовании в выбор-

ке «семья» имел место 21 случай, где были обследованы сразу три члена одной семьи, и если за 100 % принять 

вероятность совпадения психологических типов в этих семьях, то наблюдалось только 7,6 % такого исхода.  

Отметим, что в структуре пространственной «модели» на рисунке 1 просматривается идея о взаимосвя-

занности 16-ти психологических типов как отдельных био-психо-социальных «зеркал». Нам представляется, 

что психологические аспекты взаимодействия типов подчиняется тем же закономерностям, что и законы света 

и отражения в физике. Это может быть важно для понимания природы и реализации принципа «разумного со-

трудничества» во взаимоотношениях людей не только в семье, но и в команде, коллективе, обществе. Данная 

идея нуждается в отдельном исследовании на тех базовых принципах, которые заложены в структуру предлага-

емой «модели». 
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THE APPEARANCE OF TYPOLOGICAL FEATURES OF NERVOUS SYSTEM PROPERTIES 

AND PSYCHOLOGICAL TYPES IN FAMILY CONTEXT 
 

A.K. Drozdovskiy, Candidate of Psychological Sciences, Specialist 

Center for Sports Training of Russian national teams (Moscow), Russia 

 

Abstract. The article presents the results of experimental study on how typological tures of nervous system 

properties and psychological types (types according to K.G. Jung, I.B. Mayers, D. Keirsey) are revealed in family (par-

ents – child). The properties and types were determined by means of author’s PROGNOZ hardware-software complex 

basing on motor express-methods of E.P. Ilin. Some consistent patterns of parent typology influence on typological fea-

tures of a child are distinguished for the first time. It is shown that the contents of typological complexes of nervous 

system properties of parents and their child do not correspond, as well as psychological types, determined by these 

properties. 

Keywords: differential psychophysiology, nervous system properties, typological properties complex, psycho-

logical type, family. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ПОСТУЛАТА: «МНЕ НУЖНО СЕРДЦЕ ЧИЩЕ ЗЛАТА» 

В ТВОРЧЕСТВЕ С.И. ТАНЕЕВА, МУЗЫКАНТА И ПЕДАГОГА 
 

Э.Ф. Подолян, старший преподаватель 

Крымский гуманитарный университет (Ялта), Россия 
 

Аннотация. В статье дается представление об особенностях творческого метода С.И. Танеева, граж-

данина и педагога. В условиях предреволюционной России особое внимание уделяется решению высоких этических 

проблем. Эти же проблемы глубоко волнуют выдающегося музыканта, любимого ученика П.И. Чайковского, «му-

зыкальную совесть Москвы» – С.И. Танеева. Здесь также в помощь студентам определяются основные направ-

ления работы по освоению музыкально-теоретического и музыкально-исторического материала, не достаточно 

полно представленного в учебных программах ряда музыкально-образовательных учреждений. 

Ключевые слова: программный симфонизм, С.И. Танеев, А.С. Хомяков, кантата «По прочтении псал-

ма», нравственный идеал. 
 

Цель. В рабочих программах вузов не предусматривается подробный разбор ряда тем по профилиру-

ющим дисциплинам, так как количество часов лимитировано. В частности, по истории музыки недостаточно 

внимания уделяется творчеству А.Н. Серова, Н.Я. Мясковского, С.И. Танеева и других выдающихся музыкан-

тов. Примеры жизни и творчества этих композиторов могут быть очень действенными в процессе формирова-

ния будущих музыкальных педагогов. Если обратиться к философу и поэту А.С. Хомякову, то его слова: «Мне 

нужно сердце чище злата» стали постулатом, ярко воплощенным в жизни и творчестве композитора С. Танеева. 

Чтобы «подключить» студентов к работе с дополнительным материалом, необходимо предоставить об-

разцы докладов, разработок, эссе, рефератов на определенную тематику. 

Мы предлагаем вариант доклада о творчестве «музыкальной совести Москвы» – С.И. Танеева. 

А.К. Глазунов вспоминал слова Танеева, произнесенные после премьеры кантаты «По прочтении псал-

ма» (Петроград, 11 марта 1915 года): «Какая богатая, не использованная еще область – русская оратория» [4, 

с. 158]. Тем не менее, в своем последнем, итоговом произведении Танеев не только использует все возможности 

кантатно-ораториального жанра, но и раскрывает свою жизненную философию. 

Период, в который С.И. Танеев явил миру кантату «По прочтении псалма» – начало ХХ столетия – 

время важнейших событий в истории России. Художественная жизнь этих лет представляет собой причудливое 

переплетение прогрессивных и реакционных тенденций. 

«Наше время должно определить двумя противоположными чертами – это время самого крайнего ма-

териализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой много-

значительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Послед-

ние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний» (Д. Мережков-

ский. Из книги «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», 1892). 

В искусстве России начала ХХ столетия новое появлялось во всех областях: новаторские искания 

В. Мейерхольда, журнал и выставки «Мир искусства», творчество абсолютно разных по стилю художников, но объ-

единенных знаменем символизма: А. Блока, В. Брюсова, В. Соловьева, И. Анненского, К. Бальмонта и многих других. 

В этот же период творили великие реалисты – Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький. 

С.И. Танеев, будучи крупнейшим музыкальным ученым-теоретиком, замечательным педагогом, испол-

нителем-пианистом, являлся также активным музыкально-общественным деятелем. Его внимание привлекали 

проблемы философии, истории, искусства, литературы. Многообразие интересов определило круг общения 

композитора: Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.И. Левитан, К.А. Тимирязев. Выдающихся личностей привлекали к 

Танееву его широкая образованность, исключительная принципиальность, высокие моральные качества – не 

случайно современники называли его «музыкальной совестью Москвы». 

Разумеется, веяния времени не могли не отразиться на эстетических и философских воззрениях Танее-

ва. Основным содержанием его творчества стали высокие этические идеи; он верил в силу разума, и это сооб-

щало его мировосприятию оптимистический характер. Преломление общеисторических тенденций яркой твор-

ческой индивидуальностью – один из многих идущих в одном направлении путей. Наследие Танеева говорит о 

том, как выдающийся музыкант и человек решал художественные задачи времени. 

