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##3 1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Программа расчета показателей образного мышления и музыкального 

окружения подростков как функционально-параметрических показателей 

структуры и динамики дискурсивного решения в группе (и индивидуально) 

музыкальных задач.  

##3 2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Программа реализована на БЭВМ-ЕС. Ввод-вывод данных 

осуществляется посредством связи с персональным компьютером. Запуск 

программы запрашивает имя входного ("Введите имя входного файла 

данных") и выходного ("Введите имя результирующего файла данных") 

файлов. 

##3 2. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

Первичные преобразования речевой продукции в современных 

условиях обеспечиваются экспериментальным комплексом [14], назначение 

которого состоит в создании отдельных каналов снятия вербального потока 

для каждого испытуемого как на уровне снимающего устройства, так и на 

уровне электронной схемы. Замыкает преобразования предлагаемая 

программа для ЭВМ. 

Необходимость данной разработки в условиях наличия комплексных 

возможностей  предыдущих версий [13; 21] связана с техническими и 

концептуальными потребностями. Технические потребности связаны с 
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необходимостью повышения скорости расчетов и диверсификацией 

получения машинного времени.  

Концептуальные потребности определяются необходимостью 

революционного распространения принципа параметра как миниатюризации 

структуры мысли в логике смысловой и межперсональной сферы до 

миниатюризации содержательной сферы. 

Таблица 1. 

Концептуальная модель образного (дискурсивного) мышления при решении 

музыкальных задач  в группе  
1
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         ФУНКЦИИ,  ВИДЫ, УРОВНИ, ТИПЫ РЕЧЕВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЛАНАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ АКТИВНОСТИ '         │ 
├────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│ Т  │ интеллектуальные  │ интеллектуальная  │  личностная             │     коммуникативная│             кооперативная           │ 
│ И  │ содержания        │   рефлексия       │   рефлексия             │     рефлексия      │             рефлексия               │ 
│ П  │                   │                   │                         │                    │                                     │ 
│ ы  │                   │                   │                         │  (взаимопонимание) │(взаимодействие) (взаимосогласовани) │ 
│──┬─┼─┬───────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┬─┬────────────────┐│ 
│ У│3│ │ основания     │ ││ конструктивная │ ││ перспективная  │       │  │ проникновение  ││ │ объединение │ │ │ принятие       ││ 
│  └─┤ └───────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│    │  мд - модель      │  пр -предположение│   прб - проблематизация │ ож - ожидание      │ зя - заявка     │  сг - согласие    │ 
│    │  ср - средство    │  ут - утверждение │   смо - самоопределение │ ит - интерес       │ сп - способ     │  пи - принятие    │ 
│  ┌─┼──┬──────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┼─┬────────────────┐│ 
│ Р│2│  │ориентиры     │ ││интенсивная     │ ││ретроспективная │       │  │ диалогизация   ││ │ координация │ │ │ одобрение      ││ 
│  └─┤  └──────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│    │  ин - интенция    │  в - вопрос       │   фн -феноменологизация │ пн - понимание     │ зп - запрос     │ ─пв - привлечение │ 
│ О  │  сх - схема       │  оц - оценка      │   кв -квалификация      │ пд - предъявление  │ уп - управление │  од - одобрение   │ 
│  ┌─┼──┬──────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┼─┬────────────────┐│ 
│  │1│  │конкретизации │ ││экстенсивная    │ ││ситуативная     │       │  │экспликация     ││ │действование │ │  подтверждение   ││ 
│  └─┤  └──────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│ В  │  п -представление │  у - установка    │    мт - мотивировка     │ от - отражение     │ об – обращение  │  вп -вопрошание   │ 
│    │  о - операция     │  ф - фиксация     │    см - самооценка      │ оз - обозначение   │ ук - указание   │  пп -подтверждение│ 
├──┬─┼─┬───────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┼─┬────────────────┐│ 
│ Н│0│ │ формализации  │ ││                │ ││                │       │  │                ││ │ включение   │ │ │                ││ 
│  └─┤ └───────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│    │  т - текст        │                   │                         │                    │ ос - остановка  │                   │ 
│ И  │  р - решение      │                   │                         │                    │                 │                   │ 
└────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘ 

Взятая за основу [13] для преобразований  концептуальная модель 

структуры дискурсивного мышления в группе [3] сохраняет принцип 

функции как индивида классификации  показателей мышления [3; 13; 23].  

