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ЭПИЛОГ 

За период освоения материалов ВП СССР в течение нескольких лет нами 
был выявлен ряд основных проблем, оставшихся нам от системы образования 
библейской культуры: 

• Читаю, не понимаю (отсутствие образов в психике); 

• Читаю, использую чужие образы (неосвоенные образы или чужие); 

• Трудно читать (отсутствие культуры чтения). 
 
Данный материал был создан с целью разрешения вышеуказанных про-

блем и предназначен для оСВОЕния базовых трудов авторского коллектива 
ВП СССР: 

• «Достаточно общая теория управления»; 

• «Диалектика и атеизм: две сути несовместны»; 

• «Язык наш: как объективная данность и культура речи»; 

• «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии»; 

• «Об имитационно-провокационной деятельности»; 

• «От человекообразия к человечности»; 

• «Свет мой зеркальце скажи...» 
 
 

*       *       *3 

 
 Речь (текст) может принадлежать к одной из трёх категорий: 

• выражать (запечатлевать) процесс выработки человеком его собственно-
го понимания каких-то вопросов;  

• выражать стремление человека донести его понимание каких-то вопросов 
до других людей;  

• может включать в себя в более или менее ярко выраженном виде и то, и 
другое качество. 

Труды ВП СССР большей частью принадлежат к первой из названных 
категорий, что для читателей, привыкших иметь дело с текстами второй 
категории, порождает определённые трудности в восприятии их смысла, 
поскольку логика (алгоритмика) подачи уже известного знания его потребителю 
отличается от логики (алгоритмики) «производства» самим человеком нового 
для него знания. Соответственно для того, чтобы понять тексты, объектив-
но принадлежащие к первой категории, необходимо прежде всего пере-
нять из них алгоритмику «производства» выраженного в них знания, и 
уже на этой основе выраженное в них знание будет освоено как бы само 
собой — «автоматически». 

 

                                                      

3
 Выдержка из работы ВП СССР «Язык наш: как объективная данность и как куль-

тура речи. 
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1. ПРОБЛЕМЫ БИБЛЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

1) Психологический прессинг мальчиков в школах методом целенаправ-
ленного выделения девочек и создания иллюзий о некотором превосходстве 
женского пола над мужским, равно взращивание завышенной самооценки у 
девочек (гордыни) с подавление свободы воли у мальчиков. 

2) Формирование женским педагогическим составом неких субъективных 
стандартов «мужчины-принца», «мужчины-самца», «мужчины-раба» и «мужчи-
ны-гения», c угнетением человеческих качеств на этом фоне. А в последнее 
время своим молчаливым согласием поддерживают новый стандарт «мужчи-
ны-гея»4. 

3) Ограничение развития личностного потенциала и самостоятельности. 
4) Совместное обучение мальчиков и девочек.  
5) Гиперопека и воспитание «на верёвочке». Лесть к детям и выделение 

любимчиков. 
6) Постоянное применение страха, испуга в воспитании детей (в особенно-

сти это касается в подавлении развития психики мальчиков).  
7) Общественное порицание при всех (снобизм-демонизм). 
8) Отсутствие методологии познания и творчества. 
9) Отсутствие навыка самообразования у всех учащихся. 
10) Невостребованность знаний и их устаревание через 2-3 года после 

окончания учебного заведения. 
11) Жёсткая авторитарная стайность педагогов и требования стадности от 

детей. Отсутствие обучения на равных, требование от всех подчинения. 
12) Многократное повторение прочитанного материала (зазубривание). 
13) Пересказывание текстов безóбразно. 
14) Односторонняя позиция педагога по теме предмета – «Есть моё мне-

ние и оно единственно верное». Запрет на критику. 
15) Отсутствие логических рассуждений в процессе преподавания. 
16) Отсутствует освоение культуры личностных чувств и внимания как ос-

новы навыка настройки психики на разнородную психическую деятельность и 
деятельность вообще (роль настроения в деятельности человека). 

17) Отсутствие метода принятия решения и его выработки. 
18) Формирование школой отвращения к учёбе - «Быстрей бы сдать экза-

мен и бежать отсюда подальше!» 
19) Формирование у детей интеллектуального иждивенчества. 
20) Отсутствие практики применения полученных знаний в жизни («А за-

чем учиться?»). Не учат КАК ЖИТЬ И ЗАЧЕМ. 
21) Отсутствие предметов: скорочтения (закрепощение слоговым чтени-

ем), скорописания, скоропечатания, черчения, каллиграфии, логики и т.д.  
22) Неразвитость психологических навыков у преподавателей. 
 
 
 

                                                      

4
 Подробнее, читайте работы ВП СССР о типах строя психики и просто соотнесите 

прочитанное с перечисленными стандартами “мужчин”. 
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Главная задача каждого выпускника в сложившейся системе образования: 
защитить своё мировоззрение и миропонимание от лжи на курсах истории, ли-
тературы, обществоведения под воздействием политики государства, то есть 
научиться ставить вопросы, на которые нет ответов в общепризнанных и реко-
мендованных источниках и уметь находить на них адекватные жизни ответы, 
чтобы не стать «зомби-биороботом» самому и помочь не быть «зомби-
биороботом» другим. 

Вследствие наличия этих проблем в системе образования имеются ряд 
проблем которые встречаются практически у каждого взрослого человека. 

 
 
 

2. ПЕРВЫЙ ЭТАП САМООБРАЗОВАНИЯ. 

Для освоения первого этапа, как пример, взят текст из книги «Диалектика и 
атеизм: две сути не совместны», по которому рекомендуем трудиться один на 
один со своей психикой: а именно со своим мировоззрением, миропониманием 
и нравственностью на листе бумаги. 

Жизнь это — Бог и тварное Мироздание, представляющее собой объек-
тивную данность триединства материи-информации-мъры. Соответственно 
мировоззрение триединства материи-информации-мъры (а также и выра-
жающее его миропонимание) — можно назвать Богоначальным, поскольку в 
нём мысленное древо всегда выстраивается в порядке: образ Божий, как 

субъективные нравственно обусловленные представления индивида о Бо-

ге, ⇒ Мироздание, как триединство материи-информации-мъры ⇒ после-

довательность более или менее детальных переходов по системе миро-

воззренческих и понятийных взаимосвязей от Мироздания в целом к кон-

кретно рассматриваемому вопросу. 
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Рекомендации. 
Перед началом процесса создания образов в своей психике рекомендует-

ся спросить у себя (или у группы при коллективном занятии): как я (вы) пред-
ставляете себе Бога или образ Божий и что всплывает из безсознательного. 
Зафиксируйте на материальном носителе картинки (бумага, доска, прочее). 

Типичные образы, которые всплывают, зарисуйте и задайте себе вопросы: 
откуда вы скопировали такие представления и не являются ли это взглядами 
на Бога, взятыми вами из христианства (Иисус, крест, иконы), ведизма (боги-
предки), пантеизма (тучки, небо, солнышко, космос, вселенная), антропомор-
физма (седовласый старец, дед мороз, и т.п.), многобожия (идолопоклонство, 
обожествление сил природы), марксизма (единство и борьба противоположно-
стей) и прочих вариантов стереотипов религиозных конфессий. Далее откла-
дывайте ваш черновик со старыми представлениями и начинаете создавать и 
осваивать совершенно новые схемы или образы (свои собственные образы). 

 

2.1 Трудности и ошибки. 

1. Проговаривание, пересказывание слов без наделения их образами, что 
является пустой тратой времени. Если у вас нет образа в психике к слову (лек-
сике), то нет и понимания. 

2. Заучивание фраз и цитат — неэффективная «зубрёжка». 
3. Подборка чужих готовых образов к словам, с которыми вы трудитесь, 

без осмысления – это применение чужого «костыля» себе в психику, а именно 
в мировоззрение. 

4. Частое использование компьютерных программ в создании образов мо-
жет создавать алгоритмы интеллектуального иждивенчества в психике инди-
вида, вследствие ограничений творчества рамками программного продукта. 

По факту в пункте 3 и 4 за вас кто-то проделывает труд и от интеллекту-
ального иждивенчества вы далеко не уходите, так и остаётесь по прежнему 
«левополушарным» лентяем без освоения материала. 

Мы рекомендуем трудиться с бумагой, ручками и карандашами, а уже по-
том соотносить свои схемы с чужими, вырабатывая совместные. При необхо-
димости вы можете оформлять схемы с помощью программного обеспечения 
Microsoft, PowerPoint, Corel Draw, Inkscape, Xara Xtreme и другие.  

5. Конспектирование прочитанного материала без создания схем-образов 
в вашей психике, не даёт должного результата понимания — это «синдром 
студента» от системы образования (хотя сам по себе конспект является не 
плохим подспорьем) 

6. Отсутствие закреплённых схем-образов на материальном носителе (бу-
мага, доска, песок, прочее) на произнесённые вами слова - это пустая болтов-
ня с красивыми терминами! 

7. Безграмотность в основах грамматики РУССКОГО ЯЗЫКА, т.е. невоз-
можность выделить существительное и сказуемое в предложении по причине 
незнания, что это такое. Для этого вспоминаем сами или ищем в интернете и с 
помощью поисковой программы заполняем свой пробел в понимании, что та-
кое подлежащее, сказуемое, глагол. 

8. Проявление лени в оформлении и обозначении словами схем-образов, 
их детализаций и пояснений - это ваше отношение к самому себе, ведь образы 
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у себя в психике вы создаёте точно такие же. Кроме того при взаимодействии с 
другими людьми и выработке совместных схем в тандеме, другому человеку 
без слов будет сложно понять, что вы нарисовали. 

9. Малый словарный запас, что требует его расширения методом освоения 
толкового словаря (в первую очередь, концептуального словаря, если в кон-
цептуальном словаре нет значения слова, обратитесь к словарю Даля, Ожего-
ва, Большой советской энциклопедии (Википедия хоть и либеральный ресурс, 
но тоже по многим запросам выдаёт адекватную информацию). Рекомендуем к 
новым, незнакомым для вас словам находить синонимы, для безОБРАЗных 
иностранных слов находить их толкование в словаре, чего многие не делают. 

10. Неумение работать с информацией – выделять, что наиболее важное 
есть в тексте (ключевые мысли), а что второстепенное. Этот навык приобрета-
ется со временем. 

11. Неумение концентрировать внимание, отвлечение психики на другие 
задачи в ущерб основной. Для решения этой проблемы есть специальные уп-
ражнения для формирования навыка концентрации внимания. 

 

2.2 Технические приёмы схематизации.  

В пособии предложены технические навыки схематизации, способствую-
щие развитию навыков создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения познавательных задач, создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, формированию знаково-символических 
средств представления информации. 

Выполнение установленных требований предполагает формирование на-
выков «читать» схемы, то есть видеть за условными обозначениями содержа-
ние информационного материала, создавать схемы, заменяя абстрактные и 
материальные объекты условными знаками, а также оперировать схемами в 
соответствии с их функциональным назначением. Овладев этими навыками, 
участники самообразования смогут применять схематизацию в познавательной 
и социальной действительности. 

В познавательной деятельности чаще всего используются схемы, которые 
способствуют, во-первых, развитию образно-познавательного мышления, во-

вторых, пониманию и освоению любых новых знаний. 
Схемы способствуют нахождению либо поиску: связей, взаимосвязей, 

ложных связей, отсутствия связей; вскрывают и проверяют на объективность 
найденные умолчания, выявляют причинно-следственные связи (алгоритмики).  

Связи, взаимосвязи бывают между: 
• образами и словами; 

• образами и понятиями; 

• словами и понятиями; 

• между словами; 

• между образами; 

• между понятиями. 
Поиск связей, взаимосвязей в тексте производится через постановку во-

просов: как, почему, зачем, кто, где? 
При создании схем следует учитывать следующее. 
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Схема состоит из знаков, читаемых однозначно в рамках определённой 
сферы и каждый человек одно и то же изображение может трактовать по-
разному. Поэтому схема без текстового сопровождения, письменного либо 
устного, без объяснения того или иного условного знака не приведёт к осмыс-
ленному её прочтению и, соответственно, к пониманию того содержания, кото-
рое в неё заложено. 

Процесс самообразования с использованием схем – это творческий про-
цесс. Два разных человека, трудясь с одним и тем же текстом, построят две 
разные схемы. Это зависит от полученных навыков схематизации, образа 
мышления, наличия предметных знаний, а также от того, что именно хотят вы-
делить главным в тексте. Схема имеет право на существование, если помогла 
понять материал. 

Умение заниматься самообразованием формируется непосредственно в 
деятельности и только в процессе многократных упражнений. Упражнения 
должны быть разнообразными: от действий по предложенному образцу до 
создания своих собственных конструкций. 

 

3. ТИПЫ СХЕМ 

3.1 Объектные схемы 

Объектные схемы отражают объекты и предназначены для понимания и 
осмысления новых знаний. Независимо от того, материальные это объекты 
(которые можно созерцать и ощущать) (рис. 1)  или абстрактные (рис. 2), ис-
кусственные (созданные человеком) или естественные (созданные природой), 
в схемах должна быть отражена их сущность и структура. Под сущностью по-
нимается форма и специфическая особенность объекта, а под структурой — 
наличие элементов в объекте, их связей, взаимосвязей и отношений.  

