
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ТУЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Е.Д. Грязева, М.В. Жукова, О.Ю. Кузнецов, Г.С. Петрова

РУКОВОДСТВО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

УЧЕБНО-НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЮ

СТУДЕНТОВ

Учебник для слушателей факультетов (отделений)
подготовки педагогических кадров высшей квалификации

высших учебных заведений

Тула
Тульский государственный университет



2

2011



3

УДК 378.091.313
ББК 74.584.

Г 928

Грязева Е.Д., Жукова М.В., Кузнецов О.Ю., Петрова Г.С.

Руководство самостоятельной учебно-научной деятельностью студентов:
Учебник для слушателей факультетов (отделений) подготовки
педагогических кадров высшей квалификации высших учебных заведений.
– Тула: Изд-во ТулГУ; 2011. – 368 с.

Рецензенты:

БАЛБЕКО Анатолий Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, почетный
работник высшей школы Российской Федерации, директор Межотраслевого
института профессиональной переподготовки специалистов Московской академии
государственного и муниципального управления;

ДАВЫДОВ Николай Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики и психологии Московского института права;

ЧЕСНОКОВ Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик РАЕН,
проректор по связям с государственными и общественными организациями,
заведующий кафедрой теории и методики легкой атлетики Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Кафедра теории и методики профессионального образования Тульского
государственного университета (заведующий кафедрой – ПЕТРОВИЧЕВ
Владимир Матвеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАПО).

Печатается по решению библиотечно-издательского совета
Тульского государственного университета

Учебник в доступной форме излагает основы знаний о нейрофизиологии и
психологии познавательной деятельности человека, структуре и функциях
мышления, механизмах его физиологического обеспечения, гигиене умственного
труда, а также разъясняет основные методические требования к организации и
руководству самостоятельной учебной и учебно-научной деятельности студентов по
подготовке к практическим занятиям и написанию различного работ текущей,
промежуточной и итоговой аттестации. Кроме того, популярно и подробно
представлены и прокомментированы новейшие нормативные и методические
требования к оформлению и защите учебно-научных письменных работ.

Учебник рассчитан на слушателей факультетов (отделений) подготовки
педагогических кадров высшей квалификации высших учебных заведений.

© Грязева Е.Д., Жукова М.В.,
Кузнецов О.Ю., Петрова Г.С., 2011

© Издательство ТулГУ, 2011



4

ISBN 978-7679-1926-0



5

Введение

Сегодня все мы являемся свидетелями и участниками
масштабных модернизационных перемен, которые переживает
российское государство и общество. Бурное развитие
естественнонаучного и научно-технического прогресса, появление
новых и более совершенных образцов техники и промышленного
оборудования, а также массовая компьютеризация населения и
повсеместное внедрение новых коммуникационных технологий, не
только значительно облегчили труд и быт людей физически, но и
существенно ускорили темп их жизни, информационно насытили
бытование человека, тем самым усложнив его существование
интеллектуально.

За какие-то четверть века Россия из страны тотального
дефицита (как товарного, так и информационного) превратилась в
страну с неограниченными возможностями потребления,
единственным регулятором разумности которого является
обладание индивидом достоверной информацией. Умение работать
с все возрастающим потоком сведений, анализировать их, отбирать
все нужное и существенное, отсеивать все наносное –
конъюнктурное и рекламное, а также грамотно применять
полученную информацию в практической жизни – на работе и в
быту в настоящее время является главным критерием при оценке
субъективного уровня интеллектуального развития, социальной
зрелости и профессиональной подготовленности современного
специалиста.

Сегодня каждый руководитель среднего звена (именно на их
подготовку традиционно ориентирована деятельность
отечественной системы высшего профессионального образования)
должен не только иметь базовые знания в сфере своей трудовой
функции, полученные на студенческой скамье, и активно применять
их при выполнении производственных или служебных задач, но
также постоянно расширять и пополнять их,
самосовершенствоваться как профессионал, ибо только таким
образом он сможет успешно конкурировать своей сфере
производства или оказания услуг, а также на рынке труда.
Следовательно, умение грамотно работать с общей и специальной
информацией является одним из важнейших критериев
профессионального мастерства работника, занятого в области
общественного или производственного управления (менеджмента),
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в сфере социальных услуг и на государственной или
муниципальной службе, словом, там, где обычно трудятся
специалисты с высшим профессиональным образованием.

Качественно новые условия все убыстряющейся жизни
большинства жителей нашей страны и требования рынка труда
заставили российское общество пересмотреть взгляды на казалось
бы традиционные ценности, одной из которых еще с советских
времен являлось обучение в высшей школе и сопутствующее ему
получение определенных специальных знаний как своеобразная
гарантия для каждого молодого человека его стабильной и
успешной будущей жизни и обеспеченной старости. Сегодня в
отличие от предыдущей исторической эпохи одно наличие
документа о высшем профессиональном образовании не
гарантирует производственной или социальной карьеры, успешного
трудоустройства и относительного материального достатка, как это
было еще двадцать-тридцать лет назад. В настоящее время
работодатели при приеме на работу требуют от соискателей не
только наличие базовых профессиональных знаний и документов,
их подтверждающих, но и уже имеющегося опыта работы,
рассматриваемого ими как своеобразная гарантия наличия у
кандидата на должность сформированных навыков
соответствующей трудовой деятельности.

Иными словами, наличие у индивида определенного набора и
количества знаний, полученных в высшей школе, может быть
вполне достаточно, но только на первых шагах профессиональной
карьеры, а дальнейшее повышение его производственного,
материального и социального статуса будет напрямую зависеть
главным образом от расширения производственного опыта и
усвоения новых специальных знаний. Таким образом, перед
каждым современным студентом жизнь ставит задачу не только
получить за время обучения максимальный объем знаний по
избранному направлению подготовки или специальности, но и
выработать навык самостоятельного поиска, интеллектуальной
переработки и практического применения новой и постоянно
появляющейся профессиональной информации (в первую очередь
это касается будущих специалистов среднего управленческого
звена – служащих органов государственной власти и местного
самоуправления, производственных и социальных менеджеров,
объективно вынужденных организовывать свою деятельность и
деятельность подчиненных им структур в условиях перманентного и
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динамичного изменения отечественного законодательства,
административной и судебной практики).

Смена условий интеллектуальной деятельности человека на
основе информатизации и компьютеризации общества существенно
изменило субъективную эмоциональную ценность знания для
современного студенчества. Еще какие-то двадцать лет назад их
родители часами просиживали в библиотеках, от руки заполняли
конспектами необходимых для учебы и будущей работы сведений
толстые общие тетради. Для них каждая крупица
профессионального знания являлась результатом организационно
сложного и психологически тяжелого труда, результат которого,
однако, имел огромный положительный эмоциональный заряд,
когда знание являлось субъективной интеллектуальной
собственностью и нравственной ценностью каждого человека.
Сегодня же с помощью компьютера и электронных средств
Интернет поиск, обработка и представление пользователю
необходимых сведений, материалов и данных осуществляются
автоматически, не требует от него затрат времени и сил,
интеллектуального напряжения, а поэтому обладание ими утратило
субъективную ценностную эмоциональную оценку обладания
результатом собственного познавательного труда. По сути, знание
сегодня объективно трансформировалось в информацию –
постоянно обновляемый возобновляемый ресурс материального
производства, свободный и легальный доступ к которому
превратился из личностно ориентированного достижения в
обыденную возможность практически для каждого человека,
умеющего работать с компьютером.

Глобальная информатизация человечества, превращение
Интернет во всемирное хранилище опыта цивилизации, откуда
можно получить практически любую информацию, кардинально
повлияло на изменение содержания процесса обучения в высшей
школе. При наличии свободного (или почти свободного) доступа к
достижениям человеческой мысли объективно отпадает
необходимость в накоплении знаний как определенного объема
специальных сведений по избранной профессии из-за их
открытости и быстрого устаревания (в современных условиях
многие профессиональные сведения прикладного характера,
полученные в начале обучения в высшем учебном заведении,
нередко морально и материально устаревают ко времени окончания
учебы), а поэтому содержание профессионального обучения
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постепенно меняет свою направленность: от передачи студентам
определенной суммы знаний осуществляется переход к
формированию у них устойчивых навыков обработки и применения
на практике постоянно меняющейся профильной информации в
избранной ими сфере трудовой деятельности.

Для современной молодежи главной ценностью содержания
процесса обучения в высшей школе являются уже не знания как
таковые, а навыки их получения и прикладного применения,
врабатывания молодого специалиста в профессиональную
деятельность, а также эмоционально-психологическая адаптация
его личности к будущей работе. Иными словами, высшая школа
должна не только снабжать студента знаниями, которые рано или
поздно устареют, но и в первую очередь формировать у него
навыки самообразования и самосовершенствования в избранной
им сфере производства, оказания услуг или управления, для чего
студент должен превратиться из объекта педагогического
воздействия в субъект процесса обучения, самостоятельно
реализующий (при участии и под контролем преподавателей) свои
интеллектуальные потребности в рамках предоставляемых ему
образовательным учреждением возможностей.

Всякая индивидуальная самореализация, как известно,
начинается с самопознания: каждый студент должен знать, чего
именно он хочет, к чему он будет стремиться, и какие усилия на
этом пути он будет готов приложить. К сожалению, отечественная
система общего образования не формирует у школьников
представлений о собственном «Я» и его отношении к окружающему
миру, взаимоотношения с которым строятся спонтанно, зачастую
основываясь на негативных эмоциях и переживаниях. Поэтому к
моменту поступления в высшее учебное заведение редко кто из
студентов отчетливо представляет себе, что именно он хочет
получить от процесса обучения в университете или институте, в
лучшем случае подобное осознание приходит на старших курсах.
Но и оно не дает четкого образа будущей трудовой деятельности,
поскольку обычно не соотносится с осознанием внутренних
желаний и субъективных социальных потребностей. Важное место
в этом процессе занимает самопознание и саморазвитие, к
которому вчерашние школьники объективно бывают не готовы: их
научили только давать готовые ответы на заранее заданные
вопросы, группировать факты, а самостоятельно отслеживать
динамику развития какого-либо процесса или явления они не умеют.
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Тем не менее, получение профессионального образования
изначально ориентировано на самостоятельную учебную работу,
без которой современный студент не может превратиться в
успешного молодого специалиста.

В современном профессиональном образовании любого
уровня (от начального до послевузовского) все более актуальным
становится инновационный принцип педагогической науки
«Обучение через всю жизнь» (или «Lifelong learning»). Сегодня цель
обучения – предоставить каждому человеку простор и сферу
деятельности, необходимые для развития его инициативы и
формирования самостоятельного суждения. «Обучение через всю
жизнь» подразумевает, что все люди способны к обучению и
развитию своих потенциальных возможностей, получению новых
знаний, причем в любом возрасте.

Вместе с тем, такие возможности люди должны развивать в
себе сами, – ими не обладают в равной степени от рождения.
Основу программ беспрерывного образования в его современной
редакции составляет ориентация на развитие отдельных личностей
и совместное обеспечение этого развития благодаря снятию
возрастных, социальных и организационных и иных ограничений.
Во многих странах, где общество и власть осознали, что без
системы постоянного обновления знаний и компетентности
работников невозможно строить инновационную экономику, уже
давно создают условия для массового участия взрослого населения
в программах дополнительного профессионального обучения и
переподготовки. В Австрии в них задействовано 89 процентов
жителей страны, в Дании – почти 80, Финляндии – 77, Швеции – 71
процент. Каждый американский инженер ежегодно дополнительно
учится или повышает квалификацию 120 часов, то есть, как
минимум, месяц.

Для реализации принципа «Обучение через всю жизнь»
недостаточно директивных заявлений и призывов, – обучающиеся
сами должны уметь обучаться. К сожалению, современная
отечественная средняя школа не настроена на то, чтобы «учить
учиться», и молодые люди, поступив в вуз, где они впервые
серьезно и постоянно должны заниматься решением проблемы
«самообучения», не умеют этого делать, ищут «простые» пути не
получения знания и практических навыков профессиональной
деятельности, а лишь школярского представления преподавателям
ответов на поставленные перед ними учебные вопросы.
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К сожалению, отсутствие умений заниматься
самостоятельной учебной работой не только интеллектуально
обедняет студента во время его обучения в высшем учебном
заведении (объем самостоятельной работы в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования составляет не менее половины
всего объема учебной нагрузки современного студента), но и
становится препятствием для дальнейшего самообразования
молодого специалиста после получения высшего
профессионального образования на пути «обучение через всю
жизнь». К сожалению, многие современные педагоги высшей
школы, сформировавшиеся как специалисты еще в советские годы,
не имеют достаточных теоретических знаний в деле
организационно-методического руководства самостоятельной
учебно-научной деятельностью студентов, хотя практических
навыков у них в этом деле более чем достаточно. Поэтому
авторский коллектив учебника поставил перед собой цель дать им
такие знания.

Сегодня активная самостоятельная работа студентов по
освоению ими своей будущей профессии параллельно с
аудиторными теоретическими и практическими занятиями
становится неотъемлемой и чрезвычайно важной частью
образовательного процесса в каждом высшем учебном заведении.
По сути, при сознательном и творческом осуществлении этой
деятельности каждый обучающийся оттачивает навыки своей
профессии, которые так или иначе потребуются ему в будущем,
станут залогом его конкурентоспособности на рынке труда. И
наоборот, леность и отказ от самостоятельной учебной работы и,
следовательно, собственного самосовершенствования неизбежно
приведут к застою в развитии личности, оставят нерадивого
студента за бортом бурно развивающегося мира, лишат его
возможности сделать успешную профессиональную карьеру.

 Однако прежде чем ожидать или требовать от студентов
активной самостоятельной познавательной деятельности,
самоподготовки к практическим занятиям, методически грамотного
и стилистически выдержанного написания учебных и
учебно-научных работ и проектов, изначально необходимо
сообщить им базовые знания о том, каким образом функционирует
их организм (в первую очередь – центральная нервная система) при
осуществлении ими интеллектуальной работы, с помощью каких
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нейрофизиологических механизмов обеспечивается в головном
мозге человека восприятие, анализ, переработка и хранение
поступающей из внешнего мира информации, как развивается
психика человека, и какие психологические компоненты
присутствуют в субъективной познавательной деятельности. Кроме
того, обучающиеся должны быть заранее проинформированы,
какие виды учебных занятий предполагают обязательную к ним
самоподготовку, в чем состоит их содержание, и каковы основные
методические требования к участию в них студентов. Также они
должны иметь представление об основных видах учебных и
учебно-научных заданий, которые они должны выполнять в
процессе обучения, нормативных и методических требованиях к их
содержанию, оформлению и представлению на проверку. Только
при соблюдении всех этих условий каждый студент сможет понять,
что конкретно от него требуется при самоподготовке и
самообразовании, какие физиологические, нейродинамические и
психологические процессы будут сопровождать эту деятельность,
как она повлияет на его индивидуальное интеллектуальное и
физиологическое развитие, почему с точки зрения нормального
функционирования центральной нервной системы важно выполнять
все требования учебной программы, каким образом в процессе
познания в деятельности мозга сочетаются между собой
психические и биологические процессы, а также с помощью каких
действий и при соблюдении каких правил можно избежать в
процессе получения высшего профессионального образования
некоторых хронических заболеваний. Собственно, именно с этой
целью и был подготовлен данный учебник.
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1. Психофизиологические основы
познавательной деятельности человека

1.1. Морфофункциональные основы
познавательной деятельности человека

В последнее столетие вся совокупность наук, исследующих
мыслительную деятельность человека, являющуюся составной
частью его высшей нервной деятельности, – биология, психология,
медицина – занята решением фундаментальной
психофизиологической проблемы, содержание которой в общих
чертах может быть сведено к определению и установлении
соотношения физиологического и психологического, биологического
и социального в природе человека. В сжатой форме содержание
этой проблемы может быть сведено к вопросу, сформулированному
И.П. Павловым еще в начале ХХ века: каким образом материя
мозга производит субъективное явление (например, желание или
мысль)?

Основная сложность естественнонаучного описания
психофизиологической проблемы заключается в необходимости
объяснения специфических особенностей психических процессов
на основе материальных механизмов деятельности нервной
системы человека. К этим особенностям относятся предметность
восприятия объектов и информации и его проецируемость во
внешнее пространство, целостность, активность и недоступность
психических процессов человека прямому чувственному
наблюдению стороннего исследователя. Иными словами,
психические процессы каждого человека индивидуальны,
субъективны, целостны, активны, но непознаваемы обычными
инструментальными методами, хотя совокупно и подчиняются
общим биолого-психологическим законам.

То или иное решение психофизиологической проблемы
всегда являлось основой разных моделей реализации государством
и обществом задач воспитания, обучения, организации труда и
жизнедеятельности людей, охраны их здоровья. Долгое время в
поиске ответов на интеллектуальный вызов этой проблемы играла
теория психофизиологического параллелизма, которая в общих
чертах сводилась к утверждению, что биологическими методами
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нельзя проникнуть в тайны человеческой психики и высшей нервной
деятельности, включая процессы мышления и познания, поскольку
психические процессы развиваются параллельно телесным и не
определяются ими. Однако господство этой теории завело науки,
исследующие высшую нервную деятельность человека, в
гносеологический (познавательный) тупик, поскольку объективно
возник разрыв между физиологическими и психологическими
исследованиями, каждая группа которых в отдельности оказалась
неспособна составить и представить на суд научной
общественности целостную картину мыслительной деятельности
человека. Выходом из данного кризиса научного познания стало
последовательное изучение физиологических механизмов,
лежащих в основе психических феноменов человека. Их
результатом стало формирование научных концепций
интегрального образа А.А. Ухтомского и функциональных систем
П.К. Анохина.

1.1.1. Понятие интегрального образа и функциональной
системы

Теоретической основой этих двух концепций стало учение
И.П. Павлова об условном рефлексе, являющегося результатом
процессов отражения, возбуждения и торможения, возникающих в
отдельных участках головного мозга человека. Однако указанные
исследователи в своих научных построениях продвинулись гораздо
дальше, прекрасно понимая, что высшая нервная деятельность
человека, включая процессы познания и мышления, не сводится к
широкому набору условных рефлексов, а представляет собой
системные процессы, объединяющие отдельные физиологические
проявление в интегрированное целое. Результатом такого
осознания стало введение в научный оборот принципиально нового
понятия интегрального образа.

Интегральный образ – это продукт пережитых
психофизиологических доминант, т.е. результат индивидуального
(субъективного) отражения реального (объективного)
взаимодействия человеческого организма со средой, не только
природной, но и социальной. Иными словами, каждый
интегральный образ является частичкой жизненного опыта
индивида, своего рода «кластером памяти», и чем этот опыт богаче,
тем большим набором интегральных образов он может
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оперировать. Как показывают результаты психофизиологических
исследований, основную массу позитивных интегральных образов
человек приобретает в процессе в процессе обучения и воспитания,
т.е. в процессе организованной индивидуальной и
профессиональной социализации», тогда как негативные «кластеры
памяти» в процессе самостоятельного взаимодействия с
окружающей средой, т.е. в процессе спонтанной или
неуправляемой социализации. Следовательно, получение
профессиональных знаний, умений и навыков в процессе обучения
в университете с психофизиологической точки зрения
представляется для студента максимально удобным способом
приобретения значительного числа интегральных образов в сфере
его будущей трудовой деятельности, и чем активнее он будет
осваивать знания, тем большее количество опробованных
вариантов действий будет в его распоряжении в случае
необходимости.

Концепция интегрального образа получила свое развитие в
теории функциональных систем, смысл которой сводится к
утверждению, что внутри человека формируются биологические
системы – связи органов чувств, мышц, участков головного мозга,
отражающие определенные воздействия внешней среды, которые
получили название функциональных. Каждая функциональная
система, т.е. устойчивая связь различных органов человеческого
тела, обеспечивающая реакцию организма на определенное
внешнее воздействие (интегральный образ), представляет собой
материальную основу соответствующей психической реакции,
которые в совокупности формируют поведенческий акт –
системную психофизиологическую реакцию организма индивида
(объединяющую физиологические и психические начала) на
конкретный материальный или эмоциональный раздражитель,
сопоставляемый по индивидуальным признакам с уже имеющимися
«кластерами памяти». Иными словами, каждому интегрального
образу или их группе в идеале должен соответствовать
определенный поведенческий акт, представляющий собой
индивидуальную реакцию человека на определенные условия
внешней среды.

Главным достижением теории функциональных систем стало
доказательство истинности утверждения, что системные процессы
поведенческого акта – это информационные процессы, для которых
физиологические процессы выступают в качестве материального
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носителя. Эта идея динамического единства физиологического и
психического начал позволила сделать вывод о том, что
психический интегральный образ и его нейродинамический
эквивалент, т.е. поведенческий акт – это не только одновременные
явления, но они образуют нераздельную целостность. Перенося это
умозаключение на процесс освоения студентом содержания курса
по избранной специальности высшего профессионального
образования, мы уверенно можем говорить о том, что приобретение
знаний представляет процесс формирования множества
интегральных образов, а освоение умений и выработка навыков –
процесс последовательного формирования нейродинамических
поведенческих актов как следствия возникновения
психофизиологических ассоциаций в структуре функциональных
систем организма индивида.

В психологии и нейрофизиологии процесс формирования у
индивида совокупности поведенческих актов получил название
констелляции. В широком понимании констелляция означает
взаимное влияние нескольких разнородных факторов,
оказывающих одномоментное и интегральное воздействие на
определенных объект, а в аналитической психологии этим
термином обозначают результат подобного воздействия,
сопровождающийся набором эмоциональных реакций или
паттерном, оказывающих непосредственное влияние на
формирование психики человека. Проще говоря, каждая
констелляция есть как бы виртуальное (сугубо психологическое)
отражение, своего рода идеальный образ любого поведенческого
акта, сначала формирующийся в сознании и по мере тренировки
уходящий (или вытесняемый) в область бессознательного, когда
определенные действия совершаются человеком как бы «сами
собой», без активного участия сознания (действительно, имея
богатый практический жизненный опыт, мы не задумываемся, как
правильно зажигать спичку или закручивать гайку по резьбе). Все
интегральные образы, хранящиеся в нашей памяти, представляют
собой подобные констелляции, точнее – первые формируются в
процессе первичного восприятия новой информации и
превращаются во вторые по мере ее активного использования в
практической деятельности, т.е. приобретения жизненного или
профессионального опыта. Поскольку подобный опыт может быть и
позитивным, и негативным, то сознание человека стремиться
аккумулировать и репродуцировать (т.е. воспроизводить) только
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положительные моменты, сохраняя при этом память об
отрицательных. Позитивные констелляции и соответствующие им
поведенческие акты всегда преобладают или доминируют над
негативными (иначе бы человек постоянно наносил себе травмы,
болел и попадал в различные неприятные для него ситуации), а
поэтому позитивные констелляции в аналитической психологии
называют еще доминирующими констелляциями или просто
доминантами.

Каждая доминантная констелляция характеризуется тем, что
на уровне коры мозга способна создавать рефлекторную систему,
действующую как целое во всех ее двигательных (поведенческий
акт) и вегетативных (интегральный образ) проявлениях. По сути,
почти каждое двигательное действие и эмоциональная реакция
человека представляет собой условный рефлекс или комплекс
условных рефлексов, основывающихся на психических доминантах,
приобретенный им с момента рождения в процессе
жизнедеятельности (ярким примером тому может служить умение
держать ложку, писать, работать на компьютере или водить
автомобиль). Фактически, формирование каждой поведенческой
доминанты в сфере профессиональной деятельности и всей
широкой совокупности подобных доминант, чем, собственно, и
занимается высшая школа, является результатом наличия у
студента знания или образного представления о содержании
конкретного действия в профессиональной области, полученного на
лекционном занятии, закрепленного действием при выполнении
практического задания (выполнения лабораторной работы,
подготовки выступления и т.д.).

Вне сферы профессионального образования ярким примером
формирования доминанты, который легко вспомнить практически
каждому преподавателю и студенту, является изучение им в школе
иностранного языка, когда при восприятии, удержании в памяти и
воспроизведении иностранных слов задействуются не только
отделы мозга, нейронные популяции (нервные центры) которых
отражают и сохраняют акустические и смысловые характеристики
слова, но и те центры, которые иннервируют деятельность мышц
полости рта и гортани, отвечающих за физическое (механическое)
воспроизведение звуков и слов. Таким образом, доминанта
проявляется в индивидуальной психической деятельности, причем
не только во внешней, предметно развернутой («знаю – умею –
делаю»), но и во внутренней («воспринимаю – не воспринимаю»,
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«желаю – не желаю»). Каждое проявление доминантной
констелляции как бы «опредмечивает» интегральный образ,
«запуская» соответствующий ему условный рефлекс действия или
совокупности действий, результатом которых становится
поведенческий акт.

Согласно исследованиям А.А. Ухтомского, психологические
доминанты то активно действуют в поле сознания (при
непосредственной деятельности), то переходят в сфере
неосознанного, где хранятся в открытой форме как следы прошлой
деятельности (своего рода «кластеры» логически-смысловой и
моторной памяти). Всякое понятие или представление (т.е. знание),
всякое индивидуальное психическое содержание (состояние или
действие) есть след о пережитой некогда доминанте, и поэтому этот
след, а иногда и вся доминанта в полном ее выражении вплоть до
эмоциональных состояний и вегетативных сдвигов воспроизводится
в сознании адекватным сигналом или импульсом (например, перед
прыжком в воду человек всегда делает глубокий вдох).
Воспроизводство и смена нейрофизиологических доминант лежит в
основе механизмов воспоминания и мышления, являющихся
высшими формами оперирования информацией, доступными
человеку.

Каждый нормальный человек является не только
биологическим существом, но и социальным индивидом, а поэтому
процесс формирования у него мышления как высшей формы
психической деятельности в любом случае происходит под
воздействием или влиянием окружающей его общественной среды.
Понятие «среда» всегда содержит некий общественный момент –
семья, клан, род, вид, трудовой или учебный коллектив, социальный
слой (страт), общество в целом, и индивид должен сообразовывать
свою деятельность с интересами этого общества или правилами
поведения в нем. Каждый человек – это индивидуальный продукт
общества, и сущность его поведения, мировоззрения, словом,
комплекса психических реакций должна быть понята как результат
сочетания накопленного опыта поколей, знаний и традиций,
усвоенных данным индивидом, и его личных способностей и
особенностей. С одной стороны, человеческое сознание действует
на основании субъективных доминантных констелляций, с другой, –
оно само стремится сформировать такие доминанты, которые бы
содействовали успешной оптимизации процесса преобразования
характера и направленность рецепций (преобразования внешний
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раздражителей в нервные импульсы) и действий. Следовательно,
организация человеческого поведения не может ограничиваться
принятием готовых стереотипов, в любом случае индивид вынужден
формировать у себя определенный набор психических
доминантных констелляций, чтобы на их основе соответствовать
избранному стилю жизни, манере поведения, области
профессиональной деятельности.

Если доминанты первых двух областей социального
взаимодействия личности и общества формируются у индивида
еще в детском возрасте и почти бессознательно, то в
профессиональной сфере образование подобных доминант
представляет собой результат совместной осознанной
деятельности общества и индивида, в которой общество
предоставляет индивиду (в нашем случае – студенту) в
концентрированном виде весь имеющийся в его распоряжении
позитивный социальный и интеллектуальный опыт, основанный на
творческом наследии, традициях и знаниях поколений предков, а
индивид активно воспринимает его, стараясь сформировать у себя
наиболее адекватно этому соответствующие доминанты, лежащие в
основе социально ориентированных сложных поведенческих актов
– действий и поступков.

Главным катализатором формирования индивидом у самого
себя социально адекватных и позитивных психических доминант
являются различные субъективные потребности, которые
подразделяются современными психологами на три основные и
независимые по происхождению группы: витальные или жизненные
(иногда их еще называют «биологическими»), социальные и
идеальные. В основе каждой из этих групп потребностей лежат
сложнейшие безусловные рефлексы (инстинкты), свойственные
всему биологическому миру, на основе которых под воздействием
общественных ценностей и социальных институтов у каждого
человека формируется потребностно-мотивационная сфера
высшей нервной деятельности, приводящая к образованию
информационной сферы высшей нервной деятельности.

Так, в основе витальных потребностей лежит группа
инстинктов жизнеобеспечения организма (пищевой, питьевой,
оборонительный, регуляции сна и бодрствования, экономии сил и
т.п.), на основе которых формируются потребности в еде, воде, сне,
отдыхе, защите от негативных проявлений окружающей среды,
половом удовлетворении и др., реализуя которые человек
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занимается трудом, делает покупки, готовит пищу, совершает иные
сознательные или бессознательные действия, направленные на
поддержание или повышение своей жизнеспособности.

Социальные или ролевые потребности – принадлежать к
определенной группе, занимать в ней место и следовать ее нормам
– базируются на пяти основных инстинктах, свойственных
высокоорганизованным биологическим сообществам:
иерархическом, территориальном, эмоционального резонанса,
половом и родительском, и реализуются у людей через сложную
систему социальных взаимоотношений любви, равнодушия и
ненависти, дружбы, приятия, симпатии, вражды и антипатии,
корпоративного товарищества и конкуренции и проч. (список
подобных чувств-антагонистов можно продолжать очень долго).