                                                           
© Подолян Э.Ф. / Podolyan E.F., 2016 
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Танеев не работал в области программного симфонизма. Превалирующее значение для него имели ка-

мерно-инструментальные произведения, лирико-философские кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтении 

псалма», хоры, романсы и опера «Орестея», выбор сюжета которой (трагедия Эсхила) обескуражил музыкаль-

но-критическую элиту. Выбор был не случайным. Античный сюжет с конечной победой справедливости вполне 

соответствовал убеждениям Танеева, его личности, его творческим и жизненным принципам. Вполне в духе 

композитора было и обращение к стихам Алексея Степановича Хомякова в кантате «По прочтении псалма». 

Эти стихи композитор прочитал еще в детстве: 
 

Мне нужно сердце чище злата. 

И воля крепкая в труде; 

Мне нужен брат, любящий брата, 

Нужна мне правда на суде! 
 

Хомяков – известный философ, поэт, публицист, основатель славянофильства. Первоосновой сущего он счи-

тал идеальное, разумное и свободное начало. Философ полагал, что с помощью ощущений и разума познание невоз-

можно, а должно осуществляться неким «внутренним знанием», то есть с помощью религиозной веры. Хомяков касал-

ся тем высокого гражданского звучания; в его стихах присутствуют пафос, патетическая декламационность, однако, 

порой, его слог бывает архаичным, несколько тяжеловесным. Поэтические строки Хомякова затронули Танеева, по 

всей вероятности, своим общечеловеческим содержанием. Боготворец обращается к людям: вы мне строите храмы, 

кадите фимиам, зачем? Ведь «я создал землю, создал воды, и небо очертил рукой». Все дары скудны, но «есть дар бес-

ценный» – чистое сердце, воля в труде, братская любовь, наконец, справедливое правосудие. Это соответствует потреб-

ностям Танеева, так же, как и весь строй поэзии Хомякова – строгий, торжественный, высокодуховный. 

В «Прочтении псалма» Танеев выражает свое собственное представление о нравственном назначении 

человека на земле. Здесь происходит весьма свободное поэтическое переложение библейских мотивов. При 

этом автор текста акцентирует внимание на космичности ветхозаветных образов. Как и в «Иоанне Дамаскине», 

образы, восходящие к религиозной традиции, исполнены непреходящей этической ценности. Музыкальное со-

держание кантаты «По прочтении псалма» отличается свойственной Танееву сдержанностью в передаче чувств. 

Эмоции не «захлестывают», а усмиряются интеллектуальным началом. Музыкальный язык Танеева впитал в 

себя черты разных эпох и стилей: здесь и полифоническая школа Ренессанса, и влияние национальных интона-

ционных источников. Формообразующие принципы во многом определяла полифония. Композитор часто апел-

лирует не к исконно славянской подголосочности, а к имитационной полифонии, используя форму фуги. 

Ученый-теоретик не мог не уделить должного внимания творческим достижениям Баха и Генделя, Мо-

царта и Бетховена. Большое влияние оказал на него Чайковский, особенно в передаче острых драматических 

коллизий. 

В кантате «По прочтении псалма» масштаб поэтических образов поддержан мощным размахом танеев-

ской композиции: «… не я ль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной?» В стройности музыкально-

поэтической композиции кантаты ощущаются классические черты, при этом есть линии пересечения с «Промете-

ем» Скрябина и «Колоколами» Рахманинова, однако, Танеев избегает трагедийных заключений. Отличается также 

подход Танеева к поэтическому тексту: он создавал развернутую форму, исходя из общего настроения фрагмента. 

Обобщенная трактовка текста обусловлена примером мастеров Барокко, а также она вытекает из особенностей 

танеевского симфонизма. В структуре кантаты выделены основные эмоциональные состояния: суровость и темпе-

рамент первого номера («Земля трепещет. По эфиру катится гром из края в край») и фуги из четвертого номера. 

Последний хор Асафьев считает высшим достижением всей музыки Танеева. В целом, эмоционально-образный и 

композиционный строй кантаты напоминают архитектурный шедевр в духе классицизма. 

Танеев писал М. И. Чайковскому после премьеры: «Кантата очень хорошо прошла, хоры звучали чрез-

вычайно массивно и величественно…» [4, с. 163]. 

Что касается единственной танеевской оперы, в ней сложилась ведущая концепция творчества компо-

зитора – утверждение идеала как гармонии и разума. Гармония, противопоставленная стихии, была для Танеева 

синонимом гуманности; аспект нерасторжимости категорий этического и эстетического для композитора также 

оставался незыблемым. Если «По прочтении псалма» – своеобразный итог творческих исканий Танеева, то 

«Орестея», исходя из рукописей, писем, дневников, – венец поисков композитора в области общественного 

прогресса и возможности разумного устройства бытия. «Орестея» не похожа ни на лирико-психологическую 

драму, ни на историческую оперу. Скорее, это продолжение «генделевской» линии отечественной оперы, ли-

нии, намеченной А. Серовым и А. Рубинштейном (по Асафьеву). Отблески этого «несовременного» опуса по-

явятся позднее в «Орестее» Д. Мийо, «Царе Эдипе» И. Стравинского, «Эдипе» Д. Энеску. 

Сюжет «Орестеи» вряд ли можно назвать оптимистическим, трогающим сердца современников. Как 

считал Л.Н. Толстой, «произведения, написанные 2500 лет тому назад, не могут быть интересными для нас. Мы 

не можем войти в душу человека, который приносит в жертву собственную дочь» [5, с. 8]. В древнегреческой 

трагедии Танеев искал вечное, идеальное, нравственную идею в совершенном воплощении. Однако, именно 

Л.Н. Толстому близки по нравственной тематике финалы «Орестеи» и кантаты «По прочтении письма»: здесь 

прослеживается обобщенная философская мысль А.С. Хомякова – утверждение нравственного идеала в жизни, 

в самой человеческой деятельности – это и есть смысл существования. 
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Танеев услышал в Эсхиловом заключении ту высоту прославленного блага, закона и справедливости, 

которая была ему особенно близка. Центральным становится мотив праведного суда, снимающего вину с Оре-

ста, ибо он искупил содеянное зло страданиями. 
 

Афина: Кто сердечным покаяньем 

И слезами грех омыл, 

Кто очистился страданьем, 

Тот прощенье заслужил… 

Пусть отныне и до века 

Не раздор, не кровь за кровь, 

Но уделом человека 

Будет кротость и любовь. 
 