 
Чаще всего блок-схемы строятся по типу «дерево» (рис. 3), где главному 

структурному элементу подчинены другие (иерархия), или по типу сетевой 
структуры (рис. 4), где некоторые из элементов соединены сразу с нескольки-
ми или со всеми сразу, а другие — только с одним. 
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По своей сути все объектные схемы являются структурными, но из них 

нужно выделить в отдельную группу структурные блок-схемы. В обучении та-
кие схемы используются, когда информацию нужно представить блоком, на-
пример, на занятиях введения в тему, обобщения или систематизации знаний. 
В структурной блок-схеме элементы могут обозначаться с помощью знаков, 
символов или слов. 
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Объектные схемы либо создаются заранее и демонстрируются при объяс-
нении нового материала, либо строятся ведущим в процессе объяснения.  

В познавательном процессе такие схемы:  

• способствуют освоению образов и связанных с ним понятий (природных, 
социальных, культурных, технических и др.);  

• помогают выразить информацию в сжатой форме; 
• позволяют увидеть полностью образ изучаемого объекта, выделить глав-

ное и детализировать;  
• повышают скорость восприятия, понимания и усвоения информации;  

• способствуют активизации мыслительных процессов: мышления, вооб-
ражения, памяти. 

 

3.2 Направляющие схемы 

Следующий тип схем — направляющие. По внешнему виду эти схемы 
имеют сходство с объектными, так как выполнены на одном семиотическом 
материале (семиотика — от греч. semeiotikon, от semeion — это знак), но отли-
чаются по предназначению, времени создания и содержанию. 

Предназначение направляющих схем состоит в том, чтобы направить вни-
мание участников самообразования на предмет обсуждения, организовать по-
иск и выявление связей/взаимосвязей между образами, словами, понятиями и 
помочь прийти к взаимопониманию.  

 
Направляющие схемы создаются в процессе коллективного труда в пери-

од труда группы над общим заданием (рис. 5). В ходе обсуждения при решении 
какой-либо задачи (проблемы, вопроса) на листе бумаги фиксируются знаково-
символические изображения, отражающие реальную ситуацию, происходящую 
в группе, — появляется схема. Под реальной ситуацией понимается следую-
щее: каждый член группы участвует в поиске путей решения задачи, и все най-
денные пути решения, правильные они или неправильные, отражаются в схе-
ме. Каждый член группы может задать уточняющий вопрос «Что изображено 
на схеме?», внести свои дополнения, изменения и прокомментировать их. Та-
ким образом, к итоговому результату и созданию схемы причастны все участ-
ники группы.  



12 

Содержанием направляющих схем является не один объект, а несколько, 
так как происходит фиксация объектов, обозначенных в условии задачи, и 
объектов, отражающих мысли каждого.  

Вовлечение участников в создание направляющих схем очень значимо, 
так как это даёт возможность:  

• включить каждого участника группы в процесс коллективного мышления;  
• удержать внимание участников на предмете обсуждения;  
• вернуться к разговору об объекте и не упустить важный момент;  
• организовать промежуточный и итоговый анализ процесса самообразо-

вания.  
 

3.3 Организационно-деятельностные схемы 

Третий тип схем — организационно-деятельностные. Они предназначены 
для организации и регуляции деятельности индивидуальных или коллективных 
субъектов. Такие схемы тоже обозначают объекты со своей структурой, взаи-
мосвязями и отношениями, но они отражают не знания, а коллективные или 
индивидуальные маршруты освоения одной темы или всего раздела. Схема 
коллективного маршрута состоит (рис. 6) «…из людей, действий и потоков, ко-
торые необходимы для того, чтобы достичь общей цели и предотвратить от-
клонение от достижения этой цели и остановки на пути к её достижению».  

 

 
Схема индивидуального маршрута отражает позицию человека, пути его 

следования, способы деятельности, а в некоторых случаях и порядок выпол-
нения действий для решения поставленных задач на определённом этапе, в 
течение заданного промежутка времени. 
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3.4 Вариант-схема занятия по самообразованию 

 

 
На (рис. 8) представлен алгоритм определения типа односоставного пред-

ложения. В зависимости от типа предложения (односоставное, где главный 
член предложения — сказуемое, или односоставное, где главный член пред-
ложения — подлежащее) будет выбрана последовательность дальнейших 
действий.  
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Рис. 8. Алгоритм определения типа односоставного предложения 

 

3.5 Схемы-принципы 

Следующий тип схем — схемы-принципы, совмещающие осуществление 
функций объектных и организационно-деятельностных.  

 
Рис. 9. Схема по теме «Имя существительное как части речи» 

 
Пример: На вводном занятии ведущий демонстрирует структурную блок-

схему, в которой отражено определённое понятие, например, «Имя существи-
тельное как часть речи» (рис. 9). В этот момент схема является объектной, так 
как раскрывает образ, понятие имени существительного (общее значение, 
морфологические признаки, синтаксическую роль и др.).  
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Классификация схем 
Для того чтобы помочь ведущему разобраться в многообразии графиче-

ских изображений и применять их в самообразовании, составлена классифи-
кация схем на основе четырех критериев:  

• предназначение (для каких целей схемы используют в самообразовании);  

• содержание (что отражают объекты, изображенные на схемах);  
• время построения (когда происходит построение схем: заранее или во 

время занятия);  
• сопутствующие факторы (дополнительные средства, которые необходи-

мы для понимания содержания схем). В процессе самообразования использу-
ются схемы всех вышеперечисленных типов. Подробнее рассмотрим, какую 
роль они играют в организации понимания.  

 

4. САМООБРАЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОНИМАНИЯ 

При помощи схем можно абстрактные и обобщенные понятия изобразить 
наглядно в виде объектов, громоздкий материал разделить на смысловые ло-
гически завершённые части и представить каждую часть в виде схемы. Всё это 
позволит сделать сложный и большой по объёму материал доступным и по-
нятным и поможет зафиксировать в памяти графические образы объектов, ко-
торые послужат опорой для последующего труда с текстом.  

Понимание представляет собой раскрытие существенного в предметах и 
явлениях действительности, постижение смысла и значения чего-либо. Оно 
достигается на основе связывания понимаемого с прошлым опытом, а так как 
схемы отражают понятия и явления, их структуру и взаимосвязи, то именно 
они являются одним из эффективных средств организации понимания новых 
предметных представлений. 

Однако схема, как самостоятельный предмет не может полностью обеспе-
чить понимание и осмысление новых знаний — важен труд со схемой, в про-
цессе которого задействованы все процессы мышления. 

С поступлением информации участник трудится со схемой: определяет 
составляющие представленного объекта, их относительное размещение, вы-
деляет главное и существенное в предмете изучения, выявляет связи и взаи-
мосвязи между элементами. В связи с этим понимание корректируется. 

Когда новая информация будет встроена в систему уже имеющихся пред-
ставлений, можно будет предположить, что понимание произошло, причём 
сложившиеся до этого момента представления могут измениться.  

Использование схемы ускоряет процесс понимания, так как появляется 
возможность охватить сначала весь образ понятия, затем при детальном ана-
лизе рассмотреть каждую часть и опять связать их воедино.  

В процессе понимания письменных текстов участники трудятся не со схе-
мой, а с текстом автора, используя схемы. Чтобы построить схему к тексту, 
участнику нужно выделить ключевые слова, проанализировать, что в содержа-
нии наиболее значимо, а что второстепенно, какая информация существенная, 
а какая несущественная. Это требует активизации всех операций мышления: 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. 
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При составлении текста «в сознании автора явление действительности 
представлено как нечто целостное, не расчленённое на части. Чтобы выразить 
это целое, автор по своему усмотрению членит целое на части и эти части во-
площает в тексте. Однако задачей текста остается представление целого».  

Участник, читая текст, должен проделать обратную операцию — опираясь 
на части, восстановить ту целостность, которая была у автора в момент изло-
жения, а для этого необходимо овладеть техниками восстановления целого по 
частям.  

Рассмотрим один из фрагментов этого метода. Текст автора представлен 
несколькими фрагментами (отрывками, частями). При чтении первой части у 
читателя формируются первоначальные представления о смысле прочитанно-
го — это первичное понимание. Для внесения поправок в первичное понима-
ние читатель ещё раз читает текст и строит схему. В результате появляется 
гипотеза о том, что имел в виду автор текста.  

Для проверки гипотезы нужно прочесть следующую смысловую часть. 
Происходит понимание второго фрагмента текста и построение схемы. Далее 
следует процедура сравнения, представлений о смысле прочитанного в пер-
вой и второй частях текста. На основе сравнения идёт либо подтверждение ги-
потезы, либо её опровержение. В обоих случаях понимание подвергается кор-
ректировке. Если гипотеза подтвердилась, то смысл уточняется, если не под-
твердилась, то смысл корректируется. Если понимание и первого, и второго 
(любого числа) отрывков по теме выражено в схемах, то читатель может упро-
стить соотнесение содержаний, сведя к сравнению «содержаний» схем.  

 
Рис. 10. Сравнительный анализ двух фрагментов текста 

 

4.1 Причинно-следственные связи 

Понимание последовательности событий и явлений осуществляется через 
понимание самих событий и явлений, усмотрение в них закономерностей, рас-
крытие причинно-следственных связей. Если суть самих событий и явлений 
бывает понятна, то в установлении причинно-следственных связей могут ис-
пытываться трудности.  
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Чаще легче установить связь от причины к следствию, чем от следствия к 
причине. Это объясняется тем, что при умозаключении, от причины к следст-
вию, устанавливается прямая связь, а при умозаключении от случившегося 
следствия к вызвавшей причине, такая связь дана опосредованно, так как слу-
чившийся факт, может быть следствием различных причин, которые необхо-
димо анализировать, чтобы определить верную.  

 
                             Рис. 11.                                          Рис. 12.                     Рис. 13.                 Рис. 14. 

 
На первом этапе для понимания причинно-следственных связей необхо-

димо осознавать их внутреннюю связь. Необходимо осознавать обязатель-
ность причинно-следственной связи, что в основании любого следствия лежит 
причина. При объяснении можно использовать схему «дерево» (рис. 11), а за-
тем она может быть трансформирована в схему причинно-следственной связи 
(рис. 12). 

На втором этапе необходимо донести участникам, что у каждого свершив-
шегося факта своя исключительная причина. Пример: «Что вырастет осенью, 
если весной посадить в землю ядрышко гороха? (рис. 13). Так и в причинно-
следственной связи: необходима конкретная причина для того, чтобы случился 
какой-то конкретный факт (Рис. 14). 

На третьем этапе труд, направленный на формирование у участников 
умения понимать причинно-следственные связи, заключается в формировании 
представления о том, что причины случившегося факта могут носить скрытый 
характер. Необходимость этого этапа труда 
объясняется тем, что встречаются случаи, 
когда для участника действительные причи-
ны события оказываются скрытыми, то есть 
«заслонёнными» другими, более яркими и в 
связи с этим выступающими в представле-
ниях участника как основные причины собы-
тия. Во многих случаях это приводит к тому, 
что участники вместо главных, существен-
ных причин явлений называют второстепен-
ные, случайные факторы. Схема позволяет 
участникам понять, что случившийся факт 
может быть обусловлен «совокупностью 
причин», но основная причина всегда одна. 

   Рис. 15.  
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4.2 Условия и решения задач 

На занятиях по математике использование схематизации при решении за-
дач помогает понимать и условие, и решение задачи. Поэтому построение 
схемы условия задачи должно стать обязательным этапом решения задачи. 

 

Рис. 16. Пример схематизации условия задачи 

 

Обозначим общее количество каких-либо предметов целой фигурой. Тогда 
половина этих предметов будет соответствовать половине площади этой фи-
гуры. (Рис. 16) 

Например, если условно представить общее количество тетрадей на столе 
(56 тетрадей) в виде круга, тогда тетради в клеточку (28 тетрадей) составят 
половину общего количества. Чтобы это условие отметить на схеме, закрасим 
или заштрихуем половину круга. Получим наглядное изображение условия за-
дачи, и при этом не надо вырисовывать все 56 тетрадей. Причём, если бы мы 
даже и нарисовали все 56 тетрадей, то рисунок не был бы так нагляден и по-
лезен для решения задачи, как наша схема, где изображены не тетради, а их 
количество и соотношение количеств различных тетрадей. Также можно изо-
бражать любую величину. 

Рассмотрим задачу № 1. (Рис. 17): «Петя готовил уроки 1 ч 40 мин. На ма-
тематику он потратил 1/5 этого времени, а 1/4 оставшегося времени — на гео-
графию. Сколько минут Петя готовил уроки по математике и сколько по гео-
графии?» 

 
Рис. 17. Схема условия задачи № 1 

 
Если всё время, которое Петя потратил на подготовку уроков, изобразим 

прямоугольником, тогда, разделив этот прямоугольник на пять равных частей и 
закрасив одну такую часть, получим изображение того количества времени, ко-
торое Петя затратил на математику.  

Оставшееся время изображено четырьмя полосками. Закрасим их в оди-
наковый  цвет. (Рис. 18). Одна четвертая часть этой закрашенной части будет 
соответствовать времени, которое Петя затратил на географию.  