Комплекс идеальных потребностей или потребностей
саморазвития основывается на имитационно-игровом и
исследовательском инстинктах, а также инстинкте персонализации,
и своим содержанием у человека имеет индивидуальную
потребность познания и творчества, желание самореализации,
зачастую сопряженное с волей (потребностью преодоления или
преобразования «под себя» неблагоприятных внешних условий) и
стремлением к индивидуальной свободе, реализуемые в
информационной сфере высшей нервной деятельности человека в
виде творческой интуиции, материальное воплощение которой
обретает форму творческого акта (литературного или музыкального
произведения, рисунка, чертежа, модели механизма, научной
работы и т.д.).

Иными словами, всякое человеческое действие представляет
собой сложный поведенческий акт, направленный на реализацию
определенной индивидуальной потребности, в основе которого
лежит совокупность доминирующих констелляций, организующих
нейрофизиологические (рефлекторные) функциональные системы в
соответствии с имеющимися в сознании или подсознании человека
интегральными образами. Говоря проще, всякое действие
преследует не только материальную, но и сопряженную с ней
образно психологическую цель, достижение которой как бы
«сигнализирует» мозгу о выполнении поставленной задачи, требуя
от него отражения действительности ее адекватного исполнения.

1.1.2. Понятие и характеристика сознания
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Психологическим результатом всякой человеческой
деятельности является формирование, коррекция или изменение
индивидуального сознания, под которым понимается специфически
человеческая форма отражения действительности,
представляющая субъективную совокупность знаний, которая с
помощью слов, символов, жестов, звуков, изображений и др.,
являющихся универсальными интегральными образами, понятными
неопределенно широкому кругу людей, может быть передана
другим людям и другим поколениям людей в виде
материализованных носителей конкретной информации –
рукописных, печатных, электронных или машинописных текстов,
музыкальных произведений, чертежей и схем, производственных
моделей и технологических образцов.

Сознание характеризуется способностью абстрагировать
информацию, т.е. отделять ее от сиюминутных потребностей,
хранить и передавать ее иным потребителям, тем самым формируя
у них интегральные образы и доминантные констелляции. Если
говорить совсем просто, то общественно ориентированной
деятельностью человека управляет его сознание, представляющую
собой информацию разного рода происхождения
(физиологического, интеллектуального, коммуникационного и др.),
воспринятую человеком в процессе индивидуального
биологического или социального развития (социализации), которая
реализуется в сложных поведенческих актах индивида – поступках
и действиях – и их результатах (вещах, эмоциях, нематериальных
объектах интеллектуального или технического творчества),
одновременно используя уже имеющиеся и создавая новые
интегральные образы.

Применительно к познавательной деятельности студента в
процессе получения им высшего профессионального образования
все сказанное ранее следует понимать так: всякая учебная
информация только тогда будет выведена на уровень ее
индивидуального осознания, т.е. будет воспринята и обработана
сознанием, когда она будет реализована им в виде сложного
поведенческого акта – конкретного практического действия в рамках
учебного процесса. Иными словами, ему недостаточно только
выслушать сведения во время лекции, но и необходимо их
применить на практике, например, при подготовке выступления на
семинарском занятии, написании реферата, выполнении
лабораторной работы. Только в этом случае абстрактная для него
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информация станет интегрированной частью индивидуального
сознания и, как следствие, может быть применена им в будущей
профессиональной деятельности.

Сознание – это высшая психическая форма отражения
действительности, характеризующая духовную и интеллектуальную
активность человека, его субъективную способность идеального
отражения реальной окружающей действительности. Современная
наука рассматривает сознание как свойство высокоорганизованной
материи, продукт ее развития, социальный по своей природе,
поскольку его возникновение обусловлено трудовой деятельностью,
межличностным общением и языком как средством коммуникации.
Специфика сознания состоит в его идеальности: оно в отличие от
материальной объективной реальности представляет собой
субъективную реальность, т.е. реальность внутреннего мира
личности и его составляющих – чувственных образов, мыслей,
целеустремлений и т.д. Субъективная реальность есть
индивидуальное отражение объективной реальности (окружающего
мира) и проект ее возможных преобразований в ходе практической
деятельности.

Будучи идеальным, сознание необходимо связано с
материальными процессами, воплощенными в мозговой
нейродинамике, речи, предметной деятельности каждого
конкретного человека. Превращение идеального в материальное
(акт опредмечивания) совершается в его практической
деятельности, когда мысли, цели, желания (в совокупности –
потребности) получают существование и воплощение в виде
определенных действий или конкретных вещей или предметов.
Превращение материального в идеальное (акт распредмечивания)
представляет собой отображение в сознании наличных предметов
живой и неживой природы, постижения звучащих или написанных
слов, содержания художественных образов и объективно
существующим социальных явлений. Диалектическая
взаимообусловленность актов опредмечивания и
распредмечивания характерна для всякой человеческой
деятельности (включая процесс профессионального образования и
обучения), она отражает социальную природу сознания, его
производность от общественного бытия и, вместе с тем, его
активность, особенно ярко проявляющуюся в учебном и научном
творчестве, в предвидении будущего, в целеполагании и
волеизъявлении как необходимых факторах сознательной
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деятельности. В структуре образовательного процесса в высшем
учебном заведении распредмечивание наиболее свойственно
лекционным занятиям, опредмечивание – практическим занятиям
во всем разнообразии их форм, а в совокупности они образуют
единый процесс познания, материальной формой которого
является педагогический или образовательный процесс.

Важное значение в разработке проблемы «сознание и мозг»
приобретает такое общенаучное понятие как «информация»,
которая способствует преодолению концептуальных трудностей,
возникающих при объяснении характера необходимых связей
явлений сознания с физиологическими мозговыми процессами.
Явления сознания представляют собой образы, мысли, но они не
существуют в мозгу в виде неких уменьшенных материальных копий
или физико-химических дубликатов отображаемых материальных
предметов. С другой стороны, явлениям сознания нельзя
приписывать физические свойства, в то время как мозговые
процессы ими в полной мере обладают (например,
электропроводностью). С позиций современной науки отношения
между определенными явлениями сознания и деятельностью мозга
(например, осознаваемым образом предмета и его
нейродинамическим эквивалентом) принято рассматривать как
отношения между информацией и ее носителем, а всякое явление
сознания, представляя собой субъективное отражение объективной
реальности, может рассматриваться как информация о некотором
материальном объекте или процессе либо о природном или
социальном явлении.

Информация и ее носитель – явления одномоментные и
однопричинные, между которыми существует функциональная
связь, поскольку информации вне ее носителя не существует. В
рассматриваемом нами случае носителем выступает определенная
мозговая нейродинамическая (функциональная) система, а
непосредственно информацией – субъективные явления
индивидуального сознания (чувственные интегральные образы,
мысли, представления и т.п.). Такой «технократический» подход
позволяет наглядно объяснить управляющую функцию сознания в
жизнедеятельности человека, поскольку информация, что
общепризнано, есть фактор управления во всякой
самоорганизующейся системе и служит причиной ее
целенаправленных изменений (так называемая «информационная
причинность»). При этом управляющий эффект определяется
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именно семантическими (смысловыми) и прагматическими
характеристиками информации как таковой, а не физическими или
физико-химическими свойствами ее носителя. По аналогичной
схеме устроено и содержание процесса высшего
профессионального образования: аналогом явлений сознания
являются знания, умения и навыки, приобретаемые студентом при
осуществлении им учебной или учебно-научной деятельности, а ее
носителем – учебные дисциплины, скомпонованные
Государственным образовательным стандартом и учебным планом
университета в педагогический процесс.

Сознание как продукт деятельности головного мозга индивида
есть отражение человеком в идеальной форме не только внешнего
мира, но и самого себя в своей психической деятельности –
отражение процессов отражения (акт рефлексии).
Самоотображение осуществляется в различной степени и имеет
разные уровни: от оценки собственных мыслей, действий и чувств
до эстетического самоконтроля и осмысления собственных
мировоззренческих установок (диапазон рефлексии напрямую
зависит от интеллектуального развития индивида и степени
сформированности его сознания). Высшие уровни
самоотображения представляют собой самосознание, т.е.
индивидуальное осознание себя как личности, осознание своего
отношения к окружающему миру, прежде всего, к наличной
социальной действительности и своего места в ней. Таким образом,
сознание как целостная субъективная реальность представляет
собой диалектическое единство ее гностических (познавательных),
ценностных и действенно-волевых параметров, а ее структура
имеет в своей основе диалектическое единство противоположно
направленных психических отображений – внешнего и внутреннего
мира личности.

1.1.3. Межполушарная асимметрия мозга человека
и ее влияние на деятельность индивида

Чрезвычайно важное значение в социализации индивида,
формировании его сознания и воспитании навыков мыслительной
деятельности имеет особенность строения человеческого мозга,
именуемая межполушарной асимметрией. Она была открыта около
полутора столетий назад при изучении травматических
повреждений левого полушария головного мозга, вызывавших
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моторную и сенсорную афазию речевой функции, т.е. затруднение
артикуляции (произношения звуков и слов) и восприятия больным
чужой речи. Так был обнаружен центр речи человека. Долгое время
левое полушарие мозга необоснованно считалось тотально
доминирующим как в отношении языка и речи, так и в отношении
мышления, двигательной деятельности, ориентации тела в
пространстве, а правое рассматривалось как вспомогательный
автомат, контролирующий правильность двигательной активности
тела. Однако такая точка зрения была опровергнута в результате
клинических исследований во время первой мировой войны,
которыми было установлено, что вследствие повреждения правого
полушария головного мозга нарушается зрительное восприятие и
пространственное мышление и ориентация. В итоге была
сформулирована нейрофизиологическая концепция частичного
доминирования полушарий у человека, согласно которой левое
полушарие специализируется на вербально-символических
(словесно-образных), а правое – на пространственно-синтетических
функциях. В результате было установлено пять дихотомий
полушарного доминирования у человека – пар взаимоисключающих
психических явлений: вербальное – невербальное, время –
пространство, анализ – синтез, последовательное – одновременное
восприятие, абстрактное и конкретное восприятие. Иными словами,
левое полушарие много лучше различает ранее знакомые
вербальные (словесные) стимулы, тогда как правое – ранее
незнакомые невербальные стимулы (жесты, мимику, кодированные
сигналы); левое полушарие господствует в оценке временных
соотношений и установлении сходства предметов, явлений,
ситуаций, а правое – в определении пространственных отношений и
выявлении различий между объектами познания; психической
деятельности левого полушария свойственно абстрактное,
обобщенное и инвариантное узнавание внешних образов
(раздражителей) и их последовательное аналитическое восприятие,
правому – целостное (гештальт) и одновременное восприятие
совокупности конкретных образов.

В последнее время все большее научное признание получает
концепция о взаимодополняющем сотрудничестве двух полушарий
и о временном преимуществе отдельного полушария лишь в
определенной стадии той или иной нервно-психической
деятельности, а не всей функции в целом. В частности, клинически
установлено, что правое полушарие гораздо быстрее, чем левое
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обрабатывает поступающую информацию (что, несомненно,
физиологически важно), после чего зрительно-пространственный
анализ внешних стимулов или раздражителей в правом полушарии
передается в левое, в моторный центр речи, где происходит
окончательный высший – семантический – анализ и осознание
раздражения (чтобы понять на собственном примере механизм
подобной психической реакции, достаточно вспомнить, что многие
неожиданные известия или действия, вызывают у человека
реакцию, сопровождаемую непроизвольными восклицаниями или
иными речевыми актами). Применительно к практике получения
профессиональных знаний, умений и навыков следует сказать, что
в силу объективного существования у человека межполушарной
асимметрии процесс восприятия и усвоения информации
представляет собой сложный познавательный акт, связанный не
только с ее получением и обработкой в правом полушарии, но и ее
осознанием и выведением на уровень сознания в левом полушарии,
обязательным условием которого является активное
задействование моторного и сенсорного центров речи.

Именно поэтому преподавателю необходимо объяснять
студентам, что для полноценного усвоения ими учебной
информации недостаточно законспектировать от руки или записать
на диктофон лекцию преподавателя, а затем прослушать ее еще
раз. Для выведения вновь полученной информации на уровень
активного осознания необходимо после занятия конспект лекции
прочитать вслух еще раз в спокойной обстановке. Диктофонная
запись сделать этого не позволяет, а поэтому использование
студентами на лекционных занятиях любой звукозаписывающей
техники не может быть признано правильным с
нейрофизиологической точки зрения, поскольку подобные действия
тормозят развитие мыслительных процессов, так как лишают мозг
необходимых ему для правильного восприятия информации
внешних раздражителей.

Учение о межполушарной асимметрии стало теоретической
основой возникновения теории функциональной асимметрии
человеческого тела в целом, согласно которой неодинаковость
двигательной активности рук, ног, лица, половин тела человека
обозначается как моторная асимметрия, а неравнозначность
восприятия материальных объектов, расположенных справа и
слева от средней плоскости тела – как сенсорная асимметрия.
Наконец, специализация полушарий мозга в осуществлении
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различных форм психической деятельности рассматривается как
психическая асимметрия и обозначается как главная асимметрия
человека.

Обеспечиваемые разными половинами мозга, психические
процессы организуются в пространстве и времени не сходно:
правое мозговое полушарие сопряжено в основном с
чувствительной сферой, левое – с двигательной. В настоящее
время наиболее распространен взгляд на преобладающую роль
левого или правого полушария в управлении теми или иными
психическими функциями. Так, человек с превалированием
левополушарных функций тяготеет к теории, имеет больший
словарный запас и активно им пользуется, ему присуща
двигательная активность, целеустремленность, способность
прогнозировать события. «Правополушарный» человек тяготеет к
конкретным практическим видам деятельности, он медлителен и
неразговорчив, но наделен способностью тонко чувствовать и
переживать, склонен к созерцательности и воспоминаниям. Здесь
можно провести некоторую аналогию в оценке
индивидуально-типологических свойств высшей нервной
деятельности (по И.П. Павлову): «левополушарный человек»
представляет собой «мыслительный тип» с преобладанием второй
(речевой) сигнальной системы; «правополушарный» –
«художественный тип» с доминированием первой сигнальной
системы конкретных образов. Однако большинство здоровых людей
– это двуединство этих крайних проявлений индивидуального
поведения и психики.

Общая функциональная асимметрия человеческого тела и
психическая межполушарная асимметрия мозга напрямую влияют
на организацию мыслительного процесса в процессе
познавательной деятельности индивида. Мы уже писали о том, что
любой творческий труд человека связан с первоначальным
переживанием первой стадии формирования какой-либо новой
доминантной констелляции или доминанты, именуемой еще
тенденцией максимализации, которая происходит на фоне уже
существующих иных доминант, с которыми она должна
коррелировать (т.е. соответствовать и взаимодействовать). Первые
стадии доминанты соответствуют появлению целевых
сознательных действий: ориентировки и выбора стратегии
познания, что физиологически обеспечивается процессами
вероятностного прогнозирования и выработки программы действия,
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за которые «отвечает» главным образом левое полушарие мозга.
Завершающая стадия формирования доминанты соотносится с
механизмом реализации привычных навыков и выполнения
операций на основе уже сложившихся стереотипных программ
действий, которыми «управляет» в основном правое полушарие.
При этом ранее сформированные доминанты на фоне новой
сохраняют свою значимость, но утрачивают яркую эмоциональную
окраску и постепенно уходят в область автоматизации постоянно
растущего арсенала приобретаемых навыков, что еще называется
тенденцией минимизации, в основе которой лежит безусловный
рефлекс (инстинкт) экономии сил и энергии.

Иными словами, максимум физической и психической энергии
человек тратит на приобретение и освоение нового опыта, тогда как
при его дальнейшем использовании в повседневной жизни и
профессиональной деятельности он бессознательно стремится к
минимизации энергозатрат собственного организма. Все действия,
которые человек совершает как бы «на автомате» (ест, используя
вилку или ложку, зажигает спичку, завязывает шнурки, спускается по
ступенькам лестницы и т.д.), по своей нейрофизиологической сути
являются условными рефлексами, регулируемыми устойчивыми
функциональными системами, формирующими область
бессознательного, и их воспроизведение не требует активного
участия сознания. Следовательно, формирование и активное
использование нового навыка деятельности на основании вновь
полученного знания автоматически выводит его в область
бессознательного, освобождая сознание для приема, переработки и
воспроизведения новой информации.

Вот почему студенту в учебном процессе так важно не только
усваивать профессиональные знания во время лекционных
занятий, но и активно учиться применять их в практической
деятельности: чем шире спектр вновь приобретенных умений и
навыков (регулирует правое полушарие мозга), тем более широкое
поле сознания открывается для получения нового знания
(задействуется левое полушарие). Главной педагогической задачей
преподавателя в этом деле является организация
соответствующего «моста» между полушариями, основным
инструментом «возведения» которого становятся продуманные и
грамотно разработанные практические задания по содержанию
каждого теоретического вопроса конкретной учебной дисциплины.
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1.1.3.1. Влияние межполушарной асимметрии
на познавательную деятельность леворуких студентов (левшей)

Частным аспектом вопроса физиологического влияния
межполушарной асимметрии на познавательную деятельность
человека является выявление особенностей процессов познания у
леворуких людей или левшей. Левшами в современном мире
являются приблизительно 10-12 % людей, причем, по оценкам
отечественных и зарубежных исследователей, доля леворуких в
социуме имеет тенденцию к увеличению. Уже сегодня практически в
каждой учебной группе внимательный преподаватель на
аудиторном занятии может увидеть 2-4 студентов, активно
предпочитающих при конспектировании лекции, черчении,
выполнении иного практического задания левую руку правой.
Леворукость – это не патология и не недостаток индивидуального
развития, а очень важная особенность некоторых студентов,
которую необходимо учитывать в процессе их обучения (особенно
во время практических занятий и итоговой аттестации).

Асимметрия рук, т.е. доминирование правой или левой руки,
или невыраженное предпочтение какой-либо руки (амбидекстрия)
обусловлены индивидуальными особенностями функциональной
асимметрии полушарий головного мозга конкретного человека. Как
известно, у правшей доминирующим, как правило, является левое
полушарие, специализирующееся на переработке вербальной
информации (у 95 % праворуких людей или правшей центр речи
расположен в левом полушарии). У левшей распределение
основных функций между полушариями более сложно и не
является «зеркальным» отражением асимметрии мозга,
обнаруживаемой у правшей. Функциональная асимметрия
полушарий головного мозга у леворуких людей менее выражена: в
частности, центры речи могут быть расположены как в левом, так
одновременно и в правом полушарии, а
зрительно-пространственные функции, контролируемые обычно
правым полушарием, могут выполняться также и левым. Таким
образом, у левшей отмечается менее четкая специализация в
работе полушарий головного мозга, и каждый преподаватель
обязан это знать и учитывать данную индивидуальную специфику
леворуких студентов при организации работы с ними.

Специфика латерализации мозговых функций у левшей, т.е.
процесса перераспределения психических функций между левым и
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правым полушариями головного мозга, влияет на особенности их
познавательной деятельности, к числу которых относятся:

1) аналитический способ переработки информации;
2) поэлементная (по частям) работа с учебным материалом;
3) лучшее опознание вербальных, т.е. речевых, стимулов, чем

невербальных;
4) снижение возможности эффективного выполнения

зрительно-пространственных заданий.
Естественно, эти особенности протекания процесса познания

у левшей должны учитываться педагогами высшей школы. В
частности, индивидуальные практические задания для них должны
в своей структуре предусматривать обязательность
предварительного построения плана их выполнения, чтобы
облегчить тем самым леворуким студентам овладение
определенными навыками профессиональной деятельности. При
постановке учебной задачи студенту-левше преподавателю следует
не только выдать задание в текстовой или текстово-графической
форме, но объяснить ее устно, а контроль за ее выполнением
должен предусматривать возможность ответа не только в форме
письменного отчета или решения, но и его пояснения в устной
форме.

Особую категорию людей, отличающуюся от левшей,
составляют амбидекстеры, т.е. люди, одинаково хорошо
владеющие как правой, так и левой рукой. Главной трудностью для
них в организации познавательной деятельности является их
собственная своеобразная функциональная «раздвоенность»,
нередко мешающая им отдать «пальму первенства» правому или
левому полушарию мозга и, соответственно, правой или левой руке
при выполнении той или иной учебной деятельности. Выделяют два
их типа:

1) ярко выраженные бытовые левши, но графические
амбидекстеры, т.е. одинаково хорошо пишущие, рисующие,
чертящие, выполняющие иные трудовые функции как правой,
так и левой рукой;

2) ярко выраженные бытовые правши, но графические левши
или одинаково хорошо пишущие и работающие обеими
руками
В отношении таких студентов преподаватель должен знать и

применять на практике следующие действия, учитывающие их
индивидуальную латерализацию мозговых функций. При
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проведении практических занятий педагогу не следует требовать
немедленного начала исполнения ими задания (им надо решить,
какую руку будет удобнее задействовать). Если же занятие
(особенно тренировочное) предполагает формирование у студента
определенного двигательного навыка в сфере будущей
профессиональной деятельности, то необходимо стимулировать
амбидекстера на выполнение необходимого действия или
упражнения большее количество раз по сравнению с
«нормальным» студентом, поскольку для формирования у него
устойчивого условного поведенческого рефлекса требуется
несколько больше времени, чем у обычного человека.

При этом преподавателям следует помнить, что одной из
наиболее важных психологических особенностей леворуких людей
является их латентная (т.е. скрытая или скрываемая)
эмоциональная чувствительность, повышенная ранимость,
обидчивость, раздражительность. Это является следствием не
только их межполушарной асимметрии, но и попыток переучивания,
которых не избежали многие студенты-левши (декстрастресс) в
детстве, особенно в начальной школе. Кроме того, немаловажное
значение может иметь и тот факт, что примерно у 20 % леворуких
людей в их анамнезе (индивидуальной медицинской «биографии»)
отмечаются осложнения у их матерей в процессе беременности и
родов, родовые травмы (по некоторым данным, именно родовая
травма может выступать одной из причин леворукости человека,
когда функции поврежденного левого полушария, более
подверженного влиянию неблагоприятных условий, частично
принимает на себя правое полушарие).

Данные эмоциональные особенности левшей также должны
приниматься преподавателями во внимание при организации
индивидуальной работы с такими студентами (особенно при
руководстве их учебно-научной деятельностью). По сравнению с
«нормальными» студентами левши требуют более внимательного
отношения к себе, большего уважения к своей личности, выделения
большего количества времени на объяснение учебных и научных
задач, большей методической помощи при их выполнении.
1.1.4. Предвидение и моделирование потребностного будущего

Моделирование потребностного будущего – высшее
отражение активности мозга, который постоянно сталкивается с
динамически переменчивой ситуацией, ставящей его перед
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объективной необходимостью выработки свойств вероятностного
прогнозирования. Наиболее важным звеном в системе адаптивных
(приспособленческих) свойств человеческого организма и в
динамике эволюционных преобразований поведения индивида
является его способность к формированию субъективных планов и
программ поведения. Психологическая программа любого
поведенческого акта – это персонализированная модель того, что
вероятностно произойдет с организмом человека в будущем,
которую можно рассматривать как целенаправленное
формирование логики, алгоритма, функциональной структуры
предстоящего поведенческого акта.

Подобная функциональная структура опирается на прошлый
жизненный опыт, записанный в памяти с вероятностью, равной
единице, и актуальное настоящее, куда входит не только
изменчивая среда, но и сам организм индивида с его
потребностями. В результате в сознании планируется будущий
поведенческий акт, в котором организм должен с той или иной
вероятностью предвидеть возможные изменения в непредсказуемо
изменчивой среде. Следовательно, в структуре вероятностного
прогнозирования находится предвосхищение будущего, основанное
на структуре прошлого опыта и наличии информации о ситуации в
окружающей среде. Применительно к системе профессионального
образования это означает, что возможно лишь поэтапное усвоение
знаний, основанное на волевом акте, когда более сложные и
информационно насыщенные сведения изучаются, т.е.
воспринимаются и усваиваются (выводятся на уровень сознания)
только на основе предварительного усвоения более общих,
начальных или базовых знаний.

С  точки зрения нейрофизиологии, любая поведенческая
программа, в т.ч. и процесс освоения профессионального
образования, должна строиться, по крайней мере, на трех основных
детерминантах:

1) доминирующей мотивации;
2) прошлом жизненном или учебном опыте, аккумулирующемся в

виде долговременной памяти;
3) оценке текущей ситуации и удержании ее в кратковременной

(ситуационной) памяти.
Рассмотрим эти три основы сознательной поведенческой

деятельности более подробно, поскольку их интегральное
взаимодействие является универсальным и определяет механизм
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психической организации каждого сложного действия или поступка
любого конкретного индивида.

Доминирующая мотивация, создающаяся биологической или
социальной потребностью, лежит в основе любого акта
жизнедеятельности человеческого организма и является
первичным системообразующим фактором, который определяет
доминирующую систему (констелляцию) связанных между собой
нейронных центров, временно определяющую характер ответных
реакций организма на внешние и внутренние воздействия
(раздражители). Эта доминирующая центральная констелляция
создает скрытую готовность к определенному виду деятельности
при одновременном подавлении посторонних рефлекторных актов
(например, во время увлекательной и познавательной лекции не
возникает ни малейшего желания отвлекаться на пустые разговоры
с соседом по парте). При этом следует помнить, что в каждый
дискретный (конкретно выделенный) момент времени
доминирующей становится та мотивация, в основе которой лежит
наиболее субъективно важная потребность (например, ожидаемый
звонок по мобильному телефону с сообщением о состоянии
здоровья близкого человека обязательно отвлечет даже от самой
увлекательной лекции).

Доминирующая мотивация как первичный
системообразующий фактор определяет все последующие этапы
мозговой деятельности: так, в качестве полезного результата
определенного поведенческого акта выступает удовлетворение
потребности, приводящее к постепенному снижению («угасанию»)
уровня мотивации. Однако при этом следует помнить, что в
результате реализации определенной поведенческой программы
организм может не достичь полезного результата, не удовлетворить
потребность, и в этом случае скорее нужно сознательно отказаться
от достижения такой цели, пересмотрев поведенческую программу,
чем стремиться реализовать ее любой ценой, неоправданно
перенапрягаясь и расходуя психическую, эмоциональную и
физическую энергию.

Сам смысл вероятностного прогнозирования для любого
человека сводится к выбору (принятию решения) в альтернативной
ситуации наиболее вероятной и адекватной обстоятельствам
окружающей среды поведенческой программы или психологической
гипотезы. Если нет альтернативы или варианта выбора, то и нет
необходимости принимать сознательное волевое решение, и,
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следовательно, отпадает нужда в предварительном
программировании последовательности поведенческих актов
(например, учебное расписание не оставляет студенту
альтернативы выбора вида очередного занятия по определенному
предмету – лекция или лабораторная работа – и он готовится к тому
виду занятий, который был заранее определен деканатом), и в этом
случае поведенческая деятельность организуется в соответствии с
устоявшимися стереотипами (так называемыми «запаянными
поведенческими решениями»).

Предыдущий опыт, закрепленный в долговременной
памяти, представляет собой широкий набор функциональных
элементов – интегральных образов, умений и навыков, которые
были приобретены в индивидуальной жизни и являются жесткими,
стабильными, т.е. приобретшими автоматизированный характер,
условными рефлексами, на основе которых формируются сложные
поведенческие программы индивида.

Иными словами, накопленный субъективный опыт является
фундаментом всякого целенаправленного поведения, а поэтому
формирование и закрепление в подсознании всякого нового
профессионального навыка представляет собой синтез ранее
сформированных жестких рефлекторных актов и нового знания или
умения, которые на уровне индивидуального сознания должны
начать коррелировать, чтобы не вступить в деструктивный
антагонизм (противостояние). Поэтому педагогическое воздействие
на индивида в процессе профессионального образования с
нейрофизиологической точки зрения можно рассматривать как
целенаправленное поэтапное формирование у него все более
усложняющихся сложных (интрацентральных) условных рефлексов,
отражающих самые необходимые, первичные навыки будущей
трудовой деятельности.

После поступления выпускника университета на работу или
службу и в процессе профессиональной деятельности, обычно
жестко регламентированной внутренними документами организации
или условиями технологического процесса, доминирующая
мотивация определенной производственной ситуации извлекает из
долгосрочной памяти эти готовые рефлекторные элементы,
которые в определенных условиях могут оказаться вполне
достаточными для достижения приспособительного
(адаптационного) эффекта. Последнее может иметь место при
стабильной безальтернативной окружающей ситуации, например, в
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условиях устойчивого трудового коллектива, которая в конкретные
момент времени обнаруживает свои жесткие связи и
взаимоотношения. В этих условиях активируется целый ряд готовых
поведенческих реакций (т.е. устойчивых условных рефлексов) на
конкретные или регулярно повторяющиеся жизненные или
производственные ситуации, которые при определенной
эмоциональной или социальной мотивации реализуются в
поведении, не требующем предварительного программирования со
стороны индивида.