Б.В. Асафьев: «Таков завет Афины-Паллады, божественной мудрости, Софии, и в нем – единственно 

справедливая, понятная людям, вернее понятная сердцу людей развязка трагедии». 

Финальная картина «Орестеи» – истинное исповедание веры Танеева. От нее мы приходим к финалу 

симфонии до минор и к апофеозу кантаты «По прочтении псалма». 

С.И. Танеев, как и все музыканты такого масштаба? отражает свои переживания в музыке тогда, когда 

наступает полное их осознание. Л.Л. Сабанеев так характеризует композитора: «Танеев был велик и гениален 

своей нравственной личностью и своим исключительно-священным отношением к искусству». 

И пусть он не икона, не сусальный правдолюбец, но «сердце чище злата» билось в груди художника и 

служило ему нравственным ориентиром в жизни и в творчестве. 
 

И чует сердце, вновь исполняясь жаром, 

Что может петь и новой жизнью биться, 

Чтобы, на дар ответив щедрым даром, 

Чистейшей благодарностью излиться. 

И ты воскрес, – о, вечно будь во власти 

Двойного счастья – музыки и страсти! 

И.В. Гете, «Умиротворение» 
 

Выводы: 

1. Особенности творческого стиля композитора наиболее отчетливо проявились в его фундаменталь-

ных сочинениях: «Орестея», «По прочтении псалма», Симфония до минор. 

2. Нравственную идею в совершенном воплощении Танеев ищет и находит в высоко этических антич-

ных сюжетах. 

3. Наличие у выдающегося русского музыканта С.И. Танеева «сердца чище злата» подтверждает его 

глубоко нравственное, священное отношение к искусству. 
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Abstract. This paper gives an overview of the features of creative method of S.I. Taneyev as a citizen and peda-

gogue. In the context of pre-revolutionary Russia, a special focus is on solving deep ethical matters. These matters are of 

great concern to S. I. Taneyev, the outstanding musician and P. I. Tchaikovsky’ favourite student, “the musical conscience 

of Moscow”. It is also to help students to identify the main directions for the acquisition of material on musical theory and 

musical history, which is not represented adequately in the curricula of a number of musical and educational institutions. 

Keywords: programme symphonic style, S.I. Taneyev, A.S. Khomyakov, cantata “At the Reading of a Psalm”, 

moral ideal. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические аспекты коррупционного поведения. 

Ключевые слова: коррупция, психология, поведение, ценности, темперамент. 
 

Коррупция, как в нашей стране, так и во всем мире, давно приобрела статус актуальной научной про-

блемы. О проблеме коррупции сейчас много говорят и в СМИ и структуры власти. Согласно исследованиям 

международного движения по противодействию коррупции Transparency International, представившего данные 

Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2015 год, Россия заняла 119 место (29 баллов из 100), оказавшись в 

одном ряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. В этом году в ИВК представлены 168 стран. Они ран-

жируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль получают страны с самым высоким уровнем восприятия кор-

рупции, а 100 – с самым низким. 

Многочисленные исследования посвящены экономическим, правовым и социальным аспектам корруп-

ции, в то же время психологическим исследованиям коррупции и коррупционного поведения уделяется значи-

тельно меньше внимания. Это объясняется прежде всего наличием методологических трудностей, с которыми 

сталкивается исследователь психологических аспектов коррупции.  

Для того, чтобы описать данную проблему психологическим языком необходимо ввести несколько по-

нятий, таких как «коррупционное поведение», «коррупционное давление», «антикоррупционная устойчивость», 

«склонность к коррупции» и попытаться выделить в них некий психологический аспект. 

Итак, коррупционное поведение – это поведение должностного лица, направленное на получение лич-

ной выгоды путем злоупотребления служебным положением. 

Коррупционное давление – это совокупность социальных и психологических факторов воздействия на долж-

ностное лицо, ставящее его перед выбором между злоупотреблением властным положением или отказом от него. 

Антикоррупционная устойчивость – свойство личности, проявляющееся в способности противостоять 

коррупционному давлению и осуществить выбор между криминальным и законопослушным поведением в 

пользу последнего. 

Склонность к коррупции – это личностная предрасположенность к выбору коррупционного поведения 

в ситуации коррупционного давления. 

Цель данной работы – выявить личностные детерминанты коррупционного поведения должностных лиц и 

ответить на вопрос: что же является определяющим в коррупционном поведении – внешние факторы (коррупцион-

ное давление) или внутренние свойства личности (склонность к коррупции и антикоррупционная устойчивость)? 

По своей направленности и механизмам реализации коррупционное поведение – это разновидность со-

циального поведения, так как оно представляет собой совокупность поступков и действий должностного лица, 

которые по своим результатам затрагивают интересы отдельных людей, социальных групп, социальных общно-

стей или общества в целом. Именно в таком поведении появляются индивидуально-психологические и соци-

альные качества человека: особенности его темперамента, характера, воли, мотивации, профессионально-

нравственные убеждения, ценностные ориентации. 

Не случайно само слово «коррупция» (от лат. corrumpire) означает разламывать, портить, разрушать, по-

вреждать. В определенном смысле коррупция – это разрушение, искажение, повреждение общепринятых соци-

альных норм и последующее их негласное культивирование в определенном сообществе. Поэтому коррупционное 

поведение является отражением качества связей в системе «человек-социальная группа-государство-общество».  

Если в обществе и государстве манифистируется как норма борьба с коррупцией, с одной стороны, а с 

другой – в повседневных отношениях постоянно воспроизводится так называемая «бытовая коррупция», с кото-

рой сталкиваются практически все, то налицо противоречие между декларируемыми и реально существующими 

нормами поведения, и, как следствие, конфликт интересов и самих государственных служащих, и потребителей 

их услуг (граждан). Именно искажение связей между интересами должностного лица и государства (его граждан) 

опосредует коррупционные отношения власти и гражданина. Как отмечает В.Л. Васильев, «Фактором, способ-

ствующим коррупции и теневой экономике, является психология так называемого «двойного поведения» [1, c. 
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358]. При этом обе стороны-участники общественных отношений (госслужащие и граждане) испытывают на себе 

«коррупционное давление», от интенсивности которого зависит поведение и взяткодателя, и взяткополучателя. 