Для соответствия специфике решения группой задачи с двумя 

предметными содержаниями (традиционным и музыкальным) введены 

параметры: "пласт музыкального содержания" и "пласт внемузыкального  

содержания"  (табл. 2–3). 

Таблица 2 

Параметры функций образного (дискурсивного) мышления в группе 
ГОЛОС 

высказывания партнера "к"  
высказывания партнера "з   
высказывания партнера "с"  
реплики экспериментатора "э"  

ПОЗИЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 
коллективистическая индивидуалистическая 

прогрессивная регрессивная прогрессивная регрессивная 

принятия  соскальзывание развитие выключение 

развития уход антиуход агрессия 

   беспомощность 

ПЛАСТЫ СОДЕРЖАНИЙ 

музыкальный 

внемузыкальный 

отвлечения от решения задачи 

                                                            
1 1-каждая функция может принадлежать всем или одному из  параметров речевых высказываний 

2 -данный параметр позволяет характеризовать речевое высказывание как содержащее (либо не содержащее) в себе 

понимание музыкально-образного содержания произведения 



КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 

oтстраненная 

включенная 

опосредованная 

понимания 

исполнителя 

вовлеченная  

персонажей  

вне произведения 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

неопределенный 
предметный 
сюжетно-образный 
эмоционально-личностный 
общемузыкальный   

музыкально-исторический  

общекультурный  

подходы к пониманию музыки 

означения 

На уровне микроструктуры мысли введены сквозные характеристики 

функции мысли (параметры), вычленяющие специфику смены речевой 

арены при решении задачи в группе и опоры на мысль иного участника в 

условиях функционирования музыкального содержания: позиция в реальном 

общении; коммуникативная позиция; музыкально-образное содержание 

(табл. 2–3). 

Таблица 3 

Параметры. Обозначение структур и  подструктур концептуальной модели 

(дискурсивного) мышления при решении музыкальных задач в группе 

маска ГОЛОС 

1XXXXXXXX количество высказываний партнера "к" 

2XXXXXXXX количество высказываний партнера "з" 

3XXXXXXXX количество высказываний партнера "с" 

4XXXXXXXX количество реплик экспериментатора "э" 

ПОЗИЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

X1XXXXXXX принятие 

X2XXXXXXX развитие 

X3XXXXXXX соскальзывание 

X4XXXXXXX уход 

X5XXXXXXX развитие 

X6XXXXXXX "антиуход" 

X7XXXXXXX "выключение" 

X8XXXXXXX агрессия 

X9XXXXXXX "беспомощность" 



КОММУНИКАТИВНАЯ  ПОЗИЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

XX1XXXXXX "oтстраненная" 

XX2XXXXXX "включенная" 

XX3XXXXXX "опосредованная" 

XX4XXXXXX "понимания" 

XX5XXXXXX "исполнителя" 

XX6XXXXXX "вовлеченная" 

XX7XXXXXX "персонажей" задачи 

XX8XXXXXX "вне произведения" 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

XXX1XXXXX неопределенный 

XXX2XXXXX предметный 

XXX3XXXXX сюжетно-образный 

XXX4XXXXX эмоционально-личностный 

XXX5XXXXX "означения" 

XXX6XXXXX общемузыкальный 

XXX7XXXXX музыкально-исторический 

XXX8XXXXX общекультурный 

XXX9XXXXX подходы к пониманию музыки 

ПЛАСТЫ 

XXXХ1XXXX музыкальный (МП) 

XXXХ2XXXX внемузыкальный (ВМП) 

XXXХ3XXXX отвлечения от решения задачи 

Предлагаемая программа по операционализации модифицированной 

[1; 2] концептуальной модели  сохраняет принцип "масок", примененный 

ранее [13; 21] для кодирования функций (табл.3–4 [13]). 

