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розливі G фізіологічна неготовність більшості школярів до сприйняття проG
грами навчання і виконання громадянських обов’язків, величезні витрати
на лікування і реабілітацію як дорослих, так і дітей, повсюдне розповсюдG
ження шкідливих звичок, зростання дитячої і підліткової агресивності.

На сьогодні постає проблема підготовки вчителів до професійної діяльG
ності, яка не порушує, а підтримує здоров’я дитини, вчителів, здатних
здійснювати професійноGпедагогічну діяльність крізь призму норм здоров’G
язбереження і забезпечувати оздоровче виховання учнів, розробляти і впроG
ваджувати здоров’язберігаючі технології.

Розроблено зміст модулів за вибором ВНЗ з підготовки майбутніх учиG
телів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності.
Метою навчального модуля „Сучасні технології з рухової активності,
фітнесу та здоров’язбереження” є ознайомлення і вивчення студентами
Інституту фізичної культури та реабілітації основ рухової активності, останніх
досягнень у галузі оздоровчого фітнесу. Метою модуля – «Вертебро&оздо&
ровчі методи в реабілітації опорно&рухового апарату» є ознайомлення з
профілакторам Євмінова та навчання методики при різноманітних захвоG
рюваннях опорноGрухового апарату. Метою спецкурсу G „Інноваційні тех&
нології зі здоров’язбереження школярів” є ознайомлення і вивчення інноG
ваційних методів зі здоров’язбереження і оздоровлення школярів.
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CТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДА ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В
ИССЛЕДОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

УДК: 158.1+001.42+152.14
Чебыкин А.Я., Ясинская А.В.

В работе рассматривается история становления метода
визуального наблюдения; выделяются и описываются три эта&
па становления метода: донаучный, научный и современный; ана&
лизируются подходы, применяющие визуальное наблюдение в
исследовании выразительных движений.

Ключевые слова: визуальное наблюдение, невербальное пове&
дение, выразительные движения.

У роботі розглядається історія становлення методу візуаль&
ного спостереження; виділяється і описується три етапи ста&
новлення методу: донауковий, науковий і сучасний; аналізуються
підходи, що застосовують візуальне спостереження в дослід&
женні виразних рухів.

Ключові слова: візуальне спостереження, невербальна пове&
дінка, виразні рухи.

In work the history of formation a method of visual supervision is
considered; it is allocated and described three stages of formation of a
method: until scientific, scientific and modern; the approaches applying
visual supervision in research of expressive movements are analyzed.

Keywords: visual supervision, unverbal behavior, expressive
motions.

В последнее время в психологической диагностике актуальными станоG
вятся вопросы о применении экспрессGметодов для оценки различных осоG
бенностей личности. Анализ работы практических психологов [1, 6, 7, 10 и
др.] в различных учреждениях показывает, что применение в психодиагноG
стических целях таких методов как анкетирования, беседы, тестов, личносG
тных опросников нередко затруднено в силу многих обстоятельств: отказа от
процедуры тестирования, не очень высокой достоверности результатов, свяG
занной с сознательным контролем своих ответов человека, долгой процедуG
рой обследования. В связи с этим специалисты ищут методы, которые позвоG
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ляли бы избежать указанных проблем.  При этом многие из них прямо или
косвенно обращаются к использованию метода визуального наблюдения,
основанного на непосредственном восприятии и слежении за выразительныG
ми движениями человека. По мнению А.Я. Чебыкина, такое наблюдение моG
жет выступать методом визуальной диагностики (зрительное изучение конкG
ретного субъекта/Gов/ с целью обнаружения и оценки тех или иных его /их/
качеств, свойств и др. видимых признаков), где «визуальность» приобретает
значение определенной стратегии наблюдения [12, с. 59].

Известно, что специфичность «визуального» отражается в том, что восприG
ятию и оценке подвергаются наблюдаемые внешние особенности человека (миG
мика, позы, жесты, походка и др.) в их динамике, т.е. в реальных или экспеG
риментальноGмоделируемых условиях изменения. Все это позволяет, более
точно опираясь на все этапы визуального слежения, оценить изменяемые осоG
бенности внешних данных и дать им соответствующую характеристику.

По мнению исследователей [5, 6, 10, 11, 12 и др.], проблема использоG
вания метода визуального наблюдения за внешними признаками человека в
современной литературе описана фрагментарно и находится на этапе теореG
тикоGметодологического осмысления. Это связано с неоднозначными подхоG
дами разных авторов к интерпретации его результатов. Одни авторы [5, 7, 8
и др.] обращают внимание на высокую субъективность при оценке тех или
иных внешних характеристик или признаков личности. Другие специалисты
[1, 2, 6 и др.] достаточно категорично подтверждают высокую достоверность
получаемых результатов на основе анализа внешних изменений в динамике
тех или иных внешних действий. В этом аспекте не менее актуальным являG
ется вопрос об исторических предпосылках возникновения метода визуальG
ного наблюдения.