Зададим вопрос: правомерно ли с точки зрения психологичской науки говорить об определенном типе 

личности коррупционера? Существует ли личностные свойства, повышающие вероятность коррупционного 

поведения в ситуации выбора? 

Введем понятие «коррупциогенная личность», понимая под этим определенный социальный тип, обла-

дающий высокой склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчивостью. В ситуации выбора 

такая личность с большей степенью вероятности выберет коррупционное поведение и с очень низкой вероятно-

стью откажется от него. 

По мнению большинства юристов и юридических психологов, «никакие внешние обстоятельства не мо-

гут являться определяющими причинами противоправного деяния, если они не положены одновременно на внут-

ренние детерминанты человеческой активности» [4, с. 77]. Поэтому можно говорить об определенных внутренних 

детерминантах коррупциогенной личности, т.е. о совокупности значимых специфических свойств такой личности. 

Какие же свойства лежат в основе коррупциогенной личности? Предлагаемая далее концепция включа-

ет в себя основные пять структурных элементов:  

̵ Уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, стремления, смыслы и ценностные ориентации); 

̵ Когнитивно-нравственный уровень (нравственное самосознание, установки нравственного поведе-

ния, правосознание, структура ответственности и долга); 

̵ Эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, удовлетворенность профессией, удовлетво-

ренность личным статусом, самоотношение); 

̵ Регулятивный уровень (локус контроля, механизмы принятия решений); 

̵ Поведенческий уровень (ведущий тип реагирования). 

Рассмотрим каждый уровень подробнее. 

1) Уровень смыслов и ценностей. Классик гуманистического направления в психологии Р. Мэй утвер-

ждал: «чтобы понять поведение человека, надо раскрыть его смысл» [3, с. 59]. Соответственно, чтобы понять 

поведение коррупциогенной личности, нужно понять смысловую составляющую ее поступков. Для этого необ-

ходимо ответить на следующие вопросы: зачем этой личности нужны подкрепления ее значимости в виде кор-

рупционных доходов? Что движет этой личностью на пути к достижению значительных материальных благ? 

Что в представлениях такой личности составляет смысл ее жизни?  

Можно согласиться с Д.А. Леонтьевым в том, что «общая методологическая установка на рассмотрение 

смысловой реальности должна быть многомерной, одновременно включенной в несколько систем отношений и 

движущейся в них по специфическим законам этих систем», а именно: в онтологическом, феноменологическом 

и деятельностном аспектах [3, с. 165]. Важнейшим при этом признается онтологический аспект, т.е. «рассмот-

рение смысла в контексте жизненного мира и жизненных отношений субъекта». Как отмечает Д.А. Леонтьев, 

«понятие смысла, выводя анализ за пределы сознания в плоскость жизненного мира, позволяет преодолеть би-

нарную оппозицию аффекта и интеллекта, познания и чувства» [3, с. 165]. 

Близкой к позиции Д.А. Леонтьева можно признать позицию Б.Д. Лыскова и Т.Н. Курбатовой, которые 

утверждают, что «базовым ядерным образованием личности является мировоззрение в его нравственно-

психологической модификации, выраженной в категориях смысла жизни» [4, с. 87]. 

Согласно В. Франклу, «смысл жизни зависит от того, насколько мы выполняем или не выполняем тре-

бования, предъявляемые нашими собственными жизненными задачами» [7, с. 225]. Тем самым «смысл жизни 

представляет собой концентрированную описательную характеристику наиболее стержневой и обобщенной 

динамической смысловой системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого» [4, 

с. 250]. В таком контексте смысл жизни коррупциогенной личности понимается нами сквозь призму жизненных 

целей и общей смысловой направленности жизни. Одновременно смысловые структуры личности обладают 

разными векторами развития, прошлое уже не определяет настоящее, а будущее, как правило, уже присутствует 

в настоящем. Поэтому только высший смысл жизни, генеральная идея, чувство или стремление стабилизирует 

противоречивое единство смысловой определенности личности. «Если же его нет, то возникают попытки лож-

ного самоутверждения (через богатство, славу, власть, мастерство разного рода и т.д.)» [6, с. 418]. В данном 

контексте ведущей смысловой составляющей поведения коррупциогенной личности является приобретение 

богатства как значимого дискриптора осмысленности жизни. Однако такое поведение может вступать в проти-

воречие с главным индикатором осуществления смысла жизни – совестью. В. Франкл определяет совесть как 

«смысловой орган, как интуитивную способность отыскать единственный смысл, кроющийся в каждой ситуа-

ции. Совесть помогает человеку найти даже смысл, который может противоречить сложившимся ценностям» 

[4, с. 75]. Другими словами, противоречие разрешается не в пользу совести и тем самым реализуется корруп-

циогенный смысл жизни в обретении материальных благ. 

Ценностные ориентации и жизненные идеалы образуют содержательную сторону направленности лич-

ности и выражают внутреннюю основу ее отношения к действительности. Очевидно, что для коррупциогенной 

личности характерно преобладание материальных, а не духовных ценностей личности, что предопределяет ее 

выбор в ситуации конфликта интересов между личным и общественно значимыми интересами в пользу личных 

интересов. Тем самым для человека с высокой склонностью к коррупции мерилом счастья и блага будет рос-
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кошь, а ведущей ценностью – ценность «Иметь», а не ценность «Быть». 

2) Когнитивно-нравственный уровень. К этому уровню относятся установки нравственного поведения, а 

именно: индивидуальные, моральные, социальные и правовые установки. Если в структуре детерминант нрав-

ственного поведения преобладают индивидуальные установки, то показатели антикоррупционной устойчивости 

будут выше, поскольку эти установки интериорезированы, присущи нравственному самосознанию личности, ста-

ли индивидуальными нормами поведения. Если преобладают моральные детерминанты – ниже, если социальные 

– еще ниже, а наиболее низкими показатели антикоррупционной устойчивости будут в случае преобладания пра-

вовых детерминант, так как основным регулятором нравственного поведения при этом являются внешние по от-

ношению к человеку принципы справедливости (система поощрения и наказания). Это согласуется с мнением 

А.И. Кирпичникова: «исторически сложился в нашей стране взгляд на закон, как на некую внешнюю, не имею-

щую нравственной опоры силу, которая произвольно создает запреты и принуждает их соблюдать» [2, с. 214]. В 

случае отсутствия преобладающих детерминант можно говорить о том, что структура установок нравственного 

поведения не дифференцирована, а мотивация нравственного поведения не осознана, что также приведет к сни-

жению показателей антикоррупционной устойчивости и повышению склонности к коррупции. 