Таким образом, социальный отбор в сфере трудовых
отношений, в основе которого лежит базовое профессиональное
образование, обеспечивает индивиду оптимальные условия
встречи с наиболее важными факторами вероятностно
организованной производственной среды. Профильное
профессиональное образование обеспечивает будущему
специалисту широкий набор специфических поведенческих
навыков, которые накапливаются в памяти и являются
непременным арсеналом для формирования на их базе более
сложных поведенческих актов в сфере социальных и трудовых
отношений.

Оценка текущей ситуации превращает реальную
окружающую среду в актуальную для психической активности
индивида, в результате чего в сознании формируется образ среды –
ее структура, логика построения, элементы или конструктивные
единицы, закономерности их взаимодействия и вызванных этим
изменений. Мозг человека через органы чувств извлекает
информацию из внешнего мира о его устройстве и состоянии в
целях определения внутренней логики наиболее оптимальной
организации взаимодействия с биологической или социальной
действительностью, в результате чего формируется доминирующая
мотивация, активизирующая в долгосрочной памяти рефлекторные
функциональные системы поведенческих актов. Во всех этих
процессах существенная роль отводится краткосрочной (или
«сиюминутной») памяти, которая необходима для удержания
образа окружающей среды и программы соответствующего ей
поведенческого акта вплоть до его полной реализации.

1.1.5. Структура поведенческого акта
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Все сказанное выше позволяет описать психический алгоритм
или нейродинамическую конструкцию практически любого
поведенческого акта человека, имеющую универсальный характер
для каждой социальной ситуации.

В основе организации целенаправленного поведенческого
акта лежит доминирующая мотивация (эмоционально окрашенная
господствующая социальная или биологическая потребность),
которая определяет набор готовых, извлеченных из
долговременной памяти, поведенческих реакций, базирующихся на
интегральных образах, и активирует их с учетом сигнально
значимых компонентов окружающей среды. Последние,
оцениваемые в их взаимоотношениях и динамике, являются базой
для восприятия вероятностной структуры этой среды, которая, в
свою очередь, соотносится мозгом с имеющимися в его
распоряжении рефлекторными поведенческими реакциями (еще
именуемыми гипотезами).

Иными словами, отдельные частные поведенческие тактики,
извлеченные из долгосрочной памяти, в соответствии с
вероятностной структурой среды образуют новую
нейродинамическую систему – программу, которая должна
удерживаться в краткосрочной памяти вплоть до полной
реализации поведенческого акта. Вероятностные программы
формируют нейродинамические команды, т.е. актуализируют в
строгой временной последовательности ряд рефлекторных
функциональных систем и соответствующих им поведенческих
гипотез, в результате чего совершается действие, которое может
привести к получению или отсутствию результата.

Достижение полезного результата сопровождается стиранием
данной программы из краткосрочной памяти или ее переводом в
долгосрочную память, а эффективность действия оценивается по
степени выраженности положительных эмоций. В случае отсутствия
результата могут включаться различные мозговые механизмы: либо
программа остается в краткосрочной памяти и действие может
повториться (при высокой степени мотивации), либо отрицательные
эмоции, сигнализирующие о неуспехе действия, могут привести к
изменению самой мотивации (при ее недостаточной
интенсивности), либо перестраивается сама программа действия,
т.е. выдвигаются новые поведенческие гипотезы и на их основе
формируется новая функциональная система, которая в случае
успеха превращается в условный рефлекс. Таким образом, степень
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адекватности поведенческой программы условиях среды, в которых
она реализуется индивидом, определяется знаком и степенью
выраженности эмоционального субъективного статуса, который
сопровождает ее реализацию.

Успех действия непременно сопровождается положительной
эмоцией, который служит важным фактором для закрепления
нового поведенческого решения и соответствующего ему действия
в долговременной (онтогенетической) памяти, а поэтому каждому
студенту нужно стремиться учиться с удовольствием.
Следовательно, одной из важнейших педагогических задач,
стоящих перед каждым преподавателем высшей школы, является
создание благоприятного эмоционально-психологического климата
протекания процесса обучения, обязательно включающего в себя
различные эмоциональные стимулы для обучающихся и полностью
исключающего всякие проявления неуважения к личности студента.

О влиянии эмоций на познавательную деятельность человека
более подробно будет сообщено в параграфе 1.4.

1.2. Формирование и тренировка
навыков познавательной деятельности

Человек, как биологическое существо, в психологическом
плане отличается от всех иных представителей животного мира
наличием абстрактного мышления и связанной с ним речи (что
считается доказательством присутствия в нем искры Божией). Эти
два условия позволили ему создать принципиально иную
социальную организацию – общество, более сложно
организованное, чем животная стая или стадо. Все это привело к
тому, что человек эволюционно оказался вынужденным
формироваться и развиваться сразу в трех сферах – материальной
(объекты неживой природы), биологической (объекты живой
природы) и социальной. Все они в совокупности с
наследственностью (генетикой) являются причиной наличия
качественных различий между людьми, в основе которых лежит
индивидуальность каждого человека.

Индивидуальность в противовес понятию «индивид» означает
именно социальную, а не биологическую обособленность
конкретного человека, которую он приобретает непосредственно в
процессе социализации, включая такие ее аспекты как
интеллектуальное развитие и профессиональное образование.
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Иными словами, индивидуальность – это социальная
характеристика каждого конкретного индивида (человека).

Основу индивидуальности, как правило, образуют
субъективные психофизиологические характеристики индивида,
обычно имеющие генетическую обусловленность, а поэтому
устойчивые и практически не изменяемые, хотя корректируемые
при определенном педагогическом воздействии. Их необходимо
учитывать при организации образовательного процесса.

1.2.1. Мозговая организация познавательной деятельности

Любая деятельность, в т.ч. мыслительная или
интеллектуальная, начинается с ее мозговой организации (здесь
под мозговой организацией понимается физиологическую
деятельность мозга, обеспечивающую нейронную проводимость
нервных импульсов и являющуюся материальной основой
рефлекторных функциональных систем, в соответствии с которыми
реализуются поведенческие акты). Вся когнитивная
(познавательная) деятельность человека непосредственно связана
с так называемой «второй сигнальной системой действительности»
(по И.П. Павлову), которая формируется на основе первой или
конкретно-наглядной, но возникает как следствие социализации
индивида и развитием у него навыков мышления, которые, в свою
очередь, всегда словесно, ибо язык – это основа межличностной
коммуникации и материальная оболочка передаваемой от человека
к человеку информации.

В процессе развития цивилизации у людей путем весьма
длительных повторений образовались временные связи между
определенными сигналами (слышимыми звуками, видимыми
знаками и т.п.) и движениями губ, языка, мышц гортани, с одной
стороны, и реальными раздражителями или представлениями о
них, с другой. Так на базе первой сигнальной системы
(биологической) возникла вторая (познавательная). В процессе
индивидуального развития, чтобы вторая сигнальная система
начала успешно функционировать, необходимо обязательное
общение ребенка с другими людьми и приобретение навыков
устной и письменной речи, на что требуется ряд лет и
определенного комплекса педагогических воздействий. Если
ребенок рождается немым или теряет слух до того, как научится
говорить, то заложенная у него возможность устной речи не
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используется и атрофируется, вследствие чего ребенок остается
немым, хотя и будет способен произносить отдельные
нечленораздельные звуки. То же будет если не обучить человека
чтению и письму: он навсегда остается неграмотным. Аналогичным
образом он может утрачивать определенные моторные навыки,
например, каллиграфического письма, если не будет постоянно
тренироваться в письменной речи.

Все это свидетельствует о решающем значении влияния
социальной среды на формирование у конкретного индивида
второй сигнальной системы. Последняя связана с деятельностью
все коры головного мозга, однако некоторые ее области имеют
принципиальное значение в осуществлении речи как единственно
возможного способа существования и передачи в среде людей
информации. Эти области коры мозга нейрофизиологами
называются ядрами анализаторов речи.

Так как речь явилась средством общения людей в процессе
их совместной социальной и трудовой деятельности, то
двигательные анализаторы речи сформировались в мозге человека
в процессе цивилизационного развития в непосредственной
близости от ядра общего двигательного анализатора и оказались
связаны с последним множеством нейронов (нервных клеток),
обеспечивающих энергетическое взаимодействие обеих ядер.
Всего в процессе мышления, т.е. восприятия и передачи словесной
и иной кодированной с помощью общепонятных человеку символов
информации, задействованы четыре корковых центров речи:
слуховой (акустический) центр речи; зрительный (оптический) центр
речи; двигательный (артикуляционный) центр устной речи;
двигательный центр письменной речи.

Двигательный центр артикуляции речи (речедвигательный
анализатор) находится в задней части нижней лобной извилины в
непосредственной близости от нижнего отдела моторной зоны. В
нем происходит анализ раздражений, приходящих от мускулатуры,
участвующей в создании устной речи. Эта функция связана с
анализом нервных импульсов, поступающей с мышц губ, языка,
гортани, находящимся в нижнем отделе передней центральной
извилины, чем и объясняется близость речедвигательного центра к
двигательному центру указанных мышц. При его поражении или
функциональной неразвитости в процессе социализации у человека
сохраняется способность производить простейшие движения
речевой мускулатуры, кричать и даже петь, что утрачивается
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возможность произносить слова – двигательная афазия (фазис –
речь). Также возникает вокальная амузия – неспособность
составлять музыкальные фразы и аграмматизм – неспособность
составлять из слов законченные предложения.

Эта физиологическая особенность строения мозга человека
объясняет, почему так важно в процессе обучения
целенаправленно учиться самому и целенаправленно учить других
грамотно и связно говорить: тем самым не только тренируются
мышцы устной речи, но и формируются и развиваются корковые
структуры головного мозга, отвечающие за управление речью,
тренируются нейронные связи речедвигательного и мускульного
анализаторов.

Так как развитие устной речи связано с органом слуха, то в
непосредственной близости к звуковому анализатору в ходе
цивилизационного развития человечества как биологического вида
выработался слуховой анализатор устной речи, наличие которого
свойственно исключительно людям. Его ядро помещается в задней
части верхней височной извилины. Благодаря формированию и
развитию этой части мозга конкретный индивид может
воспринимать различные сочетания звуков как слова, которые
означают различные предметы или явления и становятся их
сигналами или интегральными образами.

С помощью слухового центра устной речи человек
контролирует свою речь и воспринимает чужую, а при его
поражении или неразвитости у него сохраняется способность
слышать звуки, но утрачивается способность понимать или
произносить слова, возникает так называемая «словесная глухота»
или сенсорная афазия, а также «музыкальная глухота», когда
больной не может знать и помнить музыкальных мотивов, а
музыкальные звуки воспринимаются им как беспорядочный шум.
Поэтому преподавателю следует указывать студентам на
необходимость саморазвития не только монологической, но и
диалогической речи, а также музыкального самообразования, что в
совокупности будет способствовать тренировке указанного центра
устной речи.

На более высокой ступени своего социального развития
человечество научилось не только членораздельно и логически
связно говорить, но и писать. Письменная речь, равно как и работа
на компьютере, требует от индивида определенных движений руки
и ее кисти при написании или наборе букв и других знаков, что
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связано с деятельностью общего двигательного (моторного) центра
головного мозга, с которым соседствует двигательный анализатор
письменной речи.

Деятельность этого мозгового центра связана с восприятием,
анализом  и генерацией нервных импульсов, иннервирующих
работу мышц, обеспечивающих при письме или компьютерном
наборе совершение ранее заученных движений правой и левой
руки, а при его поражении или неразвитости хотя и сохраняются все
виды движений, но утрачивается индивидуальная способность
тонких движений, необходимых для начертания букв, символов и
других знаков (так называемая аграфия). Разновидностью аграфии
является также утрата индивидом разборчивости написания текста
от руки при постоянном пользовании компьютером, что становится
все более часто встречающимся явлением у современных
школьников и студентов, что с тревогой уже отмечают некоторые
зарубежные психиатры.

Поэтому нынешним студентам, имеющим дело с компьютером
практически с начальной школы, очень важно, чтобы не допустить
деградации данной области мозга и ослаблению выполняемой ей
психической моторной функции, не просто присутствовать на
лекционных занятиях и записывать их содержание на различные
электронные звукозаписывающие устройства, как это сегодня
нередко имеет место быть, но и конспектировать их от руки,
тренируя тем самым соответствующие двигательные (моторные) и
психические навыки. В противном случае через несколько
поколений человечество утратит способность создавать
рукописные тексты, как полвека назад уже потеряла способность к
каллиграфическому письму от руки при переходе от перьевых к
шариковым ручкам: теперь каллиграфия является разновидностью
художественного искусства, когда в начале ХХ века это было
доступно практически всем гимназистам. Данный пример прекрасно
иллюстрирует факт того, что развитие орудий труда может быть
причиной не только эволюции человечества как биологического
вида, но и инволюции (угасания).

Все звуковые центры при внутриутробном развитии ребенка
во время беременности его матери закладываются в обоих
полушариях головного мозга, но развиваются только с одной
стороны (у правшей – слева, у левшей – справа), и функционально
оказываются ассиметричными, чем во многом объясняется лучшая
восприимчивость информации одним ухом по сравнению с другим.
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Развитие у человека только одного центра слуха объясняется
нейропсихологами тесной связью между речью и трудом, в
совокупности оказывающими решающее влияние на
физиологическое и функциональное развитие мозга. Поэтому
осознанное формирование и развитие студентом в процессе
обучения как можно большего числа профессиональных и бытовых
навыков, выполняющихся физически (включая физические
упражнения), будет являться гарантией интеллектуального
развития. И наоборот, сведение студентом процесса своего
обучения только к восприятию учебной информации и активному
использованию компьютерной техники и информационных
технологий без выработки комплекса физических умений и навыков,
необходимых в трудовой сфере, при уклонении от занятий
физической культурой, неизбежно приведет к его не только
функциональной (биологической), но и умственной деградации. Это
будет тот случай, когда образование идет не на пользу, а во вред
обучающемуся.

Важное место в восприятии информации человеком занимают
два мозговых центра – оптической, отвечающий за зрение вообще и
способность видеть, и зрительный письменной речи (они оба
располагаются в затылочной доле головного мозга). При этом
следует особо подчеркнуть, зрение имеет принципиальное
значение в общей моторике человека: поскольку зрительные
нервные импульсы (раздражения) с сетчатки глаз всегда
сочетаются с их положением, устанавливаемых сокращением мышц
глазных яблок, то правильное чтение информации во многом
определяет общую динамику мышц головы и шеи во время учебных
и самостоятельных занятий. Оптический центр каждого полушария
мозга связан не только с сетчаткой глаз, но и с полями зрения,
расположенными в соименных половинах сетчатки (например,
левое полушарие связано с внешней или латеральной половиной
левого глаза и внутренней или медиальной половиной правого, и
соответственно наоборот, зрительный центр правого полушария – с
внутренней половиной левого и наружной половиной правого глаза).
Этим объясняются требования учебной гигиены – сидеть перед
книгой или компьютером прямо, располагать текст или монитор
перпендикулярно взгляду, не читать лежа (особенно на боку), не
есть во время работы и др.

Функция зрительного центра письменной речи заключается
в обеспечении способности воспринимать (читать) буквы или
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символы и составлять из них слова, предложения и формулы, а
также руководить деятельностью мышц рук и кистей при написании
текста от руки или его компьютерном наборе. При неразвитости или
поражении зрительного центра письменной речи развивается
разновидность аграфии – индивидуальная неспособность
правильно записать логически сформулированную мысль, фразу
или предложение (формулу).

Анализаторы устной и письменной речи воспринимают слова
как некие кодированные словесные сигналы, являющиеся
своеобразными «пусковыми механизмами» для функциональных
систем (моторных условных рефлексов) или интегральных образов
предметов и явлений психической деятельности человека. Как уже
было сказано выше, они образуют так называемую вторую
сигнальную систему каждого взрослого индивида, проявляющуюся в
форме отвлеченного абстрактного мышления (общие
представления, частные понятия и определения, умозаключения,
обобщения), свойственного исключительно человеку. Так, слово
«стол» или «табурет» вызывают у нас конкретные смысловые
ассоциации с образами определенных видов предметов,
хранящимися в индивидуальной памяти, тогда как уточненные
образы, например, «венский стул» или «барный табурет»
конкретизируют наше представление уже до абстрактной группы
вещей (индивидуально обособленных предметов), обладающих
специфическими признаками, качествами или свойствами. Таким
образом, чем больше словарный запас индивида, тем более точно
он сможет описать или охарактеризовать конкретный предмет или
явление, а поэтому главным условием успешного результата
получения профессионального образования является
формирование у студента как можно большего количества
интегральных образов понятий, особенно в профессиональной
сфере, составляющих терминологию будущей профессиональной
деятельности.

Функция речи является самой молодой в структуре
формирования человечества как биологического вида, и поэтому
она наименее локализована в мозговом веществе и присуща всей
коре головного мозга. Поскольку кора головного мозга человека
формируется в процессе его индивидуального развития по
периферии (центробежно), то наиболее поверхностные слои коры
имеют отношение ко всей второй сигнальной системе. Эти слои
состоят из астрономически громадного числа нервных клеток
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(более 100 млрд.) с короткими отростками, благодаря которой
создается возможность формирования неограниченного количества
функциональных систем условных рефлексов, самых широких
психологических ассоциаций, что и составляет содержание
мыслительной деятельности мозга человека. Поэтому чем активнее
и плодотворнее будет творческая и познавательная деятельность
студента (равно как и преподавателя), тем больше будет
задействовано нервных клеток и тем выше станет развит его
интеллектуальный и двигательный (моторный) потенциал.

Однако данное условие будет невыполнимо по чисто
физиологическим причинам, если обучающийся будет стремиться
получать только теоретические знания, не уделяя должного
внимания практическим занятиям. Дело в том, что вторую
сигнальную систему индивида морфологически образуют не одни
только описанные выше мозговые центры, а устная и письменная
речь для человека невозможны без развития у него мозговых
центров первой сигнальной системы (общего двигательного,
целенаправленных скоординированных движений, статического или
вестибулярного, обонятельного, вкусового и др.), которые есть как у
людей, так и у животных. Иными словами, каждое конкретное
субъективное знание обязательно должно иметь в сознании
человека свой моторный (двигательный) эквивалент – мышечное
действие, закрепленное в форме условного рефлекса. И
совершенно не важно, с каким видом деятельности – умственной
или физической – это связано: каждое слово должно быть
произнесено, каждая буква, символ или формула – написаны,
каждое операционное действие – выполнено, и только в этом
случае новое знание можно считать усвоенным студентом.

Подобное понимание организации умственной деятельности
человека требует от преподавателя не только быть лектором в
аудитории, сообщая студентам необходимую учебную информацию,
но и своего рода методистом на практических занятиях, отчетливо
понимая при этом, какие именно сведения наиболее нуждаются в их
моторном закреплении. Сообразно этому должны определяться
темы выступлений и письменных работ, задания и задачи
лабораторных работ, движения тренировочных упражнений, а все
они в совокупности должны представлять собой не самоцель, а
служить делу закрепления и конкретизации полученных в теории
знаний – учебной, научной и учебно-методической информации.
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Однако главной целью процесса обучения должно стать
формирования у каждого студента навыка адекватного
соотношения внешнего раздражителя и соответствующей ему
реакции, именуемой в психологической науке поведенческим актом.
1.2.2. Структура функциональной системы поведенческого акта

как основы познавательной деятельности

В зависимости от того, к какому типу организации высшей
нервной деятельности относится человек, – «мыслительному»
(«левополушарный» индивид) или «художественному»
(«правополушарный» индивид), наука различает его когнитивные
или познавательные стили. Так, человек «мыслительного типа»
наделен подвижностью нервных процессов, обладает
эмоциональной стабильностью и экстраверсией, т.е. склонностью к
деятельности, направленной вне его личности, в социум. И
наоборот, человек «художественного типа» характеризуется
инертностью нервных процессов, невротизмом (чувственностью,
повышенной нервной возбудимостью) и интраверсией, т.е.
склонностью к деятельности, направленной на самопознание,
самосовершенствование и созерцание мира.

Указанные совокупности индивидуальных особенностей
психики и поведение конкретного человека составляют его личный
тип высшей нервной деятельности или темперамент.
Темперамент, в свою очередь, является одним из пяти
компонентов, наряду с психическим, нейродинамическим,
энергетическим и двигательным, которые обеспечивают
эффективность познавательной деятельности человека.
Естественно, результат сформированности каждого действия
напрямую зависит от степени субъективного развития каждого из
этих компонентов у индивида, на чем следует остановиться более
подробно.

Темперамент – характеристика индивида со стороны
динамической особенностей его психической деятельности, т.е.
темпа, ритма, интенсивности отдельных психических процессов и
состояний. В его структуре можно выделить три главных
компонента: общую психическую активность индивида, его
двигательные проявления и его эмоциональность.

Общая психическая активность индивида характеризует
«динамические» особенности личности, ее тенденции к
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самовыражению, эффективному освоению и преобразованию
внешней действительности. Степени активности распределяются от
вялости, инертности и т.п. до предельной энергичности,
стремительности действий.

Двигательный, или моторный, компонент темперамента
определяется его значением как средства, с помощью которого
актуализируется внутренняя динамика психических состояний.
Среди динамических качеств двигательного компонента следует
выделить быстроту, силу, резкость, ритм, амплитуду и ряд других
признаков мышечного движения (часть из них относится и к речевой
моторике как основе познавательной деятельности и второй
сигнальной системы организма).

Третий компонент темперамента – эмоциональность –
характеризует особенности возникновения, протекания и
прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений.
Основные моменты эмоциональности – впечатлительность,
импульсивность, эмоциональная лабильность – также оказывают
существенное воздействие на интенсивность и эффективность
познавательного процесса у обучающегося. Впечатлительность
выражает степень аффективной восприимчивости субъекта,
степень интенсивности его реагирование на ситуацию, быстроту
перехода от одного эмоционального состояния к другому, степень
его эмоциональной импульсивности; импульсивность – быстроту, с
которой эмоция становится побудительной силой индивидуальных
поступков и действий; эмоциональная лабильность – скорость, с
которой данное эмоциональное состояние прекращается или
сменяется другим.

Теоретическое и экспериментальное обоснование ведущей
роли центральной нервной системы в динамических особенностях
поведения и организации мышления впервые дал И.П. Павлов,
выделивший три основных свойства нервной системы: силу,
уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного
процессов. Из ряда возможных сочетаний этих свойств он выделил
основные комбинации в виде четырёх типов высшей нервной
деятельности: сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной
системы рассматривается как темперамент сангвиника; сильный,
уравновешенный, но инертный – как темперамент флегматика;
сильный, но неуравновешенный – как темперамент холерика;
слабый – как темперамент меланхолика.
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Из этого можно сделать вывод, что первичное формирование
темперамента индивида определяется его биологическими
(наследственными) свойствами, но в процессе воспитания и
самовоспитания, в условиях интенсивного обучения и
целенаправленных тренировок, а также под воздействием
социальной среды основные свойства нервной деятельности
человека могут корректироваться в ту или иную сторону, что,
однако, не приведет к кардинальному изменению темперамента и,
как следствие, – индивидуального порядка формирования
функциональных систем поведенческих и мыслительных
рефлексов. Поэтому, узнав свой темперамент, студент может
только приспособится к учебной деятельности через комплекс
адаптивных действий, связанных с заранее продуманной
тщательной организацией своего труда. Педагогическая задача
преподавателя – помочь ему в этом.

Темперамент, будучи генотипическим явлением, оказывает
существенное влияние на функционирование человеческого
организма в каждый конкретный период его жизненного цикла,
включая время получения профессионального образования в
высшем учебном заведении. Наиболее тесно он связан с
индивидуальной нейродинамикой – комплексом субъективных
особенности протекания процессов возбуждения и торможения в
центральной нервной системе и соответствующей им по развитости
структуре нервной системы человека. Свойства нервной системы и
темперамента имеют генотипическую природу и практически не
изменяются при жизни, но человек с любым темпераментом
способен к любым социальным достижениям, в том числе и в
учебной деятельности, но достигается это разными путями.

Для людей с разным типом темперамента одни условия
являются более благоприятными для успешного обучения, а другие
– неблагоприятными. Организационные формы обучения в
современной высшей школе более благоприятны для людей с
сильной и подвижной нервной системой (т.е. для сангвиников и
холериков), поэтому среди них больше тех, кто хорошо учится, чем
среди имеющих слабую и инертную нервную систему (флегматиков
и меланхоликов). Последним же необходимо вырабатывать
компенсаторные приемы освоения учебного процесса, чтобы
приспособиться к требованиям деятельности, не релевантным
(психологически несоответствующим) их темпераменту. Педагогам
высшей школы, в свою очередь, исходя из принципа гуманизма
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образования, также следует учитывать индивидуальные
особенности темперамента отдельных студентов, чтобы не ставить
оценку их знаний в зависимость от индивидуальных особенностей
их психики.

Так, студенты с флегматическим и меланхолическим типом
темперамента объективно имеют специфические трудности в
обучении, хорошо известные педагогической психологии.

Выделяют следующие трудности студентов со слабой
нервной системой (меланхоликов), возникающие у них в процессе
получения высшего профессионального образования:

1) длительная, напряженная учебная работа;
2) ответственная, требующая нервно-психического или

эмоционального напряжения самостоятельная, контрольная
или экзаменационная работа, особенно при дефиците
времени;

3) работа в условиях, когда преподаватель задает неожиданный
вопрос и требует на него устного ответа (ситуация
письменного ответа гораздо благоприятнее);

4) работа после неудачного ответа, оцененного преподавателем
отрицательно;

5) работа в ситуации, требующей постоянного отвлечения (на
реплики преподавателя, на вопросы других студентов);

6) работа в ситуации, требующей распределения внимания или
его переключения с одного вида работы на другой;

7) работа в шумной, неспокойной обстановке;
8) работа у вспыльчивого, несдержанного преподавателя и т.п.

У студента с инертной нервной системой (флегматика)
трудности возникают в следующих ситуациях:

1) когда предлагаются одновременно задания, разнообразные
по содержанию и способам решения;

2) когда материал излагается преподавателем в достаточно
высоком темпе;

3) когда время выполнения проверочной работы строго
ограничено;

4) когда требуется частое отвлечение от основного задания на
дополнительные виды работ, на ответы преподавателю или
товарищам;

5) когда продуктивность усвоения материала оценивается на
начальных этапах его постижения или заучивания;
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6) когда необходимо дать быстрый ответ на неожиданный
вопрос и т.п.
Однако это совсем не означает, что меланхолики и

флегматики совсем не предрасположены к обучению в вышей
школе, поскольку они имеют свои психологические преимущества
перед холериками и сангвиниками. В частности, студенты со слабой
нервной системой (меланхолики) успешно могут действовать в
ситуациях, требующих монотонной работы, при необходимости
действовать по схеме или шаблону. Они способны хорошо
организовать самостоятельную работу, тщательно спланировать ее
и контролировать результаты, добиваясь максимальной
безошибочности. Обычно они не перескакивают с одного на другое,
не забегают в нетерпении вперед, совершая все в строгой
последовательности. За счет тщательной подготовительной работы
меланхолики способны самостоятельно проникать в более глубокие
связи и отношения в учебном материале, часто выходя при этом за
пределы учебной программы, и охотно используют для
иллюстрации ответа или содержания письменной работы графики,
схемы, таблицы и наглядные пособия.

Есть свои преимущества и у «инертных» (флегматиков): они
способны работать долго и с глубоким погружением в предмет, не
отвлекаясь на сторонние помехи; отличаются высокой степенью
самостоятельности при выполнении заданий; обладают более
развитой долговременной памятью. Как и «слабые», они способны к
длительной монотонной работе, тщательному планированию и
контролю своей деятельности.

Однако студентам, обладающим таким темпераментом,
следует помнить, а преподавателям – постоянно напоминать им,
что при несистематическом характере учебной и научной работы,
свойственном более чем 60 процентам современных российских
студентов, лица с сильной нервной системой имеют преимущества,
поскольку способны к мобилизации и авральной подготовке к сдаче
экзамена, а «слабые» не справляются с перегрузкой и зачастую
отчисляются за неуспеваемость.

Энергетический компонент является второй
составляющей структуры любой функциональной системы
поведенческого акта познавательной деятельности индивида.
Скорость нейродинамических процессов в организме человека во
многом определяется энергетическим обеспечением процессов
передачи нервных импульсов или иннервации вследствие
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межклеточного взаимодействия нейронов (нервных клеток). От
физиологического состояния клеток «проводящих путей» во многом
зависит скорость моторных (двигательных) реакций человеческого
организма, его интеллектуальная активность, физическая и
умственная работоспособность в конкретный момент времени.

В основе жизнедеятельности всех клеток человеческого
организма, включая клетки головного мозга и нейроны, проводящие
нервные импульсы, лежит их обеспеченность необходимыми для их
биологического существования химическими веществами,
поступающими в них с кровью из окружающей среды. Головной мозг
человека является главным потребителем энергетических
ресурсов: имея массу от 2 до 3 процентов массы тела, он
одномоментно потребляет 30 процентов крови, содержащейся в
ней кислорода и иных необходимых для жизнедеятельности
веществ.