 
Рис. 18. Уточнение схемы условия задачи № 1 
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Из этой схемы видно, что на подготовку уроков по математике и географии 
Петя потратил одинаковое количество времени, равное 1/5 от общего количе-
ства времени, затраченного на подготовку уроков. (Рис. 19)  

 
Рис. 19. Схема условия задачи № 1 

 
Для того чтобы проверить, как ученики поняли описанный выше приём 

схематизации, нужно дать им следующее задание: «Решите задачу, условие 
которой изображено на схеме».  

На схеме (рис. 20) общее количество учеников (32) изображено восьмико-
нечной звездой, которая разделена на 8 одинаковых сегментов. Значит, каж-
дому сегменту соответствует одинаковое количество учеников. (32:8=4). Коли-
честву учеников, которые учатся на «4» и «5», соответствует часть фигуры, за-
крашенная светло-серым цветом. Таких сегментов на схеме три. Значит, чтобы 
узнать количество учеников, которые учатся на «4» и «5», надо произвести вы-
числения (4×3=12). Сколько учеников учатся без троек? Всего = 32 ученика. 

 
Рис. 20. Схема условия задачи 

 
Следующее упражнение направлено на формирование умения строить 

схемы по условию задачи. Например, даётся задание построить схему к усло-
вию задачи № 2: «Торт в 1 кг 600 г разделили между 8 ребятами. Сколько 
граммов получил каждый?»  

Торт может быть и круглым, и прямоугольным. Получится два вида схем 
(рис. 21). Причем прямоугольный торт можно разделить тремя различными 
способами.  

 
Рис. 21. Варианты схем условия задачи № 2 
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Ориентировочные критерии оценки навыков схематизировать условие за-
дачи, таблица ниже: 

 
 

4.3 Логика рассуждений 

Любая учебная дисциплина требует понимания логики рассуждения. Что 
такое рассуждение? Представим вначале его структурную единицу, которая 
состоит из предпосылки (А), логического перехода, заключения (В). (Рис. 22) 

 
Рис. 22. Схема структурной единицы понятия «рассуждение» 

 
Предпосылка, несколько логических переходов, заключение после по-

следнего перехода составляют структуру размышления. (Рис. 23). Эта целост-
ность и является предметом понимания при размышлении. 

 
Рис. 23. Развёрнутая схема понятия «рассуждения». 

 
Понимать размышление — это значит понимать предпосылку, заключение 

и путь перехода от одного к другому.  
Если человек понимает предпосылку, вывод и механизм осуществления 

перехода от предпосылки к заключению (выводу), то он понимает всю целост-
ность размышления.  

Таким образом, понимать размышление — значит понимать логические 
переходы от предпосылки к заключению. Именно затруднения участников в 
осуществлении логических переходов и являются главной заботой ведущего. 
Как понять, что конкретно в рассуждении не понимает участник?  

Представляем логику размышления в виде схемы на примере задачи по 
физике. (Рис. 24) 
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Рис. 24. Схема логики рассуждения при решении задачи 

 

Задача. Имея график, показывающий зависимость между v и t, построй 
график зависимости между а и t.  

При выполнении данного задания участник должен размышлять следую-
щим образом: 

 — график движения не параллелен оси времени, значит, скорость изме-
няется; 

 — скорость изменяется, значит, движение ускоренное и имеет ещё одну 
характеристику — ускорение, и т. д.  

Для того чтобы выявить, где у участника возникает затруднение, ему 
предлагается схема, на которой уже обозначены определённые логические 
переходы. Участник должен «пройти» по схеме и сформулировать вопросы, 
отвечая на которые, можно обосновать каждый логический переход. В резуль-
тате получится примерно следующий набор вопросов:  

1. Почему график движения не параллелен оси времени?  
2. Каков характер движения при изменении скорости?  
3. Какую ещё характеристику данного движения можно выделить?  
4. Как определяется ускорение?  
5. Чему равно ускорение в точках А и В (две любые точки на графике)? 
6. Какова зависимость между t и а? 
7. Как будет выглядеть график зависимости между t и а? 
С одной стороны, формулируя именно вопросы, а не ответы, участнику 

действительно удаётся понять логику размышления при выполнении данного 
задания. С другой стороны, если в каком-то месте выявляется затруднение, 
это сразу указывает на разрыв в логике размышлений.  

В организации труда с данной схемой возможны варианты. Продуктивный 
вариант требует определённого уровня навыков самообразования, в частности 
навыка, задавать вопросы. Наиболее простым является, например, вариант, 
когда участники в группе просто восстанавливают логику размышления, то 
есть на первом переходе участник фиксирует то, что изображено в конце пере-
хода, и, добавляя «потому что», продолжает предложение: 

— Скорость изменяется, потому что…  
— Движение является ускоренным, потому что… и т. д.  
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Там, где участник не может закончить предложение, логика прерывается, 
следовательно, надо искать причину непонимания (или пробела в знаниях). 
Объяснить непонятное может напарник, или участники могут обратиться с во-
просом к ведущему. 

 

4.4 Непонятные слова. 

Непонятное слово останется непонятым пока не "прояснишь" его значе-
ния. Как только вы его поняли до конца, оно, как говорится, "прояснено". Про-
цедура нахождения и "прояснения" слов, которые студент не понял во время 
занятий, называется прояснением слов. Есть несколько различных методов 
прояснения слов, о которых будет сказано в этой книге. Первое, что нужно ус-
воить, это - точную процедуру прояснения значения любого непонятого слова 
или символа, которые встречаются вам при чтении или во время занятий. 

 
Как прояснить слово 

1. При чтении держите под рукой словарь, чтобы можно было проверить 
по нему любое непонятое слово или символ, которые вам встретились. Можно 
найти простой, но хороший словарь, в дефинициях5 которого нет других труд-
ных слов, значение которых тоже пришлось бы выяснять. 

2. Когда встречаете слово или символ, которые вы не понимаете, первое, 
что надо сделать, это - взять словарь и быстро просмотреть дефиниции, чтобы 
выбрать именно ту, которая подходит к контексту6, где употреблено это слово. 
Прочтите эту дефиницию и составляйте предложения с этим словом, пока у 
вас не сложится чёткое представление о его значении. Может потребоваться 
десять или более предложений. 

3. Затем выясните все остальные значения этого слова и с каждым из них 
составляйте предложения, пока не уясните себе всех его значений. 

Когда слово имеет несколько разных значений, нельзя ограничивать сво-
его понимания этого слова лишь одной дефиницией и считать, что вы его "по-
няли". Вы должны суметь понять это слово, если позже вы встретите его в дру-
гом значении. 

Однако не выясняйте его технических или специальных (математических, 
биологических и т.д.) или устаревших значений (широко не употребляемых 
сейчас), если только это непонятое слово не встретилось вам именно в одном  
из этих специальных контекстов. 

4. Затем следует выяснить этимологию слова, то есть объяснение, откуда 
оно первоначально пришло. Это поможет вам понять суть этого слова. 

5. Большинство словарей даёт идиомы слов. Идиома – это фраза или вы-
ражение, смысл которого нельзя понять, исходя из обычного значения состав-
ляющих его слов. Например, "вилами на воде писано" - это русская идиома, 
обозначающая неопределенность (в предложении её можно употребить так: 
"Поедем ли мы завтра на дачу - это вилами по воде писано"). Многие слова 
употребляются в идиоматическом значении, которое обычно объясняется в 
                                                      

5
 дефиниция: определение, значение слова. 

6
 контекст: слова, стоящие до и после проясняемого слова, предложения и так далее, 

которые помогают понять, что оно значит. 
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словаре сразу после дефиниции самого слова. Если на слово, которое вы вы-
ясняете, в словаре приводятся идиомы, их тоже надо выяснить. 

6. Выясните любую другую информацию об этом слове, такую как его 
употребление, синонимы и т.д., чтобы до конца понять это слово. 

7. Если вам встречается непонятое слово или символ в дефиниции выяс-
няемого слова, вы должны сразу же выяснить и его, пользуясь этим же мето-
дом, а затем вернуться к дефиниции, которую вы выясняете. (Символы и аб-
бревиатуры, употребляемые в словаре, обычно даются в начале словаря). 

Однако, если вы увидите, что слишком много времени тратите на выясне-
ние значений слов в самих дефинициях, вам следует взять более простой сло-
варь. Хороший словарь поможет вам выяснить значение слова и без того, что-
бы вы должны были смотреть ещё множество других слов в словаре в процес-
се прояснения нужного вам слова. 

 

4.5 Пример прояснения значения слова 

Скажем, вы читаете такое предложение: «Он зарабатывал на жизнь чист-
кой дымоходов», и вы не уверены, что точно знаете, что такое дымоход. 

Вы находите это слово в словаре и просматриваете все дефиниции в по-
исках той, которая подходит к вашему контексту. Там говорится: «Труба для 
отвода дыма и газов от огня». 

Вы не уверены, что поняли слово отвод и смотрите его в словаре. Там го-
ворится: «Канал или проход для дыма, воздуха или газов». Это вам подходит, 
вы поняли. Вы составляете предложения с этим словом, пока вас не сложится 
о нём совершенно чёткое представление. 

Слово отвод в этом словаре имеет и другие дефиниции, каждую из кото-
рых вам следует уяснить себе и использовать в предложениях. 

Затем прочтите то, что словарь говорит о происхождении слова отвод. 
Теперь возвращайтесь обратно к слову дымоход. Теперь вы понимаете 

определение «Труба для отвода дыма и газов от огня». Теперь вам ясно, и вы 
придумываете предложения с этим словом, пока не составите себе о нём чёт-
кого представления. 

Теперь вы выясняете другие дефиниции. Если в вашем словаре есть спе-
циальные или устаревшие, вы их пропускаете, потому что они широко не упот-
ребляются. 

Теперь проясните происхождение слова. Если это слово имеет примеча-
ние о его использовании, синонимы или идиомы, все их нужно выяснить тоже. 

И на этом кончается выяснение слова дымоход. 
Вот как следует прояснять значение любого слова. 
Когда слова поняты, возникает связи/взаимосвязи, с помощью которой 

можно понять любой предмет. 
 

Простые слова 
Вы можете сразу же предположить, что именно СЛОЖНЫЕ слова или спе-

циальные термины чаще всего трудно понять. 
Но это НЕ тот случай. 
При проверке оказалось, что непонимание чаще всего происходит НЕ со 

специальными терминами, а с простыми словами. 
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Такие слова, как «а», «хотя», «поскольку» и другие слова, которые «все  
знают», чаще всего и оказываются непонятыми. 

Нужен БОЛЬШОЙ словарь, чтобы дать полное определение этим простым 
словам. Существует другая странность. Маленькие словари тоже считают, что 
это «все знают». 

Это почти невероятно, что выпускник университета, прошедший через го-
ды и годы изучения сложных дисциплин, всё же не знает значения многих про-
стых слов.  

Тестирование школьников в Иоганнесбурге однажды показало, что их ум-
ственные способности ПОНИЖАЮТСЯ с каждым новым учебным годом! Ответ 
на эту загадку заключался в том, что с каждым годом они добавляли несколько 
десятков очень важных непонятых слов в свой и без того уже бестолково-
запутанный словарный запас, значение которых никто и никогда не заставил их 
посмотреть в словаре. 

Тупость и есть следствие непонятых слов. 
В тех областях, которые доставляют людям наибольшее беспокойство, 

встречается наибольшее искажение фактов, запутанных и конфликтных идей 
и, конечно, огромное количество непонятых слов. Пример: «экономика». 

Учебники по психологии начинаются с заявления о том, что учёные не 
знают, что означает слово «психология». Так что науки как таковой вовсе не 
существует. Профессор Вундт из Лейпцигского университета извратил этот 
термин ещё в 1879 году. На самом-то деле, он означает просто изучение (-
логия) души (психо-). Но Вундт, работая под присмотром Бисмарка, величай-
шего из немецких военных фашистов, с высоты немецких милитаристских ам-
биций должен был отрицать наличие души у человека. Так пропала вся дисци-
плина! Люди после этого стали считаться животными (животных разрешается 
убивать), у человека нет души, значит, слово психология больше не может 
иметь дефиниции. 

САМОЕ ПЕРВОЕ НЕПОНЯТОЕ СЛОВО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛЮБОГО ПРЕД-
МЕТА - ЭТО КЛЮЧ К ДРУГИМ НЕПОНЯТЫМ СЛОВАМ В ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ. 

При изучении иностранного языка часто обнаруживается, что грамматиче-
ские термины родного языка, при помощи которых объясняют грамматику ино-
странного языка - основная причина неспособности выучить иностранный. 

Незнание значений этих простых слов может заблокировать понимание 
предмета. Их надо посмотреть в словаре, когда они не поняты, сколь бы «про-
стыми» они вам ни казались. 

 

4.6 Происхождение слов 

Происхождение слова говорит о том, откуда это слово пришло. Происхож-
дение слова может быть очень важным для нашего полного понимания его 
значения. Слова меняются на протяжении веков. Узнав происхождение слова 
можно выяснить его первоначальное значение. Происхождение слов обычно 
проясняются по этимологическому словарю. Происхождение некоторых слов 
также даётся в других словарях, например в Большом энциклопедическом 
словаре. 