3) Эмоциональный уровень. На этом уровне мы выделяем несколько показателей, значимых для опреде-

ления склонности к коррупции: удовлетворенность жизнью, удовлетворенность профессией, удовлетворенность 

личным статусом и самоотношение. По шкале удовлетворенности жизнью можно выделить высокий, средний и 

низкий уровень. Высокие показатели по шкале удовлетворенностью жизнью должны коррелировать с высокой 

антикоррупционной устойчивостью и наоборот. Самоотношение как обобщенное и устойчивое отношение субъ-

екта к самому себе интегрирует элементы Я-концепции. Позитивный образ «Я», самопринятие и положительная 

самооценка создают благоприятный фон для конструктивного поведения личности в сложных ситуациях выбора. 

Негативное самоотношение и неадекватная самооценка оказывают деформирующее воздействие на правовое по-

ведение личности, активизируют комплекс неполноценности и поиск компенсаторных механизмов в виде повы-

шения значимости личности за счет увеличения материальных благ. По-видимому, позитивный образ «Я», само-

принятие и положительная самооценка должны коррелировать с антикоррупционной устойчивостью личности, а 

негативное самоотношение и неадекватная самооценка должны коррелировать со склонностью к коррупции. 

4) Регулятивный уровень. На этом уровне значимым для определения уровня склонности к коррупции 

значимым оказывается показатель локуса контроля. Под локусом контроля принято понимать склонность челове-

ка видеть источник управления своей жизнью либо преимущественно во внешней среде, либо в самом себе. В 

связи с этим выделяют два типа локуса контроля: интернальный и экстернальный. Человек с экстернальным локу-

сом контроля склонен приписывать ответственность за все внешним факторам: другим людям, судьбе, случайно-

сти, окружающей среде. Человек с интернальным локусом контроля принимает ответственность за события в сво-

ей жизни на себя. Скорее всего, коррупциогенная личность будет обладать экстернальным локусом контроля, в то 

время как личность с высокой антикоррупционной устойчивостью – интернальным локусом контроля. 

5) Поведенческий уровень. Можно выделить два основных типа реагирования: импульсивный и ре-

флексивный. Для импульсивного типа характерна спонтанная эмоциональная реакция на внешние раздражите-

ли. При рефлексивном типе реагирования действия человека опосредованы логическим анализом ситуации. 

Очевидно, что человек с ведущим импульсивным типом реагирования в большей степени будет склонен к кор-

рупционному поведению, чем человек с ведущим рефлексивным типом реагирования.  

На основании вышеизложенного можно представить психологический портрет коррупциогенной лич-

ности. Для нее характерно: осмысление жизни через приобретение материальных благ, стремление к роскоши 

как показателю счастья, неосознанная мотивация и недифференцированная структура установок нравственного 

поведения, низкий уровень удовлетворенностью жизнью, негативное самоотношение и неадекватная самооцен-

ка, экстернальный локус контроля, импульсивный тип реагирования. Каждая из этих характеристик повышает 

склонность к коррупции, которую можно описывать как интегральный показатель. 
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Аннотация. В статье анализируется, раскрывается и уточняется содержание понятия «эффектив-

ность» как междисциплинарной категории. С помощью семантического анализа выявляются основные значе-

ния понятия «эффективность» и смыслы, которые придаются ему в рамках различных научных дисциплин; 

проводится сравнительный анализ понятия эффективность» и понятий «продуктивность», «результатив-

ность», «производительность», «удовлетворенность», «успешность». Показана взаимосвязь результативно-

сти и эффективности как психологических показателей деятельности группы и / или человека. Дано определе-

ние эффективности как психологической категории.  

Ключевые слова: эффективность, результативность, успех, семантический анализ. 
 

Актуальность исследования проблем эффективности связана с необходимостью совершенствования всех 

аспектов социального развития в период перехода от индустриальной экономики к экономике знаний. При этом 

речь идет, с одной стороны, об исследованиях проблем эффективности деятельности различных отраслей эконо-

мики, а также отдельных предприятий и организаций (то есть прежде всего экономических и инженерных иссле-

дованиях), а с другой стороны, об исследованиях проблем эффективности деятельности коллективов и отдельных 

специалистов, работающих на этих предприятиях и в организациях (то есть психологических исследованиях). 

В то же время и на теоретическом уровне, и на уровне политико-экономической практики можно за-

фиксировать противоречие между активным использованием термина «эффективность» и пониманием содер-

жания категории «эффективность».  

В связи с этим продуктивным методом исследования категории эффективность» становится семантиче-

ский анализ.  

Изучение слова «эффективность» с точки зрения семантики свидетельствует о его многозначности и 

позволяет говорить об эффективности как о междисциплинарной категории. 

Существительное «эффективность» образовано от прилагательного «эффективный» (от латинского 

effectus – исполнение, действие), которое на общеязыковом уровне означает «дающий эффект, приводящий к 

нужным результатам, действенный (то есть способный воздействовать, активный)» [2, с. 1528; 10, с. 157, 914]. 

Таким образом, в наиболее широком смысле эффективность можно определить как способность достигать не-

обходимого или желаемого результата.  

В философии и теории систем эффективность понимают, как «такой процесс (и результат) взаимо-

действия прямых и обратных связей в неравновесной системе, который ведет самоорганизующуюся систему к 

реализации некоторой цели» [16, с. 1043].  

Как известно, превращение одной формы энергии в другую, которое лежит в основе многих неравно-

весных процессов, всегда сопровождается большей или меньшей потерей энергии. Понятие эффективности ис-

пользуют, обсуждая возможности снижения этих потерь, рассматривая при этом как «существенное отношение 

изменений на выходе неравновесной системы к изменениям на входе» [16, с. 1042].  

На эффективность функционирования системы влияют обратные связи, которые понимаются как воз-

действие результатов функционирования неравновесной системы на характер самого функционирования. При 

определенных условиях обратная связь, стабилизируя или изменяя процессы внутри системы, может обеспе-

чить рост эффективности использования внешней энергии [16, с. 1042-1043].  