Поэтому для правильной организации интеллектуального
развития и последующей умственной деятельности индивида
чрезвычайно важную роль играет функциональное состояние его
сердечнососудистой и пищеварительной систем его организма, без
нормального функционирования которых будет невозможна
активная мозговая деятельность.

Не вдаваясь в описание сугубо специфических вопросов
биохимии человеческого организма, для понимания содержания
которых будет необходимо написать отдельный учебник, отметим,
что энергетическая обеспеченность мозговой деятельности и
связанные с ней физиологические аспекты умственного утомления
и восстановления, напрямую связаны с расходования и пополнения
запасов АТФ или аденозинтрифосфорной кислоты, находящихся в
каждой клетке организма. Расходование запасов АТФ связано с
каталитическими реакциями распада или катаболизмом, а их
накопление – с внутриклеточным анаболизмом, эффективность
которого непосредственно влияет на нейронную проводимость и
связанные с ней мозговые процессы.

В связи с этим следует особо подчеркнуть, что однообразная,
рутинная и монотонная деятельность (например, зубрежка
терминов, формул, иностранных слов без их практического
осмысления), равно и как психосоциальная ригидность
(однотипность) поведения влекут за собой не только формирование
устойчивых функциональных систем условных поведенческих
рефлексов, но и являются причиной резкого снижения АТФ в
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клетках задействованных нейронных «проводящих путей»,
вследствие чего постепенно уменьшается их энергообеспеченность
и, следовательно, работоспособность. Для их восстановления
требуется переключение человека на другой вид деятельности
(хотя бы на некоторое время), чтобы задействовать его иные
функциональные системы и дать возможность восстановиться
задействованным ранее. Поэтому осознанный отказ от смены
устоявшихся стереотипов действия или поведения рано или поздно
приведет к функциональным изменениям в нервной системе и
психике, а далее – к возможной дегенерации личности.

Важное место в поддержании энергетического обеспечения
нейрофизиологии мозговой деятельности занимает гигиена
умственного труда, некоторые аспекты которой здесь будет уместно
упомянуть. Это важно потому, что условия внешней среды
существенно влияют, а при определенных условиях и определяют
протекание обмена веществ в организме, создавая ему
благоприятные или неблагоприятные условия. Система
организации учебного процесса в отечественной высшей школе
традиционно представляет собой самый высокий образец
гигиенически грамотно организованной интеллектуальной
деятельности, которые должны быть перенесены и на
самостоятельную учебно-научную деятельность студентов и
преподавателей. Периодические перерывы на 5-10 минут в конце
каждого часа работы, регулярное проветривание помещений,
работа без посторонних источников шума и при постоянном
освещении – все это не праздные требования физиологов, а
результат многовекового опыта организации образовательного
процесса. Опытным путем, на основе вековых наблюдений было
установлено, а затем (в 70-е гг. ХХ века) – доказано
инструментальным эмпирическим путем, что регулярные
краткосрочные перерывы качественно повышают
работоспособность (до 30 процентов), аэрация (проветривание)
помещений – снижает утомляемость (на 10-15 процентов), в
результате чего работоспособность человека находится
приблизительно на одинаковом уровне на протяжении всего
рабочего или учебного дня.

Еще одной основой формирование любой осознаваемой
поведенческой функции человеческого организма является
двигательный компонент функциональной системы условного
поведенческого рефлекса. Как мы уже писали выше, мозговые
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центры второй сигнальной системы располагаются в
непосредственной близи отдельных центров первой сигнальной
системы, в первую очередь, – двигательного центра, который
иннервирует деятельность мускулатуры. А поэтому они объективно
не могут не находиться в самой тесной взаимосвязи.

Никакая информация извне не может быть нами принята и
никакая информация от нас не может быть передана без
совершения организмом человека определенных двигательных
(моторных) действий. Например, чтение текста и восприятие любой
иной визуальной информации требует корректировки положения
глаз, которую осуществляют мышцы глазного яблока, устное
общение с другим человеком – напряжения мышц языка, голосовых
связок и гортани, и даже слушание аудиальной или звуковой
информации все равно требует от человека мышечных усилий, т.к.
он непроизвольно поворачивает голову к источнику звука.

Иными словами, человеческое мышление всегда
сопровождается определенной мускульной деятельностью, и этот
феномен имеет достаточно простое объяснение: потоки крови в
организме распределяются пропорционально физическим
действиям, осуществляемым его отдельными органами, но
дополнительное «питание» поступает не только к одним
работающим мышцам, но и к нервным центрам головного мозга,
которые иннервируют деятельность мышц в соответствии с
имеющимися в долговременной памяти интегральными образами и
функциональными системами. Более того, клинически доказано, что
отдельные виды физических упражнений (особенно из области
дыхательной гимнастики) оказывают стимулирующее воздействие
на интеллектуальное развитие человека.

Таким образом, мышление – это не только чисто мозговой или
интеллектуальный процесс восприятия, отражения и хранения
информации, это еще и моторный или динамический процесс,
характеризующейся управлением «обеспечивающими» мышцами из
области бессознательного, что составляет содержание
психического компонента формирования мыслительного навыка.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что
познавательная и двигательная деятельность индивида находятся
между собой в неразрывной взаимосвязи, при этом моторная
активность человека является определяющей для
интеллектуальной деятельности, поскольку стимулирует ее
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энергетическое обеспечение прямо пропорционально затраченным
усилиям.

Психический компонент формирования мыслительного
навыка связан не только с иннервацией мышц, способствующих
восприятию или репродукции информации, из сферы
бессознательного, но и с управлением мышцами из области
сознания в случаях, когда вырабатывается новый двигательный
навык, особенно в сфере профессиональной деятельности.
Наиболее ярко это проявляется при освоении целенаправленных
(осознаваемых) координированных движений и формировании на
их основе сложных поведенческих условных рефлексов, что
наиболее часто встречается при управлении сложными
механизмами (автомобилями, летательными аппаратами,
системами вооружений), в сфере спорта (особенно в командных
играх, единоборствах, стрельбе), в военной и правоохранительной
деятельности.

Важнейшим содержанием психологического компонента
функциональной системы условного поведенческого рефлекса
является так называемое «узнавание», т.е. практически мгновенное
соединение восприятия и отражения в одномоментное действие,
когда на заранее сформированный и хранящийся в памяти
человека интегральный образ определенного объекта внешнего
мира накладывается и идентифицируется реальный однотипный
объект. В результате он субъективно идентифицируется индивидом
как таковой на основании уже имеющегося у него личностного
опыта, после чего в отношении этого объекта формируется
соответствующая поведенческая реакция.

Психологический компонент, по сути, представляет собой
проявление индивидуальности человека в отношении фактов,
предметов, процессов и явлений окружающего мира. В его основе
лежат те субъективные интегральные образы, которые
сформировались у индивида в процессе его социализации, а
поэтому имеющие эмоциональную личностно ориентированную
окраску (не секрет, что на одни и те же объекты окружающего мира
разные люди реагируют по-разному). Поэтому в любом случае
узнавание представляет собой индивидуально обусловленный
волевой акт, который активизирует и задействует в конкретный
момент времени имеющийся у человека жизненный опыт для
адекватной (с его точки зрения) оценки сиюминутной ситуации.
Именно субъективная оценка лежит в основе формирования и
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реализации произвольной или непроизвольной реакции человека на
внешние условия (раздражители), реализуемой через
нейродинамический компонент функциональной системы
поведенческого акта.

С физиологической точки зрения нейродинамический
компонент состоит из двух взаимосвязанных разнонаправленных
потоков нервных импульсов от периферийных рецепторов к
головному мозгу (или афферентный анализ) и от мозга к
периферийным мышцам (или эфферентные командные импульсы к
рабочим органам). Эти потоки нервных импульсов является не
одномоментными, а происходят в каждое мгновение моторного
действия, в результате чего в соответствующем отделе головного
мозга происходит анализ поступающей информации и
координируется деятельность мышечных волокон, а также всех
иных систем и отделов организма, обеспечивающих это действие (в
первую очередь, сердечнососудистой и дыхательной).

Каждое действие, пока оно не получило своего отражения в
сознании и не закрепилось в качестве условного рефлекса на
основании формирования соответствующей функциональной
системы, управляется непосредственно сознанием. Когда же
сформируется устойчивый условный рефлекс, и в соответствии с
ним адаптируются к выполнению действия соответствующие
мышцы, то управление действием переходит в область
бессознательного (в частности, читая текст слева направо, мы
«водим» глазами по строчкам, сами того не замечая, а когда
говорим, мы не задумываемся над тем, как мы говорим, наши
мысли заняты тем, что мы говорим). Переход тех или иных
компонентов познавательной деятельности в сферу
бессознательного с точки зрения физиологии приводит к
оптимизации энергозатрат на ее адекватное осуществление.

Но не одним только формированием комплекса
вспомогательных двигательных рефлексов в помощь действиям
сознания по восприятию, обработке, сохранению или передаче
информации ограничивается влияние психологического компонента
на совершенствование индивидуальной мыслительной
деятельности. Параллельно с мышечной активностью тренируются
и сами мозговые процессы в коре полушарий, ярким примером чего
может служить увеличение скорости чтения по мере развития
данного мыслительного навыка. Человек, умеющий грамотно и
логично говорить, имеющий развитый артикуляционный (голосовой)
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аппарат, не задумывается над конструкцией предложений,
выражающих его мысли, легко употребляет в речи
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, не
испытывает трудностей в употреблении предлогов, использует
синонимы одних и тех же понятий, чтобы избегать тавтологии.
Таким образом, можно сделать вывод, что субъективные
мыслительные процессы при соответствующем желании индивида
могут быть им развиты или скорректированы в рамках заложенных
генетических особенностей организма либо самостоятельно (при
самообразовании), либо при соответствующем педагогическом
воздействии (в процессе обучения). Иными словами, мозговое
вещество, равно как и мускулатура человека требует постоянной
тренировки, ибо только в процессе субъективной интеллектуальной
деятельности обеспечивается его оптимальное кровоснабжение и
питание, от которых, в свою очередь, зависит качество и
результаты работы мозга.

С точки зрения педагогики высшей школы это означает, что
образовательный процесс должен включать в себя не только
передачу знаний от преподавателя к студенту, но и организацию
постоянной тренировки студентов и их применение на практике.
Поэтому представляется актуальным и важным рекомендовать
преподавателям разработать помимо плановых практических
заданий и тем письменных работ еще ряд дополнительных,
которые бы студенты выполняли самостоятельно.

1.2.3. Формирование поведенческого акта
познавательной деятельности

Формирование любого мыслительного действия (навыка
познания), равно как и любого другого навыка (двигательного,
сенсорного) проходит в своем зарождении и развитии четыре
универсальных этапа – этапы генерализации, консолидации,
стабилизации и совершенствования. С точки зрения аналитической
психологии все эти стадии присущи процессу выработки каждого
индивидуального условного рефлекса, в т.ч. и в сфере
познавательной (учебной) деятельности.

Генерализация – это процесс возбуждения определенных
центров коры головного мозга под влиянием импульсов,
приходящих с периферии, вследствие которых сознание
вырабатывает на основании имеющегося субъективного опыта
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первичную ответную реакцию индивида на ранее ему неизвестное
внешнее воздействие.

Именно новизна внешнего воздействия является
своеобразным «пусковым механизмом» генерализации, и в этом
качестве может выступать задание подготовить первое в
студенческой жизни выступление на семинарском занятии или
написать первую контрольную работу, у студентов-спортсменов –
первая попытка сделать новое, скажем, сложное гимнастическое
упражнение, у курсантов – сделать первый в жизни прицельный
выстрел по мишени. На стадии генерализации мысли студента,
впрочем, как и любого другого индивида, сумбурны, движения
нескоординированы (например, при выполнении сложного
физкультурного упражнения), мыслительный или двигательный
алгоритм не выработан (при выполнении первой лабораторной
работы), дефицит информации приводит к неустойчивости принятия
решения и построения субъективной программы потенциальных
действий, все поведенческие проявления контролируются только
сознанием и объективно требуют расходования значительного
количества энергии.

Консолидация – этап объединения нескольких
поведенческих моделей в конкретных внешних заданных
обстоятельствах для сравнения их эффективности и поиска
наиболее адекватного поведенческого действия в заранее
обусловленных обстоятельствах (в науке – корригирующая
обратная афферентация).

На этом этапе формирования познавательной деятельности
студент уже перестает записывать содержание лекции под
диктовку, как он раньше делал это в школе по команде учителя, а
начинает конспектировать самые важные мысли преподавателя,
отделяя вводные предложения от основного содержания и
выводов, при выполнении лабораторных работ начинает
планировать свои действия, на занятиях физической культурой и
спортом осваивает основные движения. Иными словами,
обучающийся начинает уметь что-то делать самостоятельно.

При этом постепенно снижается напряженность психического
компонента, уменьшается расходование энергии, конкретизируется
процесс принятие решения и вносятся коррективы в программу
поведения, словом, выбирается тот стиль познавательной
деятельности, который наиболее адекватно соответствует
индивидуальным особенностям конкретного индивида. С
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нейрофизиологической точки зрения, на стадии консолидации у
студента формируется интегральный образ каждого доступного ему
действия из сферы познавательной деятельности и первичное
представление об общих ее началах в целом.

Стабилизация как стадия формирования навыка
познавательной деятельности непосредственно связана с
первичным выработкой в сознании студента определенного
поведенческого образа действий в рамках образовательного
процесса, что непосредственно связано с появлением в его
сознании первичных условных рефлексов как функциональных
систем каждого поведенческого акта.

Иными словами, он субъективно осознает, как именно должен
учиться, чтобы не только успешно осваивать профессиональные
знания, но и иметь свободное время на личную жизнь вне стен
университета. На этой стадии в конспектах лекций появляются
элементы стенографии, лабораторные работы выполняться в
рамках одного учебного занятия, в физические упражнения
добавляются новые сложные элементы, становится понятным
алгоритм подготовки учебных письменных работ.

Одновременно сводится до минимума контролирующая
функция сознания, стабилизируется программа индивидуальных
действий, оптимизируется уровень энергозатрат на выполнение
определенной мыслительной операции или познавательного
действия, а психологический компонент выполняет, главным
образом, пусковую функцию. Говоря языком нейрофизиологии, на
стадии стабилизации формируется функциональная система
каждого отдельно взятого познавательного действия и
определяется индивидуальный характер познавательной
деятельности.

На стадии совершенствования эффективность
познавательных процессов сохраняется на высоком уровне, что
приводит к положительной морфофункциональной перестройке
центров второй сигнальной системы коры головного мозга:
увеличивается объем памяти, расширяется ареал доступных
профессиональных действий, скорость чтения и восприятия
информации достигает своего апогея, большинство
познавательных действий производится без контроля сознания, т.е.
их координация уходит в сферу бессознательного.

На стадии совершенствования конспектируются лекционные
занятия только по специальным дисциплинам, на практических
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занятиях решаются уже не учебные, а проблемно-поисковые
учебно-научные задачи из области будущей профессиональной
деятельности, подготовка письменных работ не представляет собой
особой сложности. С нейрофизиологической точки зрения, на
стадии совершенствования на смену функциональной системе
познавательного действия приходит комплекс устойчивых условных
рефлексов, являющийся основанием всей будущей
профессиональной деятельности.

Одновременно на стадии совершенствования у студента
происходит так называемая «производственная рефлексия», т.е.
осознание самого себя как специалиста в определенной области
знаний или сфере производственной деятельности, что
немаловажно для формирования самооценки себя как личности и
составления субъективного прогноза на будущую трудовую
деятельность. В это время сфера профессиональных интересов
сужается до рода профессиональной деятельности.

Однако не следует забывать: неправильно сформированный
навык исправить впоследствии гораздо сложнее, чем приобрести
новый, из чего следует, что студент, привыкший учиться без
должного прилежания, вряд ли будет впоследствии
дисциплинированным и трудолюбивым работником, поскольку со
студенческой скамьи он сформирует у себя психотип
недобросовестного отношения к порученным или принятым на себя
обязанностям или обязательствам. Преподаватели нередко
смотрят сквозь пальцы на недобросовестность студентов в
выполнении учебных заданий, не проявляют к ним в этом
отношении достаточной требовательности, тем самым
попустительствуют формированию у них целого ряда
отрицательных качеств в отношении будущей профессиональной
деятельности. И это не может не вызывать беспокойства, поскольку
образовательный процесс формирует не только интеллектуальную,
но и нравственную сторону личности обучающегося.

Поэтому представляется важным рекомендовать
преподавателям постоянно акцентировать внимание студентов на
том, что для преодоления застарелых поведенческих стереотипов
человеку нередко приходится менять сферу деятельности и
начинать все сначала, чтобы создать новую совокупность
поведенческих стереотипов. Но на это уходят годы, а зачастую и
вся лучшая часть жизни, поэтому возникает вопрос: а стоит ли
лениться, чтобы потом переучиваться? И наоборот, студент,
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отличавшийся в университете усердием и инициативностью,
сформировавший у себя устойчивые навыки познавательной
деятельности, легко сможет обеспечить себе профессиональную
карьеру в избранной им сфере трудовых отношений. Для него
профессиональный рост будет сопровождаться не только
повышением социального статуса и материального благосостояния,
но и дальнейшим расширением просторов профессионального
творчества, основой чего станут знания и навыки познавательной
деятельности, приобретенные им за годы обучения в высшей
школе. Напоминая об этом студентам, преподаватель тем самым
будет повышать их субъективную мотивацию к прилежному
приобретению профессиональных знаний и навыков.

Кроме того, не следует забывать еще одного принципиально
важного обстоятельства: всякий познавательный или
поведенческий навык нуждается в постоянной практической
тренировке путем его применения в профессиональной, социальной
или бытовой сфере, в противном случае, будучи
невостребованным, он достаточно быстро утрачивается. Как
установили нейрофизиологи, человеческий организм «забывает»
сложные поведенческие рефлексы уже через год, соответствующие
им действия уже не производятся как бы «на автомате», а требуют
своего предварительного осознания, т.е. включения сознания для
организации умственной или мышечной деятельности. Иными
словами, по мере угасания поведенческого рефлекса навык
превращается в умение, умение – в знание, знание – в
представление, т.е. чтобы восстановить прежние функциональные
возможности, человек вновь должен будет пройти все стадии
познавательной деятельности, что зачастую бывает невозможно,
поскольку снижение умственной активности автоматически влечет
за собой снижение кровоснабжения мозга, что неизбежно ведет к
деградации его личности. Следовательно, функциональное
здоровье и долголетие человека напрямую зависят от степени
интенсивности его интеллектуальной деятельности, с которой он
проживает всю жизнь или только какую-то ее часть.

В настоящее время в мировой практике высшего
профессионального образования сложилось два подхода к
формированию у обучающихся мыслительных и трудовых навыков,
которые условно можно назвать «цивилизационным» и
«производственным», первый из них получил распространение в
высших учебных заведениях России, Франции, Германии,
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большинства европейских стран, а также Австралии, второй – в
колледжах и университетах США, Великобритании, Японии и
большинства азиатских стран.

Смысл первого заключается в том, чтобы на основе самого
широкого образования сначала сформировать в форме сложных
условных рефлексов навыки познавательной деятельности и на их
основе – уже навыки трудовой деятельности в рамках отрасли
производства или сферы оказания услуг, а не конкретной
специальности. Суть второго состоит в том, чтобы изначально
целенаправленно формировать сложные условно-рефлекторные
навыки какой-либо одной конкретной трудовой функции, а затем, по
мере ее расширения, дополнять арсенал знаний и
профессиональных поведенческих рефлексов в системе
повышения квалификации и переподготовки специалистов и
работников.

Не сравнивая, какой из подходов лучше, отметим только, что с
нейрофизиологической точки зрения эти подходы имеют
диаметрально противоположный взгляд на будущих работников.
Первый из них ставит целью сформировать у индивида в процессе
профессионального образования сначала множественную
совокупность познавательных и поведенческих рефлексов, а затем
на их основе выработать один генеральный, который будет
определять будущую трудовую деятельность при условии
возможности ее смены вследствие замены доминирующего
рефлекса. Второй же предполагает изначальное формирование
одного доминирующего познавательно-поведенческого рефлекса с
возможным последующим формированием на его основе других
однотипных рефлексов, что более эффективно, но одновременно
полностью исключает для человека возможность «смены пути».
Иными словами, первый имеет гуманистическую, второй – сугубо
прагматическую направленность; первый преследует цель
формирования личности специалиста и профессионала, второй –
послушного и исполнительного работника.

Хотя, справедливости ради, следует заметить, что ни один из
подходов на индивидуальном уровне не исключает обратного
эффекта: «российский» студент, желая получить только профессию,
может так и не развиться как личность, оставаясь до конца своей
жизни сугубым индивидом; «американский» же студент через
самообразование и систему факультативных занятий сможет
расширить свой кругозор и, не желая быть только исполнителем
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одной трудовой функции, превратиться в разностороннюю в
профессиональном отношении личность, которая сможет найти
применение себе в разных сферах общественной жизни.

1.3. Психологическая характеристика структуры
познавательной деятельности

Классическая отечественная психологическая наука выделяет
шесть видов познавательных процессов, с помощью которых
человек узнает себя, окружающий мир, других людей, их
социальную организацию, объективно существующие природные
(естественные) и общественные законы и закономерности. Это –
ощущения, восприятие (отражение), внимание, память, мышление и
воображение. Перейдем к их описанию.

1.3.1. Ощущения как биологическая основа познания

Человек в своей повседневной жизни и профессиональной
деятельности постоянно сталкивается с проявлениями
окружающего его мира, оказывающими на него те или иные
воздействия, на которые он вынужден реагировать, чтобы
существовать как биологическая и социальная единица. Распознать
состояние внешнего мира, выяснить, насколько оно благоприятно
или агрессивно, человеку помогают органы чувств или сенсорные
анализаторы, составляющие основу его первой сигнальной
системы. Получаемая с их помощью информация воспринимается и
обрабатывается человеческим мозгом в виде ощущений, на основе
которых организуются и осуществляются иные, более сложные
психические процессы.

Ощущение (рецепция) – простейший психический процесс,
представляющий собой психическое отражение отдельных свойств
и состояний внешней среды, возникающее при непосредственном
воздействии на органы чувств, дифференцированное восприятие
субъектом внутренних или внешних стимулов и раздражителей при
участии нервной системы. В психологии ощущения считаются
первой стадией ряда биохимических и неврологических процессов,
которая начинается с воздействия внешней (окружающей) среды на
рецепторы сенсорного органа (т.е. органа ощущения) и затем ведёт
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к перцепции или восприятию (распознаванию). В учебной, научной и
исследовательской деятельности индивида ощущения играют
исключительную роль, т.к. активируют и задействуют все остальные
виды познавательных процессов, свойственных психике человека.

В биологической и психологической науке приняты несколько
различных классификаций ощущений, из которых мы выберем лишь
несколько, чтобы дать самое общее, но вместе с тем и комплексное
представление об ощущениях как психических процессах познания.
Так, по расположению рецепторов все они делятся на три группы:

1) экстерорецептивные – ощущения, связанные с
рецепторами, находящимися на поверхности человеческого
тела: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и
кожные;

2) интерорецептивные – ощущения, связанные с рецепторами,
находящимися во внутренних органах: сытость, голод, жажда
и т.д.;

3) проприорецептивные – кинестетические (двигательные) и
статические ощущения, рецепторы которых находятся в
мышцах, связках и сухожилиях.
Очевидно, что в познавательной и последующей

интеллектуальной деятельности человека основную роль играют
экстерорецептивные, в меньшей степени – проприорецептивные
ощущения, а поэтому на их характеристике (особенно первых) мы
остановимся более подробно.

Все экстерорецептивные ощущения, в свою очередь, по
характеру воздействия внешнего раздражителя на сенсорный орган
или по характеру взаимодействия рецепторов и раздражителей
делятся на две группы – контактные (или непосредственные) и
дистантные (на расстоянии). К первым из них относятся зрение,
слух, обоняние, ко вторым – вкус, тактильные ощущения, боль,
температурные, вибрационные и кинестетические (двигательные,
моторные) ощущения. С их помощью человеческий организм
способен воспринимать следующие проявления и воздействия
окружающего мира: атмосферное давление (и, в частности, звук),
химическое вещество, его концентрацию (в частности, вкус),
электромагнитное излучение (в частности, свет), температуру,
влажность, механическое напряжение, положение тела,
осмотическое давление, повреждение тканей, словом, все
существенные для него рецепторные стимулы окружающей среды.
В образовательном процессе в высшей школе в основном
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задействуются такие ощущения обучающегося как зрение и слух,
реже – обоняние, вкус и тактильные ощущения.

Зрение – это ощущение положения предметов в пространстве
в виде их изображения, возникающего в результате биологической
способности зрительного анализатора или органов зрения
воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (или
света). Не вдаваясь в подробности анатомического строения
органов зрения и физико-механических характеристик его
функционирования, скажем только, что зрительные ощущения как
психический познавательный процесс задействуют для анализа
поступающей информации почти три четверти потенциала
человеческого мозга. По сути, для физически здорового человека
зрения является основным источником информации об
окружающем мире и о его профессиональной деятельности,
способным заместить все иные источники.

Слух – это ощущение, возникающее вследствие
биологической способности звукового (или акустического)
анализатора человека воспринимать упругие волновые колебания
окружающей среды звукового диапазона (от 16 Гц до 22 кГц при
передаче по воздуху и до 220 кГц при передаче по костям черепа).
Восприятие звука осуществляется за счет улавливания
анализатором (барабанной перепонкой уха) разницы атмосферного
давления, возникающей вследствие прохождения через воздух
упругих продольных колебаний звуковых волн. Следует отметить,
что каждый звук имеет волну собственной частоты, по величине
которой он отличается от прочих звуков. Этот факт интересен нам
тем, что человек воспринимает речь других людей не как
произвольную комбинацию звуков различного диапазона и частоты,
а как их сочетание в определенной последовательности,
закрепленной в сознании в виде интегрального образа. Именно
поэтому слово, произнесенное басом или дискантом,
воспринимается по звучанию и значению одинаково. Иными
словами, мозг человека при восприятии речи анализирует не только
разницу между комбинацией звуков, образующих слово, и
окружающей средой, но между звуками внутри комбинации,
определяя их частотное соотношение между собой, на основании
чего она опознается как слово в соответствии с уже имеющимися в
сознании интегральными образами.

Обоняние – это ощущение, возникающее вследствие
биологической способности обонятельного анализатора человека
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улавливать и определять запах веществ, рассеянный в воздухе.
Органом обоняния является обонятельный эпителий,
расположенный в носовой полости на верхней носовой раковине,
который улавливает частицы вещества, находящиеся в
парообразном состоянии. По обонятельным нервам возникающие
импульсы через ряд вспомогательных структур мозга попадают в
корковый центр обоняния и там обрабатываются. У человека
обоняние является третьестепенным чувством, после зрения, слуха
и даже осязания, а поэтому он способен реагировать только на
очень сильные по интенсивности запахи, вызванные активным
испарением. Единственной сферой социального поведения
человека, в которой обоняние все еще играет исключительную
роль, являются брачно-половые отношения, поскольку сексуальное
влечение между мужчиной и женщиной возникает на основе
взаимного совпадения и приятия запахов их тел.

Вкус в физиологии – один из видов хеморецепции
(способности живых существ к восприятию изменений
концентрации определённых веществ в окружающей среде),
формирующий у человека ощущение, возникающее при действии
различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса
(расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней
стенки глотки, мягкого неба, миндалины, надгортанника). У
человека ощущение вкуса развивается при непосредственном
участии ветвей лицевого и языкоглоточного нервов, которые
обеспечивают вкусовую чувствительность на передних 2/3 и задней
1/3 языка соответственно. Вкус воспринимается, главным образом,
корнем и верхней поверхностью задней части языка, а также его
краями и кончиком. К собственно вкусовым ощущениям обычно
примешиваются осязательные или тактильные ощущения на языке
(отсюда ощущения вяжущий, терпкий, острый, жгучий).

Тактильное чувство или осязание, кинестетика –
ощущение, возникающее в результате биологической способности
человека чувствовать рецепторами кожи, мышц, слизистых
оболочек различные механические воздействия, различные по
характеру и природе своего происхождения. Наибольшие скопления
тактильных клеток наблюдаются на ладони, на кончиках пальцев и
на губах. Тактильные ощущения рук вместе с мышечно-суставной
чувствительностью образуют осязание, благодаря которому
отражаются форма и пространственное положение предметов.
Тактильные ощущения относятся к группе как экстерорецептивных,
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так и к проприорецептивных ощущений и имеют принципиальное
значение в формировании у студентов двигательных (моторных)
навыков в области их будущей профессиональной деятельности. С
помощью тактильного чувства человек в процессе своего
индивидуального развития осваивает абсолютно все трудовые
действия, которые отличают его от животных, начиная от умения
держать ложку и заканчивая навыками управления сложными
агрегатами и механическими системами.