Таблица 4.  

Планы по пластам. Обозначение структур и подструктур концептуальной модели 

образного (дискурсивного) мышления при решении музыкальных задач в группе 

Внемузыкальн

ый ПИА 

Музыкальный 

ПИА 

ПЛАНЫ ПО ПЛАСТАМ Музыкальный 

ПГА 

внемузыкальн

ый ПГА 

XXXX21XXX XXXX11XXX план индивидуальной 

активности 

  

  план групповой активности XXXX12XXX XXXX22XXX 

Как и в программе, взятой за основу [13], развитие принципа "масок" 

для параметров  осуществляется вне принципа "координаты" (табл. 3–4 

[13]), когда тенденция, целостность и компонент определяют конечный 

элемент – функцию. 
Таблица 5.  

Компоненты по планам и пластам. Обозначение структур и подструктур концептуальной 



модели образного (дискурсивного) мышления при решении музыкальных задач в группе 

Внемузыкаль

ный ПИА 

Музыкальный 

ПИА 

КОМПОНЕНТЫ ПО 

ПЛАНАМ И ПЛАСТАМ 

Музыкальный 

ПГА 

Внемузыкаль

ный ПГА 

XXXX211X2 XXXX111X2 операциональный XXXX121X2 XXXX221X2 

XXXX211X1 XXXX111X1 предметный XXXX121X1 XXXX221X1 

XXXX213XX XXXX113XX интеллектуальная рефлексия XXXX123XX XXXX223XX 

XXXX214XX XXXX114XX личностная рефлексия XXXX124XX XXXX224XX 

XXXX215XX XXXX115XX взаимодействие  XXXX125XX XXXX225XX 

XXXX216XX XXXX116XX взаимопонимание XXXX126XX XXXX226XX 

XXXX217XX XXXX117XX взаимосогласование XXXX127XX XXXX227XX 

На уровне микроструктуры мысли накопление существенных 

характеристик носит контекстный характер, заданный двумя содержаниями 

задачи (табл. 2–3). 
Таблица 6. 