С философской точки зрения понятие эффективности позволяет преодолеть представление о том, что 

действие определенного фактора (причины) приводит к определенному результату (следствию). Реальный про-

цесс достижения определенного результата так или иначе связан с действием необходимых и случайных, внут-

ренних и внешних факторов и условий. С одной стороны, на поведение системы в значительной степени влия-

ют внешние шумы, изменения среды и условий функционирования. С другой стороны, возможность или невоз-

можность достичь необходимого результата во многом обусловлена внутренней случайностью, природа  
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которой скрыта в относительной автономности элементов системы. «Сложные внутренние процессы, происхо-

дящие в любой из подсистем, способны изменять (особенно в точках бифуркаций) целенаправленное поведение 

системы. Активность элементов системы порождает внутренние, сравнительно независимые потоки, взаимо-

действующие с основными потоками системы. Поэтому понятие эффективности включает в себя интегральный 

результат необходимой и случайной каузальности, причем обе – внутреннего характера» [16, с. 1043].  

Таким образом, в рамках философии и теории систем эффективность рассматривается как интеграль-

ный параметр неравновесной системы, который характеризует ее взаимодействие с окружающей средой и со-

отношение в ней процессов обратимости (в рамках которых возможен возврат системы к прежнему состоянию) 

и необратимости (в рамках которых возврат к прежнему порядку становится невозможным, и система перехо-

дит в качественно новое состояние). С этой точки зрения эффективность следует рассматривать как функцию 

целостности системы и параметра порядка [16, с. 1044]. 

В социологии понятие «эффективность общественного производства» отражает взаимообусловленность за-

трат общественного труда и получаемого обществом конечного результата. С этой точки зрения эффективность рас-

сматривается как отношение полезного результата (эффекта) к затратам на его получение. При этом эффективным яв-

ляется все то, что в наибольшей мере способствует скорейшему достижению экономических, социальных задач, по-

ставленных обществом, обеспечивает оптимальные темпы роста в целях повышения его благосостояния [11, с. 647]. 

В экономике эффективность в широком смысле также рассматривается как одна их важнейших «харак-

теристик качества некоторой системы, <…> а именно, ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и 

результатов функционирования системы» [8, с. 429]. В зависимости от характера затрат и результатов, говорят 

об экономической, социально-экономической, социальной, экологической и других видах эффективности. 

При этом различают потенциальную эффективность экономической, социальной, технической или 

иной системы как ее способность в процессе функционирования производить экономический (социальный) 

эффект и фактическую эффективность как действительное создание такого эффекта [8, с. 417]. 

Представляет интерес определение эффективности как степени достижения конкретной цели, которая 

соотносится со степенью рациональности расходования использованных для ее достижения ресурсов [14]. В 

данном случае эффективность рассматривается и с количественной (как частное от деления полученного эф-

фекта или результата деятельности на произведенные для его достижения расходы), и с качественной стороны.  

В экономике, а также в теории управления помимо общего понятия «эффективность» используется 

понятие «эффективность по Парето», описывающее ситуацию (экономическую, социальную, управленческую), 

в которой: 

 невозможно осуществить какие-либо изменения (изменить распределение ресурсов, увеличить сте-

пень удовлетворения потребностей) в пользу одного лица либо группы лиц, не ухудшив положение другого 

лица либо группы лиц [3, с. 241; 8, с. 417; 17]; 

 входные ресурсы используются наиболее эффективно (эффективность производства), а результат 

обеспечивает максимально возможную полезность для потребителей (эффективность распределения ресурсов) 

[3, с. 241; 8, с. 417; 17]. 

Понятие «эффективность по Парето» используется для характеристики состояния социально-

экономической системы или качества управления (эффективного или неэффективного). 

В рамках менеджмента качества понятие «эффективность» фиксирует, с одной стороны, связь меж-

ду достигнутым результатом и использованными ресурсами [13], а с другой стороны, – свойство объекта удо-

влетворять требованиям к услуге с заданными количественными характеристиками [12]. 

В психологии явление эффективности соотносится с индивидуальной и групповой деятельностью. Эф-

фективность группы (эффективность деятельности группы) определяется как «соответствие результатов обще-

ственно полезной деятельности группы (коллектива) тем задачам, которые перед ней стоят» [7, с. 414] или как 

«отношение достигнутого результата (по какому-либо критерию) к максимально достижимому или заранее за-

планированному результату» [1, с. 504].  

Интересно, что в качестве одного из универсальных психологических критериев эффективности груп-

пы исследователи предлагают использовать удовлетворенность (трудом, принадлежностью к группе и т.д.) как 

психологическое состояние, вызванное соотношением определенных притязаний субъекта трудовой деятельно-

сти и возможности их осуществления [1, с. 504]. Однако в действительности эффективность как способность 

достигать необходимого или желаемого результата с оптимальными затратами психологических ресурсов не 

имеет однозначной прямой взаимосвязи с удовлетворенностью. Скорее, эффективность и удовлетворенность 

вместе выступают как критерии (соответственно, объективный и субъективный) оптимальности индивидуаль-

ной и / или групповой деятельности. 

Вне зависимости от сферы использования понятия «эффективность», оно в той или иной степени соот-

носится с понятиями: 

 продуктивность как способность системы производить полезный результат и мера реализации этой 

способности [8, с. 285]; 

 результативность как способность системы достигать поставленных целей, мера достижения за-

планированных результатов [13], способность давать хорошие, то есть положительные по своим качествам или 

свойствам, результаты [10, с. 674, 867]; 
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 производительность как способность производить за единицу времени большее или меньшее коли-

чество продукции [8, с. 286], то есть достигать поставленных целей посредством минимальных затрат [6, с. 40]. 

Из определений видно, что понятия «продуктивность» и «результативность» являются практически 

тождественными. При этом сами эти понятия в одних случаях используются как тождественные понятию «эф-

фективность», в других – как его составляющие (показатели). 

Мы считаем, что понятия «продуктивность» и «результативность» можно считать тождественными по-

нятию «эффективность» только в том случае, когда оценка продуктивности / результативности идет по показа-

телю соотношения затрат и результатов. 