При обозначении происхождения слова употребляются особые знаки и со-
кращения. 
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Знак  <  значит  пришло от 

Знак  +  значит  и 
Слово или слова, от которых происходит основное слово, пишутся курси-

вом. Для того, чтобы обозначить язык, из которого пришло слово, употребляют 
сокращения. Например, лат., фр., греч., что значит - латинский, французский, 
греческий. Эти сокращения разъяснены в начале словаря. 
 

4.7 Полезные советы по труду со словарём 

 
Как разделить слово на составные части 

Иногда какое-то слово бывает трудно найти в словарях, но, разделив это 
слово на составляющие его части, можно посмотреть в словаре каждую из них 
и выяснить её значение. 

Возьмём, например, слово антитоксин. Это слово не определено в 
большинстве словарей, всё же его значение можно установить. Смотрим пер-
вую часть его анти- и выясняем, что она означает против. Смотрим вторую 
часть слова -токсин и выясняем, что это значит яд. Соединив обе части, полу-
чаем слово противоядие. 

 
Технические термины 

Специальные слова или термины, применяемые в отдельных областях 
человеческой деятельности, собраны обычно в отраслевых словарях - в таких, 
как, например, словари по фотографии или по морскому делу. 

Для того, чтобы выяснить значение иностранного слова, возьмите словарь 
этого языка. Существует два типа словарей иностранных языков. Один - это 
словарь только на иностранном языке. Другой - наполовину на иностранном 
языке, наполовину на родном языке. Например: Англо-русский/Русско-

английский словарь. Одноязычным словарём могут пользоваться только те 
люди, которые свободно владеют этим языком. 

В словарях содержится масса информации. В этой главе описаны лишь 
основы пользования словарём. Словари бывают разные, но изложенные здесь 
основные сведения применимы к любому из них. В начале каждого словаря 
есть разделы, в которых объясняется, как им пользоваться. Если в словарной 
статье встречается слово, аббревиатура или символ, которых вы не понимае-
те, всегда можно обратиться к соответствующему вступительному разделу за 
помощью. 
 

Краткие словари 
«Краткие словари» это словари карманного размера. 
В изучении значения слов краткие словари часто приносят больше вреда, 

чем пользы. Они дают круговые дефиниции, типа: «Кошка – животное», «жи-
вотное – кошка». Они не дают достаточно информации и не выпускают чело-
века из замкнутого круга. 

Значения слов, которые приводятся в таких словарях, часто не полностью 
отражают концепцию слова. В кратких словарях не хватает слов, даже обще-
употребительные слова часто бывают пропущены. 

Наша рекомендация - не пользуйтесь краткими словарями. 
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Неправильные и пропущенные дефиниции 

Было обнаружено, что в некоторых словарях пропущены определения и 
даже даются неправильные определения. Если при пользовании словарём вы 
встречаете дефиницию, которая кажется вам неверной, вы можете выйти из 
положения следующим образом. Прежде всего, надо убедиться, что в этой 
дефиниции нет непонятых слов, а потом обратиться к другому словарю и по-
смотреть в нём это слово. Может понадобиться не один словарь. Так можно 
решить проблему любой неверной дефиниции. 

Под рукой всегда нужно иметь другие словари, энциклопедии, учебники 
для справки. 

Если вы обнаруживает, что в словаре пропущена дефиниция, или возни-
кает об этом подозрение, то нужно посмотреть другие словари или справочни-
ки, найти это слово и прояснить его. 

 
Происхождение 

Происхождение говорит нам о том, откуда это слово пришло. 
Слова откуда-то произошли и с самого начала что-то значили. На протя-

жении веков значение слов иногда изменялось. 
Происхождение важно для полного понимания слов. Поняв происхождение 

слова, гораздо глубже усваиваешь его смысл. Многие убеждаются, что знание 
происхождения слова очень помогает им в полной мере понять его смысл и 
значение. 

Нам давно было известно о важности прояснения значения слов и очевид-
но, что многое при этом зависит и от того, какой используется словарь. 

Обращайте внимание на список рекомендованной литературы в книге, ко-
торую читаете. В этом списке могут быть указаны рекомендованные словари.  

Просмотрите несколько словарей и выберите себе наиболее подходящий. 
 

4.8 Применение демонстрации 

Слово “демонстрация” означает показ или показывать, как что-нибудь ра-
ботает. Оно происходит от латинского слова demonstrare - показывать, указы-
вать, доказывать. 

Во время занятий можно выполнить "демонстрацию" или "демо" при по-
мощи демо-набора, который состоит из разнообразных маленьких предметов, 
таких, как пробки, крышки, скрепки, колпачки от ручек, резинки и пр. Например, 
можно продемонстрировать идею или принцип своими руками при помощи 
предметов, входящих в демо-набор. 

Если вы сталкиваетесь с чем-то, в чём не можете разобраться, то демо-
набор поможет это понять. 

Представляя при помощи предметов демо-набора объекты, которые вы 
изучаете,  можете перемещать их с места на место и увидеть более ясно, как 
они соотносятся друг с другом и т.д. 

Упражнение. 
1. Соберите демо-набор для себя. 
2. Пользуясь своим демо-набором, продемонстрируйте какой-нибудь зна-

комый вам принцип. Запишите, что вы сделали и что вы узнали, делая это. 
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4.9 Как делать зарисовки 

Зарисовки - это тоже часть демонстрации и уяснения. 
Человек, пытающийся что-то себе уяснить, может воспользоваться бума-

гой с карандашом, начертить график, блок схему или изобразить интересую-
щий его процесс по шагам. Это поможет ему в постижении сути дела. 

Есть правило, которое говорит: ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОДЕМОНСТ-
РИРОВАТЬ ЧТО-НИБУДЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ, ЗНАЧИТ У ВАС ОБ ЭТОМ 
НЕВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Это правило не основано на научных данных, 
но оно действует. 

Этим правилом пользуются в инженерном деле и архитектуре. Если не-
возможно представить что-то в двух измерениях ясно и точно, значит здесь 
что-то неверно и построить это нельзя. Это действует и в других направлени-
ях. 

Очевидный пример - это штурман, который вместо того, чтобы пытаться 
решить всё в уме, основываясь на приблизительном представлении о место-
нахождении корабля, просто вычерчивает его курс и продвижение на карте. 

Всё это - часть демонстрации и попытки составить себе представление о 
вещах и проблемах. 
 

5. ТРУД В ТАНДЕМЕ 

 После создания каждым участником схемы-образа индивидуально, игро-
техник ставит задачу согласовать взаимопонимание общего образа по од-
ному тексту и научиться решать реально существующие проблемы в ус-
ловиях тандема, а именно научится взаимопониманию друг друга. 
 Условия вхождения в тандемный принцип деятельности: 

1) Добровольное порождение коллективной психики; 
2) Освобождение психики от не совпадающего ошибочного субъективиз-
ма оценок и образных представлений о Жизни; 

3) Открытость для обозрения глубин психики; 
4) Отсутствие напряжения в психике при взаимодействии с тандем-
партнёром. 

7 
Рис. 25. Схема тандема 

                                                      

7
 ИНВОУ – Иерархически Наивысшее ВсеОбъемлющее Управление. 
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5.1 Подробное описание вхождения в тандем 

Тандемный принцип интеллектуальной деятельности основан на том, что 
каждый участник тандема сосредотачивает внимание на партнёре, выслуши-
вает его субъективное мнение и последовательно задаётся вопросами: 

А. Насколько сообразно и соразмерно в нём выражено объективное тече-
ние событий жизни? В чём он прав? 

Б. В чём конкретно его субъективное мнение (а не он сам) ошибочно, не-
сообразно и несоразмерно объективному течению событий жизни? 

В. (Внимание!) Какие особенности психики высказавшего его (мнение) че-
ловека нашли своё выражение в этих ошибках? 

При этом нужно учитывать следующие вещи, без которых тандем теряет 
свою эффективность: 

– Максимально свободное и доброжелательное отношение друг к другу; 
– Всегда говорить друг другу правду. Любые оглашения должны соответ-

ствовать умолчаниям; 
– Признание объективности факта самостоятельного бытия всех тандем-

ных порождений и подчинение этому довлеющему над тандемом факту своего 
поведения (никто не в праве претендовать на «авторские права» порождений 
тандема!); 

– В тандеме ни один из его участников не обслуживает интеллектуальную 
деятельность другого (то есть, интеллектуальное иждивенчество из серии «ты 
разберись и сделай, а я тут рядом постою»); 

– Отсутствие притязаний на подавление воли партнёра, навязывания ему 
удобной точки зрения. 

И если один понимает, что что-то не так, то он должен помочь другому 
научиться делать правильно. Это основа тандемной деятельности. И здесь 
важный момент – это то, что каждый со-участник объединения под названием 
«семья» должен развиваться – получать и совершенствовать свои знания, как 
о себе самом, так и о мире в целом, совершенствовать свои навыки, и это 
должен быть ежедневный труд, а не что-то из ряда вон выходящее. 

Ведущий ставит перед группой задачу (проблему, вопрос), уточнив при 
этом, что совместное составление схемы — это обязательное условие и при 
обсуждении, и при демонстрации ответа. На общем листе бумаги (его принято 
называть «табло сознания») должна происходить фиксация всех высказыва-
ний. Это могут быть схемы, схематичные рисунки, условные знаки, опорные 
слова и даже фразы. Наличие схемы позволяет не только организовать пони-
мание участников группы, но и сформировать у участников представление о 
значении схемы для организации собственного понимания и понимания других.  

Основной трудностью при вхождении в ТПД (Тандемный Принцип Дея-
тельности) являются проявление в психике участников алгоритмов имитацион-
но-провокационной деятельности как на сознательном уровне, так и не осоз-
нанно, в автоматическом режиме.  

Выявить имитационно-провокационную деятельность можно по следую-
щим признакам: 

1) Сознательно скрывает что-либо от группы, где имитирует; 
2) Не осознанно стремиться утвердиться или возвыситься; 
3) Настаивает на своём, изолирует себя от входящей информации; 
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4) Создаёт проблемы там, где их по существу нет. 
5) Входит в сговор (объединяется) с другими имитаторами. 

 
 

5.2 Рекомендации ведущему игротехнику. 

1. Нельзя ограничивать свободу воли и выбора игроков. Они свободны в 
возможности выйти из игры и с занятий в любое время.  

2. Нельзя давать готовые образы или схемы, только по ТПД и ИПД, как по-
собия для групп, которые уже учатся (ТПД – тандемный принцип деятельности, 
ИПД – имитационно-провокационная деятельность). 

3. Не ставить сложные задачи, пока не решены простые. 
4. Отказывать участникам в решении их личных проблем. Помогать следу-

ет в освоении метода решения личных проблем, обучение формуле решения 
задачи. 

5. Нельзя начинать труд с якорями без проработки 15 базовых образов8 и 
проработки их в групповом или коллективном труде. 

 
ВАЖНО! Как ведущему игротехнику ставить наводящие вопросы. 
Вопросы, заданные в надлежащее время и в надлежащем месте, могут 

стимулировать правильные ответы, верные идеи, верно направленное движе-
ние мысли, которое может продвинуть решение вперёд. 

В некоторых случаях, можно не знать какой именно вопрос следовало бы 
задать. В данном случае можно пользоваться методом перебора уже готовых 
вопросов, подходящих вопросов из каталога контрольных вопросов, заготов-
ленных заранее.  

Нельзя, однако, пользоваться каталогом беспорядочно, выбирая вопросы 
наугад или механически или в незыблемо установленном порядке, необходимо 
слушать интуицию – чувство меры и совести. 

 

5.3 Организаторские рекомендации 

Для организации труда в группе предлагается алгоритм примерно сле-
дующего содержания. 

1. Распределите роли в группе: 
а) кто выступает с докладом; 
б) кто организовывает коммуникацию; 

                                                      

8
 https://vk.com/shematizaciya 
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в) кто следить за временем; 
г) кто схематизирует (оформляет материал). 

2. Договоритесь, как будет происходить обсуждение (например, каждый 
высказывается по очереди, а остальные должны задавать вопросы), сколько 
времени будет продолжаться труд.  

3. Соберите информацию по теме вашей группы из различных источников: 
учебников, справочной литературы.  

4. Обсудите собранную информацию, составьте общую схему и текст док-
лада. Подберите примеры. 

Для примера рассмотрим несколько позиций в группе, которые участники 
могут занимать. Ведущий группы заполняет таблицу учёта на доске, в котором 
отражены роли участников группы и некоторые критерии оценки (выполняет 
свою роль, задаёт вопросы, приводит примеры и др.). Ответственный за по-
строение схемы рисует схематичный рисунок, отражающий содержание вы-
полненного задания и привлекает других членов группы к его оформлению. 
Участник в позиции держателя норм (модератор) следит за выполнением пра-
вил в группе (например, не перебивать друг друга, высказываться коротко, на-
зывать всех по имени и др.), следит за временем, если дана установка на вы-
полнение задания за определенный промежуток времени. Модератор (игро-
техник) отвечает за постановку цели группы на основе задания («Что нужно 
сделать? Кто как понял?») и размышления в конце труда (задаёт вопросы: 
«Получилось выполнить задание, благодаря чему?», «Не получилось выпол-
нить задание, из-за чего?»). 