Известно, что овладение методом визуального наблюдения невозможно
без усвоения знаний, полученных в результате многовековых исследований
ученых в области психологии, медицины, антропологии и др. отраслях знаG
ний. Основные концепции визуальной оценки внешних признаков субъекта
можно объединить в три группы, в зависимости от времени возникновения и
их научноGфилософского содержания [1, 2, 7, 9, 13].

Первая группа учений охватывает период от античности до первой трети
XIX в. Начало становления визуального наблюдения в большей степени свяG
зано с таким направлением знаний как физиогномика. Известно, что физиG
огномикой интересовались уже в начальные периоды истории человечества,
более того, в течение длительного времени наблюдение было единственным
источником получения информации о различных характеристиках человеG
ка. Физиогномика разрабатывала систему соответствия между чертами лица
человека и основными свойствами его характера, способностями и талантаG
ми [1].

 Термин «физиогномика» (от греч. слов: природа, характер; и мысль,
познавательная способность; отсюда «физиогномия» G искусство распознаG
вать характер и склонности по внешним признакам. Самые распознавательG
ные признаки назывались physiognomonica. По сокращению от «физиогноG
моника» получилось «физиогномика», G констатирует И.А. Сикорский [9, с.
517].

Первый дошедший до наших дней физиогномический трактат приписыG
вался Аристотелю. Он одним из первых указал на то, что аффект сопровожG
дается телесными изменениями, и применял физиогномику к распознаваG
нию душевного состояния людей и свойств животных. Гиппократ использоG
вал физиогномику в целях врачебной диагностики. У обоих авторов, физиG
огномика была приемом для распознавания душевных качеств по внешним
признакам [9, с. 518].  До сих пор в медицине пользуются понятием «маска
Гиппократа» (запавшие глаза, заостренный нос, синеватоGбледная кожа,
покрытая каплями холодного пота) – это характерное выражение больного
при перитоните (воспаление брюшной полости при повреждении внутренG
них органов или как осложнение аппендицита), важный симптом данного
заболевания [4].

Среди античных представителей данного учения следует отметить ПифаG
гора, Сократа, Полемона, Адамантия, Галена, Цельса, Плиния младшего.
Известно, что Пифагор принимал или напротив, отказывал в приеме к себе
учеников только после того, как тщательно осматривал их в буквальном смысG
ле с головы до ног [2].

Существенный вклад в развитие  физиогномики внесло в XYIII в. учение
Иоганна Г. Лафатера. Автор изложил результаты своих наблюдений в обG
ширной энциклопедии, состоящей из 500G600 таблиц, которую назвал «БибG
лией физиономики» (1772) [3]. Заслуга ученого в том, что он собрал богаG
тейший фактический материал, изучая психологические особенности челоG
века на основании сопоставления формы профиля лица и внутреннего склаG
да человека. Однако в его исследовании отсутствовали рациональные методы
и идеи автора не выдержали научной критики. Г. Лафатером надолго преG
рывается ряд физиогномических исследований, физиогномика была почти
всеми оставлена в первой половине XIX в. По мнению И. Сикорского, это
произошло по трем причинам:

• незнание антропологии лишало возможности правильно оценивать
многие физиогномические признаки;

• незнание анатомических основ мимики вносило неясность во многие
толкования;

• психология была крайне недостаточно разработана [9, с. 519].
Вторая группа исследований охватывает период с XIX по начало XX вв. и

начинается с появления первого научного обоснования в знаменитом тракG
тате Дюшена о «Механизме человеческой физиогномии» (1876). На основаG
нии проведенных исследований автор пришел к выводу о возможности изуG
чения законов, управляющих выражением человеческого лица [2]. АнатоG
моGфизиологический характер исследований в этот период сыграли опредеG
ленную роль и в формировании теории Ч. Ломброзо о врожденном преступG
ном типе. Автору удалось создать классификацию лицевых черт преступниG
ков. Признаки для классификации Ч. Ломброзо выявил, анализируя внеG
шние особенности 3839 человек, совершивших преступления, и 383 черепа
казненных преступников [4, c. 19].