В то же время продуктивность (результативность) может выступать в качестве показателя эффективно-

сти, если последнюю рассматривать как равнодействующую продуктивности деятельности и уровня затрат ре-

сурсов при ее выполнении. В этом случае можно представить два варианта достижения эффективности: за счет 

высоких затрат ресурсов при низкой продуктивности, то есть за счет экстремального состояния системы, или за 

счет высокой продуктивности при низких затратах ресурсов, то есть за счет оптимального состояния системы. 

При этом понятия «эффективность» и «производительность» следует развести по отношению к видам де-

ятельности. Мы разделяем точку зрения П. Друкера, который указывал, «…что эффективность в рамках организа-

ции связана исключительно с деятельностью работников умственного труда. <…> Когда речь идет о ручном, фи-

зическом труде, от рабочего требуется лишь производительность – определенные навыки, сноровка и умение, т.е. 

способность правильно выполнять порученное, а вовсе не организовать продуктивную работу» [5, с. 234]. 

Еще одним понятием, с которым соотносится понятие «эффективность» в социальном и психологиче-

ском плане, является понятие «успешность». Так, успешность деятельности организации традиционно ассоции-

руется с эффективностью этой деятельности, снижением стоимости продукции и уменьшением времени, затра-

ченного на ее продвижение на рынок [4]. В то же время, если рассматривать понятие «успех» как достижение 

поставленной цели [15], а «успешность» как способность достигать поставленных целей, то успешность соот-

носится, скорее, с результативностью. Кроме того, успешность предполагает субъективную удовлетворенность 

личности достигнутым результатом, а также соотнесение внешних результатов деятельности и внутренней удо-

влетворенности с общественно-социальными идеалами и нравственно – духовными ценностями1. 

Таким образом, наиболее плодотворным, на мой взгляд, является представление о результативности и 

эффективности как о взаимодополняющих друг друга составляющих успеха организации как системы. 

Эту идею следующим образом сформулировали (со ссылкой на П. Друкера) М. Мескон, М. Альберт и Ф. 

Хедоури: «… организация считается добившейся успеха, если она достигла своей цели. <…> Чтобы быть успешной 

в течение долгого времени, чтобы выжить и достичь своих целей, организация должна быть как эффективной, так и 

результативной. По словам популярного исследователя Питера Друкера, результативность является следствием того, 

что «делаются нужные, правильные вещи» (doing the right things). А эффективность является следствием того, что 

«правильно создаются эти самые вещи» (doing things right). И первое, и второе одинаково важно» [9]. 

Что немаловажно, в понимании авторов делают «правильные вещи» и добиваются значительных успе-

хов те организации, которые выбирают цели, соответствующие «какой-то важной потребности, существующей 

в мире», и периодически меняют свои цели «соответственно изменяющимся потребностям внешнего мира» [9].  

О том же пишет П. Друкер: «В отличие от живого организма, организация не может рассматриваться 

как некая самодостаточная сущность. Она не может быть успешна лишь в силу того, что поддерживает соб-

ственное существование и, следовательно, поддерживает существование соответствующего биологического 

вида. Организация – это один из органов общества, и она самореализуется, внося определенный вклад в свое 

окружение» [5, с. 242]. 

Здесь можно вспомнить, что в отечественной психологии важнейшим критерием оценки деятельности 

групп высшего уровня развития (коллективов) считалось «соответствие поведения и результатов деятельности 

членов коллектива социальным ожиданиям, которые отвечают идеалам и высшим ценностям того общества, 

ради которого соответствующая деятельность осуществляется» [7, с. 414]. 

Таким образом, результативность можно рассматривать как целевой и качественный показатель дея-

тельности организации или ее отдельных сотрудников. В то же время эффективность выступает как функци-

ональный и динамический показатель деятельности. 

При этом с психологической точки зрения эффективность следует рассматривать как способность до-

стигать необходимого или желаемого результата с оптимальными (относительно конкретной ситуации и 

возможностей субъекта) затратами ресурсов (временны́х, интеллектуальных, эмоциональных и пр.). 

Как функциональный показатель деятельности, эффективность обеспечивает осознанное использование ре-

сурсов для достижения необходимого или желаемого результата. По словам П. Друкера, «Интеллект, творческое 

воображение и высокий уровень знаний – очень важные ресурсы, но только эффективность превращает их в реаль-

ные результаты. Сами по себе эти качества лишь указывают на границы потенциально достижимого» [5, с. 233]. 

Как динамический показатель деятельности, эффективность обеспечивает продвижение к поставлен-

ной цели. При этом подразумевается, что единственным источником, единственной силой, обеспечивающей это 

продвижение, является сам субъект деятельности: «К работнику умственного труда нельзя приставить 

надсмотрщика, который будет контролировать каждый его шаг. Ему можно помогать – и то лишь в случае 

необходимости. Но такие работники сами должны определять направление своих действий, способы  
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совершенствования своих показателей и пути повышения своего вклада в деятельность организации. Иными 

словами, они сами должны улучшать свою эффективность» [5, с. 235]. 

В целом семантический анализ термина «эффективность» позволяет сделать следующие выводы: 

 как социально-экономическая категория эффективность отражает влияние способов организации 

индивидуальной и / или групповой деятельности на уровень достигнутых результатов; 

 как психологическая категория эффективность фиксирует уровень развития способности личности 

или группы оптимально использовать свои внутренние ресурсы для достижения необходимого или желаемого 

результата. 
 

Примечание 
1 Следует отметить, что в массовом сознании успех соотносится, прежде всего, и часто – вместо всего – с известно-

стью, популярностью и при этом практически никогда не соотносится с социальной значимостью достигнутых «субъектом 

успеха» результатов. 
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Abstract. The article analyses and specifies the notion of efficiency as an interdisciplinary category. Due to 

semantic analysis, the main meanings of efficiency concept and notions attached to it within the framework of various 

scientific disciplines are allocated. The comparative analysis of efficiency concept and the notions of productiveness, 

effectiveness, performance, contentment, successfulness is carried out. The interconnection between effectiveness and 

efficiency as psychological indices of group and / or human activity is presented. The definition of efficiency as a psy-

chological category is given. 
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ЭФФЕКТЫ ПЕРЕНОСА И ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ИМПЛИЦИТНОМ НАУЧЕНИИ 
 

Д.А. Бастрыкина, магистрант 

Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния неосознаваемой информации при науче-

нии искусственной грамматике.  