Виды по компонентам, планам и пластам. Обозначение структур и подструктур 

концептуальной модели образного (дискурсивного) мышления при решении 

музыкальных  задач в группе 
Внемузыкальный 

ПИА 

Музыкальный 

ПИА ВИДЫ КОМПОНЕНТЫ 

Музыкальный 

ПГА 

Внемузыкальный 

ПГА 

XXXX2111X XXXX1111X формализации содержательная сф. XXXX1211X XXXX2211X 

XXXX2112X XXXX1112X конкретизации содержательная сф. ХХXX1212X ХХXX2212X 

XXXX2113X XXXX1113X ориентиры содержательная сф. XXXX1213X XXXХ2213X 

XXXX2114X XXXX1114X целостные содержательная сф. XXXX1214X XXXX2214X 

XXXX2132X XXXX1132X экстенсивная интеллектуальный XXXX1232X XXXX2232X 

XXXX2133X XXXX1133X интенсивная интеллектуальный XXXX1233X XXXX2233X 

XXXX2134X XXXX1134X конструктивная интеллектуальный XXXX1234X XXXX2234X 

XXXX2142X XXXX1142X ситуативная личностный XXXX1242X XXXX2242X 

XXXX2143X XXXX1143X ретроспективная личностный XXXX1243X XXXX2243X 

XXXX2144X XXXX1144X перспективная личностный XXXX1244X XXXX2244X 

XXXX2151X XXXX1151X включение взаимодействия XXXX1251X XXXX2251X 

XXXX2152X XXXХ1152X действование взаимодействия XXXX1252X XXXX2252X 

XXXX2153X XXXX1153X координация взаимодействия XXXX1253X XXXX2253X 

XXXX2154X XXXX1154X объединение взаимодействия XXXX1254X XXXX2254X 

XXXX2162X XXXX1162X экспликация взаимопонимание XXXX1262X XXXX2262X 

XXXX2163X XXXX1163X диалогизация взаимопонимание XXXX1263X XXXX2263X 

XXXX2164X XXXX1164X проникновение взаимопонимание XXXX1264X XXXX2264X 

XXXX2172X XXXX1172X подтверждение взаимосогласования XXXX1272X XXXX2272X 

XXXX2173X XXXX1173X одобрение взаимосогласования XXXX1273X XXXX2273X 

XXXX2174X XXXX1174X принятии взаимосогласования XXXX1274X XXXX2274X 

Структура мысли (планы, компоненты, виды,  функции) при 

модификации концептуальной модели остались неизменными (табл. 4–7), за 

исключением отнесенности их к двум пластам – музыкальному и 

внемузыкальному. 

Таблица 7. 

Функции по планам, компонентам, видам,  пластам. Обозначение структур и подструктур 

концептуальной модели образного (дискурсивного) мышления при решении 

музыкальных задач в группе 
Внемузыкальный ПИА Музыкальный ПИА ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТЫ ВИДЫ Музыкальный ПГА Внемузыкальный ПГА 

XXXX21111 XXXX11111 текст содержательная сф. формализации XXXX12111 XXXX22111 

XXXX21112 XXXX11112 решение содержательная сф. формализации XXXX12112 XXXX22112 

XXXX21121 XXXX11121 представление содержательная сф. конкретизации ХХXX12121 ХХXX22121 

XXXX21122 XXXX11122 операция содержательная сф. конкретизации ХХXX12122 ХХXX22122 

XXXX21131 XXXX11131 интенция содержательная сф. ориентиры XXXX12131 XXXХ22131 

XXXX21132 XXXX11132 схема содержательная сф. ориентиры XXXX12132 XXXХ22132 

XXXX21141 XXXX11141 модель содержательная сф. целостные XXXX12141 XXXX22141 

XXXX21142 XXXX11142 средство содержательная сф. целостные XXXX12142 XXXX22142 

XXXX21321 XXXX11321 установка интеллектуальный экстенсивная XXXX12321 XXXX22321 

XXXX21322 XXXX11322 фиксация интеллектуальный экстенсивная XXXX12322 XXXX22322 

XXXX21331 XXXX11331 вопрос интеллектуальный интенсивная XXXX12331 XXXX22331 

XXXX21332 XXXX11332 оценка интеллектуальный интенсивная XXXX12332 XXXX22332 

XXXX21341 XXXX11341 предположение интеллектуальный конструктивная XXXX12341 XXXX22341 

XXXX21342 XXXX11342 утверждение интеллектуальный конструктивная XXXX12342 XXXX22342 



Внемузыкальный ПИА Музыкальный ПИА ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТЫ ВИДЫ Музыкальный ПГА Внемузыкальный ПГА 

XXXX21421 XXXX11421 мотивировка  личностный ситуативная XXXX12421 XXXX22421 

XXXX21422 XXXX11422 самооценка личностный ситуативная XXXX12422 XXXX22422 

XXXX21431 XXXX11431 феноменологизация  личностный ретроспективная XXXX12431 XXXX22431 

XXXX21432 XXXX11432 квалификация  личностный ретроспективная XXXX12432 XXXX22432 

XXXX21441 XXXX11441 проблематизация   личностный перспективная XXXX12441 XXXX22441 

XXXX21442 XXXX11442 самоопределение   личностный перспективная XXXX12442 XXXX22442 