В обязанности каждого участника группы включены действия по созданию 
общей схемы. Такие действия вызывают у участников чувство сопричастности 
к происходящему, осознание своей значимости.  

В алгоритмах по этому поводу должны быть обозначены пункты, напри-
мер: «Высказываясь, нарисуй, изобрази свою мысль на доске».  

Функцию оформления, как правило, выполняет участник, ответственный за 
схематизацию в группе. В его алгоритме есть следующие пункты:  

•  Фиксируй на общем листе бумаги все мысли участников группы, схема-
тизируй.  

•  Предложи участникам группы фиксировать все свои мысли на общем 
листе бумаги, строить схемы.  

•  Следи за тем, чтобы каждый участник группы фиксировал все свои мыс-
ли на доске или бумаге.  

Задача ответственного за схематизацию заключается в том, чтобы ничья 
мысль не была оставлена без внимания.  

В процессе коллективного размышления на доске не просто появляются 
графические образы, а запечатлевается происходящее (появление разных пу-
тей решения задачи, предложенных участниками), и это позволяет увидеть, 
что уже произошло, на какой стадии решения вопроса группа находится, что 
ещё не сделано, и направить мышление в нужное русло.  

Участники группы анализируют уже сказанное, выявляют взаимосвязи ме-
жду объектами, выделяют главное и существенное, отбрасывают второсте-
пенное. На этом этапе группового размышления появляется целостный образ 



31 

объекта (взаимопонимание в группе), в котором заключён взгляд группы на 
решение поставленной проблемы (задачи, вопроса).  

После того, как группой была получена итоговая схема, организатор может 
задать вопросы схематизатору. Вопросы должны быть следующего характера:  

1. Отражает ли полученная схема основное содержание ответа?  
2. Получилось ли у тебя схематично отразить всё, что говорили в группе?  
3. Удалось ли группе удерживать содержание за счёт схемы?  
4. Обеспечила ли схема понимание содержания? 
5. Помогла ли тебе схематизация лучше понять содержание?  
Если обсуждение было эффективным, то схема должна быть понятна каж-

дому участнику группы и, соответственно, любой участник сможет осветить ре-
зультаты труда. При демонстрации ответа данная схема будет служить опорой 
для выступающего, а также поможет удержать внимание аудитории и органи-
зовать понимание смысла доклада.  

 

5.4 Типичные ошибки при вхождении в тандем 
 или при коллективном взаимодействии. 

1. Попытка стандартизации образов в момент самообразования. 
2. Оперирование символами, которые не имеют отношения к смыслу тек-

стов ВП СССР, зачастую на триединство наблюдается подгонка символа с 
цветочками клевера и прочие схожие эзотерические или конфессиональные 
выкладки. Рекомендуется выбросить чужое из головы и создавать только своё. 

3. Поверхностное отношение к самообразованию. Пройдите по схеме все 
пункты, ответив на основные и дополнительные вопросы, которые появятся у 
вас, дополняйте их к схеме - это поможет вскрывать умолчания и соединять 
образы с логикой далее. 

4. Интеллектуальное иждивенчество - это когда игротехник воспринимает-
ся как справочник или авторитет. 

5. Отвлечение одним участником одного или несколько человек свежими 
новостями, алгоритмами глобализма и максимализма. 

6. Вскрытие эгоистов, которые начинают заниматься критиканством и пы-
таются самоутвердиться исключительно на виду у всех. 

7. Назначение главного в коллективе и последующая готовность части 
коллектива подчиняться и действовать по иерархии - внедрение в процесс са-
мообразования толпо-«элитарного» мышления. 

8. Создание форм управления наподобие сегодняшних форм правления в 
правительствах государств по алгоритму: готов подчиняться и/или подчинять 
других. 

9. Активизация скрытых «Я-центристов», которые не могут отказаться от 
субъективизма, зачастую это ребята, которые учились по другим программам. 
Они безсознательно думают программой, встроенной её создателем. 

10. Присутствие внутренних и внешних напряжений у игроков во время 
взаимодействия. 

11. Проявление замкнутости некоторых игроков. 
12. Попытки некоторых игроков получить готовое решение у игротехника 

или другого игрока на свою личную проблему.  
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13. Попытки тестирования некоторыми игроками игротехника на предмет 
решения личных проблематик или выдача готовых решений, как доказательст-
во его состоятельности как авторитета. 

14. Списывание или копирование готовой схемы-образа на стороне. 
15. Проявление жалости к другим. 
16. Поддержка обиды одних на других.  
17. Создание группировок «Я-центристов», которые с чем-то не согласны. 

Объединения в оппозиции. 
18. Попытки некоторых субъектов через скрытые манипуляции вознестись 

над игротехником (имитационно-провокационная деятельность с самоутвер-
ждением равно троцкизм). 

19. После создания первых образов игроки стремятся сразу создать слож-
ный образ без проработки его составляющих. 

20. Групповое СамоЗОМБИРОВАНИЕ. Коллективное чтение и обсуждение 
прочитанного материала или натягивание одного чужого образа на всех участ-
ников - этакая имитация самообразования, в ходе которой происходит левопо-
лушарный труд с лексикой и закатывание одного единственного понимания 
другим с подавлением одним интеллектом другого интеллекта или нескольких. 
Как следствие, в жизни видим левополушарных маргиналов, один из них как 
правило, знает больше и начинает объяснять другим,  что нужно знать и как 
лучше понять, при этом какие образы под этим подразумеваются, остаётся 
зачастую для других загадкой, так как его образы никто не видит, но остальные 
принимают его точку зрения на веру. В этом случае образы самостоятельно не 
создаются, максимум - это раздача одного чужого образа на всех, правиль-
ность которого остаётся под вопросом... 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

Зачем и кому нужны схемы при организации деятельности на занятии. По-
чему именно схемы?  

Требования относительно того, что воспитатель должен сообщать участ-
никам о том, что будет происходить на занятии, выдвигались всегда. Однако 
традиционный подход к занятию, когда одновременно все участники делают 
одно и то же, лишает смысла изложение плана: что скажет воспитатель, то и 
будут делать участники. 

Поскольку планы являются формальными, то они обычно выглядят при-
мерно так:  

1. Объяснение нового материала.  
2. Обобщение изученного.  
3. Труд в группах.  
4. Труд всех участников. 
5. Подведение итогов. 
Этот план не даёт участникам достаточно информации о том, что от них 

требуется. Пункты плана относятся к разным субъектам, например, объяснять 
новый материал, видимо, будет воспитатель, а что при этом должны будут де-
лать участники — непонятно. Некоторые же пункты плана (например, «Обоб-
щение изученного») вообще не объясняют, кто и что в этот момент будет де-
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лать и что в результате будет получено. Как же определить, произошло ли 
обобщение?  

Другие планы к деятельности на занятии вообще не имеют отношения и 
являются планом объяснения нового материала.  

Примером такого плана может служить план занятия по истории на тему: 
1. Главная задача Русской культуры.  
2. Отношение народа к старой библейской власти.  
3. Большевики и троцкисты в разные эпохи.  
4. Новое искусство.  
Такой план является важным с точки зрения понимания логики темы. Од-

нако то, что будет происходить на занятии, что требуется от участников в части 
самостоятельных действий, из такого плана понять невозможно. 

Часто в планах смешивают то, что относится к теме и то, что относится к 
предстоящей деятельности. То, что относится к деятельности участников на 
занятии, необходимо обозначить другими словами, например: «Схема органи-
зации деятельности». 

С точки зрения обеспечения возможности индивидуального и группового 
продвижения участников на занятии, очень важным является то, что они уже в 
начале занятия знают, кто и что в течение занятия должен делать и какой ре-
зультат получить. В чём же здесь отличие от происходящего на традиционном 
занятии? 

Обычное занятие устроено так, что все участники вместе с воспитателем 
постепенно переходят от этапа к этапу. При этом те участники, которые двига-
ются быстрее, вынуждены ожидать выполнения заданий остальными и, соот-
ветственно, при этом происходит потеря времени. Участник уже может дви-
гаться дальше, но поскольку организационно его движение не обеспечено (то 
есть участник не знает, что конкретно должен делать дальше), то он вынужден 
ждать. В то же время участники, которые при общем завершении этапа в чём-
то отстали, всё же вынуждены переходить к следующему этапу.  

Чтобы этого избежать, хотя бы в пределах занятия, необходимо уже в его 
начале разъяснить участникам всю логику продвижения вперёд и обеспечить 
это организационно.  

Например, планируя занятие изучения новой темы, воспитатель предпола-
гает, что участники изучат её самостоятельно в группе, затем проверят в этой 
же группе понимание материала каждым, индивидуально попробуют приме-
нить знания и выявят те моменты, которые кому-то понять не удалось. В итоге 
происходит обсуждение. Для данной ситуации в большинстве случаев план 
выглядит примерно следующим образом:  

1. Труд в группе.  
2. Индивидуальный труд.  
3. Труд в группе.  
4. Общее подведение итогов.  
Из плана можно понять смену типов занятий, однако, что конкретно в каж-

дом случае будет получено, в какой момент надо переходить к следующему 
типу занятий, не совсем ясно.  

Второй пример плана (с точки зрения получаемого в каждом виде занятий 
продукта) является уже более понятным.  
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1. Сообщение задания воспитателем.  
2. Труд в группе по изучению новой темы.  
3. Труд в группе по проверке собственного понимания. 
4. Индивидуальный труд по выявлению непонятного — ответы на вопросы.  
5. Труд в группе — применение знаний. 
6. Общее подведение итогов.  
Необходимо учесть, что когда воспитатель пытается написанное словами 

представить в виде схемы, то само составление такой схемы выявляет неко-
торые неучтённые места и вынуждает их уточнять. 

 

6.1 Организация деятельности  

Содержание схемы должно отражать специфику труда каждого субъекта. 
Рассмотрим это на примерах составления схем при организации индивидуаль-
ного, группового и общего труда по самообразованию. 

На рисунке 26 отражено действие воспитателя по сообщению задания 
всем участникам. В варианте (а) изображен воспитатель, который даёт зада-
ние группе. При этом группа обозначена пустым кругом — участников в нём 
нет. Значит, ни у кого не возникнет вопросов, что должны делать участники 
этой группы во время сообщения задания. Как только внутри появляется хотя 
бы одно изображение участника (вариант б), то возникает вопрос: что он дол-
жен делать — просто слушать или, например, задавать вопросы на уточнение? 
Тогда рядом с фигурой участника следует поставить знак вопроса, который по-
ясняет возможные или необходимые действия участников. Но и эта схема яв-
ляется неполной, из её содержания не видно, что это общий труд и что все 
участники заняты одним делом. Более полным является (вариант в), в котором 
отражены и действия воспитателя, и действия участников.  

 
Рис. 26. Сообщение задания воспитателем  

 
Второй этап — труд в группе (Рис. 27). Рисуем участников в кружке (Рис. 

27,а). Сколько нарисовать? Столько, сколько по нашим предположениям долж-
но быть в группе. Например, шесть. А все ли они должны быть одинаково изо-
бражены? Если в группе есть руководитель, то он должен отличаться (Рис. 
27,б). Если нет руководителя, его назначают или обеспечивают выбор, уточнив 
при этом обязанности.  

Кроме того, если группа должна трудиться каким-то определённым спосо-
бом, это тоже может быть изображено на схеме (Рис. 27,в). Квадратик посере-
дине означает алгоритм, написанный на листочке. По этому алгоритму группа 
и трудится. Руководитель фиксирует прохождение шагов алгоритма.  
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Рис. 27. Работа в группе по изучению новой темы  

 
Пример алгоритма:  
Все вместе.  
1. Прочитать алгоритм и выяснить непонятные места.  
2. Разделить полученный текст на части (совместно) и распределить части 

между собой.  
Каждый отдельно.  
3. Прочитать свой фрагмент текста.  
4. Составить вопросы по своему фрагменту текста, которые участник груп-

пы будет задавать другим участникам, чтобы проверить, как они поняли сооб-
щенный материал. 

Все вместе.  
5. Поочередно рассказать свой фрагмент другим участникам группы.  
Фигурка воспитателя, изображенная на рисунке (27,в) отдельно от группы 

и соединенная с ней пунктирной стрелкой, означает, что, если алгоритм будет 
непонятен, воспитатель может проконсультировать группу (на этом этапе тру-
да вопросы воспитателю можно задавать только по поводу алгоритма).  

Следующий такт — труд в группе по проверке собственного понимания. 
Воспитатель предполагает, что проверка понимания будет происходить за счёт 
того, что каждый из участников задаст вопросы по своему фрагменту всем ос-
тальным. Однако как сделать так, чтобы каждый участник группы гарантиро-
ванно отвечал на вопросы?  

Для этого следующий этап труда в группе следует организовать так, чтобы 
участники задавали вопросы и отвечали на них, меняя напарника. Рисунок 28, 
изображающий следующий этап труда должен показывать эти взаимодейст-
вия. Кроме того, на этом рисунке опять появляется фигура воспитателя с пунк-
тирной стрелкой, обозначенной буквой «С» — это значит, что теперь он может 
консультировать по содержанию. 

