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 Образ-Я становится более позитивным, когда человек принимает «теневые» 
стороны своего «Я», взаимодействуя с собственными страхами, тревогой, какими-то глу-
бинными комплексными структурами, которые зачастую вытеснены в бессознательное. 
Человек становится способным осознавать и брать под контроль и «теневые», и «пози-
тивные» стороны своего Я, что дает ему дополнительную уверенность и личностные ре-
сурсы – интеллектуальные, эмоциональные, конативные.  

 Одним из «инструментов» позитивации Я-концепции является осознание своих 
успехов, которые на протяжении жизни «созидали» человека и становились его личност-
ными ресурсами.  

Проведение тренинга позитивации Я-концепции убедило нас в целесообразности 
данной помогающей психологической практики со студентами 1 курса – как способству-
ющей не только углублению знаний в области психологии как «теоретической» дисци-
плины, но и показывающей возможности их практического применения для улучшения 
качества собственной жизни и возможностей личностного роста. 
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Аннотация  
На протяжении нескольких тысячелетий (ранние трактаты датируются XIV веком до н.э.) в 

Китае сложилась оригинальная психотехнология, имевшая различные наименования в зависимости 
от эпохи и применения в конкретной референтной группе людей, несшей сотериологический смысл 
и основанной на следующих основных средствах: календарь (традиционный китайский), символ 
(мыслеобраз), звук (в основном – речь) и физическое упражнение (либо оздоровительное, либо бо-
евой прием рукопашного боя). Сочетание этих средств в разных пропорциях, относительно тради-
ционной китайской концепции «внешнего» и «внутреннего», создавало то уникальное разнообразие 
конкретных методик в Старом Китае, которое мы фиксируем сейчас при историко-психологических 
исследованиях культуры психической деятельности в Восточной Азии. 
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Abstract 
For several millennia (early treatises date back to the XIV century BC) in China has developed the 

original psychotechnologies, had different names depending on the era and use in specific reference to a 
group of people carrying a soteriological sense and is based on the following main tools: calendar (tradi-
tional Chinese), symbol (visualization), sound (mainly speech) and physical exercise (either Wellness or 
combat a reception of unarmed combat). The combination of these tools in different proportions, relative 
to the traditional Chinese concept of "external" and "internal", created a unique variety of specific tech-
niques in Ancient China, which we now record in historical and psychological studies of the culture of 
psychical activity in East Asia. 

Keywords: Ancient China, East Asia, the culture of psychical activity, psychotechnologies, martial 
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Исследование восточных боевых искусств и культуры психической деятельности 
старого Китая, в рамках которой они (боевые искусства) нередко применялись [2], указы-
вает на то, что уже на самых ранних этапах становления китайской цивилизации начали 
появляться уникальные психотехнологии, которые легли не только в основу, систем учеб-
но-тренировочного процесса, но и вообще всей культурной жизни китайского народа. 

Историко-педагогическое исследование этих психотехнологий проводилось в ис-
следовании И.А. Воронова «Китайская классическая концепция военного обучения» 
(1996), где он указывает – в хронологическом порядке – на такие системы (в которых 
применялись эти психотехнологии), как "Колодезные поля" цзин-тянь (XXVI-XII вв. до 
н.э.); "Круг Чжоу" Чжоу-цюань (XII в. до н.э.-VII в. н.э.); "Военные поселения" фу-бинь 
(IV-XIII вв. н.э.); "Шаолиньская система" Шао-линь-фа (VI-XX вв.); "Система Ци Цзигу-
ана" Ци-Цзигуан-фа (XVI в.) и др. [3]. 

В этом же исследовании он приводит и классификацию методов и средств обуче-
ния, в рамках этих психотехнологий, в контексте военно-физической подготовки войск в 
Старом Китае, что проиллюстрировано на рисунке 1. Как мы видим из схемы, приведен-
ной на рисунке 1, собственно психологические средства воздействия отнесены у автора к 
так называемым «внутренним» методам обучения, что соответствует традиционному ки-
тайскому разделению всего сущего на два класса феноменов – внешнее и внутреннее. 

Внешне, помимо выполнения боевых приемов и/или физических упражнений, 
бойцы нараспев читали методические указания (зачастую в форме стихотворений / речё-
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вок, в которых описывались сам боевой прием и символ-мыслеобраз, который требова-
лось представлять во время тренировки приема). Такие методики мы видим и у полко-
водца Юэ Фэя (1103 – 1141), и у генерала Ци Цзигуана (1528 – 1588). Последний занимал 
(с 1567 по 1577 гг.) пост, аналогичный современному «министру обороны» [3, 4, 8]. 

 
Рисунок 1 – Сущность и содержание военно-физической подготовки войск в Старом Китае [3]. 

Сочетание «внешнего» (боевых приемов и/или физических упражнений) и «внут-
реннего» (звуки и мыслеобразы) в подобных методиках олицетворяло единство окружа-
ющего мира и несло сотериологический смысл. Символом этого единства, например, у 
даосов, служила широко известная монада инь-ян. Об эффективности же таких методов 
свидетельствуют многочисленные публикации очевидцев – европейских и китайских 
наблюдателей вооруженного конфликта между китайскими повстанцами Ихэтуань и 
«Армией восьми государств», произошедшего на рубеже XIX – XX веков в Китае. Порой 
всего за 3–10 суток удавалось готовить войска к боевым действиям [7].  

В некоторых монастырях и тайных религиозных объединениях практика боевых 
искусств имела годичный цикл и выполнялась в соответствии с годичным календарем. 
Например, на традиционный календарь «72 сезонов» (получил широкое распространение 
во всей Восточной Азии) накладывались 72 боевых приема (существует несколько спис-
ков таких последовательностей приемов), описанных, например, у Дэ Чаня [6]. 