Несмотря на свои внешние различия, все виды ощущений
подчинены общим психофизиологическим закономерностям,
понимание которых очень важно для грамотной организации
образовательного процесса. Для возникновения какого-либо
ощущения раздражитель должен иметь определенную величину
интенсивности. Минимальная величина раздражения, которая
вызывает едва заметное ощущение, называется абсолютным
нижним порогом ощущения, а способность ощущать эти самые
слабые раздражения – абсолютной чувствительностью, которая
всегда выражается в абсолютных числах (например, для
возникновения тактильного ощущения давления достаточно
воздействия 2 мг на 1 кв. мм поверхности кожи). Максимальная
величина раздражения, дальнейшее увеличение которой вызывает
исчезновение ощущения или болевое воздействие, называется
верхним абсолютным порогом ощущения (так, давление 300 г на 1
кв. мм вызывает боль).

Наряду с абсолютной чувствительностью следует различать
относительную чувствительность – чувствительность к различению
интенсивности одного вида воздействия, которая характеризуется
порогом различения. Порог различения или дифференциальный
порог – ощущаемое минимальное различие в силе двух однотипных
раздражителей, которое выражается относительной величиной или
дробью, показывающей, какую часть первоначальной силы
раздражителя надо прибавить (или убавить), чтобы получить едва
заметное ощущение изменения в силе его воздействия.
Относительный порог различения яркости света равен 1/100; силы
звука – 1/10; вкусовых воздействий – 1/5 (закон Бугера–Вебера).

Чувствительность всегда имеет субъективный характер и
зависит не только от воздействия внешних раздражителей, но и от
внутренних состояний человека. Повышение чувствительности
анализаторов под влиянием внутренних (психических) факторов
называется сенсибилизацией (например, слабые вкусовые
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ощущения повышают зрительную чувствительность, что
объясняется взаимосвязью данных анализаторов, их системной
работой). Сенсибилизация может быть вызвана не только
взаимодействием ощущений, но и физиологическими факторами:
так, у людей, лишенных какого-либо вида чувствительности,
осуществляется компенсация (возмещение) этого недостатка за
счет повышения чувствительности других органов (например,
повышение слуховой и обонятельной чувствительности у слепых и
слабовидящих людей). Однако известно и противоположное
явление понижения чувствительности при взаимодействии
ощущений различного вида, когда сильное возбуждение одних
анализаторов понижает чувствительность других, вызывая
десенсибилизацию. Так, постоянно высокий уровень шумового
воздействия на человека понижает его зрительную
чувствительность.

Знание физиологических последствий различного рода
внешних воздействий на организм человека и характера
возникающих на их основании ощущений как психологических
проявлений познавательного действия чрезвычайно важно в деле
организации образовательного процесса. Как видно из ряда
приведенных выше примеров, эффективность познавательной
деятельности индивида существенно зависит от условий, в которых
она осуществляется. Поэтому так важно обеспечить студентам
максимально комфортные внешние условия восприятия и усвоения
учебного материала. Но если создание физико-химического
микроклимата окружающей среды в аудитории, в которой
организуется учебный процесс, всецело зависит от формального
соблюдения требований производственной гигиены и сравнительно
легко выполнимо, то создание адекватных психологических условий
напрямую зависит от преподавателя. Он всегда должен помнить о
комплексном характере ощущений студента в аудитории и любом
иной учебном помещении, а поэтому должен стремиться создавать
на своих занятиях творческую атмосферу, не сопряженную с
внешними воздействиями, не выходящими за диапазон
среднестатистической чувствительности человека.

1.3.2. Восприятие и отражение как вид познавательного
процесса
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Вторая сигнальная система человеческого мозга
функционирует не отдельно от первой, а в тесной связи с ней,
точнее – на ее основе, т.к. аналитические или ассоциативные
мыслительные процессы индивида объективно не могут
осуществляться без наличия у него конкретно-наглядного
общебиологического мышления, анализа физических ощущений и
комплексов подобных ощущений, т.е. восприятия. Восприятие –
это отображение мозгом предметов и явлений, непосредственно
воздействующих на органы чувств человека в целом, в
совокупности всех свойств, признаков и проявлений этих
раздражителей.

Как психический процесс познания индивидуальное
восприятие своим конечным результатом имеет формирование у
человека субъективного целостного образа объекта,
воздействующего на анализаторы через совокупность ощущений,
инициируемых данным объектом. Как форма чувственного
отражения предмета, восприятие включает:

1) обнаружение объекта как целого;
2) различение отдельных признаков в объекте;
3) выделение в нём информативного содержания, адекватного

цели действия;
4) формирование чувственного образа.

Согласно современным представлениям, совокупность
процессов восприятия обеспечивает субъективное, пристрастное и
вместе с тем адекватное отражение объективной реальности.
Адекватность воспринимаемого образа (его соответствие
действительности) достигается благодаря тому, что при его
формировании происходит так называемое «уподобление» (А.Н.
Леонтьев), т.е. подстраивание воспринимающих систем к свойствам
воздействия. Это происходит и в движении руки, ощупывающей
предмет, и в движении глаза, прослеживающего видимый контур, и
в движениях гортани, воспроизводящих слышимый звук, и т.д. Во
всех этих случаях создается копия, сопоставимая с оригиналом, а
сигналы рассогласования, поступая в центральную нервную
систему, выполняют своеобразную корректирующую функцию по
отношению к формирующемуся образу и соответственно к
практическим действиям, реализующимся на основе этого образа.
Поэтому восприятие, по сути, представляет собой своеобразный
саморегулирующийся психический процесс, обладающий
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механизмом обратной связи и подчиняющийся особенностям
воспринимаемого или познаваемого объекта.

Восприятие как разновидность психического процесса
познания характеризуется наличием ряда специфических свойств, к
числу которых относят предметность, структурность,
апперцептивность, контактность, избирательность и
осмысленность.

Предметность восприятия означает, что все материальные
(овеществленные) объекты воспринимаются индивидом не как
бессвязный набор ощущений, а составляют в его субъективном
сознании образы конкретных предметов.

Структурность как психологическое свойство процесса
восприятия предполагает, что предмет воспринимается
человеческим сознанием уже в качестве абстрагированной от
ощущений смоделированной структуры.

Апперцептивность указывает, что на восприятие оказывает
влияние общее содержание психики конкретного человека.

Контактность предполагает, что на восприятие оказывают
влияние обстоятельства или условия внешней среды, в которых оно
происходит.

Избирательность инициирует преимущественное выделение
одних объектов по сравнению с другими.

Осмысленность означает, что любой предмет
воспринимается человеком сознательно, мысленно в результате
ряда операций называется или категоризируется (связывается с
определённой категорией), относится к определённому классу, уже
ранее известному индивиду.

Таким образом, восприятие представляет собой сложную
систему процессов приема и преобразования информации,
обеспечивающую организму отражение объективной реальности и
ориентировку в окружающем мире. Конечным результатом процесса
восприятия является формирование в сознании человека
интегрального образа факта, предмета, процесса или явления, с
которым индивид взаимодействовал. На основе восприятия только
человек способен постоянно формировать и запоминать
интегральные образы постоянно меняющегося окружающего мира,
т.е. отражать его в своем сознании и в соответствии с имеющимся у
него индивидуальным и социальным опытом, который формируется
в процессе как спонтанной социальной жизни, так и
целенаправленного обучения.
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Важное свойство восприятия – возможность перестройки
чувственных субъективных моделей воздействующего на человека
внешнего мира, смены им способов построения и опознавания этих
воздействий. Один и тот же объект может служить прототипом
многих перцептивных (т.е. воспринимаемых) моделей, и в процессе
их формирования они уточняются, из объекта извлекаются
инвариантные свойства и признаки, что приводит в итоге к тому, что
мир воспринимается индивидом таким, каким он существует на
самом деле. Иными словами, восприятие как психический процесс
своим результатом имеет формирование в сознании человека
комплекса интегральных образов, число которых в зависимости от
уровня его интеллектуального развития может достигать
неограниченно огромного количества, каждый из которых будет
являться обособленной единицей целого, именуемого
индивидуальным сознанием. Вся эта совокупность интегральных
образов (или перцептивных моделей) является основой
психических процессов отражения.

Отражение – это процесс формирование в индивидуальном
сознании конкретного индивида в форме субъективных образов
реалий окружающего мира, существующего независимо от
сознания. В отличие от восприятия, отражение всегда конкретно во
времени, для преподавателя, например, результатом отражения
может стать выявление ошибки в расчетной работе студента или
указание на неправильное использование им профессиональной
терминологии при устном ответе. Для студента главным
результатом отражения становится нахождение новому знанию
места среди уже существующих сведений (как среди общих, так и
по учебной дисциплине).

Скорость и эффективность психического процесса отражения
напрямую зависит от селективности субъективного восприятия,
т.е. выделения объекта восприятия из общего потока информации.
Психологической науке известны три механизма селективности
отражения – резонанса, защиты и настороженности.

Принцип резонанса предполагает, что соответствующая
потребностям и ценностям личности информация воспринимается
быстрее, чем несоответствующая.

Принцип защиты означает, что сведения, противостоящие
или противоречащие ожиданиям человека, в общем потоке
информации субъективно воспринимаются хуже.
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Принцип настороженности обуславливает более быстрое
среди всего прочего распознание человеком факторов, угрожающих
его психике.

Преподавателю при организации учебного процесса следует
учитывать возможность влияния субъективной селективности
отражения студентами не только содержания, но и формы
изложения или подачи учебного материала. Жесткий, агрессивный
стиль изложения или иного педагогического воздействия на
аудиторию вместо стимулирования активности познавательной
деятельности может вызвать эффект фрустрации. Поэтому
преподаватель всегда должен помнить об «обратной связи» с
обучающимися, и по их реакции и степени заинтересованности при
восприятии информации определять, стоит ли увеличить
интенсивность психологического воздействия (убыстрить темп
лекции, повысить или понизить голос) или нет.

Поскольку отражение невозможно без использования
индивидуального опыта человека, то главной задачей студента в
период обучения является его максимальное приобретение, а
задачей преподавателя – передача ему максимального объема (в
соответствии с возможностями субъективного восприятия)
цивилизационного опыта. При этом следует помнить, что
обязанностью педагога является не только передача знаний «в
чистом виде», но и формирование у обучающихся навыков их
практического использования, в т.ч. и двигательных (моторных)
действий, без приобретения которых с позиций нейрофизиологии
полноценное усвоение учебной информации в любой
профессиональной сфере абсолютно невозможно. Следовательно,
субъективной целью освоения каждым студентом программы
высшего профессионального образования по избранной им
специальности или направлению подготовки должно стать не
только получение знаний, но и формирование двигательных
навыков, необходимых для будущей деятельности, без которых
невозможно закрепить в памяти содержание трудовых функций. /то
требование является особенно актуальным при методическом
планировании и организации практических занятий.

1.3.3. Внимание как составная часть процессов познания

Процесс познания человеком окружающего мира отличается
не только универсальностью и всеобщностью, когда индивид на
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основе приобретенного в процессе социализации опыта создает в
своем сознании лично для него целостную и субъективно
адекватную картину мира, но и дискретностью, которая необходима
для глубокого проникновения в суть отдельных (предметно
конкретных) объектов познания и их детального изучения.
Концентрации познавательной деятельности человека на
единичном объекте исследования служит внимание.

Внимание – это направленность и сосредоточенность
сознания индивида на определенном объекте. Объектом внимания
может быть все угодно – предметы, явления, межличностные и
социальные отношения, свойства предметов и явлений, действия,
мысли, чувства других людей и собственный внутренний мир
человека. Внимание не является самостоятельной психической
функцией и представляет собой особую форму психической
активности индивида и входит как необходимый компонент во все
виды субъективных психических процессов.

Внимание – характеристика любого психического процесса:
восприятия, когда человек вслушивается, рассматривает,
принюхивается, пытаясь различить какой-то зрительный или
звуковой образ либо запах; мышления, когда индивид решает
какую-либо задачу или обдумывает производственную или бытовую
ситуацию; памяти, когда необходимо вспомнить что-то
определенное или запомнить нечто конкретное; воображения, когда
мы стараемся что-то отчетливо представить себе (например,
композицию коллажа на основе имеющихся фотоснимков). Таким
образом, внимание представляет собой способность каждого
индивида выбирать нечто конкретно важное для себя и
сосредотачивать на выбранном объекте свою познавательную
деятельность. Из этого следует два вывода: первый – внимание
никогда не выступает как самостоятельный процесс; второй – оно
не имеет собственного отдельного специфического продукта
(результата). И для самого человека, и для внешнего наблюдателя
внимание открывается как направленность, настроенность и
сосредоточенность любой индивидуальной психической
деятельности, а ее результатом является качественное улучшение
всякой субъективной деятельности, к которой оно присоединяется.

Внимание может быть произвольным (преднамеренным) и
непроизвольным (непреднамеренным): первое не зависит ни от
субъективного желания или воли, ни от намерений человека, оно
возникает как бы само по себе, без всяких усилий со стороны
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индивида; второе всегда является актом воли или потребности
человека, когда он ставит пере собой определенную цель и
стремится к ее достижению. Непроизвольное внимание является
бессознательной реакцией на внешние раздражители
естественного или социального происхождения (удар молнии,
грохот взрыва, запах пищи), преднамеренное всегда является
результатом деятельности сознания, даже если оно связано с
устойчивой условно-рефлекторной деятельностью (например,
конспектированием лекции или расчетом результатов измерений
при выполнении лабораторной работы). Произвольное внимание
нередко переходит в послепроизвольное, которое является
результатом интереса к выполнению определенных действий, и
именно оно зачастую становится сопутствующей причиной выбора
сферы будущей профессиональной деятельности.

Именно поэтому студенты, ориентированные на освоение
определенной трудовой функции, как правило, проявляют
значительно больший интерес к специальным учебным
дисциплинам, нежели к общеобразовательным, что может иметь
как положительные, так и отрицательные последствия в его
интеллектуальном развитии. С одной стороны, такой студент охотно
получает не только одни базовые, но и любые дополнительные
знания или сведения по интересующему вопросу; но с другой
стороны, он может превратиться в стереотипно мыслящего
человека, лишенного широты кругозора (и не известно, что лучше).
С точки зрения психологической науки, широта кругозора и узкая
профессиональная специализация индивида не только не
противоречат, но и дополняют друг друга, поскольку широкий спектр
знаний в различных областях позволяет человеку использовать
самый разнообразный опыт для решения специфических
познавательных задач частнопредметных исследований.

Современные психологи выделяют пять свойств внимания –
сосредоточенность, устойчивость, объем, распределение и
переключение, которые в равной степени могут проявляться во всех
указанных выше его видах. Они напрямую воздействуют на
интенсивность познавательного процесса, стимулируя или,
наоборот, затормаживая его, что преподаватели также должны
учитывать, организуя теоретические и практические занятия со
студентами.

Сосредоточенность – это удержание индивидом внимания
на одном объекте или одной деятельности при отвлечении от всего
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остального, что обычно бывает связано с глубоким и действенным
интересом к деятельности, какому-либо событию, факту, предмету
или явлению. Степень и сила сосредоточенности характеризуются
концентрацией и интенсивностью внимания.

Концентрация – это поглощение внимания одним предметом
(явлением) или одной деятельностью, показателем интенсивности
является невозможность отвлечь внимание от предмета
деятельности посторонними раздражителями. Примеров
сосредоточенности внимания студентов во время их учебной
деятельности может быть приведено огромное количество:
например, при конспектировании содержательной лекции студенты
могут не только быть сосредоточены на восприятии и записи
информации, но и не реагировать на посторонние внешние
раздражители в виде внешних шумов или неприятных запахов. В
этом случае можно говорить об их высокой концентрации и
интенсивности внимания.

Устойчивость – это длительное удержание внимания на
определенном предмете или конкретной деятельности. Устойчивым
называется внимание, способное в течение долгого времени
оставаться непрерывно сосредоточенным на каком-то объекте или
виде мыслительной деятельности. Данное качество у разных людей
субъективно различно: одни могут очень долго и без отвлечения
сосредотачиваться на предмете своей деятельности, другие в
гораздо меньшей степени обладают такой способностью. Это
свойство личности, как мы уже писали выше, напрямую связано с
темпераментом человека: флегматики и меланхолики генетически
более склонны к монотонной и рутинной деятельности, что
холерики и сангвиники. Но устойчивость внимания может
колебаться и у одного и того же человека, что зависит от осознания
им цели деятельности и ее субъективной значимости, от
личностного отношения к выполняемой работе.

Устойчивость внимания во многом определяется
индивидуальными нейрофизиологическими свойствами организма
индивида. Установлено, что внимание человека не может долго
задерживаться и фокусироваться на неподвижном объекте
(например, точка на листе), если он не может быть рассмотрен с
разных сторон, что объясняется наличием в головном мозге
межполушарной ассиметрии, о чем уже было сказано выше.
Поэтому чем богаче своими свойствами объект, чем более
разнообразными и разноплановыми будут его свойства и
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характеристики, тем легче сосредоточить на нем в течение
длительного времени внимание человека. Это свойство
человеческой психики особо следует учитывать при разработке
преподавателями визуальных (наглядных) учебных материалов,
используемых на лекционных и практических занятиях.

Объем – это количество материальных объектов, которые
могут быть одномоментно охвачены и удержаны вниманием
человека. Объем памяти всегда конкретен и зависит от внешней
ситуации, а также степени индивидуальной психологической
подготовленности индивида.

Психологи утверждают, что современный
среднестатистический взрослый человек одновременно может
рассмотреть от 4 до 6 предметов, одинаково адекватно оценивая их
субъективные свойства. О том же говорит и теория рекламы,
которая утверждает, что рекламный слоган каждого бреда (торговой
марки, линейки товаров и т.п.) не должен содержать более 5 слов,
составляющих законченную фразу, поскольку именно такое их
максимальное количество может воспринять человеческий глаз при
взгляде мельком. Вместе с тем, в некоторых отраслях
профессиональной деятельности (например, в авиации, на
железнодорожном транспорте, в диспетчерских службах, в
образовании) от работников требуется значительно больший объем
внимания, поэтому существуют специальные методики по
расширению объема внимания, когда тренированный специалист
может одновременно держать в поле зрения и анализировать от 7
до 12 источников информации.

Также объем внимания непосредственно связан с некоторыми
индивидуальными физиологическими особенностями отдельных
людей, в первую очередь – с полем зрения: у нормального человека
угол зрения составляет 180-190 градусов, т.е. он видит не только то,
что находится перед ним, но и то, что расположено сбоку справа и
слева от него; человек с суженным полем зрения такой
физиологической способностью не обладает, а поэтому объем его
внимания может быть ниже нормального уровня, что не является
показателем его интеллектуальной недоразвитости.

Распределение – это индивидуальная способность человека
выполнять две и более различные деятельности, удерживая их под
своим вниманием. Студент в своей учебной деятельности
сталкивается с распределением внимания постоянно: например, на
лекции одновременно и равномерно распределяет внимание между
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тем, что записывает (конспектирует), и тем, что слышит в данный
момент.

Чтобы успешно одновременно выполнять два дела
(например, осуществлять компьютерный набор текста, т.е. читать
текст и набирать его одновременно), необходимо, чтобы
выполнение одного из них осуществлялось бессознательно,
контролировалось подсознанием, т.е. было доведено до уровня
устойчивого сложного условного рефлекса, а сознание лишь время
от времени контролировало или регулировало его, и тогда основное
внимание можно будет уделить второй работе, менее знакомой
человеку. Так, при наборе текста человеку, свободно владеющему
«слепым» десятипальцевым методом набора, можно будет
сосредоточить внимание на восприятии и понимании набираемого
текста, а на экран монитора переносить внимание лишь время от
времени. В среднем современный человек может легко совмещать
до трех дел (например, работать на компьютере, курить и слушать
болтовню жены).

Переключение – это сознательное и осмысленное
перемещение внимания с одного предмета или действия на другое
в связи с изменением задачи познавательной деятельности
(сознательное переключение внимания не следует путать с его
отвлекаемостью). Ярким примером тому может стать смена учебной
задачи на лабораторной работе или новое выступление на
семинарском занятии.

Успех переключения во многом зависит от особенностей
предыдущей и новой деятельности, а также индивидуальных
особенностей человека, т.к. требует для этого некоторого
психологического напряжения, выраженного в волевом усилии.
Внимание быстрее и легче переключается от менее важного для
личности предмета к более значимому, и если предыдущая работа
была интересная, а последующая – нет, то переключение внимания
проходит трудно и медленно. Здесь ярко проявляются
индивидуальные особенности человека, – одни люди могут быстро
переходить к новой деятельности, то другие – медленно и с трудом,
что напрямую связано с их темпераментом: более мобильными в
этом отношении являются сангвиники и холерики, тогда как
флегматики и меланхолики более инертны и даже статичны.

Говоря об организации самостоятельной учебно-научной
деятельности студентов, особенно во время практических занятий,
преподавателям следует помнить, что должны быть созданы
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необходимые условия для производительной и качественной
учебной работы, исключающие влияние на ее результативность
факторов, способствующих дисадаптации студентов к выполнению
заданий, воздействующих на их психику, снижающих внимание и,
как следствие, работоспособность. Подобные негативные внешние
воздействия мы можем разделить на две группы – объективные и
субъективные. К первой из них относятся факторы материального
происхождения – повышенная загрязненность, запыленность
учебной аудитории, отсутствие аэрации воздуха, повышенный
уровень шума и вибрации, словом, те внешние воздействия,
оптимальный уровень которых для человека регламентируется
санитарно-гигиеническими правилами и нормами. Вторую группу
факторов дискомфорта образуют различные формы негативного
психологического влияния на личность и сознание обучающегося,
начиная от невнятно сформулированных учебных заданий и
заканчивая не всегда корректным поведением преподавателя,
видящем в студенте не личность или равноправного участника
образовательного процесса, а только объект для своего
педагогического воздействия. Именно психологические факторы
зачастую являются причиной неспособности студентов справиться
с практическим заданием непосредственно в учебной аудитории,
хотя они легко выполняются ими в более эмоционально
комфортных условиях. Сам факт подобного дисбаланса
эффективности учебной деятельности обучающихся может
свидетельствовать о профессиональной непригодности конкретного
педагога высшей школы, показателем его субъективной
неспособности адаптироваться к новым условиях организации
образовательного процесса.

1.3.4. Память и ее роль в познавательной деятельности
человека

Четвертым видом познавательной деятельности
человеческой психики является память, без которой объективно
невозможно накопление и обобщение жизненного опыта,
полученных и усвоенных индивидом теоретических и эмпирических
(опытных) знаний, умений и навыков.

Память – это свойство живой материи, благодаря которому
все живые организмы (включая человека), воспринимая
воздействие извне, способны закреплять, сохранять и
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воспроизводить полученную информацию. В наиболее привычном
или «человеческом» смысле понятие «память» определяет одну из
важнейших функций центральной нервной системы, на основе
которой разумный организм может использовать свой прошлый
опыт для организации и построения индивидуального поведения в
настоящем и его прогнозирования в будущем.

Не вдаваясь в нейрофизиологические и биохимические
аспекты функционирования памяти, которые могут быть понятны
только узким специалистам в этой области, укажем, что с
психологической точки зрения индивидуальная память человека
подразделяется на разные виды. Выделяют, например, образную
память (т.е. запоминание образа предмета или его интегрального
образа, воспринимаемого через разные органы чувств). Образы, в
свою очередь, могут быть зрительными или визуальными
(зрительная память), звуковыми или аудиальными (звуковая
память), вкусовые и др. Понятием двигательной памяти определяют
способность индивида запоминать последовательность,
соподчиненность и характер различных движений. Поскольку в
памяти человека находит отражение не только внешний мир, но и
динамика внутренних событий, происходящих в организме, в
частности, в самом мозге, выделяют память на внутренние
состояния человеческого организма, которая составляет основу
субъективной способности произвольного воспроизведения
каких-либо состояний, например, эмоциональных, что имеет
значение для процессов саморегуляции мозговой деятельности.

Однако для проблематики организации самостоятельной
учебной и учебно-научной деятельности студентов особого
внимания заслуживает словесно-логическая или смысловая память,
специфическая для человека и являющаяся результатом его
активной познавательной деятельности в окружающем мире, в
первую очередь, – социальном мире. Ее определяют как
запечатление и сохранение мысли, выраженной словами. Человек
потому легко запоминает слова, что любое опознанное слово
является для него психологической единицей, каким бы длинным
оно ни было. Но память человека как бы «перегружается», если он
пытается запомнить бессмысленную последовательность букв, не
объединенных в слова или в логическую последовательность слов.
Это происходит потому, что в данном случае каждая буква
превращается в самостоятельную и подлежащую запоминанию
единицу.



77

Смысловая память всегда оперирует интегральными
образами предметов, процессов, явлений, их свойств и качеств,
объединяющими в себе результат действия сразу несколько видов
биологической и социальной памяти: слово, определяющее
предмет, в человеческом сознании почти всегда ассоциируется с
его материальными проявлениями – внешним видом или цветом
(результат зрительной памяти), возможно, запахом и издаваемыми
им звуками (обонятельная и слуховая память соответственно),
субъективным эмоциональным эффектом от первой встречи
(эмоциональная память) и т.д. Даже если какое-то явление или
процесс является умозрительным и его невозможно увидеть, но
можно только почувствовать, скажем, электричество, то его
интегральный образ в словесно-логической памяти формируется
через элементы других интегральных образов (например, понятие
«электричество» может ассоциироваться как с законами Ома, так и
со световой энергией, излучаемой лампой накаливания). В любом
случае значение слов и Слова для психики человека невозможно
переоценить: они в совокупности и каждое в отдельности
представляют собой своеобразный «пусковой механизм»
извлечения из смысловой памяти соответствующего интегрального
образа, последовательная комбинация которых позволяет людям
выражать свои мысли и обмениваться ими с окружающими
вербально, посредством устной речи, или с неопределенно
широким кругом лиц посредством письменной речи и ресурсов
Интернет.

Память, являясь с точки зрения классической психологии
одним из процессов познавательной деятельности человека,
обладает внутренней динамикой и поэтому характеризуется рядом
собственных динамических процессов, к числу которых относят
запоминание, воспроизведение, сохранение, забывание. Все они
являются категориями социальной психологии и относятся
исключительно к словесно-логической или смысловой памяти.

Запоминание – это процесс памяти, обеспечивающий
сохранение материала как важнейшее условие его дальнейшего
воспроизведения. Психологи считают, что в повседневной жизни
запоминание может быть непреднамеренным и преднамеренным,
однако при целенаправленной деятельности индивида, к которой
относится и обучение, сознательное или преднамеренное
запоминание, когда студент ориентирован на запоминание новых
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знаний и сведений самым смыслом пребывания в университете и
получения высшего профессионального образования.

В этом случае запоминание делится на механическое и
смысловое. Первое основывается на закреплении отдельных
связей и ассоциаций, тогда как второе непосредственно связано с
процессами мышления, когда в целях запоминания нового
материала индивид осмысливает его в целом, стремясь найти
глубокие и содержательные отношения между новыми сведениями
и уже имеющимися у него знаниями. Таким образом, основным
психологическим условием механического запоминания является
повторения и структурирование нового материала, а условием
смыслового – понимание его места в общей системе знаний.

Психологи-практики предлагают различные методики
тренировки памяти и запоминания новой информации, которые
могут быть применения студентами при самостоятельной работе с
ее источниками: структурирование – установление взаимного
расположения частей информации, составляющих целое, их
последовательности и логической взаимосвязи; схематизация –
изображение или описание чего-либо в основных чертах через
условные обозначения отдельных смысловых блоков информации;
аналогия – установление сходства или подобия между новыми и
уже известными предметами, явлениями, понятиями или образами;
перекодирование – вербализация или проговаривание письменного
текста или запись сведений, высказанных вслух; ассоциация –
установление связей нового и уже имеющегося знания по
сходности, смежности или противоположности. Применение каждой
из этих методик всегда субъективно обусловлено и напрямую
зависит от индивидуальных особенностей личности каждого
студента. Однако их комплексное применение во время аудиторных
занятий (как лекционных, так и практических) обычно повышает
степень усвоения студентами учебного материала.

Особенно эффективно тренировка памяти обучающихся
происходит при использовании преподавателем во время занятий
так называемых «психологических законов памяти». Многие из них
активно применяются в нейролингвистическом программировании
(НЛП) и являются весьма эффективными факторами
педагогического воздействия на студенческую аудиторию.
Современная российская практическая психология разработала
насколько законов запоминания, которые представлены ниже в
виде таблицы.
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Таблица 1

Основные психологические законы памяти

Закон памяти Практические приемы реализации
Закон интереса Интересное запоминается легче
Закон осмысления Чем глубже осознать запоминаемую

информацию, тем лучше она запомнится
Закон установки Если человек сам себе дал установку запомнить

информацию, то запоминание произойдёт легче
Закон действия Информация, участвующая в деятельности (т.е.

если происходит применение знаний на практике)
запоминается лучше

Закон контекста При ассоциативном связывании информации с
уже знакомыми понятиями новое усваивается
лучше.

Закон торможения При изучении похожих понятий наблюдается
эффект «перекрытия» старой информации новой

Закон края Лучше всего запоминается информация,
представленная в начале и в конце

Закон повторения Лучше всего запоминается информация, которую
повторили несколько раз

Закон
незавершенности

Лучше всего запоминаются незавершённые
действия, задачи, недосказанные фразы и т.д.