Бюлер выделяет на протяжении этого периода наиболее важные даты и
определяет авторов ведущих идей в области психологии выразительных двиG
жений: начало XIX в. – И. Энгель и Ч. Белл; середина XIX в. – Пидерит,
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Дюшен, Грациоле, Ч. Дарвин; конец XIX в. – Спенсер и Вундт. Так, Ч. Белл
объяснял мимические движения как следствие сокращения определенных
мышц лица; в трактатах Пидерита раскрываются физиологические аспекты
выразительных движений. В работах Ч. Дарвина, Г. Спенсера, И.М. СечеG
нова, П. Мантегацци, Н. Вагнера, В. Вундта исследуются механизмы внешG
него выражения внутренних состояний личности с позиций физиологии, биоG
логии, психологии и медицины [13].

Наряду с этими естественнонаучно ориентированными работами стоят
медицинские труды Эксироля и Баумгартнера, в которых постулируется неG
обходимость анализа выразительных движений не только в норме, но и при
патологии на основе изучения физиологии [7].

В начале XX в. Клод Сиго и Луи Корман [4] разрабатывают новый метод
изучения лица – морфопсихологию. В его основе лежат знания биологии и
непосредственные наблюдения. В современной морфопсихологии врачи и
психологи детально изучают темперамент, принимая во внимание все факG
торы, которые могут повлиять на поведение и характер. Тщательно аналиG
зируется история семьи, климат, окружающая среда, питание и образоваG
ние.

Благодаря фундаментальному труду Ч. Дарвина «Выражение эмоций у
животных и  человека» стало возможным применение нового метода изучеG
ния мимики человека и открытия широкого поля для сравнений путем исG
следования простейших форм мимики у животных, наиболее сходных с чеG
ловеком. Данная работа послужила не только завершением всего предшеG
ствующего периода, но и началом изучения природы выразительных движеG
ний в рамках новой отрасли науки – сравнительной биологии [9]. Таким
образом, именно в этот период происходит размежевание естественнонаучG
ного и мистического подходов к проблеме выразительности, экспрессии.

Третий период становления науки о внешних признаках представляют
современные направления с начала середины XX в. и по сегодняшнее время,
раскрывающие некоторые аспекты визуальной психодиагностики личности.
Наиболее известными в этой области исследований за рубежом являются
эксперименты Брунсвика, Вернона, Оллпорта, Райтера, проводивших опыG
ты при помощи схематических рисунков лица, посвященые рассмотрению
механизмов приписывания познаваемой личности определенных качеств
[13].

В семидесятых годах прошлого столетия в исследовании Р.Бердвислла
было установлено, что 60 G 80 % коммуникации осуществляется  за счет неG
вербальных средств выражения, и только 20G40% информации передается с
помощью вербальных. Из этих 60 – 80% значительная часть (более 50%)
информации, по мнению Д.Ниренберга и Г.Калеро, принадлежит жестам и
мимике [1].

Изучение внешнего облика человека в отечественной психологии формиG
ровалось в рамках социальной перцепции, и было начато работами 60G70Gх
годов А.А.Бодалева, В.Н.Панферова и их последователями (Е.Ф. Бажин,
Я.Вальсинер, А.Г. Гусева, А.М. Зимичев и др.) [3]. В ходе исследований по
социальной перцепции рассматриваются факторы, влияющие на процесс
восприятия человека человеком и формирование понятия о другом человеке

как личности, выявляются типичные ошибки, которые человек допускает,
оценивая окружающих его людей. В конце 80Gгодов в рамках социальноG
психологического подхода сформировалась новая область: психология неверG
бального поведения (В.А. Лабунская), где в центре внимания оказывалась
проблема социальноGпсихологической интерпретации связи невербального
поведения и социальноGпсихологических характеристик личности и группы.
В 90Gе годы в отечественной психологии можно отметить рост числа научных
публикаций, посвященных разным аспектам невербального общения (М.С.
Андрианов, А.Г. Асмолов, Е.И. Фейгенберг, А.К. Болотова, Е.В. Кузнецова,
В.А.Лабунская и др.).  Исследуются общие проблемы невербального общеG
ния, этнопсихологические и этнопедагогические аспекты невербальных
средств общения, вопросы декодирования полученной невербальной инфорG
мации и другие аспекты невербальной коммуникации. Исследования в облаG
сти прикладной психологии посвящены таким компонентам невербального
общения как позы, мимика, жесты, взгляд, дыхание и т. д. [1].

Прослеживая основные направления развития визуального наблюдения
на каждом историческом этапе, выявляя специфику каждого из них, следуG
ет отметить общую цель метода независимо от временных рамок – установG
ление закономерностей проявления внутреннего через внешнее.