Дополнительно к этому во многих монастырях и тайных объединениях существо-
вали списки текстов и наборы мыслеобразов под каждый из 72-х сезонов года, что мы ви-
дим, например, в китайском классическом романе XIV века Ши Найаня «Речные заводи», 
где дан перечень 36-ти и 72-х «благородных разбойников» – повстанцев из лагеря Сун 
Цзяна на горе Ляншаньбо (провинция Шаньдун) в правление восьмого императора дина-
стии Сун – Хуэйцзуна (1124 – 1127). Каждый персонаж нёс в себе символ, в числе проче-
го, и 72 сезонов года [9]. 

В китайском романе Ло Гуаньчжуна (XIV в.), Фэн Мэнлуна (нач. XVII в.) «Разве-
янные чары» [оригинальные названия: – "Трое по фамилии Суй усмирили восстание де-
монов", либо – "Пройти уровень демонов"] мы встречаем прекрасную цитату, характери-
зующую значимость этой психотехнологии в Китае – один из героев романа по имени 
Юань-Гун, найдя свиток «Книга исполнения желаний», где описывались 108 способов 
«даосских превращений» – 36 Великих и 72 Малых, воскликнул: «Одной этой книжицы 
предостаточно! Весь век мне приходилось учиться у других, теперь же я сам смогу 
учить!» [5].  
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 462

Что же это за 36 и 72 метода? 
Самые ранние сведения об "алгоритме 72" мы находим в археологических раскоп-

ках Иньских укреплений XIV-XII вв. до н. э. Здесь же в ритуальных захоронениях было 
найдено оружие: 9 ящиков со 144 шлемами, 36 связок по 10 наконечников для копий, 72 
клевца, А в трактате "Шесть тайных учений Тай-гуна" XIV-XII веков до нашей эры (из 
хорошо известного "Военного семикнижия") в главе 18 "Крылья правителя" приведен 
список из 72 должностей командиров при штабе. 

Даосское учение о "познании 36 небесных и 72 земных духов" вошло в практику 
около 2-го века нашей эры. Эта доктрина просуществовала в Китае до 1912 года. 

Примерно в IX веке в монастыре Шаолинь (Китай) создается список из 72 "боевых 
искусств". Его автор-Мяо Син. Позже, уже в наше время, Де Цян создает еще один список 
из 72 "боевых искусств". 

Встречается этот алгоритм не только в китайской истории. 
В III веке до н.э. индийская школа «добуддийского буддизма» Сарвастивадинов 

разработала учение о Дхарме, в котором перечислены 72 санскритские Дхармы. Точнее, 
они предложили модель из 75 дхарм – трёх "постоянных" и 72 "переменных" дхарм. 

Существует список из 72 потомков сыновей Ноя: Иафета, Хама и Сифа (Бытие 10: 
2-29). 

В Европе в Средние века получает распространение Зороастрийский список "72 
имен бога", написанный около 2000 лет назад. 

В IX веке в "Книге Велеса" [подлинность этого текста до сих пор вызывает много 
споров], написанной славянскими (хорватскими) волхвами, приводится список из 72-х 
древнеславянских богов. Примечательно, что в Русской (Геннадиевской) Библии 1499 го-
да последняя книга "Апокалипсис – Откровение Святого Иоанна Богослова" также разде-
лена на 72 главы. Другими словами, многие человеческие цивилизации имеют в своей ис-
ториографии по меньшей мере упоминание об этом алгоритме из 72 шагов. 

Отечественный исследователь боевых искусств Востока И.А. Воронов склонен 
считать, что таким образом древние эмпирически отследили регулярные (ежегодные) 
нарушения алгоритма переработки информации у человека и предложили уникальную 
психотехнологию, которая, с одной стороны, позволяла адаптироваться к этим нарушени-
ям средствами психотелесных упражнений, а, с другой, сами психотелесные упражнения 
могли иметь, и зачастую имели, вид боевых движений и приемов [4]. Что в конечном ито-
ге и привлекало к ним «античных инструкторов по рукопашному бою». 

Он же упоминает, что алгоритмы таких упражнений не всегда соответствовали 
именно 72-м. Помимо широкой популярности алгоритма из 72 шагов, в Китае, например, 
получили распространение алгоритмы из 18-ти, 36-то, и 108-ми упражнений – боевых 
приемов, в Японии – 27-ми, 48-ми и 52-х. В Индии известен алгоритм из 32-х асан [4]. 

Итак, подведем итоги. На протяжении нескольких тысячелетий (ранние трактаты 
датируются XIV веком до н.э.) в Китае сложилась оригинальная психотехнология, имев-
шая различные наименования в зависимости от эпохи и применения в конкретной рефе-
рентной группе людей, несшей сотериологический смысл [1] и основанной на следую-
щих основных средствах: календарь (традиционный китайский), символ (мыслеобраз), 
звук (в основном – речь) и физическое упражнение (либо оздоровительное, либо прием 
рукопашного боя). Сочетание этих средств в разных пропорциях, относительно концеп-
ции «внешнего» и «внутреннего», создавало то уникальное разнообразие конкретных ме-
тодик в Старом Китае, которое мы фиксируем сейчас при историко-психологических ис-
следованиях культуры психической деятельности в Восточной Азии. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования особенностей личност-

ной рефлексии младших школьников, испытывающих затруднения в учебной деятельности. В 
младшем школьном возрасте следует рассматривать два типа рефлексии – интеллектуальную и 
личностную. Наиболее значимым в нашей работе явилось изучение проблемы развития личностной 
рефлексии младших школьников. Это связано с тем, что младший школьный возраст является сен-
зитивным для формирования рефлексии личности в условиях учебной деятельности, которая явля-