Чрезвычайно важное значение в запоминании информации
имеет повторение – сознательно контролируемые и
неконтролируемые процессы воспроизведения нового (для
студента – учебного или научного) материала, которое также имеет
свои особенности. Так, запоминание осуществляется скорее и
бывает более прочным, когда повторения не следуют друг за
другом непрерывно, а разделяются определенными промежутками
времени, подчиняющимися психологическому закону «кривой
забывания» Г. Эббингауза. Согласно этому закону, при отсутствии
повторения в течение первого часа забывается до 60 процентов
всей полученной информации, через 10 часов после заучивания в
памяти остается 35 процентов изученного, далее процесс
забывания идет медленно и через 6 дней в памяти остается около
20 процентов от общего объема первоначально полученных
сведений.
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Чтобы сократить процент таких «потерь», психологи советуют
организовать периодическое самостоятельное повторение
изученного материала, как минимум, четыре раза по следующей
методике: первое повторение – сразу по окончании чтения; второе
повторение – через 20 минут после первого повторения; третье
повторение – через 8 часов после второго; четвертое повторение –
через 24 часа после третьего. В этом случае через шесть дней
после двукратного повторения в памяти сохраняется 35 процентов
первоначальной информации, при трехкратном повторении – 65
процентов, а при четырехкратном – 90 процентов вновь полученных
сведений. Как представляется, подобный психологический феномен
человеческой памяти может очень заинтересовать студентов,
особенно в период зачетно-экзаменационной сессии. Пользуясь
данной методикой, им будет совершенно ненужно заучивать
сведения, достаточно будет их несколько раз повторить. При этом
также следует помнить, что осмысленное запоминание в 9 раз
быстрее механического заучивания, и это доказано
экспериментальным путем.

Не секрет, что современное студенчество психологически не
готово к восприятию и освоению больших массивов информации, а
поэтому задачей каждого педагога высшей школы должна стать не
только передача обучающимся необходимых профессиональных
знаний и навыков, но и формирование у них способности
воспринять и запомнить полученную от преподавателя или из иных
источников субъективно новую для них информацию. Роль
преподавателя в организации процессов запоминания у студентов
сводится к объяснению им основных законов этого
психологического процесса, описанию методик и способов их
самостоятельного применения на практике.

Воспроизведение – процесс актуализации элементов
прошлого опыта (образов, мыслей, чувств, движений) на основе
опознания воспринимаемого объекта или явления как уже
известного по прошлому опыту, установлением сходств между
объектом и его образом в памяти. В основе воспроизведения лежат
ассоциации, в соответствии с которыми воспроизведение
дифференцируется на непреднамеренное и преднамеренное. В
первом случае мысль следует за ассоциацией («Мне
вспомнилось…»), во втором – наоборот, ассоциация следует за
мыслью («Я вспоминаю…»). Однако у студентов во время зачетов и
экзаменов активизируется особый тип воспроизведения –
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припоминание, которое зависит от понимания того, в какой
логической связи забытая информация находится с остальными
сведениями, хорошо сохранившимися в памяти, для чего
необходимо вызвать в сознании цепь смысловых ассоциаций,
которые косвенно помогли бы вспомнить необходимое.

Преподаватель должен отдавать себе отчет в том, что любой
студент объективно не способен воспринять и удержать в памяти
весть объем информации по каждой учебной дисциплине, особенно
когда объем практических занятий по ней минимален и не
позволяет помимо словесно-логической памяти задействовать
другие формы  запоминания (например, двигательную память). В
этих условиях во время зачетно-экзаменационной сессии из всех
типов воспроизведения на первый план выходит именно
припоминание. Поэтому во время проведения аттестации так важно
создать нормальную психологическую атмосферу сдачи зачета или
экзамена, которая будет способствовать не только
преднамеренному воспроизведению учебного материала, но и его
успешному припоминанию. Для этого зачастую бывает вполне
достаточно только намекнуть студенту на соответствующую
ассоциацию, после чего учебный материал (естественно, если
студент его хорошо знает) будет сравнительно легко извлечен из
памяти и воспроизведен экзаменатору.

Сохранение – процесс накопления материала в структуре
памяти (интегральных образов объектов, функциональных систем
сложных поведенческих условных рефлексов), включающий его
переработку и усвоение, которые дает возможность человеку
использовать свой индивидуальный опыт для получения
образования и самообучения, в результате чего развиваются его
перцептивные (внутренних оценок, восприятия мира) процессы
мышления и речи. Высшим проявлением данного процесса
является формирование у индивида
ориентировочно-избирательной памяти, которая предоставляет
возможность воспроизведения параметров субъективно значимых
стимулов активной и продуктивной деятельности, в т.ч. и
параметров полезного результата различных функциональных
систем, что предопределяет успех данного индивида в социальной
среде. Иными словами, в памяти хранится только та информация,
которая была или может быть ему полезна человеку в
повседневной бытовой сфере и сфере общественных отношений
(включая трудовые, корпоративные и функциональные).
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Для адекватного сохранения информации в памяти студентов
преподавателю при организации их самостоятельной учебной
деятельности необходимо стремиться постоянно моделировать так
называемую «ситуацию успеха», когда выполнение практического
задания приносит субъективное ощущение качественно
выполненного дела, поднимает в студенте самоуважение и
самооценку. Самым лучшим способом педагогического воздействия
в этом направлении является разработка для каждого
обучающегося на очередное практическое занятие персонального
задания, учитывающего его уровень интеллектуального развития и
субъективные психологические характеристики, когда уровень
сложности задания предполагает для его выполнения
необходимость дополнительных самостоятельных занятий (однако
не слишком обременительных по эмоционально-психологической
напряженности и затратам времени). Поскольку это пожелание
является идеальным и в повседневной педагогической
деятельности практически недостижимо, вполне адекватным
выходом из ситуации является разработка на каждое занятие
комплекса заданий разного уровня сложности (от 1 до 3),
выполнение которых влечет за собой градуированное и
дифференцированное выставление оценки (т.е. разное количество
баллов за задания различной сложности, как это некогда было на
школьных олимпиадах по естественным наукам).

Забывание – потеря возможности воспроизведения, а иногда
даже и узнавания ранее запомненного, которая субъективно может
быть частичной (воспроизведение информации или интегрального
образа удается не полностью или с ошибкой) и полной
(невозможность воспроизведения и узнавания). Забывается прежде
всего то, что не имеет для человека жизненно важного значения, не
вызывает его интереса, не занимает существенного места в его
деятельности. Благодаря забыванию индивид как бы «расчищает
место» для новых впечатлений и интегральных образов и,
освобождая память от груды ненужных деталей и подробностей
жизни и бытия окружающего мира, дает ей очередную новую
возможность служить субъективному мышлению. Не касаясь
вопросов патологии (травматической амнезии, старческого маразма
и т.д.), отметим, что в нормальных условиях забывание начинается
сразу же после запоминания и в первое время идет особенно
быстрыми темпами, о чем было сказано выше при описании
психологического закона «кривой забывания»: за первые 5 дней
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забывается больше, чем за последующие 15 дней. Поэтому
студенту надо повторять выученное не тогда, когда оно уже
практически позабыто в силу физиологических причин (как правило,
накануне или во время зачетно-экзаменационной сессии), а пока
забывание еще не началось, т.е. вечером после занятий и на
следующий день. Таким образом, чтобы предотвратить забывание,
достаточно беглого повторения, а чтобы восстановить забытое,
нужна большая работа.

Каждый преподаватель высшей школы, организуя
самостоятельную учебную деятельность студентов, способен
активно противодействовать процессам забывания у студентов. В
этом деле немаловажную роль играет руководство их
самоподготовкой к практическим занятиям по закреплению
изученного на лекциях учебного материала. Памятуя об
объективном существовании психологического закона «кривой
забывания» Г. Эббингауза, практические занятия по конкретной
теме следует назначать через 2-4 дня после ее изучения, причем
доводить до сведения студентов задания для самоподготовки к
семинару или лабораторной работе в этом случае следует сразу же
по окончании лекционного занятия. Тем самым студенты будут
мотивированы к скорейшему повторению изученного материала,
повысив тем самым уровень «остаточных знаний» по теме в
несколько раз.

Процессы памяти, как и темперамент, имеют индивидуальную
окраску и формируют субъективные особенности запоминания и
забывания информации, но все могут быть сгруппированы по
доминантным признакам в три типа памяти – наглядно-образный
или визуальный, словесно-логический или аудиальный и
двигательный или кинестетический. Люди, обладающие памятью
определенного преобладающего типа, соответственно условно
подразделяются на «визуалов», «аудиалов» и «кинестетиков», но
иногда психологи из их числа выделяют еще и «дискретов».
«Визуалы» – люди, воспринимающие большую часть информации с
помощью зрения; «аудиалы» – это те, кто в основном получает
информацию через слуховой канал; «кинестетики» – люди,
воспринимающие большую часть информации через другие
ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений;
«дискреты» – самая немногочисленная категория людей,
воспринимающая информацию в основном через логическое
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. Таким
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образом, чтобы максимально полно воспринять и запомнить
какой-то значительный объем информации, «визуалу» ее нужно
прочитать или увидеть ее, например, в виде презентации или
учебного фильма, «аудиалу» – выслушать в форме лекции или
фонограммы, «кинестетику» – записать в форме конспекта
выступления, а «дискрету» – перекодировать в понятную лишь ему
систему символьных обозначений.

Подобное выделение типов людей по способам запоминания
ими информации является внешним проявлением субъективной
ориентировочно-избирательной памяти отдельно взятого индивида,
результатом его социальной жизни, трудовой и творческой
деятельности и является способом приспособления человека к
восприятию окружающего его потока информации имеющимися у
него органами чувств. По одной из точек зрения, физиологической
основой деления людей по типам памяти являются особенности
соотношения у них первой и второй сигнальных систем, а также
ведущим анализатором (органом чувств), а поэтому генетически
предопределены (данный теоретический вопрос для психологии и
нейрофизиологии в настоящее время остается открытым).

Студенту крайне важно знать, каким типом памяти он
обладает, поскольку это поможет ему правильно организовать
собственную учебную деятельность и оптимизировать все процессы
памяти. Это довольно-таки легко выяснить по целому ряду
признаков, присутствующих в его внешней или поведенческой
деятельности. Как бы ни странно это могло показаться на первый
взгляд, тип памяти человека легко установить по его словарю
общения: «визуал» в своей речи бессознательно употребляет
существительные, глаголы, прилагательные, связанные в основном
со зрением (смотреть, наблюдать, картина, на первый взгляд,
прозрачный, яркий, красочный, как видите и т.д.); для «аудиала»
характерно употребление слов, связанных со слуховым
восприятием (голос, послушайте, обсуждать, молчаливый, тишина,
громкий, благозвучный и т. д.); словарь «кинестетика» в основном
включает слова, описывающие чувства или движения (схватывать,
мягкий, теплый, прикосновение, гибкий, хороший нюх и пр.);
лексиков «дискрета» кажется академичным, он нередко о себе
говорит в третьем лице (можно представить, по-видимому, скорее
всего и т.д.).

В самопознании студенту, да и преподавателю может помочь
и определение направления взгляда при разговоре: у «визуалов»
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при общении взгляд направлен в основном вверх, у «аудиалов» –
по средней линии, у «кинестетиков» – вниз, «дискрет» смотрит либо
«внутрь себя», либо «сквозь» собеседника. Еще одним способом
диагностики и самодиагностики типа памяти могут быть
особенности внимания индивида: «кинестетику» вообще трудно
концентрировать свое внимание, и его можно отвлечь чем угодно;
«аудиал» легко отвлекается на звуки; «визуалу» шум практически не
мешает, но его могут вывести из душевного равновесия световые
или цветовые внешние раздражители; внимание «дискрета»
практически всегда характеризуется повышенной концентрацией.

Определившись, к носителям какого типа памяти он
относится, студент должен адаптировать себя к познавательной
или мыслительной деятельности. Роль преподавателя в этом
процессе минимальна, поскольку человеку не дано изменить
генетическую предрасположенность другого человека. Однако
каждый педагог должен помнить, что собравшиеся перед ним в
аудитории студенты, обладающие различными типами памяти, а
поэтому во время лекции он обязан не только излагать материал
устно, но и использовать иные способы активации психологических
процессов восприятия и запоминания информации –
иллюстративный материал, наглядные  учебные пособия, а также
следить за тем, чтобы студенты конспектировали его лекции, а не
использовали различные звукозаписывающие устройства.

1.3.5. Мышление как функция познавательной деятельности

Современная наука не сформулировала точного и
однозначного определения мышления, что особо ярко проявляется
в разнице смысловых дефиниций этого понятия в психологии и
философии. Тем не менее, выделены общие качественные
проявления мышления, это – образование и непрерывное
пополнение запаса понятий, представлений и выводов новых
суждений и умозаключений, позволяющих получить знание о таких
объектах, свойствах и отношениях окружающего мира, которые не
могут быть человеком непосредственно восприняты при помощи
первой сигнальной системы.

Мышление (с точки зрения психологии) – высшая форма
активного отражения индивидом объективной реальности,
состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщенном
познании человеком существенных связей и отношений вещей,
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процессов и явлений. Оно эволюционно возникает у людей в
процессе общественно-производственной деятельности и
протекает преимущественно в форме понятий и категорий, в
которых обобщен и закреплен социально-исторический опыт
человечества. Опираясь на чувственное познание, мышление
преобразовывает его, позволяя индивиду получить знания о таких
свойствах и отношениях объектов и процессов, которые недоступны
ощущению или восприятию. Тем самым оно неизмеримо расширяет
познавательные возможности человека, повышает его интеллект,
позволяя проникать в закономерности общества, природы и самого
человека и даже его мышления, задействуя при этом иные функции
познания (например, память).

Мышление представляет собой общественный продукт и по
особенностям возникновения, и по способу функционирования, и по
своим результатам. Это объясняется тем, что мышление
существует в неразрывной связи с речевой и трудовой
деятельностью, свойственной лишь человеческому обществу.
Овладевая языком, понятиями, логикой, которые являются
продуктами развития общественно-исторической практики, человек
начинает мыслить. Вне общества, вне языка, вне накопленных
человечеством знаний и выработанных им способов
познавательной деятельности субъективное мышление
существовать не может. В процессе эволюции результаты
индивидуальной познавательно-практической деятельности
человека, закрепляясь в языковых формах, передавались
посредством речевого общения от одного поколения к другому,
входили в систему знаний, субъектом которых являлось общество.
При этом возникали условия для перехода отдельных звеньев
внешнепредметной деятельности во внутренний речевой план
сознания, в результате чего исходные чувственные данные и
практические действия опосредовались все более сложным рядом
мыслительных процессов, которые и составили основу целостной
интеллектуальной деятельности – мышления.

Мышление, являясь одним из процессов познавательной
деятельности, от всех прочих отличается тем, что осуществляется
не на основе интегральных образов или функциональных систем
поведенческих условных рефлексов, а на основе языковых средств,
для каждого конкретного человека образующих его индивидуальный
словарный запас или лексикон. В системе языка за каждым словом
исторически закрепилось определенное значение или совокупность
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значений, социально одобренных и в силу этого обстоятельства
общеупотребимых и общепонятных. Значение каждого слова – это
всегда обобщение, получившее в ходе цивилизационного процесса
общественное одобрение и закрепление. Именно через слово
человек впервые узнает о том, что никогда не видел, а возможно, и
никогда не увидит (например, говоря «баобаб» или «секвойя», мы
представляем себе исполинские деревья, хотя сами мы их никогда
не видели, поскольку они растут в Африке и Северной Америке, но
знаем об их существовании по описаниям в литературных
произведениях или по фотографиям в учебниках). Вполне
очевидно, чем шире словарный запас человека, тем большим
количеством образов и понятий он может оперировать в процессе
мышления, следовательно, тем выше его субъективное
интеллектуальное развитие.

Язык, устная и письменная речь – это форма и орудие
мышления. Выражая мысли в развернутой словесной форме, и не
важно – устно или письменно, индивид непроизвольно способствует
собственной мыслительной деятельности. Необходимость
выразить мысль словами, сообщить ее другому лицу часто требует
ее дополнительного и более тщательного продумывания, в этих
случаях нередко становится ясно, что многое, ранее казавшееся
субъективно ясным и понятным, нуждается в уточнении, более
глубоком и тщательном обдумывании. Подбор слов и выражений,
необходимых для сообщения мысли, зачастую побуждает
вдумываться в детали, иногда даже в тончайшие оттенки ее
содержания. Проговаривание мысли вслух (для «аудиалов») или ее
написание (для «визуалов», «кинестетиков» и «дискретов») часто
является лучшим способом уяснить себе собственную мысль, до
конца продумать и понять ее содержание.

Этот несложный прием можно рекомендовать студентам для
самоподготовки к практическим занятиям, особенно для подготовки
выступления на семинарских занятиях или при написании учебных
работ. При этом следует помнить, что психическая перекодировка
(написание или произнесение) мысли означает ее переход в
качественно иной вид информации: до этого она являлась
продуктом индивидуального мышления, а после – объективной
реальностью мира, воспринятой с помощью органов чувств. В
результате происходит самоотражение мысли, и, как следствие,
задействуются (возбуждаются) все нейрофизиологические и
психические процессы познания, начиная от восприятия и
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заканчивая мышлением. Тем самым активизируется деятельность
всей второй сигнальной системы, интенсивность мозговой
деятельности увеличивается, а сам процесс мышления –
ускоряются.

Сформировавшаяся и окончательно сформулированная
мысль может быть высказана в двух основных формах – в виде
суждения или умозаключения.

Суждение – это повествовательное предложение,
рассматриваемое вместе с его содержанием (смыслом) как
истинное или ложное. В отдельных случаях, например, в условиях
научной дискуссии, суждение может выражать отношение
говорящего к содержанию высказываемой мысли посредством
утверждения модальности сказанного, сопряженное обычно с
психологическим состоянием убеждённости или веры (под
модальностью в этом случае понимается как категория,
выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания,
целевую установку речи, отношение содержания высказывания к
действительности, т.е. придает суждению субъективную окраску).
Процесс мыслительной деятельности, направленный на
установление или проверку истинности суждения, называется
рассуждением, по итогам которого все они делаться на истинные,
ложные (ошибочные) или предположительные.

Умозаключение представляет собой форму мышления,
позволяющую индивиду сделать новый вывод их ряда уже
имеющихся суждений. Различают два вида умозаключений –
индуктивные и дедуктивные, или индукцию и дедукцию. Индукция –
это умозаключение от частных случаев к общему положению. Она
начинается с накопления знаний об однородных предметах и
явлениях, что дает возможность найти в них существенно сходное и
существенно различное и опустить несущественное и
второстепенное. Обобщая общие или сходные признаки предметов
и явлений, посредством индуктивного умозаключения делается
новый общий вывод (заключение), устанавливается общее правило
или закон. Дедукция – разновидность умозаключения, в котором
вывод заключается от общего суждения к суждению единичному
или от общего положения к частному случаю. Оба вида
умозаключений – индукция и дедукция – тесно связаны друг с
другом, и все сложные процессы рассуждений, с которыми студент
неизбежно сталкивается при самоподготовке, всегда представляют
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собой цепь умозаключений, в которых оба вида выводов
переплетаются и взаимодействуют.

Как и всякая иная человеческая деятельность, мышление
является операционной деятельностью, т.е. имеет в своей основе
специфические мыслительные операции, отражающие суть
внутренних закономерностей мышления, на основе которых только
и могут получить свое логическое объяснение все внешние
проявления субъективной мыслительной деятельности. Основными
или «классическими» считаются шесть мыслительных операций –
сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение и
конкретизация, однако некоторые исследователи дополняют их
операцией классификации. Все они являются различными
сторонами основной деятельности мышления – опосредования, т.е.
раскрытия всех более существенных объективных связей и
отношений между предметами, явлениями, процессами и фактами.

Сравнение – это сопоставление предметов или явлений с
целью нахождения сходства и различия между ними. Сравнивая
между собой объекты познания, человек определяет, что в одних
отношениях они сходны, в других – различны, тем самым вскрывая
их тождественность и различие. Признание предметов или явлений
сходными или различными производится, как правило, по
доминирующему признаку, которые имеет непосредственное
отношение к решению конкретной теоретической или практической
жизненной задачи, а поэтому результат сравнения является
актуальным только в конкретных обстоятельствах или частном
познавательном контексте. Сравнение разнородных предметов
может быть адекватным только в условиях, когда предварительно
четко детерминирован генерализирующий (объединяющий)
признак, поскольку одни и те же объекты познания по одним
параметрам могут быть сходными, а по другим – различными.

Анализ – это мысленное расчленение предмета или явления
на составляющие его части или мысленное выделение в нем
отдельных свойств, черт, качеств. Воспринимая предмет целиком и
умозрительно представляя себе его структуру, человек способен
мысленно выделять в нем одну часть за другой, в результате чего
понять, из каких именно частей состоит конкретный предмет
(например, в растении можно выделить корень, стебель, листья,
цветы и т.д.), не прибегая при этом к практическим действиям. В
данном случае анализ – это мысленное разложение целого на
составляющие его части. Но он может также быть мысленным
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выделением в целом его отдельных свойств, качеств, признаков
(например, мысленное выделение формы, цвета, упругости и
других физических характеристик материального объекта). Анализ
как мыслительный процесс возможен не только тогда, когда
человек видит или иным образом воспринимает объект познания,
но и тогда, когда он вспоминает о нем, вызывая его интегральный
образ из памяти. Возможен также и анализ теоретических понятий,
не имеющих материального воплощения, когда мысленно
выделяются различные их признаки, а также анализ хода мысли
(гипотеза, доказательство, объяснение, вывод и т.д.).

Синтез – это мысленное соединение сочетание отдельных
частей предметов или явлений либо мысленное комбинирование
отдельных их свойств в целях получения новых вариантов
комбинаций или конструирования новых объектов познания.
Главной познавательной задачей синтеза является не повторение
(репродукция) старого знания путем повторения известной
комбинации элементов, а создание нового знания посредством
использования уже имеющихся знаний, сведений, информации в
ином сочетании или последовательности.

В этом отношении синтез не является противоположностью
анализа, он является его логическим продолжением, а поэтому не
следует серьезно воспринимать утверждения отдельных
психологов, полагающих, что анализ и синтез являются
диалектически парными категориями. Наоборот, в познавательной
деятельности анализ как бы создает категорийный или понятийный
«строительный материал», из которого синтез возводит здание
нового знания. Синтез, как и анализ, может происходить как при
непосредственном восприятии предметов или явлений
действительности, так и при мысленном представлении их, также
различаются и два вида синтеза: как мысленное объединение
частей целого (например, продумывание структуры учебной
письменной работы) и как мысленное сочетание различных
свойств, признаков и характеристик объекта познания (например,
мысленное представление себе силы урагана при оценке его
последствий).

Классификация – процесс группировки объектов
исследования или наблюдения по категориям или однотипным
группам в соответствии с их общими признаками. Являясь в
большей или меньшей степени условной (соответственно субъекту,
ее осуществляющему и его восприятию «общности признаков»),
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классификация может позволить упростить общение людей, ее
применяющих, в случае, если это восприятие «общности
признаков» само оказалось достаточно общим (например, можно
использовать понятие монотонной функции, не обращаясь каждый
раз к определению, выделяющему это подмножество функций из
множества алгебраических функций вообще). По большому счету,
классификация – это частный случай или результат синтетической
работы на основе информации, полученной в процессе сравнения и
синтеза, поэтому некоторые психологи в самостоятельный вид
мыслительной деятельности ее не выделяют.

Абстрагирование (абстракция) – это выделение какой-либо
одной стороны, аспекта, признака, свойства предмета или явления
для более глубокого их познания, игнорируя на время другие
параметры, не принимая их во внимание. Являясь способом
перехода обработанных наблюдений от общих представлений в
понятия, она таким способом обеспечивает изучение отдельных
сторон целого в «чистом виде», таким образом, проникая в их суть.
Односторонность абстракции снимается развитием познания в
целом, где она представляет собой момент познания, который
исчезает в процессе отображения конкретной реальности, в общей
взаимосвязи и развитии целого. Выделенные в процессе
абстрагирования признак или свойство предмета мыслятся
независимо от других его характеристик и в силу этого
обстоятельства становятся самостоятельными объектами познания
(например, у всех металлов можно выделить одно общее свойство
– электропроводимость и изучать его обособленно).
Непосредственным продуктом абстрагирования являются
абстрактные понятия и категории, не встречающиеся в
материальной форме ни в биологическом, ни в социальном мире и
являющиеся исключительно умозрительными субъективными или
коллективными представлениями (например, смелость, красота,
ширина, стоимость, бремя и т.д.).

Обобщение – мыслительная операция, посредством которой
в результате исключения видового признака получается понятие
более широкого объема, но менее конкретного содержания, форма
приращения знания путем мысленного перехода от частного к
общему в некоторой модели мира, что обычно соответствует и
переходу на более высокую ступень абстракции. При обобщении
предметы или явления соединяются в общности или множества на
основе их общих и существенных признаков, но в качестве
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обобщающего признака берется один или несколько, которые были
выделены в процессе абстрагирования (например, нельзя
мысленно объединить в единый вид все деревья или всех собак,
если не абстрагироваться от их деления на породы). Обобщение,
как и все иные познавательные процессы, происходит при помощи
слов, но в этом случае всякое объединяющее слово (или родовое
понятие) относится не к единичному предмету или явлению, а к
множеству сходных по обобщающему признаку единичных объектов
познания. Всякое обобщение, как форма мыслительной операции,
обычно предшествует выводу (новому «выводному» знанию).

Конкретизация – это мысленное представление чего-либо
единичного, что соответствует определенному понятию, общему
положению, закону, типологическому ряду, при этом объект
познания исследуется или описывается во всем многообразии и
богатстве своих признаков. По существу, нечто конкретное всегда
есть указание примера, какая-либо частная иллюстрация общего, и
именно поэтому конкретизация является вершиной
познавательного процесса.

Результатом всякого законченного познавательного действия
является формирование у индивида определенного рода
конкретных понятий в исследуемой им области, которые в
совокупности образуют его понятийный аппарат, выраженный
словесно-логически или вербально.

Понятие – отображённое в мышлении человека единство
существенных свойств, связей и отношений предметов или
явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая
предметы некоторого класса по определённым общим и в
совокупности специфическим для них признакам. Иными словами,
понятие – это совокупность существенных свойств объектов
познания, их внутренних свойств и взаимосвязей. Отражая общее,
существенное и закономерное в предметах или явлениях
действительности, оно является высшей ступенью человеческого
отражения мира, т.е. опыта, причем не только индивидуального, но
и социального.

Каждое понятие всегда обозначается словом, которое
представляет собой чувственную для индивида и материальную
для социума оболочку каждого конкретного понятия, т.к.
субъективные ощущения вследствие использования определенного
понятия в разных людей индивидуальны (например, понятие
«бормашина» для кого-то ассоциируется с рабочим местом, но для
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большинства – с внутренним трепетом перед посещением
стоматологической поликлиники). Следовательно, каждое понятие
несет не только интеллектуальную, но и субъективную
эмоциональную окраску. Эмоциональное восприятие понятия
представляет собой след чувственного познания человеком того
предмета или явления действительности, которое он этим понятием
определяет.

Большинство известных человеку понятий усваивается им в
готовом виде от других людей в процессе индивидуальной
социализации, общего и профессионального обучения, повышения
квалификации или переподготовки. Однако овладение понятием –
это не только передача информации, оно имеет отношение к
развитию мышления как всего человечества, так и каждого
конкретного человека. Все поколения людей большую часть
понятий получали от своих предшественников, усваивали их,
углубляли, уточняли, обогащали и на основе уже своего опыта и
знаний создавали новые понятия о тех предметах и явлениях, о
которых их предки еще не имели представления.

Применительно к индивиду восприятие понятия представляет
собой субъективное освоение уже готового, ранее
сформулированного кем-то и социально одобренного
теоретического или эмпирического знания, а обучение и его
разновидность – профессиональное образование есть ни что иное
как процесс ускоренного прохождения конкретным индивидом всего
пути интеллектуального развития человеческой цивилизации. В
этом и состоит принципиальная разница между знанием и
информацией: знание – иерархическая система понятий,
информация – совокупность индивидуальных отражений о
предметах и явлениях действительности (материальной и
умозрительной).

Современная психология делит все понятия на житейские
(или спонтанные) и научные. Житейские понятия приобретаются в
процессе индивидуальной социализации человека и используются
им в быту, в повседневном общении, научные – узнаются
индивидом в процессе испытанного им внешнего педагогического
воздействия, к их числу, в первую очередь, относятся термины,
встроенные в систему знаний, связанные с другими терминами.
Приходящее с возрастом осознание значений терминов глубоко
связано с рождающейся систематичностью понятий, т.е. с
появлением, с проступанием логических отношений между ними.
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Так, спонтанное понятие связано лишь с предметом, на
который указывает; зрелое понятие, напротив, погружено в
иерархическую систему, где логические отношения связывают его,
уже как носитель значения, с множеством других понятий разного
по отношению к нему уровня обобщенности. Это совершенно
меняет возможности слова как познавательного инструмента:
слово, как материальное выражение понятия, ассоциативно
связывает его уже не с предметом, а с другими словами-понятиями.
Научные понятия отражают существенные и необходимые признаки
объектов познания, а слова и знаки (формулы), их выражающие,
являются научными терминами.