Анализ вышеизложенной и другой литературы показывает, что изучение
выразительных движений человека формировалось в русле различных наG
правлений и связано с поиском внешних показателей личности. В рамках
психологии выразительных движений как индикации эмоциональных состоG
яний (Ч. Дарвин, И.М. Сеченов, С. Л. Рубинштейн,  В.А. Барабанщиков и
др.), конституциональной психологии (Э. Кречмер, У. Шелдон, Н. Н. ОбоG
зов, В.И. Куликов и др.), типологических подходах к личности и характеру
человека (3. Фрейд, А.Лоуэн, П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард и др.), «психоG
логии проявления» как индикаторов внутренних (душевных) движений (К.
Карус, Л. Клагес, Т.Пидерит, И. В. Сикорский  и др.), психоаналитическоG
го подхода (В.Биркенбил, Г. Калеро, Д. Ньюренберг, и др.), социальноGперG
цептивного подхода (А.А.Бодалева, В.Н.Панферова и др.), психологии неG
вербального поведения (В.А.Лабунская, А.Г. Асмолов, Е.И. Фейгенберг и
др.).

На основе проведенного анализа можно сделать предварительные выводы:
1. Метод визуального наблюдения был и остается одним из основных в

психологической практике, преимущество которого заключается в его возG
можности фиксировать определенные показатели человека по внешним данG
ным в различных условиях деятельности, не мешая ее реализовать.

2. В истории становления метода условно можно выделить три этапа:
донаучный, научный и современный.

· Первая группа учений носит описательный характер, для которой свойG
ственен мистический подход в объяснении закономерностей внешнего проG
явления внутреннего мира человека.

· Авторы второй группы основываются на научных достижениях в меG
дицине, психологии, антропологии, физиологии. Разрабатывается проблеG
ма выразительных движений, осмысливается богатейший фактический маG
териал.
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явления внутреннего мира человека.

· Авторы второй группы основываются на научных достижениях в меG
дицине, психологии, антропологии, физиологии. Разрабатывается проблеG
ма выразительных движений, осмысливается богатейший фактический маG
териал.
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· Третью группу образуют концепции, охватывающие исследования неG
вербального поведения и учения. Рассматривается диагностическая ценность
элементов внешнего облика и компонентов экспрессивного поведения, осоG
бенно в целях выявления эмоциональных состояний субъекта.

3. Важным моментом при использовании метода визуального наблюдеG
ния является та теоретическая основа, которая будет использоваться при
интерпретации полученных данных. Наиболее проработанным в этом аспекG
те являются концептуальные подходы, объясняющие психодинамические
перцептивные особенности личности.

4. Перспективным является разработка современных технологий испольG
зования метода визуального наблюдения, где предусматривались бы инструG
менты объективного фиксирования показателей.
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ У

ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
УДК 331.102.12:130.2:663.2:371.134

Ногінська А.О.
Мета статті – висвітлити роль самостійної роботи сту&

дентів у процесі формування корпоративної культури в май&
бутніх виноробів у процесі фахової підготовки.

Ключові слова: корпоративна культура, самостійна робота,
майбутні винороби, фахова підготовка.

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ

ВИНОДЕЛОВ У ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

Цель статьи – осветить роль самостоятельной работы сту&
дентов в процессе формирования корпоративной культуры у
будущих виноделов в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: корпоративная культура, самостоятель&
ная работа, будущие виноделы, профессиональная подготовка.

THE ROLE OF SELF�EDUCATION IN THE PROCESS OF
FORMATION OF CORPORATIVE CULTURE OF FUTURE VINE�

MAKERS
The aim of the article – to highlight the role of self&education in the

process of formation of corporative culture of the future vine&makers in
professional training.

Key words: corporative culture, self&education of students,
professional training.

Ефективним засобом підвищення ефективності підготовки майбутніх виG
норобів у процесі фахової підготовки є організація їх самостійної роботи. Саме
самостійна діяльність активізує розвиток професійних якостей особистості,
формує потреби в постійному пошуку, накопиченні знань, що необхідно для
постійного професійного зростання особистості з урахуванням вимог сучасG
ності. Тому навчальноGвиховний процес повинен бути націлений на розвиток
умінь самостійної роботи, формувати в студентів здатність творчо мислити,
вміти аналізувати та зіставляти факти, аргументовано захищати власну точG
ку зору, критично ставитись до джерел інформації та правильно її застосовуG
вати, вчитися розуміти інших людей і співпрацювати з ними.

Аналіз останніх досліджень, пов’язаних з даною проблемою (І.БогданоG
ва [2], В.Бондар [3], С.Вітвицька [4], З.Курлянд [5], Н.Масюкова [6] та
ін.), показує, що найбільш ефективні результати дає комплексне викорисG
тання різноманітних методів та прийомів, а саме: вступних бесід перед вивG
ченням теми, проведення консультацій в ході самостійної роботи студентів,
розробка запитань та завдань з програмних курсів.

К. АбульхановаGСлавська проблему активізації самостійної роботи стуG
дентів розглядає через призму психології особистості, наголошує на тому, що