 
Рис. 28. Работа в группе по проверке собственного понимания 
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Четвёртый этап — индивидуальный труд с вопросами (Рис. 29). Если это 
вопросы, которые даются в индивидуально-ориентированном самообразова-
тельном плане для участников, то данный этап можно изобразить так, как на 
схеме (Рис. 29,а). Если это вопросы, специально разработанные воспитателем 
для конкретного занятия (тест на бумаге или компьютере), тогда изображение 
варьируется. Однако, в любом случае схема отражает определённое действие. 
Например, карточка со специально разработанными вопросами имеет обозна-
чение «К» (Рис. 29,б), эти карточки находятся на отдельной полке в классе с 
таким же обозначением. 

 
Рис. 29. Индивидуальная работа с вопросами 

 
Пятый этап — труд в группе по применению знаний, например, совмест-

ный разбор упражнения. Снова на рисунке появляется группа, отмечены осо-
бенности предполагаемого способа труда. Например, один участник группы 
выполняет упражнение, одновременно комментируя, другие, если что-то непо-
нятно, останавливают этого участника и уточняют непонятое. Это может быть 
представлено так, как показано на схеме (Рис. 30).  

И последний, шестой, этап — подведение итогов. Один участник от каждой 
группы должен сказать о том, как и почему удавалось или не удавалось хоро-
шо трудиться, что надо учесть в будущем. На схеме (Рис. 31) видно, что гово-
рят только руководители групп. 

 
Рис. 30. Работа в группе по применению знаний        Рис. 31. Работа по проведению итогов 

 

Если условия деятельности группы другие, то схема должна это отражать. 
Схематичная подача плана занятия позволяет разъяснить основные задачи, 
уточнить, кто и что должен делать и дать возможность каждой группе двигать-
ся в своём темпе. Конечно, вначале на труд в соответствии со схемой требует-
ся большее время, но постепенно, когда все значки в схемах становятся зна-
комыми, время тратится только на разъяснение каких-либо новых моментов.  

При умелом использовании воспитателем схем по организации деятель-
ности происходит постановка целей занятия каждым участником, планирова-
ние индивидуальных и коллективных маршрутов, последовательное выполне-
ние запланированных действий, осуществление самоанализа и общего обсуж-
дения. 
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7. СХЕМАТИЗАЦИЯ КАК ТЕХНИКА ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ. 

В процессе самообразования, когда предстоит организовать понимание 
участников на этапе объяснения нового материала, воспитатель часто исполь-
зует графические изображения, называя их схемами. Однако, как говорилось 
выше, воспитатели и участники самообразования чаще всего изображают не 
схемы, а схематичные рисунки. Чем же схема отличается от рисунка? 

 

7.1 Отличия схем от рисунков 

Представлены два изображения (Рис. 32, 33), на которых отражена одна 
и та же ситуация – труд в парах. 

       
 Рис. 32. Схематичный рисунок работы в паре                            Рис. 33. Схема работы в паре 

 
Изображение на рисунке 32 определяется как рисунок. Основанием для 

этого является то, что два человека (мальчик и девочка), изображены в неко-
торой степени художественно – прорисованы прически, одежда, передано на-
строение ребят и др.  

Изображение на рисунке 33 – это схема, в которой отражён способ взаи-
модействия двух субъектов. Прямоугольники обозначают то, что у субъектов 
происходит мыслительный труд. Часто такие прямоугольники называют «табло 
сознания». Взаимообратной стрелкой показано взаимоотношение между субъ-
ектами деятельности – взаимодействие. 

 

7.2 Этапы построения схемы. Варианты схематизации. 

 
Рис. 34. Схема схематизации (представлена в сокращении) 

 
Схематизация в данном варианте происходит при выполнении шести 

процедур. Действия, входящие в данные процедуры, на схеме обозначены 
цифрами.  
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1. Сбор материала для будущей схемы.  
2. Выявление значимых частей. Осуществляется разъединение частей, 

которые обладают некоторой целостностью.  
3. Реальное разъединение значимых частей.  
4. Выделение значимых частей. Выделяются некоторые критерии значи-

мости, по которым одни части рассматриваются как значимые, а другие — как 
незначимые.  

5. Если схематизатора устраивают выделенные им значимые части, то 
происходит синтезирование этих частей.  

6. Появление конструкции схемы.  

 

 
Строить схемы также возможно с использованием приёмов исключения и 

обобщения. В этом случае нужно «сжать» текст, иначе говоря, не сокращая 
мысли, сократить её запись. Смысл приёма исключения состоит в том, что при 
анализе текста исключаются подробности, несущественные детали, авторские 
пояснения. Материал делится на основной, который должен прочно зафикси-
роваться в долговременной памяти, и второстепенный, без которого можно 
обойтись.  



39 

Приём обобщения заключается в обобщении нескольких однородных 
фактов. Для этого сначала нужно их обнаружить, затем вычленить в них нечто 
общее, а после этого переформулировать мысль своими словами и для по-
строения схемы обозначить условными знаками.  

Когда схема оформляется, нужно сделать акцент на основных смысловых 
элементах, не упустить нужные, раскрывающие главную мысль детали, а так-
же показать действия и переходы, связи и взаимосвязи между элементами.  

Остановимся теперь на конструкции схемы: из каких элементов она мо-
жет и должна состоять.  

 
Элементы схем. 

• Для обозначения предметов и позиций используются различные геомет-
рические фигуры.  

• Присутствуют знаки, которые показывают действия, переходы, процессы 
(например, стрелки), а также рамки, которые задают количественную и поряд-
ковую определённость и обозначают места. 

• Могут использоваться линии связи, которые объединяют графические 
элементы и отражают взаимосвязи между предметами и позициями.  

• Допустимы цифровые, буквенные и словесные обозначения.  
 

Принципы представления текстовой информации: 
• принцип лаконичности — графические средства должны содержать лишь 

те элементы, которые необходимы для сообщения существенной информации;  

• принцип акцента на основных смысловых элементах — выделение цве-
том, размером и др.;  

• принцип автономности — чёткое ограничение каждой части информации; 

• принцип структурности — центральные части должны занимать узловое 
положение;  

• принцип стадийности (этапности) — последовательное изображение ин-
формации.  

Данные принципы легли в основу правил конструирования схем. 
 

Правила конструирования схем: 

• Схема должна состоять из тех элементов, которые отражают важную, 
существенную информацию об объекте.  

• Каждая часть информации должна иметь чёткое ограничение, то есть для 
логически законченных содержательных частей текста должна быть построена 
отдельная схема.  

• Схема должна быть динамична, то есть показывать процесс перехода из 
одного состояния в другое. При таком переходе объекты изображают рядом 
друг с другом — параллельно.  

• Одинаковые по содержанию, но имеющие разные качества предметы и 
объекты изображают разными условными обозначениями.  

Схемы могут выполняться без учёта масштаба и действительного про-
странственного расположения составных частей объекта.  

Усвоив данные правила, можно начинать строить схемы и применять их 
на разных этапах обучения. 
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7.3 Особенности демонстрационной схемы 

Как правило, ни одно объяснение нового материала в обучении не обхо-
дится без применения воспитателем каких-либо средств наглядности, напри-
мер, моделей, иллюстраций, таблиц, графиков, схем. Их использование обос-
нованно, так как в процессе восприятия устной информации у участника долж-
ны быть задействованы различные анализаторы, в том числе и зрительные.  

Объекты нужно изучать посредством созерцания, осязания, слушания, 
обоняния либо заменой их изображения. 

Следуя принципу наглядности, когда происходит изучение участниками 
сложных для понимания тем программного курса, воспитатели используют де-
монстрационные схемы, в которых заключается предметное содержание тем.  

Внешний вид демонстрационных схем, а также способы представления 
данных схем аудитории имеют свои особенности.  

• Схема должна быть продумана и создана заранее (на школьной доске, на 
листе бумаги, с помощью компьютера).  

• Схема должна иметь достаточные размеры для зрительного восприятия.  
• Условные обозначения должны быть известны участникам либо объясне-

ны в ходе визуального восприятия схемы.  

• На схеме нужно показывать значимые элементы, отмечать детали.  

• При объяснении материала на основе демонстрационной схемы необхо-
димо организовать его обсуждение. 

Понятие «пространство» можно определить, как информационную харак-
теристику материальных объектов Вселенной, отражающее в личную, субъек-
тивную частную меру их взаимную вложенность и упорядоченность по иерар-
хическим ступеням Вселенной сообразно матрице предопределения бытия 
Мироздания.  

Примером такого рода неоднозначного субъективизма восприятия локали-
зации являются модели солнечной системы — гелиоцентрическая и геоцен-
трическая. 

 

      
         Рис. 35. Гелиоцентрическая модель                            Рис. 36. Геоцентрическая модель     
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Области задаваемые рамками 
Рамка – выделение в общей области схемы некоторой части области за 

счёт существования специфических правил, действующих в этой области. 
Пример. Фраза «Две компании действуют в рамках российского законода-

тельства» означает, что в схеме могут быть изображены и другие компании, 
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действующие по другим законодательствам, но взаимоотношения двух указан-
ных регулируются именно российским. Специально выделять пространство 
(область) взаимодействия объектов линиями не всегда удобно, поэтому ис-
пользуют значок рамки: 

 
 
 

7.4 Элементы схем: предметы 

Предметы имеют разное качество и, соответственно, могут изображаться 
разными фигурами  - кружками, прямоугольниками и т.п. 

Несколько однотипных предметов, занимающих в схеме одно функцио-
нальное место, изображаются обычно одно за другим.  

Например, в схеме внешних связей торговой компании: 
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7.5 Формирование навыка схематизации 

Для того чтобы схематизация превратилась в навык, надо при изучении 
каждого предмета на всех этапах обучения планировать труд со схемами. 
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Формирование и развитие способности к самообразованию у участников 
происходит четырьмя этапами.  

Первый этап — это схема ориентировочной основы действий. Участники 
наблюдают и получают внешние ориентиры выполняемых действий, происхо-
дит понимание логики выполнения и возможности осуществления этих дейст-
вий.  

Второй этап — это формирование действий в материальном (или мате-
риализованном) виде. Участники воспроизводят образец, показанный веду-
щим, с опорой на внешние ориентиры, проговаривая всё, что делают.  

Третий этап — это этап внешнеречевых действий. Все элементы дейст-
вий представлены в форме внешней речи, действия проходят дальнейшее 
обобщение, но остаются ещё неавтоматизированными и несокращенными. 

Четвертый этап — это формирование действий во внешней речи. «Про-
исходит дальнейшее преобразование действий — постепенное сокращение 
внешней, звуковой стороны речи, основное же содержание речи переносится 
во внутренний план». Действия выполняются беззвучно и без прописывания — 
как проговаривание «про себя». 

Пятый этап — это формирование действий во внутренней речи. На этом 
этапе действие совершается в скрытой речи.  

Соотнесём вышеперечисленные этапы формирования умственных дейст-
вий с формированием действий схематизации в условиях самообразования.  

В этом случае на первое место выходит этап формирования мотивов. Уча-
стнику необходимо произвести целеполагание. Именно постановка цели по-
зволяет участнику намечать пути её решения, выстраивая последовательность 
действий.  

Затем ведущий демонстрирует образец схематизации на определённом 
предметном материале, при этом объясняет последовательность совершае-
мых действий. Участник воспринимает образец построения схемы. На этом 
этапе происходит предварительное ознакомление с формируемой деятельно-
стью и входящими в неё знаниями.  

Далее следует этап выполнения практического способа действия. Участ-
ник воспроизводит действия по образцу, то есть перерисовывает схему и фик-
сирует в речи выполняемые процедуры.  

На следующем этапе участник анализирует образец и выделяет систему 
действий не только со слов ведущего, но и на основе собственных мыслитель-
ных и практических операций. 

Затем участник строит схему к другому предметному материалу и опять 
анализирует совершенные действия, то есть фиксирует способ деятельности. 

Упражнение в самостоятельном конструировании схем очень значимо. Ес-
ли участник самостоятельно не воспроизвел практический способ действия по 
образцу, сначала в сходной ситуации, а затем в новых условиях, то он не усво-
ил его.  

Формирование способностей к схематизации должно обеспечиваться за 
счёт анализа способа деятельности, приведшей к пониманию и фиксации ре-
зультата в виде некоторой необходимой последовательности действий. Схе-
матизация, как практика требует анализа действий, способа использования 
схемы в ситуации жизни. 
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7.6 Пример использования схематизации в школе 

Рассмотрим схематизацию на примере фрагмента занятия по предмету 
«Литература», 5 класс. Тема — «Басня И. А. Крылова “Свинья под Дубом”».  

 

 



46 

 
 

Алгоритм действий учащихся 
Индивидуальный труд. 

1. Прочитай первый абзац. Выдели ключевые слова, замени их условными 
знаками. 

2. Прочитай ещё раз первый абзац. О чём говорится в тексте? Нарисуй 
схематично ситуацию, о которой говорится в первом абзаце.  

3. Прочитай второй абзац. Выдели ключевые слова, замени их условными 
знаками.  