В понятии выделяют его содержание и объем. Совокупность
предметов, обобщенных в понятии, называется объемом понятия, а
совокупность существенных признаков, по которым обобщаются и
выделяются предметы в понятии, – его содержанием. (Так,
например, содержанием понятия «параллелограмм» является
геометрическая фигура, плоская, замкнутая, ограниченная
четырьмя прямыми, имеющая взаимно параллельные стороны, а
его объемом – множество всех возможных параллелограммов,
включая его частные разновидности – ромб и квадрат). Развитие
каждого понятия в индивидуальном сознании человека
предполагает изменение его объема и содержания.

Все научные понятия существуют и воспринимаются
человеческим созданием, осмысливаются и запоминаются в виде
терминов. Термин – слово или словосочетание, точно и однозначно
именующее понятие и его соотношение с другими понятиями в
пределах специальной сферы, в рамках которой служат
специализирующими и ограничительными обозначениями
характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и
отношений. В отличие от слов общей лексики, которые зачастую
многозначны и несут эмоциональную окраску, термины в пределах
сферы применения однозначны и лишены экспрессии.

Термины существуют в рамках определенной терминологии,
т.е. входят в конкретную лексическую систему языка, но лишь через
посредство конкретной терминологической системы, а поэтому от
слов общего или литературного языка они отличаются тем, что не
связаны с контекстом, существуют и употребляются вне его. В
пределах данной системы понятий термин в идеале должен быть
однозначным, систематичным, стилистически нейтральным, хотя
вне определенной терминологической системы конкретной науки
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может иметь множество дополнительных значений (например,
понятием «конституция» в юриспруденции обозначают высший
закон государства с республиканской формой правления, а в
медицине – особенности анатомического строения тела конкретного
человека).

В современном профессиональном образовании и науке
существует стремление к семантической унификации систем
терминов одной и той же науки в разных языках (однозначное
соответствие между терминами разных языков) и к использованию
так называемых «интернационализмов» в терминологии.
Интернационализм (в данном случае) – слово, возникшее
первоначально в одном языке и затем из него заимствованное в
большинство других языков мира для обозначения конкретного
понятия, таковыми являются, прежде всего, специальные термины
большинства наук: названия технических устройств (микроскоп,
телефон, спутник, Интернет), общественных институтов (полиция,
республика, академия), спортивная лексика (прежде всего само
слово спорт).

В процессе профессионального обучения каждый студент в
области своей будущей трудовой деятельности формирует у себя
терминологический аппарат – совокупность понятий, необходимых
ему для выполнения избранной производственной или
управленческой функции. Следовательно, чем шире у него будет
специальный словарный запас, тем большее количество
профессиональных понятий студент сможет осмыслить и логически
увязать между собой, тем выше будет уровень теоретического
освоения им будущей профессии. Главной задачей преподавателя
в этом деле является контроль за правильностью усвоения и
использования обучающимися терминологии соответствующей
области знания или отрасли практической деятельности, чему
может способствовать только организация самостоятельной
деятельности студентов по подготовке устных выступлений на
разного рода практических занятиях и письменных сообщений,
рассчитанных для публичного просмотра и обсуждения. Последнее
в настоящее время уже не является научной фантастикой, учитывая
техническое развитие средств Интернета.

1.3.6. Воображение как высший познавательный процесс
психики человека
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Воображение является высшим по своей психической
организации познавательным процессом в субъективной
интеллектуальной деятельности человека. Оно не только отражает
и воспроизводит в повседневной жизни и профессиональной
деятельности индивида ранее сформированные интегральные
образы и доминантные стереотипы поведения (условные
рефлексы), но и является основой для созидательной творческой
деятельности, отличающей человека как венец творения природы.

Обычно под воображением или фантазией как
разновидностью творческого воображения в повседневной
обыденной жизни имеется в виду не совсем то, что
подразумевается под этими понятиями в психологической науке. В
житейском обиходе воображением или фантазией называют все то,
что нереально, не соответствует действительности и что, таким
образом, не имеет никакого практического значения. На деле же
воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково
проявляется решительно во всех сторонах культурной жизни и
интеллектуальной деятельности людей, делая возможным их
художественное, научное и техническое творчество. В этом смысле
все, что окружает нас и что сделано рукой человека, весь мир
культуры в отличие от мира природы, – все это является продуктом
человеческого воображения и творчества, основанного на этом
воображении.

Современная отечественная психологическая наука
рассматривает воображение с разных точек зрения: и как одну из
форм психического отражения мира, и как психический процесс
познания, и как цельную психологическую систему, образуемую
совокупностью психических процессов моделирования,
планирования, творчества, игры и человеческой памяти. Однако
наиболее традиционной точкой зрения является определение
воображения как процесса организации познания, согласно которой
воображение – это психический процесс, заключающийся в
создании новых субъективных образов (представлений) путем
переработки материала индивидуальных восприятий и
представлений, полученных в предшествующем социальном опыте
человека.

На наш взгляд, наиболее адекватным является иная
дефиниция воображения, отражающая его творческое
созидательное начало. Воображение – это своеобразная форма
отражения человеком действительности, заключающаяся в
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преобразовании индивидом имеющихся представлений, понятий и
создание на их основе образов, реализация которых приводит к
созданию новых материальных и духовных ценностей, а также
создание образов существующих объектов, ранее не
встречающихся в субъективном опыте человека.

Воображение всегда опирается на прошлый социальный опыт
индивида, образы воображения всегда вторичны, т.е. связаны с
ранее пережитым, воспринятым, прочувствованным. В отличие от
процессов памяти в воображении не ставится задача сохранения и
точного воспроизведения информации, имеющийся опыт
преобразуется, обобщается, дополняется, комбинируется,
приобретает новую эмоциональную окраску. Функция воображения
заключается в изменении образов, что является непременным и
обязательным условием любого творческого процесса. Кроме того,
благодаря ему каждый человек имеет возможность еще до начала
работы представить себе готовый результат труда, точнее – его
идеальный образ.

Возможность субъективного воображения предвидеть
наступление тех или иных событий в будущем, показывает его
тесную связь с мышлением. Подобно мышлению воображение
возникает в проблемной ситуации, мотивируется потребностями
личности, обуславливается уровнем развития общественного
сознания. Однако в отличие от мышления, основным содержанием
которого являются понятия, позволяющие обобщенно и
опосредованно познавать мир, воображение всегда протекает в
конкретно-образной форме, в виде ярких представлений. В
представлении ожидаемого результата с помощью воображения и
состоит коренное отличие человеческого труда от инстинктивного
поведения животных. То, что воображение позволяет человеку
предвидеть результаты своей деятельности, придает ему
побудительную силу, делает фактором, стимулирующим
достижение цели.

Другой отличительной характеристикой воображения
выступает возможность его использования в проблемных ситуациях
высокой степени неопределенности, когда исходные данные не
поддаются точному анализу. Воображение, или фантазия,
представляет собой психический процесс создания образов,
включающий предвидение конечного результата предметной
деятельности и обеспечивающий создание программы поведения в
тех случаях, когда проблемная ситуация характеризуется
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неопределенностью. Несмотря на то, что в воображении у человека
возникают образы предметов и явлений, ранее не встречавшихся
ему, составляющим их элементам всегда можно найти реальные
аналоги. Поэтому, чем больше знаний имеет человек, чем богаче
его опыт, чем разнообразнее его впечатления, тем более
интересные и неординарные образы и модели действий возникают
в его воображении.

В целом мощь творческого воображения и его уровень
определяются соотношением двух показателей:

1) насколько воображение придерживается ограничительных
условий, от которых зависит осмысленность и объективная
значимость его творений;

2) новизной и оригинальностью, отличными от непосредственно
данного его порождения.

Воображение, не удовлетворяющее одновременно обоим условиям,
– фантастично, но творчески бесплодно.

К основным функциям воображения относят:
1) целеполагание, которое предусматривает, что будущий

результат деятельности создается пока только в
воображении, он существует только в сознании субъекта и
направляет его активность на получение желаемого
результата;

2) предвосхищение (антиципация) – моделирование будущего,
положительных или отрицательных последствий, хода
взаимодействия, содержания ситуации, за счет обобщения
элементов прошлого опыта и установления
причинно-следственных связей между его элементами;

3) комбинирование и планирование, которые совокупно создают
образы желаемого будущего за счет соотнесения элементов
восприятия и прошлого опыта с результатами мыслительной
аналитико-синтетической деятельности индивида;

4) замещение действительности, когда человек силой своего
воображения переносится на место событий, совершает
действия лишь в своем воображении, замещая тем самым
реальную действительность воображаемой в тех случаях,
когда он лишен возможности реально действовать или
находиться в определенной ситуации;

5) проникновение во внутренний мир другого человека с
помощью воображения, когда на основе описания или
демонстрации воображение способно создавать картины
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пережитого (переживаемого) другим субъектом, что служит
психологической основой для организации межличностной
коммуникации.
Все формы воображения можно подразделить на две

большие группы: непроизвольные и произвольные формы.
Непроизвольные (пассивные) формы воображения не зависят от
целей и намерений человека, их протекание не контролируется
работой сознания, они возникают при снижении степени его
мозговой (интеллектуальной) активности или расстройстве работы.
Произвольные формы воображения подчинены творческому
замыслу или задачам деятельности и возникают при активной
работе человеческого сознания.

К непроизвольным формам воображения относятся
сновидения и галлюцинации. Эти образы рождаются подсознанием
человека или связаны с остаточной активностью отдельных
участков коры его головного мозга. Для пассивного воображения
характерно создание образов, которые не воплощаются в жизнь,
программ, которые не осуществляются или вообще не могут быть
осуществлены. Воображение выступает при этом как замена
деятельности, ее суррогат, с помощью которого человек
отказывается от необходимости действовать. Людей с таким
воображением называют «пустыми мечтателями» и
«фантазерами». Нередко это люди с бедным личным опытом, не
развитой критичностью мышления, слабой волей, не связанные с
жизненной практикой. Ничем не сдерживаемая их фантазия может
создавать самые причудливые, невероятные и, главное,
неосуществимые образы.

Промежуточное положение между непроизвольными и
произвольными формами воображения занимают грезы, которые,
подобно непроизвольной форме воображения возникают в момент
снижения активности сознания в расслабленном состоянии или
полудреме. Сходство с произвольными формами обусловлено
наличием намерения и возможностью управления процессом по
желанию субъекта. Грезы всегда имеют положительную
эмоциональную окраску, в них наиболее ярко обнаруживается связь
воображения с потребностями личности. Но, если грезы начинают
подменять деятельность и преобладать в психической жизни
личности, то это уже свидетельствует о дефектах развития.

К группе произвольных форм воображения в психологии
относятся фантазии, вымыслы или измышления, мечты, научное,
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художественное, техническое творчество (творческое воображение)
и воссоздающее воображение. Из всех перечисленных форм
воображения непосредственное отношение к образовательному
процессу в высшей школе относятся воссоздающее и творческое
воображение, на характеристике которых мы остановимся более
подробно.

Воссоздающее воображение (представление) возникает у
индивида на основе какого-либо вида наглядности (описания,
предъявления изображений, схем, деталей и т.п.) и продуцирует
образы объективно существующих, но не встречающихся в
жизненной практике данного человека предметов и явлений. Они
мысленно создаются на основе готового описания и имеющихся у
человека представлений и знаний. Создание образов
воссоздающего воображения может происходить со слов других
людей и на основании письменных документов или вещественных
артефактов. Воссоздавая, человек наполняет знаковую систему
умозрительного познания или мышления (словесную, числовую,
графическую, нотную и т.д.) уже имеющимися у него знаниями.
Воссоздающее воображение – необходимое условие
взаимопонимания людей в социальном общении, обязательный
элемент обучения, передачи общественного и профессионального
опыта, приобретения индивидом необходимой информации,
знаний, умений, навыков.

Творческое воображение воссоздает образы объектов, пока
еще объективно не существующих, но потенциально способных
существовать в реальных условиях. Творческий замысел
одновременно побуждает человека к действию и воплощает в себе
его будущий результат, который изначально должен быть отличным
от всего подобного, созданного другими людьми, т.е. иметь
личностную или общечеловеческую ценность (научное,
техническое, художественное творчество). Творческое
воображение выражается в создании нового оригинального образа
или идеи. Однако в данном случае понятие «новый» может иметь
двоякое значение: как объективно новое (научное открытие,
изобретение) и как субъективно новое (знание).

Создание образа стимулируется не только индивидуальными
потребностями человека, но и социальными интересами и
потребностями как отдельных групп (корпораций, включая
государство), так и всего общества в целом, а также уровнем его
интеллектуального, нравственного развития, степенью развития
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научного и научно-технического прогресса страны или цивилизации.
Творческое воображение проявляется во всех видах искусства,
гуманитарных и естественных науках, в изобретениях в области
науки и техники. Продукт творческого воображения не всегда может
быть материализован, т.е. воплощен в виде готовой вещи, но образ
может остаться на уровне идеального содержания (чертежа,
проекта и т.д.), поскольку реализовать его на практике пока еще
невозможно в силу объективных причин.

Современная психологическая наука выделяет четыре стадии
формирования творческого образа:

1. Подготовка (зарождение идеи);
2. Созревание (концентрация, «стягивание» знаний, прямо и

косвенно относящихся к данной проблеме, добывание
недостающих сведений);

3. Озарение (интуитивное схватывание искомого результата);
4. Проверка.

Творческие образы создаются человеком с использованием
целого ряда приемов, среди которых особо следует выделить
творческий синтез (комбинирование), соединение частей, присущих
разным объектам (агглютинация), усиление или подчеркивание
отдельных качеств объекта (акцентуация), намеренное
подчеркивание особенностей внешнего облика человека или
внешнего вида материального объекта (утрирование), создание
образов-носителей определенных идей и мировоззрений
(типизация) и др.

Особыми формами воображения, существенно влияющими на
самопознание и самосовершенствование человека, являются
мечты (образы желаемого будущего) и идеалы (образы, которые
служат человеку образцами для подражания).

В отличие от грез мечта всегда активна и выступает в
качестве побудительной причины, мотива деятельности, результат
которой по каким-то причинам оказался отсроченным. Любой
результат человеческой деятельности (бумага, авторучка,
автомашина, компьютер и т.д.) представляет собой, по сути,
определенную реализованную мечту многих поколений или
отдельных людей. Каждая новая вещь сначала кажется
совершенством, но по мере пользования ею обнаруживаются
функциональные недостатки, от которых стремятся избавиться, и
человек начинает мечтать о новых, более совершенных вещах,
лишенных этих недостатков. По сути дела, достичь мечты
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невозможно, т.к. на этом моменте заканчивается индивидуальное и
коллективное развитие. Осуществление одной мечты порождает
новые, давая простор для воображения и творчества.

Поэтому мечта при определенных условиях может стать
дополнительным психологическим стимулом учебной деятельности
и научного творчества студентов. Однако при этом преподавателям
следует учитывать, что мечты всегда субъективны, и не существует
одной мечты сразу для нескольких человек (в этом случае она
превращается в идею), и, следовательно, содержание мечты всегда
сугубо индивидуально. Но поскольку она обладает огромным
организующим и мобилизующим началом, мечта может стать
стимулом для самостоятельной учебно-научной деятельности
студентов, а поэтому к таким мечтам следует относиться предельно
уважительно, чтобы не нанести обучающимся психологической
травмы, не отбить у них желания к творчеству.

Воображение является неотъемлемой частью всякой учебной
и научной деятельности: на лекционных занятиях на основании уже
имеющихся субъективных знаний со слов преподавателей, на
основании на основании чертежей, схем, действующих моделей,
иных учебных материалов, содержащих информацию,
воспринимаемую индивидом визуально, студенты формируют в
своем сознании и даже миропонимании не только образы
конкретных объектов, но также и процессов и явлений во всем их
многообразии. Воспроизводящее воображение является
обязательным компонентом формирования у индивида нового
субъективного знания, а его развитие и постоянная тренировка
является необходимым условием активной познавательной
деятельности студента. Творческое воображение активизируется и
развивается у обучающихся обычно во время практических занятий,
при подготовке ими письменных работ текущей и итоговой
аттестации, при участии в научно-исследовательской деятельности,
когда требуется не просто воспроизводить уже существующие
образы, но и самостоятельно генерировать новые, ранее
объективно не существовавшие.

Важнейшей педагогической задачей высшей
профессионального образования является целенаправленное
развитие у студентов воспроизводящего и творческого воображения
как психологической основы их будущей трудовой деятельности.
Развитию воспроизводящего воображения в немалой степени
может способствовать активное внедрение в образовательный
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процесс различных наглядных, интерактивных и мультимедийных
средств обучения, стимулирующих и активизирующих
образно-зрительное восприятие, на основе которого будет
формироваться новое субъективное профессиональное знание.
Развитие творческого воображения во время выполнения
студентами практических заданий любого вида (безразлично,
аудиторно или на дому) обязательно должно включать в себя
составление плана или алгоритма выполнения задания с указанием
или даже описанием ожидаемого результата с тем, чтобы в итоге,
по окончании выполнения задания, студент мог сравнить, насколько
образы, созданные его творческим воображением, оказались
реалистичны.

1.4. Влияние эмоциональных процессов
на познавательную деятельность человека

Вопрос о влиянии эмоциональных процессов на
познавательную деятельность человека в современной науке пока
не нашел еще однозначного ответа, хотя никто и не отрицает
существенно влияния внутреннего психоэмоционального состояния
человека на эффективность и качество результатов его
деятельности. Современное научное сообщество объективно
разделилось на два своеобразных академических «крыла», которые
условно можно назвать «российским» и «американским».
Представители первого (П.В. Симонов, А.Н. Леонтьев и их
последователи) считают, что все эмоциональные процессы имеют
двойственную природу – психологическую и физиологическую, а
также оценочный субъективный характер. В противовес им
представители второй (К.Э. Изарт и его последователи) полагают,
что данные процессы представляют собой различного рода
переживания, имеющие содержанием мотивацию личности.

Ниже будет изложена точка зрения отечественной школы
изучения эмоциональных процессов.

1.4.1. Понятие и классификация эмоциональных процессов

В самом широком и общем понимании вся совокупность
эмоциональных процессов представляет собой комплекс
психофизиологических процессов мотивирующих и регулирующих
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деятельность человека (его поведение, восприятие, мышление), а
также отражающих субъективное для индивида значение объектов
и ситуаций, представленных в его сознании в форме переживаний.
Иными словами, эти процессы как бы индивидуализируют и
актуализируют для каждого конкретного индивида протекание и
результаты всех нейрофизиологических, психических и
мыслительных процессов, о которых уже было сказано выше. По
сути, в содержании определения понятия «эмоциональный
процесс» ключевым словом для его понимания является
«переживание». Переживание – это субъективно осмысленное
эмоциональное состояние индивида, вызванное значимым
объективным для него событием настоящего или воспоминаниями
эпизодов предшествующей жизни.

В современной отечественной психологии широкое
распространение получила практика классификации
эмоциональных процессов (в зависимости от их психологических
особенностей и закономерностей протекания) на аффекты,
эмоции, чувства и настроения. Охарактеризуем каждый из них
подробно.

Аффекты – кратковременные и интенсивные
эмоциональные процессы, сопровождающийся резко выраженными
двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних
органов (например, испуг). В судебной психиатрии и уголовном
праве добавляется еще одна квалифицирующая черта аффекта, –
его причиной определяется травмирующее воздействие,
вследствие которого субъект считается невменяемым и не может
быть привлечен к уголовной ответственности за совершение
противоправного действия (список такого рода аффектов, точнее –
аффективных состояний закреплен специальными
нормативно-распорядительными документами).

Различают (особенно в судебной психиатрии)
физиологический и патологический аффекты. Первый, в отличие
от второго, не сопровождается потерей самоконтроля, и не
является основанием для признания лица невменяемым. Второй
является нарушением нормального функционирования психики и
может свидетельствовать о необходимости медицинского
вмешательства. Исторически определение «физиологический»
было введено, чтобы подчеркнуть отличие простого, нормального
аффекта от патологического и тем самым показать, что его
физиологическую основу составляют естественные для здорового
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человека нейродинамические процессы, однако причины
наблюдающихся при аффекте физиологических явлений имеют
психологическую природу. Поскольку в своей повседневной
педагогической деятельности преподаватели высшей школы с
патологическими аффектами не сталкиваются, поэтому ниже будут
охарактеризованы только физиологические, которые для краткости
будут обозначаться только одним словом «аффект».

Как правило, аффекты описываются комплексом из пяти
основных характеристик – валентности, стеничности, аффективного
следа, аффективного комплекса и иногда аккумуляции.

Валентность характеризует, какую именно – положительную
или отрицательную – для человека эмоциональную окраску имеет
аффект (его положительным примером может быть восторг или
радость, отрицательным – испуг, гнев). В силу своей
кратковременности и интенсивности аффекты не могут быть
амбивалентными, т.е. вызывать двойственность переживания,
выражающаяся в том, что один объект вызывает у индивида
одновременно два противоположных чувства.

Стеничность определяет влияние аффекта на
поведенческую активность человека, в связи с чем все они
подразделяются на стенические – побуждающие к активной
деятельности, мобилизующие физические и нравственные силы
индивида (например, гнев, восторг и др.) и астенические –
подавляющие и даже парализующие активность субъекта. В связи с
этим следует помнить, что стеническая реакция может быть
одинаково присуща как положительному, так и отрицательному
аффекту (особенно хорошо это знают спортсмены, военные,
пожарные, представители аналогичных профессий, требующих
«взрывной мобилизации сил и энергии).

Аффективный след возникает в сознании человека обычно в
результате какого-либо внезапного острого переживания,
вызванного, как правило, негативным внешним воздействием, и
сохраняется в подсознании в виде интегрального образа (например,
воспоминание о болевом шоке в результате травмы всегда
вызывает неприятные переживания разной интенсивности). Однако
это не означает, что в индивидуальном сознании человека не может
быть позитивных аффективных следов, – их просто гораздо
меньше, т.к. объективно меньше причин, вызывающих
положительный аффект (наиболее распространенным примером
такого рода может быть известие о рождении ребенка).
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Аффективный комплекс формируется в сознании индивида в
результате взаимной корреляции нескольких близких по
эмоциональной окраске аффективных следов, когда они как бы
дополняют друг друга. Наиболее часто они возникают на основании
последствий отрицательных по валентности аффектов (например,
ребенок, выросший в условиях педагогической запущенности,
испытавший на себе в детстве насилие и жестокость, во взрослой
жизни вряд ли будет добрым и отзывчивым человеком). Хотя не
исключена вероятность возникновения и аффективных комплексов
положительной направленности, особенно у людей искусства,
спортсменов, добивавшихся высоких достижений, военнослужащих
частей специального назначения.

Кумулятивный аффект возникает и развивается, как
правило, при неоднократном повторении ситуаций, вызывающих
определенное отрицательное аффективное состояние, что может
привести к бурному, неуправляемому аффективному поведению
субъекта (так называемому «аффективному взрыву»). Подобная
психологическая реакция зачастую вызывается систематическим
унижением личного достоинства человека, постоянным
принижением его профессиональных заслуг, иными формами
психологического давления. Результатом кумулятивного аффекта
является аффективное состояние в его судебно-психиатрическом
понимании, т.е. сильное, быстро возникающее и бурно
протекающее психическое состояние, характеризующееся сильным
и глубоким переживанием, ярким внешним (обычно агрессивным)
проявлением, сужением сознания и снижением самоконтроля.

Эмоции – более продолжительные и менее интенсивные, чем
аффекты эмоциональные процессы, отражающие субъективное
значение ситуаций, но не конкретных объектов самих по себе
(например, тревога). В отличие от аффекта любой валентности,
который является, по сути, субъективной реакцией на единичный
факт внешнего эмоционального воздействия высокой
интенсивности, эмоция – субъективная реакция именно на
ситуацию, в любом случае характеризующуюся значительной (до
нескольких десятков минут и даже часов) протяженностью во
времени.

Одна из важнейших особенностей эмоций – их идеаторный
характер, т.е. способность формироваться по отношению к
ситуациям и событиям, которые реально в данный момент могут не
происходить и существуют только в виде идеи о пережитых,
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ожидаемых или воображаемых ситуациях. Другая важная
особенность эмоций – их способность к обобщению и
коммуникации (эмоции могут передаваться между людьми и даже
отдельными социальными группами), из-за чего эмоциональный
опыт конкретного человека включает в себя не только
индивидуальные переживания, но и эмоциональные
сопереживания, возникающие в ходе социального общения,
восприятия произведений искусства и т.п.

Подобно аффектам эмоции обладают валентностью и
стеничностью: они могут быть положительными и
отрицательными, побуждать к активным действиям и
мобилизовывать силы человека (например, радость, энтузиазм и
др.) или, наоборот, снижать жизненную активность индивида (тоска,
грусть и др.). Специальными характеристиками эмоций являются
эмоциональный отклик и эмоциональное созвучие.

Эмоциональный отклик – это оперативная эмоциональная
реакция индивида на текущие изменения в предметной (внешней,
окружающей) среде, определяющаяся эмоциональной
возбудимостью человека. Наиболее гармоничной и социально
значимой разновидностью социального отклика является синтония
(или эмоциональное созвучие) – индивидуальная способность
человека адекватно откликаться на состояния других людей и в
целом на явления окружающего мира, умение выстраивать
доброжелательные и гармоничные отношения с другими людьми в
рамках семьи, трудового или творческого коллектива. Синтония
может иметь как индивидуальный, так и коллективный характер и
выражаться как в виде свойства конкретной личности, так и в виде
психологической характеристики социальной группы (коллектива).

Во внешнем проявлении аффект и эмоции диаметрально
противоположны друг другу: если аффект практически всегда
сопровождается бурными проявлениями двигательной (моторной)
активности человека, то эмоции обычно соответствуют различные
микровыражения (так называемая «мимическая связь»). Мимика –
универсальный способ проявления эмоций среди людей вне
зависимости от расовой, национальной и социальной
принадлежности. Микровыражение представляет собой короткое
непроизвольное выражение лица, появляющееся на лице человека,
пытающегося скрыть или подавить эмоцию, оно не поддаются
сознательному контролю, т.е. появляются независимо от желания
человека. Микровыражения отражают настоящее отношение
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человека к происходящему и, при несоответствии со словами
собеседника или его макровыражениями (которые относительно
легко поддаются произвольному контролю), служат надёжным
признаком обмана (не обязательно сознательного), хотя сами по
себе выражают только эмоцию. Поэтому не удивительно, что любой
опытный преподаватель, проработавший в высшей школе
несколько лет, легко может определить, насколько содержание
ответа студента на экзамене или зачете соответствует его
действительному уровню знаний.

Особенность эмоций является то обстоятельство, что все они
вне зависимости от валентности и стеничности являются
стрессогенными факторами или стрессорами, которые при
длительном воздействии на организм утомляют его и могут
привести к различным проблемам, в т.ч. физиологическим и
психиатрическим. Нередко затянувшаяся эмоция является
причиной возникновения у индивида состояния аффекта, т.е.
прекращается в виде неконтролируемого эмоционального всплеска,
сопровождаемого бурной и зачастую непроизвольной моторной
активностью. Чтобы исключить возможность возникновения у
студентов эмоционального стресса во время учебных и особенно
практических занятий, когда интеллектуальная активность
обучающихся повышается и вероятность возникновения у них
стресса увеличивается, преподаватель в течение одного занятия
должен несколько раз корректировать коллективные эмоции
аудитории. Для этого он должен менять тон и темп изложения
материала, приводить образные примеры из своей практической
профессиональной деятельности или окружающей жизни и даже,
возможно, шутить со студентами, словом, использовать «к месту»
весь арсенал доступных ему психологических приемов, чтобы
избежать эмоциональной монотонии. Только в этом случае его
занятия будут иметь в глазах обучающихся не только
интеллектуальную ценность, но и эмоциональную значимость.

Чувство – эмоциональный процесс человека, отражающий
субъективное оценочное отношение к материальным или
абстрактным объектам. Чувствами называют процессы внутренней
регуляции деятельности индивида, отражающие смысл (значение
для процесса его жизнедеятельности), который имеют для него
реальные или абстрактные, конкретные или обобщённые объекты,
или, иначе говоря, отношение субъекта к ним. Чувства обязательно
имеют осознаваемую составляющую в виде субъективного
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переживания и несмотря на то, что являются, по сути,
специфическим обобщением эмоций, психологическая наука их
выделяет как самостоятельное понятие, т.к. они обладают
особенностями, не присущими эмоциям самим по себе. Они, как
правило, продолжительны (от нескольких дней до нескольких лет),
устойчивы во времени (стабильны) и интенсивны, вследствие чего
могут оказывать существенное влияние на жизнедеятельность
человека, включая его учебную и вообще познавательную
деятельность.