XXXX21511 XXXX11511 остановка  взаимодействия включение XXXX12511 XXXX22511 

XXXX21521 XXXХ11521 обращение взаимодействия действование XXXX12521 XXXX22521 

XXXX21522 XXXХ11522 указание взаимодействия действование XXXX12522 XXXX22522 

XXXX21531 XXXX11531 запрос  взаимодействия координация XXXX12531 XXXX22531 

XXXX21532 XXXX11532 управление взаимодействия координация XXXX12532 XXXX22532 

XXXX21541 XXXX11541 заявка  взаимодействия объединение XXXX12541 XXXX22541 

XXXX21542 XXXX11542 способ взаимодействия объединение XXXX12542 XXXX22542 

XXXX21621 XXXX11621 отражение взаимопонимания экспликация XXXX12621 XXXX22621 

XXXX21622 XXXX11622 обозначение взаимопонимания экспликация XXXX12622 XXXX22622 

XXXX21631 XXXX11631 понимание взаимопонимания диалогизация XXXX12631 XXXX22631 

XXXX21632 XXXX11632 предъявление взаимопонимания диалогизация XXXX12632 XXXX22632 

XXXX21641 XXXX11641 ожидание взаимопонимания проникновение XXXX12641 XXXX22641 

XXXX21642 XXXX11642 интерес взаимопонимания проникновение XXXX12642 XXXX22642 

XXXX21721 XXXX11721 вопрошание взаимосогласования подтверждение XXXX12721 XXXX22721 

XXXX21722 XXXX11722 подтверждение взаимосогласования подтверждение XXXX12722 XXXX22722 

XXXX21731 XXXX11731 привлечение взаимосогласования одобрение XXXX12731 XXXX22731 

XXXX21732 XXXX11732 одобрение взаимосогласования одобрение XXXX12732 XXXX22732 

XXXX21741 XXXX11741 согласие взаимосогласования принятие  XXXX12741 XXXX22741 

XXXX21742 XXXX11742 принятие взаимосогласования принятие  XXXX12742 XXXX22742 

Основой для произведенных модификаций стало наличие в рамках 

направления групповой рефлексии собственного метода. Это позволило 

установить диапазон возможностей в конкретно-психологическом анализе 

процесса решения творческих задач  [1; 4; 5; 9; 15; 16; 17; 18; 21; 22],  что  

обеспечило  внедрение теоретических построений в тренинговую практику 

[8] и содействие профессионализации [11; 17; 20]. 

Проникновение метода в различные предметные области – групповой 

рефлексии [10; 21], стратегий [6; 12],  способностей [7; 19] – позволило 

привнести предыдущий опыт из психологии в педагогическую  практику [1; 

2] и разработку данной программы. 

Ее отличия от предыдущих версий программ складываются из 

нескольких особенностей. 

Данная и первая [21] версия хотя и  отличны ввиду специализации для 

различных типов ЭВМ, но сходны по ориентации только на основные 

расчеты. Ориентация на комплекс преобразований [13] отличает 

предыдущую версию от обеих. 

В области концептуальных отличий произошла смена в названиях и 

кодификации компонентов посредством трансформации логики из 

аналогизирования смысловой сферы в коллективную смысловую.  

Логика автономности компонентов взаимодействия, 

взаимопонимания, взаимосогласования и развитие  параметров усиливает 

подобие образца [13] и данного предложения.  

При этом несоблюдение порядка знакомест в них является 

несущественным при наличии  в комплексе [13] программы подготовки 

данных (kod.bas), которая справится с задачей устранения различий при 

наличии запросов на сравнение. 

##3 4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Принцип функционирования входных и выходных данных данной 

программы не  отличается от rfcalc.bas в комплексе (табл. 10, табл. 11[13]). 



Таким образом, задачи предназначения программы обработки 

вербальной продукции с двумя содержательными пластами осуществлены  в 

соответствии с требованием повышения скорости расчетов и 

диверсификации получения источников машинного времени. 
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