4. Прочитай ещё раз второй абзац. Добавь в схему, построенную для пер-
вого абзаца, то, о чём говорится во втором абзаце или построй ещё одну схе-
му. 

5. Сделай то же самое после прочтения каждого следующего абзаца.  
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Труд в паре.  
6. Найди напарника, рассмотри его схему. 
7. Выясни, почему именно такими условными обозначениями напарник по-

казал предметы и персонажи?  
8. Расскажите друг другу по очереди содержание текста. 
 На последнем этапе проводится коллективное размышление по вопросам:  

• Что помогло понять текст?  

• Какие действия производились, чтобы получилась схема? 

• Что помогло написать изложение?  
Организацию третьего этапа обучения схематизации рассмотрим на при-

мере занятия по предмету «Русский язык». Тема — «Обучающее изложение».  
Для проведения занятия учитель готовит текст изложения и алгоритмы 

действий учащихся.  
В начале занятия учитель читает текст В. А. Сухомлинского «Как Пчела 

Ландыш нашла». 
Вылетела Пчела из улья, покружила над пасекой. Слышит, где-то дале-

ко-далеко звенит колокольчик. Полетела Пчела на звон колокольчика. При-

летела в лес. На поляне — ландыши. Каждый цветок — маленький серебря-

ный колокольчик. В середине — золотой молоточек. Бьёт молоточек по се-

ребру — раздаётся звон. И в степи, и на пасеке слышно. Вот как Ландыш 

зовет Пчелу.  
Опустилась Пчела на цветок, взяла нектар. 

 — Благодарю тебя, Ландыш, — сказала Пчела.  

Цветок молчал. Он не умел говорить. Он только смутился, опустил го-

ловку. Пчела поняла: это Ландыш отвечает на её благодарность. 

 Понесла Пчела нектар детям.  

После прочтения учитель предлагает детям алгоритм действий.       
 

Алгоритм действий 
Индивидуальный труд.  
1. Прочитай первый абзац. Выдели ключевые слова, замени их условными 

знаками. Ответь на вопрос «Почему не нужно изображать отдельным знаком 
Ландыш?».  

2. Прочитай ещё раз первый абзац и нарисуй схематично ситуацию, о ко-
торой говорится в первом абзаце. Отметь на схеме два отдельных места: где 
живет Пчела, где растут ландыши. Обозначь условным знаком полет Пчелы.  

3. Прочитай второй абзац. Ответь на вопросы:  

• Что сделала Пчела?  

• Почему Ландыш не ответил Пчеле?  
4. Прочитай ещё раз второй абзац. Добавь в схему то, о чём говорится во 

втором абзаце. Покажи схематично взаимоотношения между Пчелой и Ланды-
шем.  

5. Прочитай третий абзац. Замени условным знаком нектар. Ответь на во-
просы: 

• Что сделала Пчела? 

• Кого называет автор текста детьми?  
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6. Прочитай ещё раз третий абзац. Обозначь схематично обратный полёт 
Пчелы.  

Труд в паре. 
7. Найди напарника, рассмотри его схему. Выясни, почему именно такими 

условными обозначениями напарник показал объекты и персонажей.  
8. Расскажите друг другу по очереди содержание текста.  
На следующем этапе занятия учащиеся пишут изложение.  
По окончании труда проводится коллективное размышление по вопросам:  

• Что помогло понять текст?  

• Какие действия производились, чтобы получилась схема?  

• Какие правила конструирования схемы использовались?  
 

*   *   * 
Очень часто на одном учебном занятии происходит и демонстрация об-

разца способа построения схем, и закрепление способов деятельности на ос-
нове алгоритмов действий.  

Рассмотрим это на примере фрагмента учебного занятия по предмету 
«История» 7 класс. Тема — «Народ и государство в годы Петровских реформ».  

Учитель в ходе представления материала раскрывает основные аспекты 
схематизации и демонстрирует образец конструирования схемы. 
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Вторым этапом на занятии является индивидуальный труд участников. 

Для того, чтобы школьники самостоятельно потренировались в создании схем, 
педагог предлагает прочитать и засхематизировать текст параграфа «Восста-
ние под руководством К. А. Булавина», пользуясь при этом алгоритмом по-
строения схемы и лекцией учителя, в содержании которой были отражены ос-
новные условные обозначения событий. 
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Алгоритм действий учащихся 
1. Прочитай текст.  
2. Выдели в тексте причины восстания. Зафиксируй причины, используя 

условные знаки.  
3. Кто стоял во главе государства в начале XVIII века? Каким условным 

знаком обозначается на схеме человек? Зафиксируй на схеме условное обо-
значение человека с отличительным обозначением царя.  

4. Покажи на схеме, что причины, приведшие к восстанию, шли от царя. 
Вспомни, какой условный знак используется для того, чтобы показать связь?  

5. Найди в тексте, кто был в составе восставших. Изобрази это на схеме. 
Каким условным обозначением можно показать, что люди объединены одной 
целью и перед ними стоит одна задача?  

6. Можно ли выделить в группе восставших предводителя? Какой услов-
ный знак ты будешь использовать, чтобы выделить его на схеме среди всех 
повстанцев?  

7. Каким условным обозначением ты покажешь, что причины восстания и 
перечисленные люди, входившие в состав повстанцев, связаны друг с другом? 
Причины подействовали на повстанцев или повстанцы на причины? Укажи это 
на схеме.  

8. Какой город был взят восставшими? Каким условным обозначением ты 
воспользуешься для того, чтобы показать, что повстанцы пришли в город?  

9. Какими условными обозначениями ты воспользуешься, чтобы показать, 
что повстанцы поделились на группы? Обрати внимание, что в одной из них 
был Булавин.  

10. Куда направилась группа под предводительством Булавина? Каким ус-
ловным обозначением ты покажешь действие группы?  

11. После того как Булавин потерпел поражение под Азовом, он вернулся 
в Черкасск. Каким условным обозначением ты покажешь это действие группы? 

12. Можно ли сказать, что стрелка, которая обозначает действие отряда 
Булавина от Черкасска к Азову, — взаимообратная?  

13. Куда направилась вторая группа? Каким условным обозначением ты 
покажешь действие группы? 

14. Куда направилась третья группа? Каким условным обозначением ты 
покажешь действие группы? 

15. К кому обратился Петр I, когда узнал о восстании? 
16. Каким условным обозначением ты изобразишь царское войско? Обрати 

внимание, что условные знаки, обозначающие воинов, должны отличаться от 
повстанцев, Петра I и Булавина.  

17. Каким условным обозначением ты изобразишь движение царского вой-
ска?  

18. Считаешь ли свою схему достаточной или её нужно дополнить? 
19. Можно ли по этой схеме раскрыть основные моменты восстания?  
Данный труд позволяет учащимся постепенно, отвечая на вопрос за во-

просом, используя условные символы, сконструировать схему и понять исто-
рический текст.  
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8. САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦЕВ 

На первом этапе участники осваивают навыки индивидуального самообра-
зования, на втором происходит освоение навыков самообразования тандемно-
го и политандемного принципа деятельности попарно или группами соответст-
венно. На третьем этапе участники осваивают коллективное самообразование 
в сопряжённом и/или соборном интеллекте. Каждый из этапов заканчивается 
самоанализом.  
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8.1 Общие рекомендации (не правила или догмы). 

Прочитайте ДОТУ и Диалектику сначала полностью. Читая, помечайте 
важные для вас места, которые вы считаете нужным повторно разобрать или 
схематизировать.  

Не зацикливайтесь в проработке только ДОТУ или сначала ДОТУ.  
Если взялись за ДОТУ - используйте таблицы как способ структурирования 

данных - это помогает развивать матричное мышление в дальнейшем. 
Сократите до минимума посещение новостных лент и просмотр видеома-

териалов, поскольку это создаёт отвлекающий манёвр для самообразования с 
перегрузкой психики. 

Используйте планирование в самообразовании. Выявляйте процессы-
паразиты и отказывайтесь от участия в них. 

Не нужно создавать образы на весь текст подряд (целиком), выделяйте 
главное, соединяйте схемы-образы в целостную картину. 

 

8.2 Рекомендации к чтению. 

Чтение — постоянно развивающийся и самосовершенствующийся процесс 
умственной деятельности. 80% информации, усваиваемой в течении жизни, 
человек приобретает путём чтения. 

 
Польза от чтения книг: 

1. Развивает мышление; 
2. Увеличивает словарный запас; 
3. Повышает грамотность; 
4. Развивает способности к творчеству; 
5. Улучшает мыслительную способность. При чтении мы обычно пред-

ставляем много деталей: персонажей, их одежду, окружающие предметы. Так-
же необходимо помнить множество вещей, которые нужны для понимания 
произведения. Именно поэтому чтение тренирует память и логику; 

6. Улучшает концентрацию внимания. При чтении необходимо концентри-
роваться, не отвлекаясь на посторонние предметы. Этот навык очень полезен 
при любой другой деятельности. Также чтение книг развивает объективность и 
способность принимать взвешенные решения. 

 
Выписки 

Выписка — основа труда, первый этап в освоении литературных источни-
ков, это самостоятельный вид записи, зачастую они носят отрывочный, не сис-
тематический характер. 

1. Записи должны быть убористыми, компактными, т.е. на странице нужно 
размещать как можно больше текста. Улучшая ёмкость и обозреваемость, глаз 
сразу «схватит» больше строк и текста. 

2. Записи полезно расчленять разными средствами. Рациональная неод-
нородность записей — важное их достоинство. 

3. Интервалы межу строками надо выдерживать достаточными для вписы-
вания нового (порой исправляя ошибки, перечёркивая неверное и надписывая 
сверху правильное). 
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4. Текст рекомендуется записывать чернилами или шариковой ручкой. Ка-
рандашами пользуются обычно для отметок или выделения важного. 

5. Записи полезно датировать. 
 

План 
План — это совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков 

(«скелет произведения»). Примером плана книги является её оглавление. 
План, как форма записи подробнее передаёт содержание частей текста, чем 
оглавление книги и необходим для организации умственного труда, для разви-
тия навыка четкого формулирования и умения вести другие виды записей. 
План прочитанной книги  позволяет проанализировать текст и позволяет уви-
деть степень его усвоения.  

План – это самая короткая запись. Благодаря этому, его легко переде-
лывать, совершенствуя по форме и содержанию.  

План нагляден и обозрим. Запись в виде в легкой и обозримой форме 
даёт последовательное изложения материала.  

План обобщает содержание. Хорошо составленный план раскрывает  
содержание произведения. В этой записи есть уже элементы обобщения, кото-
рые могут быть далее развиты в тезисах, конспектах, рефератах. План позво-
лят восстановить в памяти прочитанное. План помогает легче уяснить содер-
жание, способствует ускоренной проработке материала. План, составляемый к 
крупным произведениям, позволяет без большой потери времени воспроизве-
сти в памяти прочитанное, напоминая самое существенное.  

План помогает составлению записей. Руководствуясь пунктами плана и 
обратившись к подлиннику, можно составить и другие записи — конспекты, те-
зисы. План помогает сосредоточиться при рассеянном внимании и умственном 
утомлении, его можно рекомендовать как стимулирующий внимание фактор. 

 
Тезисы 

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличии от 
выписок, могущих содержать только иллюстративный или фактический мате-
риал, тезисы должны всегда иметь доказательства рассуждением. Тезис в за-
писи — это то, что доказывает или опровергает автор и то, в чём он стремится 
убедить читателя (вывод, к которому он его подводит). 

1. Тезисы позволяют обобщить материал, дать его суть в кратких форму-
лировках, раскрывающих всё произведение. 

2. Процесс тематического тезирования позволяет глубоко разобраться в 
вопросе, всесторонне продумать его, объяв с помощью тезисов содержание 
нескольких книг и статей. 

3. Тезисы необходимы для критического анализа книги, статьи или докла-
да. Суть вопроса ими акцентируется, заостряется.  

Схематически-плановые конспекты отражают логическую структуру и 
взаимосвязь отдельных положений, причём во имя логической смысловой 
стройности в записи может быть изменена последовательность изложения 
оригинала. Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы и 
часть его текста может быть снабжена планом. Свободный конспект требует 
умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные положения, 
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для чего необходимо глубокое осмысление материала, большой и активный 
запас слов. Само составление этого вида конспекта прекрасно развивает выше 
указанные качества. Можно сказать, что свободный конспект способствует 
лучшему усвоению материала, не привязывая читателя к авторским формули-
ровкам. Читатель может демонстрировать умение активно использовать все 
типы записей: тезисы, планы, выписки. Забота одна — понять, осмыслить, за-
писать чётко и логично. 

 
Порядок в записях — это порядок в голове. 

В тексте важное место занимает система всевозможных выделений, под-
заголовков, система сокращений и некоторая символика. 

 
Использование символики 

Сокращайте и обводите в круги и прочие математические значки сокраще-
ния и аббревиатуры, кладите символы набок или переворачивайте. Опреде-
ляйте на странице место для символов и их значений. 

Одним из способов, надолго закрепляющим значение символических по-
меток, являются вкладные листки или, если пометок мало, один лист к боль-
шому разделу или ко всей тетради в целом, например заглавный. На них чита-
тель поясняет принятые им условные обозначения. 