Ключевые слова: интерференция, имплицитное научение, последовательность, эксперимент. 

 

В когнитивной психологии существует понятие имплицитного научения, которое характеризуется как 

процесс приобретения человеком знания непреднамеренно и неосознанно. При этом для человека оказывается 

невозможным его эксплицировать, то есть обозначить это знание словесно.  

Важными признаками того, что научение является имплицитным, является тот факт, что новая инфор-

мация усваивается без соответствующего намерения, а отчет о полученном знании затруднен.  

Таким образом, был проведен эксперимент, который призван ответить на вопрос: как повлияет заранее 

выученная последовательность на выполнение поставленной перед испытуемыми задачи. Существует предпо-

ложение, что сформированное ранее имплицитное знание влияет на скорость поставленной перед испытуемым, 

связанной с этим знанием задачи. Если испытуемые усваивают определенную и предъявленную на подготови-

тельном этапе последовательность, то при выстраивании схожей последовательности решение задачи ускоряет-

ся. При хаотичном порядке после предъявления четкой последовательности снижается.  

Процедура исследования состоит из 2 этапов: обучающего и тестового. На обучающем этапе испытуе-

мым экспериментальных групп на экране представлена матрица (2х2). 

 

 
 

Рис. 1. 

 

В разных ячейках этой матрицы поочередно демонстрируются цветные кружки́, окрашенные в следу-

ющие цвета: красный, желтый, голубой, серый, коричневый, зеленый, черный и синий. 

 

 
 

Рис. 2. 

 

Время демонстрации каждого стимула – 2 сек. с интервалом 0,5 сек. Последовательность, как смены 

цветов, так и смены секторов фиксирована. Например, кружок зеленого цвета, появляется в левом нижнем  
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секторе матрицы, затем кружок желтого цвета появляется в правом верхнем секторе и т.д. В обучающей серии 

последовательность, как чередования кружков, так и пространственной локализации, повторяется 4 раза. Испы-

туемым необходимо запоминать последовательность чередования цвета кружков, независимо от того, в каких 

секторах экрана они появляются.  

На тестовом этапе участников эксперимента разделят на 4 экспериментальные группы. Испытуемые 

всех групп, включая контрольную группу (которая не проходит обучающий этап), получают следующую ин-

струкцию: «Следует, как можно быстрее реагировать нажатием на клавишу «пробел» только на кружки, окра-

шенные в зеленый, синий и желтый цвета, независимо от того, в каком из четырех секторов они будут появ-

ляться. На кружки, окрашенные в другие цвета, реагировать не нужно».  

Правила, по которым чередуются цвета и пространственная локализация кружков, на тестовом этапе 

процедуры будут различаться для разных групп испытуемых: 

Группа 1. Последовательность чередования секторов будет изменена по сравнению с первым этапом, в 

то время, как последовательность чередования цветов останется прежней. 

Группа 2. На тестовом этапе процедуры изменяется, как последовательность чередования цветов, так и 

секторов (цифр). 

Группа 3. Меняется последовательность чередования цветов, а последовательность смены секторов 

остается прежней (т.е. как на этапе обучения).  

Группа 4. На тестовом этапе сохраняется как последовательность чередования цветов, так и секторов.  

При выполнении фиксируется время реакции с момента появления стимула, и на протяжении всего 

времени его демонстрации (т.е., 2-х секунд). Также фиксируются ошибки. Ошибкой в данном случае будет яв-

ляться нажатие клавиши пробел при предъявлении нецелевых стимулов, т.е. кружков, окрашенных в любые 

цвета, кроме желтого, синего и зеленого. Либо, наоборот, не нажатие клавиши пробел при предъявлении целе-

вых стимулов.  

Ожидаемые результаты. В данном эксперименте предполагается выявить эффекты переноса и интер-

ференции при эксплицитном и имплицитном способах заучивания последовательностей. Сравнительный анализ 

между разными выборками экспериментальных групп (второй этап процедуры) и попарное сравнение между 

результатами испытуемых в контрольной группе и разными условиями выполнения тестового задания испыту-

емыми экспериментальных групп продемонстрирует предполагаемые эффекты зависимости решения сенсомо-

торной задачи от взаимодействия между эксплицитно и имплицитно усвоенными правилами построения после-

довательностей.  

Оригинальность экспериментальной процедуры состоит в том, что когда испытуемый инструктирован 

осознанно заучивать одну последовательность, правило построения другой последовательности, по нашему 

предположению, должно усваиваться имплицитно. Иначе говоря, выполняя одно задание на обучающем этапе, 

испытуемый будет усваивать одновременно два правила организации стимульного материала – одно осознанно, 

другое, – неосознанно. На тестовом этапе процедуры это даст возможность обнаружить эффекты переноса и 

интерференции при варьировании условий выполнения целевого задания в соответствии с одним и другим пра-

вилом. В свою очередь, это позволит пролить свет на то, когда именно имплицитные и подконтрольные созна-

нию процессы тесно взаимодействуют, а когда они диссоциированы. 

Результаты, полученные после обработки данных 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что статистически значимыми являются 

отличия контрольной группы от всех остальных, а также существует значимое отличие третьей и четвертой 

экспериментальных групп.  

Экспериментальный дизайн настоящего исследования позволяет, исключив контрольную группу, пред-

ставить его как полное двухфакторное исследование, в котором независимыми факторами являются смена экс-

плицитного и имплицитного правил: 

 

Таблица 1 

Схема двухфакторного дизайна 

Независимые факторы 
Имплицитное правило 

Не менялось Менялось 

Эксплицитное правило 
Не менялось ЭГ4 ЭГ1 

Менялось ЭГ3 ЭГ2 

 

Результаты двухфакторного анализа показывают, что различия между группами, обнаруженные в од-

нофакторном анализе, связаны не с особенностью конкретных групп, а с независимым влиянием фактора изме-

нения эксплицитного правила.  

Данное влияние состоит в следующем: при смене эксплицитного правила при переходе от тестовой се-

рии к экспериментальной время реакции испытуемых значимо увеличивается. При этом, как следует из резуль-

татов, изменение имплицитного правила не оказывает значимого влияния на время реакции. 

 

Материал поступил в редакцию 19.05.16. 
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