Для уточнения адреса своих замечаний пользуются значками, символизи-
рующими, как при труде с книгой, начало и конец отрывка текста. С этой же 
целью подчёркивают текст и стрелкой адресуют написанное на полях замеча-
ние к выделенной таким путём части. 

Поля — это ценный и необходимый трудовой элемент тетради с записью. 
Назначение полей, а следовательно, и их ширина могут быть различными. По-
ля оставляют не только сбоку, но и снизу и сверху страницы. Верхние и нижние 
поля придают записи опрятный вид, лучше сохраняют запись. Поля внизу 
страниц используются для подстрочных примечаний. Верхние поля дают воз-
можность со временем дополнить страницу указателем её содержания. 
Боковые поля рационально делать по принципу «справа или слева от текста». 
Глаз и рука привыкают к определённому положению плана и других заметок, 
помещаемых на полях, и это облегчает труд. 

Поля удобно отделять от текста цветной чертой, например, красной. Ино-
гда их вовсе отчёркивают, если читатель выносит на поля части строчек или 
даже абзацы основного текста, желая этим выделить их. 

Всё существенное в записи, а также взаимосвязь положений и частей как 
внутри записи, так и между нею и книгой — всё это надо выделять всеми воз-
можными средствами. Отсутствие выделений и разграничений в тексте ведёт к 
затруднению обозреваемости записи, а при её чтении — к замедлению улав-
ливанию логических связей. Выделения и разграничения можно и нужно де-
лать на всех этапах труда с записью. В результате нового прочтения источника 
нередко изменяется и структура прежней записи: приёмы выделений и разгра-
ничений текста, кроме заголовков, подзаголовков и пунктов плана. Это — аб-
зацные отступы, пробельные строки между отрывками текста; это — подчёрки-
вания и отчёркивания, ключевые слова, вехи, рамки. Абзацные отступы сигна-
лизируют о переходе к новой микротеме. Пробельные строки, подобные тем, 
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что отбивают заголовки в книгах, формулы от основного текста, расчленяя его, 
повышают удобочитаемость и организуют страницу записи. 

Номера. Тезисы, формулы полезно нумеровать. Иногда делают сквозную 
нумерацию, продолжая её в ряде тетрадок. Сквозная нумерация облегчает 
ссылки, избавляет от возможных недоразумений. Номера, как и пункты плана, 
в отдельных случаях выносят на поля. 

Подчёркивания и отчёркивания. Первые употребляются в тексте, вто-
рые — на полях сбоку текста (вертикальной чертой, фигурной скобкой и т. п.). 
правильно подчеркнуть — значит найти в тексте главное, полезное. Умение 
подчёркивать не приходит само без длительной тренировки. Подчёркивают 
лишь то, что действительно требует выделения. Иначе может получиться так, 
что подчёркнутым окажется весь текст, все его строки.  

Ключевые слова. Это слова, которые выносят на поля или подчёркивают 
цветом, отличным от цвета чернил, которыми написан основной текст, привле-
кая этим к ним внимание. Подчёркнутые таким образом ключевые слова будут 
отличаться от «рядовых» подчёркнутых слов. Иногда при записывании ключе-
вые слова выносят в начало предложения.  

Вехи. Полезно кроме абзацного членения текста и отчёркивания расстав-
лять на полях горизонтальные чёрточки — вехи, разделяющие части текста по 
смыслу. Чтобы избежать неопределённостей, им необходимо давать направ-
ления. Вехи в самом тексте обозначаются значками. 

Рамки. В рамки обычно заключают символические выражения, формулы, 
зависимости, законы, правила. 

 
Многоцветье пометок 

Используя цветные карандаши можно, к примеру, отделять главное от за-
висимого или второстепенного. В пределах одной записи, скажем, конспекта, 
цветным выделениям иногда придают временное условное значения. Назна-
чение цветных выделений полезно оговорить на заглавном листе записи, что-
бы со временем они не потеряли своего первоначального смысла. Как посту-
пал Горький: «Красным сплошь вычеркиваю слова, на мой взгляд, - лишние, 
подчёркиваю — неудачные..., фразы, подчёркнутые синим, следовало бы уб-
рать...». В большинстве случаев, в процессе первой записи все выделения 
лучше делать теми же чернилами, которыми пишется текст записи. Выделения 
цветом — это последующий этап проработки записи. Тогда цветные выделе-
ния сразу укажут, что сделаны они под влиянием вашей записи, а не оригина-
ла. Иногда это существенно, так как, трудясь непосредственно над записью 
без привлечения оригинала, вы можете так сильно оторваться от источника, 
что станете утверждать, основываясь на собственных формулировках, (неуме-
ло внесенных когда-то в запись) о чём и речи не было у автора, но при этом 
упорно будете ссылаться на него. Очевидно, что все перечисленные способы 
расчленения текста могут применяться совместно (комбинировано). Любое из 
выделений в каждом отдельном случае можно усилить другим выделением. 
Например, заголовок написать прописными буквами и подчеркнуть, формулы 
заключить в цветные рамки и пронумеровать. Но использовать любые выде-
ления, особенно цветные, надо разумно, не превращая записи в пёстрые кар-
тинки. Рамки, краски, стрелки не должны отвлекать внимания, рябить в глазах. 
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Техника безопасности 
Никогда не читайте лёжа, чтение лёжа снижает остроту зрения!  
С давних времён считается, что лучше читать стоя. Расстояние от текста 

до глаз должно быть 30-35 см. Нельзя читать непрерывно более 30 минут. 
Нужно обязательно размяться, а потом продолжить чтение. Читать во время 
поездки в транспорте вредно. Раз в год посещайте врача и проверяйте зрение. 
Каждый день делайте гимнастику для глаз и в перерывах между чтением.  

При чтении книгу целесообразно помещать в такое положение, чтобы 
плоскости страниц были перпендикулярны оси зрения читателя: читать так 
становится удобнее, меньше утомляется зрение и мышцы тела, сохраняется 
хорошая осанка и появляется возможность освободить руки, если не держать 
ими книгу, а страницы закрепить держателем. 

 
Гимнастика для глаз 

Выполнять следует каждый день в течении 10 минут. 
1. Плотно закрыть глаза и широко открыть глаза. Повторить 5-6 раз с ин-

тервалом 30 секунд. 
2. Выполнять сидя: посмотреть вверх, вниз, вправо, влево (не поворачивая 

головы). 
3. Из положения сидя: вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, вле-

во и в обратную сторону. 
Упражнение 2 и 3 делайте не только с открытыми, но и с закрытыми гла-

зами, повторяя каждое с интервалом 1-2 минуты. 
4. Из положения сидя: быстро моргать в течение 1-2 минут. Упражнение 

улучшает кровообращение. 
5. Выполнять стоя: посмотреть прямо перед собою 2-3 секунды, затем по-

ставить палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик 
пальца и смотреть на него 3-5 секунд. 

Опустить руку. Повторить 10-12 раз. Снимает утомление глаза и облегчает 
зрительный труд на близком расстоянии. Кто пользуется очками, выполняйте 
упражнения, не снимая их. 

 
Уважаемый читатель 

Перед чтением книгу лучше завернуть в обложку — это сбережёт её. Не 
бросайте на солнце и под солнечным светом не оставляйте. Перед чтением 
книги помойте руки. 

 

8.3 Контроль и учёт самообразования 

Важным аспектом в успешном самообразовании является планирование 
как элемент динамического программирования вашей будущей деятельности. 
Планирование процесса самообразования подразумевает формирование спи-
ска, в котором будут отображены: объём необходимого труда, сроки его вы-
полнения по плану и фактически, метод освоения материала, прочие данные 
которые считаете нужными. План по факту свершения фиксирует проделанную 
работу и позволяет анализировать деятельность в целом. На базе анализа  
можно сделать оценку процесса самообразования и сделать выводы по его 
корректировке, усовершенствовании. 



60 

Приведённая таблица есть пример планирования и учёта процесса само-
образования. 

 

№ 
п/п 

Базовые схемы-образы Как осваивать 
Часы на 

проработку Всего: 

1 Жизнь сам тандем соборн.         

2 Богоначальное мировоззрение сам тандем соборн.         

3 Нравственность (образ Божий) сам тандем соборн.         

4 Различение сам тандем           

5 Эгоизм, годыня, атеизм сам тандем соборн.         

6 
Имитационо-провокационная деятельность 
(ИПД) сам тандем соборн.         

7 Четырёх-единство сам тандем соборн.         

8 Замкнутая система сам тандем           

9 Управление сам тандем соборн.         

10 Триединство сам тандем соборн.         

11 Тандемный принцип деятельности (ТПД) сам тандем соборн.         

12 Любовь сам тандем соборн.         

13 Самообразование сам   соборн.         

14 Типы Строя Психики (ТСП) сам             

15 Корпоративность сам   соборн.         

16 Интуиция сам   соборн.         

17 Внимание сам тандем соборн.         

18 Интеллект (сопряжённый, соборный) сам тандем соборн.         

19 Теория суперсистем сам   соборн.         

20 Управление ИНВОУ сам тандем соборн.         

21 Вагинократия сам тандем соборн.         

22 Воля сам   соборн.         

23 Смысл жизни сам   соборн.         

24 Три закона марксизма сам тандем           

25 Категории ДОТУ сам тандем           

26 Нормальная алгоритмика психики личности сам   соборн.         

27 Лжеразличение сам тандем соборн.         

28 Информационная безопасность сам             

29 Сознание сам   соборн.         

30 БУП(Безсознательные уровни психики) сам   соборн.         

31 ЛОЖЬ сам тандем           

32 Правда сам   соборн.         

33 Язык сам тандем соборн.         

34 Образ ДОТУ сам   соборн.         

35 Образ Диалектики (отличие от логики) сам   соборн.         

36 Нормальная алгоритмика психики сам тандем соборн.         

37 Образ психики сам   соборн.         

 
В зависимости от носителя информации (тетрадь или компьютер), на ко-

тором вы будете вести учёт процесса самообразования, зависят необходимые 
для этого материалы: листы бумаги, цветные карандаши, точило, блокнот, тет-
радь, компьютер и программа Excel . Для работы с книгой нужны цветные сти-
керы, закладки для записей, тетрадь или блокнот для выписок, простой каран-
даш и ручки. 

После завершения процесса самообразования подводим итоги проделан-
ного труда: сумма дней, часов, количество прочитанных страниц, созданных 
образов, прочее. 
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Контрольные параметры СО в течении года и более 

Процессы 
Параметры 
измерения 

Кол-
во 

Кач-
ествен-
ные 

показа-
тели 

Описа-
ние, 
назва-
ние 

Период 
обуче-
ния. 

Кто 
помо-
гал, 

контак-
ты 

Тандем 
или 
поли-
тандем, 
с кем 

Прочитано страницы             

Просмотрено видео часов             

Создано схем схемы             

Визуализировано рисунки             

Создано/выявлено ПФУ 
оформлено 
шт             

Создано моделей на базе ПФУ 
оформлено 
шт             

Реализовано ПФУ пример             

Ликвидировано структур пример             

Усовершенствовано структур пример             

Написано аналитических ста-
тей статьи             

Создано брошюр брошюры             

Создано методических посо-
бий пособия             

Освоено новых навыков и ка-
ких 

навыки и 
способности             

Cоздано видео, аудио 
аудио/видео 
продукты             

Создано ПСИ игры             

Проведено мероприятий по 
теме обучения мероприятия             

Прочитано лекций лекции             

Проведено тренингов тренинги             

Выявлено стереотипов-помех 

стереотипы 
(образы, 
лексика)             

Раскрыто ложных понятий в 
психике 

примеры 
слов с об-
разами             

Проведено вебинаров вебинары             

Сделано добрых дел коллек-
тивных ДД             

Выстроено систем образов в 
психике 

картинки с 
системой             

Освоено дополнительных ме-
тодик 

примеры 
практические             

Построено НЭО (нравственно-
этической однородности) групп  

пример 
практический             

Выявлено атеистических алго-
ритмик               

Творческие продукты               
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9. АЛГОРИТМЫ В НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Нравственность в алгоритмике психики9 

Алгоритм как описание представляет собой совокупность, во-первых, 
информации, описывающей характер преобразования входного потока ин-
формации в каждом блоке алгоритма, и во-вторых, мер (мерил), управляю-
щих передачей потоков преобразуемой в алгоритме информации от каждого 
блока к другим.  

Внешне формально алгоритмы и их фрагменты могут быть отнесены к од-
ному из следующих типов или же представлять собой их упорядоченную ком-
бинацию: 

• линейные — в них информация передаётся последовательно по цепочке 
от блока к блоку; 

• циклические — в них несколько блоков образуют кольцо, по которому пе-
редаётся информация в процессе преобразований; 

• разветвляющиеся — в них передача информации от одного блока к по-
следующему не определена однозначно структурой алгоритма, но обусловле-
на результатами обработки информации на этапах, предшествующих точке 
разветвления; 

• «распараллеливающиеся» — в них информация от одного блока переда-
ётся сразу нескольким блокам-преемникам процесса. 

                                                      

9
 Этот подраздел представляет собой переработанные фрагменты работы ВП СССР 

“Свет мой, зеркальце, скажи…» 
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