Чувства отражают не объективную, а субъективную, обычно
бессознательную оценку индивидом объекта или процесса. Иными
словами, в отличие от эмоций чувства имеют выраженную
«объектную привязку»: они возникают по отношению к кому-либо
или чему-либо, а не к ситуации в целом. Возникновение и развитие
у индивида чувств выражает формирование устойчивых
эмоциональных отношений (или  «эмоциональных констант») и
основывается на опыте взаимодействия конкретного субъекта с
конкретным объектом. В связи с тем, что этот опыт зачастую может
быть противоречивым (иметь как позитивные, так и негативные
эпизоды), субъективные чувства по отношению к большинству
объектов чаще всего амбивалентны, т.е. двойственны, когда один и
тот же объект вызывает у человека одновременно два
противоположных чувства.

Как и все остальные эмоциональные процессы чувства имеют
общую для всех них валентность и стеничность, но отличаются
тем, что могут быть при определенных внешних условиях, как уже
было сказано выше, и амбивалентны (остальные эмоциональные
процесс амбивалентностью не характеризуются). В отличие от
прочих эмоциональных процессов чувства имеют также крайнюю
форму своего выражения – страсть. Страсть – сильное, стойкое,
доминирующее над другими, положительно окрашенное чувство
человека, характеризующееся энтузиазмом или сильным влечением
к объекту, в качестве которого могут быть как люди, так и предметы
и даже идеи. Страсть, как правило, заставляет человека
сконцентрироваться на объекте своего обостренного чувства, что
практически всегда исключает для него возможность
аналитического и критичного отношения к окружающему миру и,
естественно, является существенным психологическим
препятствием к его успешному научному познанию.
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Поскольку большинство чувств характеризуются
стабильностью, продолжительностью и интенсивностью, они могут
оказывать существенное влияние на субъективное отношение
студентов к процессу приобретения высшего профессионального
образования. Поэтому преподаватели обязаны формировать у них
положительные чувства к процессу обучения. В первую очередь это
касается создания атмосферы благожелательного отношения к
обучающимся во время аудиторных занятий (как лекционных, так и
практических), а также во время зачетно-экзаменационной сессии.
Любой педагог не вправе только в силу одного должностного
статуса ставить себя выше студента, проявлять неуважение к его
личности и уровню интеллектуального развития. Результатом такой
педагогической ошибки может стать появление у студента стойкого
чувства отвращения непосредственно к процессу обучения, а не к
получению профессиональных знаний вообще, вследствие чего
обучающийся будет эмоционально ориентирован скорее на
конфронтацию, чем на сотрудничество со своими преподавателями.
В результате из него не получится квалифицированного
специалиста, а федеральные средства, выделенные на его
обучение, будут потрачены впустую.

Настроение – достаточно продолжительный эмоциональный
процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный
фон для протекающих психических процессов и выражающий
отношение человека к его жизненной ситуации в целом. Обычно
настроение отличается устойчивостью и продолжительностью во
времени, что сближает его с чувством, но отличается от него
невысокой интенсивностью. Кроме того, настроения никогда не
имеют объектной привязки: они возникают у индивида не по
отношению к кому-либо или чему-либо, а по отношению к его
жизненной ситуации в целом, а поэтому, в отличие от чувств, не
могут быть амбивалентными.

Настроения как самостоятельный вид эмоционального
процесса современной психической наукой изучены недостаточно,
основное внимание уделяется главным образом отрицательным по
валентности настроениям в крайних формах их проявления,
содержащих признаки физиологической и психиатрической
патологии. К проявлениям подобного рода относятся так
называемые «расстройства настроения», начиная от депрессий
различного вида (меланхолическая, психотическая, застывающая и
др.) и заканчивая биполярным аффективным расстройством, ранее
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известным как «маниакально-депрессивный психоз». По некоторым
современным отечественным оценкам, различным «расстройствам
настроения» подвержены до 15 % людей в возрасте до 40 лет, а
среди молодежи и лиц пожилого возраста они встречаются в три (!)
раза чаще. Основными признаками наступления подобных
состояний являются снижение самооценки, потеря интереса к
жизни и привычной деятельности, утрата способности переживать
радость (ангедония), нарушения мышления (негативные суждения,
пессимистический взгляд на происходящее и т.д.) и двигательная
заторможенность. Именно по этим признакам преподаватель легко
может определить валентность настроения студента и на основе
этого понимания строить с ним дальнейшие отношения по
организации его самостоятельной учебной и научной деятельности.

По характеру своего возникновения и развития
эмоциональные «расстройства настроения» во многом схожи с
декомпенсированной физической усталостью, когда активные
нагрузки не оставляют организму времени восстановить
затраченную энергию, что в итоге приводит к нарушению
деятельности органа, системы органов или всего организма в
целом вследствие истощения или срыва его приспособительных
механизмов (декомпенсации). В учебном процессе или научной
деятельности причиной возникновения у студента депрессии может
стать так называемая «ситуация неуспеха», когда все его усилия по
овладению учебным материалом, определенным навыком
профессиональной деятельности, выполнению учебного или
учебно-научного задания оборачиваются крахом, он не находит
понимания и поддержки у преподавателей и однокурсников,
оказывается в условиях интеллектуального и социального
отчуждения. Такие студенты нуждаются в дополнительной
поддержке со стороны педагогов высшей школы, которые не
должны жалеть своего времени, чтобы лишний раз объяснить
такому студенту смысл практического задания или учебной задачи,
показать на конкретном примере, как оно должно быть выполнено.

Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы процесс
освоения профессиональных знаний, умений и навыков
сопровождался для студентов эмоциональной обстановкой
«ситуации успеха», для создания которой требуются исключительно
моральные стимулы поощрения – похвала, акцентированное
указание на интеллектуальный или профессиональный рост
обучающегося и т.д. Естественно, критика и замечания по поводу
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обнаруженных ошибок, неточностей, недоработок должна
высказываться в корректной и доступной для понимания студентов
форме, не должна умалять и тем более оскорблять их личного
достоинства. Выполнение преподавателями этих несложных
требований, безусловно, создаст благоприятный эмоциональный
климат, который позволит поднять содержание учебного процесса
на качественно более высокий уровень, создав студентам
оптимальные условия для успешного освоения образовательной
программы.

1.4.2. Происхождение и характер эмоциональных процессов

Познавательная деятельность, впрочем как и всякая
человеческая деятельность вообще, представляет собой, по сути,
совокупность действий, а всякое действие есть движение,
преследующее достижение определенной цели. Именно поэтому
различные приспособительные перестройки в организме
(например, пищеварительное слюноотделение) не являются
действиями, хотя их биологическая целесообразность очевидна.
Кроме того, неподвижность, отсутствие движения, также
представляет собой у человека как биологического существа
разновидность действия, поскольку оно всегда (не рассматривая
клинические случаи) целенаправленно (например, замирание
стрелка перед производством выстрела).

Современная психофизиология делит все действия человека
на три основные категории:

1) действия, направленные на овладение или обладание
полезным объектом;

2) действия избегания опасности;
3) действия, препятствующие удовлетворению потребности

(борьба).
Возьмем для примера действие из сферы человеческого

общения – процесс убеждения. Человек будет испытывать чувство
удовлетворения и радости при ощущении, что цель близка, и
огорчаться в том случае, когда убедить собеседника (иными
словами, овладеть целью) ему не удается. Если в результате
дискуссии один из оппонентов утерял нечто ценное из
аргументации, то убеждение приобретает характер действия
избегания или защиты, с характерным для него чувством страха.
Сопротивление собеседника, придающее диалогу черты борьбы,
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способно вызвать чувство раздражения. Наконец, сам процесс
убеждения требует от одной из сторон поиска все новых и новых
доводов, различных подходов и приемов полемики, наиболее
надежно ведущих к достижению цели. Подобным образом можно
проанализировать любое действие индивида из области
социальных коммуникаций, к числу которых относится и процесс
обучения, обнаружив в нем черты овладения, избегания и
преодоления препятствий.

Сейчас мы подходим к критическому пункту своего изложения:
врожденный и приобретенный опыт человека всегда превращает
его потребность в целенаправленное влечение, а физиологическую
основу его удовлетворения составляют, как известно, безусловные
и условные рефлексы, формирующие стереотипы поведенческих
актов. Строго логический анализ приводит к выводу о том, что
любая цель может быть достигнута без всякого дополнительного
«эмоционального аккомпанемента». Действительно, глубоко
образованному, психически устойчивому, физически развитому,
прекрасно профессионально подготовленному человеку эмоции
могут только помешать достижению цели (удовлетворению
потребности), чем содействовать ей. Но в реальной жизни
подобных «суперменов» нет, и поэтому эмоции в жизни каждого
человека играют ключевую роль в деле самоорганизации им своей
деятельности.

Эмоции играют компенсаторную роль в деле преодоления
недостатка информации о содержании и вероятном результате
предстоящего действия. Объективно все люди вынуждены
действовать в условиях хронического дефицита информации и
организовывать деятельность с тем запасом знаний, который
имеется в данный момент, зачастую не зная о том, что реально
произошло минуту, час, день назад. Это обстоятельство
потребовало формирование у них особых форм эволюционного
приспособления, особого физиологического аппарата, который в
развернутом виде, говоря языком психофизиологической науки,
представляет собой физиологический механизм эмоций человека.

Эмоция представляет собой компенсаторный механизм,
восполняющий индивиду дефицит информации, необходимой ему
для достижения цели или удовлетворения потребности. В данном
случае термин «информация» употребляется с учетом ее
содержательной ценности. В этом смысле возрастание количества
информации означает повышение вероятности достижения цели
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благодаря получению данной суммы сведений. При этом следует
понимать, что приобретение информации происходит в процессе
познания, движущую силу которого составляет потребность,
усиленная эмоциональным напряжением, а эмоция выступает в
качестве своего рода экстренного механизма замещения познания
на конкретном этапе субъективной жизнедеятельности в конкретных
условиях и определенной степени недостаточной индивидуальной
информированности о возможных путях удовлетворения экстренно
возникшей потребности.

Приведенное определение эмоции в соотношении с
конкретным действием обладает тремя положительными
свойствами:

1) отражает физиологическую сущность явления;
2) показывает связь потребности с действием, равно как и

различия между ними;
3) оказывается универсальным для любого из известных

состояний человека.
Так, ярость компенсирует недостаток сведений, необходимых

для организации борьбы (наличие достаточных сведений делает
борьбу «хладнокровной»); страх возникает при недостатке
информации, требующейся для организации защиты; испуг (его не
следует смешивать со страхом, т.к. страх возникает до
угрожающего воздействия, а испуг следует за воздействием) –
внезапным дефицитом информации об источнике и размерах
неожиданной угрозы. Наконец, повседневный опыт педагогической
деятельности показывает, что человек прибегает к эмоциональным
средствам воздействия (например, подчеркнуто эмоциональной
речи) чаще всего при нехватке строго логических доводов или в
обстановке, когда для изложения этих доводов нет времени. С этой
точки зрения повышенная эмоциональность студентов (особенно во
время практических занятий) объясняется не «свежестью чувств»
или особенным строением молодого мозга, а недостатком их
жизненного опыта, хронической «недоинформированностью»
относительно происходящих вокруг событий и возможности
удовлетворения своих формулирующихся потребностей, в т.ч. и в
сфере высшего профессионального образования, будущей
трудовой деятельности, способах и вариантах самореализации.

Поэтому следует особенно подчеркнуть важность эмоций как
стимула и даже движущей силы поиска индивидом информации,
необходимой для удовлетворения индивидуальных
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интеллектуальных потребностей, т.е. его познавательной
деятельности. Поэтому формирование у студентов положительных
эмоций по отношению к обучению по конкретному предмету и к
активному и добросовестному получению высшего
профессионального образования вообще является одной из
важнейших педагогических задач каждого преподавателя высшей
школы.

Далее следует сказать несколько слов о влиянии модальности
эмоций на содержание их компенсаторной функции.
Отрицательные эмоции (гнев, ярость, страх, испуг, горе и др.), как
правило, являются результатом ситуационного информационного
дефицита и позволяют преодолеть одномоментно возникшую и
сравнительно непродолжительную по времени ситуацию
взаимодействия индивида с окружающим миром или социумом.
Компенсаторная роль положительных эмоций (радости, торжества и
др.) несколько иная: в отличие от отрицательных эмоций они
обнаруживают свои «приспособленческие» свойства не в отдельной
приспособительном акте, а в целостном процессе адаптивного
поведения. Компенсируя дефицит информации о путях достижения
цели, положительная эмоция побуждает человека ставить эту цель
и действовать в направлении ее достижения. Особенно ярко это
свойство положительных эмоций проявляется при выборе
студентами направления или тематики своей учебно-научной
деятельности.

Поэтому при правильной организации образовательного
процесса в высшем учебном заведении студент-первокурсник с
первых недель обучения может быть эмоционально мотивирован к
активной и добросовестной учебе, если изначально будет
проинформирован каждым преподавателем о том, какие
результаты он обязан будет показать по итогам изучения им
каждого предмета, какие учебники, учебные пособия, научную
литературу по предмету он будет обязан самостоятельно изучить в
течение семестра или учебного года, по каким критериям будут
оцениваться его индивидуальные знания и т.д. Иными словами
полная и объективная информация о том, что именно он обязан
будет сделать в рамках самостоятельной учебной деятельности,
может стать залогом общего положительного эмоционального
настроя студента на весь период его обучения. Именно поэтому со
всей очевидностью можно говорить о том, что правильно
организованная самостоятельная учебная и учебно-научная работа
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студентов является не только способом их интеллектуального
самосовершенствования, но и источником формирования у них
общего положительного эмоционального настроя к обучению в
высшем учебном заведении вообще.

Любая человеческая деятельность, как известно,
представляет собой целенаправленную последовательность
действий, каждое из которых имеет для индивида субъективную
эмоциональную окраску. Все эти эмоции в совокупности образуют
эмоциональный тон деятельности (что в полной мере относится и к
познавательной). Общепринято, что эмоциональный тон возникает
в ситуации по своему содержанию многообусловленной, зависимой
от влияний социальной среды, жизненного опыта, мировоззрения и
воспитания как самого индивида, так и иных участников данной
ситуации. Классическим примером ситуации возникновения
эмоционального тона в психологической науке считается
коллективный просмотр произведений искусства, драматических
постановок, кинофильмов, посещение спортивных соревнований,
массовых развлекательных мероприятий. Основной
характеристикой эмоционального тона является его
коллективность или массовость, обусловленная контактным,
продолжающимся и состоявшимся социальным взаимодействием.

Очевидно, что всем этим характеристикам полностью
соответствует и процесс коллективного приобретения студентами
знаний в рамках освоения программ высшего профессионального
образования, особенно во время аудиторных занятий, что, в свою
очередь, обуславливает влияние эмоционального тона учебного
процесса на индивидуальное эмоциональное состояние отдельного
студента. В результате эмоциональный тон коллектива и
выполняемой им деятельности либо коррелируют, либо
диссонируют с эмоциональным состоянием индивида, порождая в
нем положительные или отрицательные эмоции. Если
эмоциональный тон образовательного процесса в учебной группе
благоприятствует усвоению студентами знаний, то индивидуальное
интеллектуальное развитие каждого из них будет более успешным,
нежели тогда, когда их общий эмоциональный тон по какой-либо
причине будет отрицательным по отношению к определенному
предмету или преподавателю. Следовательно, еще одним из
критериев педагогического мастерства современного
преподавателя высшей школы следует считать его умения создать
у студентов эмоциональный тон заинтересованности в активном и
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добросовестном изучении преподаваемой им дисциплины, что
абсолютно невозможно сделать без глубокого знания предмета, а
также субъективного благожелательного и уважительного
отношения к обучающимся.
1.4.3. Физиология эмоциональных процессов познавательной

деятельности

Чтобы понять основные физиологические процессы,
сопровождающие человеческие эмоции, прежде всего, необходимо
интеллектуально отрешиться от собственного опыта переживания
аффектов, эмоций, чувств и настроений, поскольку буквальное
перенесение теоретических знаний на субъективную эмпирику не
будет вполне адекватным. Более того, в данном вопросе
«примерять» научные данные только «на себя» будет абсолютно
неразумным, поскольку психофизиологические законы являются
универсальными не только для людей, но и высших позвоночных
животных, а поэтому имеют общецивилизационный характер.

Познавательная деятельность, как и всякая иная
человеческая деятельность вообще, для своей интеллектуальной
организации и последующего умственного или физического
осуществления требует обязательного наличия и расходования
энергии, о происхождении и характере которой было сказано выше.
Выполнение индивидом традиционных в соответствии со
сформированным условнорефлекторным стереотипом умственных
или физических действий требует ранее определенного и
неоднократно апробированного количества энергии. Ситуация
столкновения человека с ситуацией информационной
недостаточности или информативной неизвестности неизбежно
порождает возникновение эмоций, являющихся, как было сказано,
выше адаптивной реакцией на возникшую лакуну или каверну в
привычном потоке взаимодействия с окружающим миром. Всякая
реакция, вызванная недостатком информации, или эмоция
побуждает организм действовать, ориентируясь на вновь возникшее
и ранее ему неизвестное проявление внешнего мира или социума,
что, в свою очередь, требует дополнительного расхода энергии для
приспособления организма к принципиально новым для него
условиям. В этом смысле любая эмоция независимо от ее
модальности выступает в качестве своеобразного «сигнала»
перераспределения энергообмена между органами человеческого
организма.
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Поскольку «информационная недостаточность»
воспринимается организмом как потенциальная угроза, эмоция
способствует энергетической мобилизации в первую очередь тех
органов, которые функционально должны реагировать на
«неопознанное» (прежде всего, это – мозг, сердце, легкие, печень и
др.). Как показывают результаты психофизиологических
исследований, в случае реакции на внезапное внешнее
воздействие моментальный прилив крови к отдельным внутренним
органам может возрастать в несколько раз. Поэтому мы вполне
объективно можем рассматривать эмоциональные процессы как
своеобразное информационно-энергетическое «связующее звено»
между органами чувств и вегетативными (внутренними) органами
организма.

В пользу подобной точки зрения свидетельствует и тот факт,
что центральный нервный аппарат эмоций представлен
совокупностью образований головного мозга человека, которую
принято именовать «висцеральным мозгом», участвующих в
регуляции вегетативных функций, т.е. деятельности вегетативной
нервной системы, внутренних (висцеральных) органов и систем.
«Висцеральный мозг» расположен практически в середине структур
головного мозга человека и поэтому равноудален от всех
проекционных зон, ядер и центров органов чувств, участвующих в
формировании условных поведенческих рефлексов в процессе
познавательной деятельности. Следовательно, эмоции не зависят
от того, какой именно из органов чувств стал источником
информации или о ранее непереживавшемся организмом внешнем
воздействии, или о некогда полученном неприятном жизненном
опыте (например, эмоциональную реакцию ревности может вызвать
не только сам вид соперника, но и даже одно упоминание о нем).
Расположение центрального нервного аппарата эмоций именно в
«висцеральном мозге» свидетельствует об их имманентной
интравертной направленности, т.е. направленности внутрь
человека, на его внутренние (вегетативные, висцеральные) органы.
Иными словами, эмоциональные процессы предназначены не для
связи человека с внешним миром, а служат исключительно для
организации внутренней реакции индивида на неизвестные ему
воздействия окружающей среды и социума.

Функциональные влияния центрального нервного аппарата
эмоций можно разделить на два основных типа: восходящее и
нисходящее. Восходящее влияние состоит, главным образом, в
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активации, возбуждении, повышении работоспособности высших
отделов мозга и органов чувств. Проще говоря, эмоция любой
модальности обостряет чувства и заставляет мозг работать
активнее или, наоборот, заводит человека в ступор, полностью
блокируя на определенное время деятельность его центральной
нервной системы. Обширные нисходящие эффекты
эмоционального возбуждения реализуются через вегетативную
нервную систему, управляющую деятельностью висцеральных
(внутренних) органов. Фактически, можно с большой долей
уверенности говорить о том, эмоциональное возбуждение в
организме человека действует параллельно его стандартным
нейродинамическим командным импульсам, выполняя тем самым
своеобразную «контролирующую» функцию.

Считается, что решающую роль в запуске эмоциональных
реакций принадлежит коре больших полушарий головного мозга,
имеющих существенное значение для регуляции вегетативной
сферы организма. Особенно тесно связаны с вегетатикой лобные
отделы коры головного мозга (в частности, лобная часть коры
человека участвует в регуляции всех сердечнососудистых реакций).
В современной нейрофизиологической науке господствует мнение о
наличии у человека двух кортикальных систем (т.е. имеющих
отношение к коре головного мозга), играющих особо важную роль в
организации его целенаправленного поведения: «задней» и
«передней». «Задняя» система, расположенная на границе
теменной, затылочной и височной областей, путем сопоставления
падающих раздражителей со следами впечатлений, полученных
ранее, формирует программу действий человека. «Передняя» или
префронтальная система, расположенная в лобной коре,
контролирует соответствие этой программы с реальным ходом ее
выполнения. В этом смысле лобная часть коры расположена очень
функционально для осуществления подобных действий: с одной
стороны, она тесно связана с «висцеральным мозгом», где
располагается нервный аппарат эмоций; с другой стороны, она
непосредственно примыкает к тем областям, которые регулируют
двигательную сферу и речевые функции человека. Поэтому лобные
и теменно-височные области головного мозга особенно причастны к
выявлению дефицита информации, необходимой для организации
целенаправленной деятельности индивида. Именно в этих
областях на стыке восходящей сигнализации о возникновении
потребности и условнорефлекторного опыта, хранящегося в
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кортикальных структурах, рождаются те нисходящие команды,
которые запускают деятельность эмоциональных центров
«висцерального мозга».

Фактически, в отличие от нервных реакций, эмоциональные
процессы не распространяются на весь человеческий организм, а
строго локализуются в головном мозге, в силу чего их можно
назвать «мозговыми процессами». В силу этого обстоятельства
эмоции и нервные импульсы не тождественны между собой и имеют
разное функциональное предназначение: эмоции участвуют в
управлении сложными моторными (двигательными, динамическими)
или интеллектуальными процессами, ускоряя или затормаживая их
протекание, а нейронные (нервные) импульсы выполняют сугубо
«техническую» функцию, афферентно или эфферентно («вверх»
или «вниз») передавая информацию от рецепторов к мозгу и от
мозга к органам.

Эмоции, являясь результатом недостатка информации, всегда
взаимосвязаны деятельностью человеческого организма в ситуации
нарушенного стереотипа, когда изменения в окружающей среде или
социуме сделали полностью неэффективной или недостаточно
эффективной (конкурентной) существующую последовательность
действий, закрепленную в виде динамического стереотипа, т.е.
условного рефлекса. Процесс обучения, по сути, представляет
собой постоянную смену стереотипов, в ходе которого одни
профессиональные знания, умения и навыки дополняются или
замещаются другими, а те, в свою очередь, развиваются,
совершенствуются, усложняются, что требует от студента
постоянной адаптации к постоянно изменяющейся обстановке.
Следовательно, их учебная деятельность по освоению программ
высшего профессионального образования сопряжена с
повышенной активностью эмоциональной сферы, а поэтому требует
организации учебного процесса таким образом, чтобы при этом
учитывались основные психофизиологические законы
поступательного интеллектуального развития личности.

Главный результат вовлечения нервного аппарата эмоций в
организацию познавательной деятельности человека состоит в
переходе живой системы к доминантным типам реагирования,
благодаря которому индифферентные раздражители или сигналы,
ранее имевшие другое значение, профилактически начинают
вызывать в психике индивида господствующую реакцию. Говоря
применительно к образовательному процессу, это означает, что по
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мере овладения профессиональными знаниями, умениями и
навыками студент начинает организовывать не только свою
учебную или трудовую деятельность, но и всю повседневную жизнь
и быт в соответствии с приобретаемой в высшем учебном
заведении информацией. Подобная непроизвольная адаптация
бытования субъекта к задачам и потребностям профессиональной
деятельности на практике преследует существенную биологическую
цель – минимизировать энергозатраты на ее осуществление.
Примером этого может служить оптимизация времени в течение
дня применительно к задачам учебы и труда. Поэтому так важно,
что формируемые у студентов в процессе обучения поведенческие
доминанты (условные рефлексы) были изначально четко
сформулированы, а их структура, содержание и требования –
изначально понятны обучающимся.

Отличительной чертой эмоциональных доминант является то,
что они характеризуются ярко выраженной инертностью. Они
обеспечивают продолжение деятельности индивида даже при
хронической неэффективности двигательных или мыслительных
реакций, в обстановке, когда достижение ранее поставленной цели
кажется со стороны маловероятным делом. Тем самым
эмоциональное возбуждение способствует поиску недостающей
информации, представляет движущую силу этого поиска.
Восходящие тонизирующие влияния эмоций способствуют
мобилизации опыта, хранящегося в условнорефлекторных связях
коры головного мозга человека. Частный случай подобной
мобилизации высшего порядка можно наблюдать у индивида в
состоянии вдохновения, когда возникают столь неожиданные
интеллектуальные догадки и смысловые ассоциации.

Все перечисленные характеристики эмоционального
реагирования продуктивны и целесообразны только в условиях
информационного дефицита. По мере его ликвидации, по мере
формирования нового доминантного стереотипа достоинства
эмоций диалектически превращаются в их недостатки. Реакции,
тонко и точно соответствующие внешним сигналам, гораздо
эффективнее доминантного поведения. Сильное возбуждение
кортикальных структур способно только помешать осуществлению
двигательного или мыслительного навыка, а расточительность
вегетативных сдвигов существенно нарушает энергетический
баланс организма. Теперь мы видим другую сторону эмоций: когда
излишнее волнение мешает студенту на экзамене или зачете
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правильно или хотя бы внятно ответить на казалось бы
элементарный вопрос, который преподаватель задает ему из
благих побуждений повысить оценку, а вовсе не из стремления
«завалить» его.

В связи с этим следует еще раз особо подчеркнуть
важнейшее психолого-педагогическое требование к организации
образовательного процесса: к моменту аттестации по предмету
студенты уже должны иметь сформированную систему
знаково-смысловых доминант, т.е. знаний, в чем, собственно,
состоит задача и обязанность преподавателя. Поэтому меры
эмоционального воздействия или стимулирования обучающихся
могут использоваться только во время аудиторных занятий, да и
при том условии, что они не несут негативного подтекста. Во время
аттестации (проведения экзамена, зачета, защиты письменной
работы) любая эмоциональность процесса должна быть сведена до
минимума.

1.4.4. Пути воздействия на эмоциональную сферу студента  для
активизации его самостоятельной учебной деятельности

Способы воздействия на эмоции человека определяются
природой эмоционального состояния, его зависимостью от
субъективной потребности и наличия прагматической информации.
Современное студенчество в основной своей массе отличается от
студентов десятилетней давности по содержанию мотивации к
поступлению и обучению в высшем учебном заведении: десять лет
назад обучение в вузе (особенно на платной основе) нередко
рассматривалось как приобретение документа об образовании в
рассрочку, сегодня же студенты приходят в академии, университеты
и институты именно за знаниями. Иными словами, уже изначально
присутствующее у абитуриентов стремление к профессиональным
знаниям и навыкам мастерства как заранее сформированная
мотивационная потребность сегодня является объективным
психологическим фактором, обеспечивающих на индивидуальном
уровне как устранение нежелательных эмоций, так и генерацию
полезных.

Поэтому в процессе обучения (по крайней мере, на младших
курсах) нет смысла прибегать к радикальным методам
эмоционального воздействия на студентов, и вполне достаточно
использовать для формирования у каждого из них мотивации к
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активной учебной деятельности по конкретному предмету уже
имеющиеся эмоциональные запросы конкретного обучающегося.
Главное в этом вопросе – раскрыть ему перспективы
интеллектуального, творческого и профессионального развития и
роста, ведь ничто так не возбуждает эмоций, как значительная
цель, достижение которой стало потребностью человека. Именно
осознание субъективной значимости достигаемого результата
обеспечивает обретение индивидом той избыточности
прагматической информации, что составляет основу
положительных эмоций. Иными словами, студенту необходимо
объяснить, что и как надо делать, чтобы хорошо учиться, и он будет
это делать, т.к. эмоционально уже в этом заинтересован.

К сожалению, сталкиваясь с равнодушие отдельных педагогов
к своей судьбе, студент-первокурсник начинает относиться к
обучению формально, зачастую интересуясь только теми учебными
предметами, знания по которым будут востребованы им в будущей
трудовой деятельности. Это означает, что имевшейся у него
потребности тяги к знаниям (чтобы не сказать жажды знаний),
вызывающей изначально положительные эмоции, была
противопоставлена более сильная потребность, которая оказалась
способной подавить и отменить влияние первой. Что могло
выступить в данном качестве? Скорее всего, это может быть только
потребность в защите от негативного внешнего воздействия,
которое по содержанию объективно может быть многофакторно: это
может быть и разочарование в качестве получаемого образования
или уровне компетентности преподавателей, и защита от
негативного психологического воздействия со стороны
однокурсников, старшекурсников или педагогов, и индивидуальная
неспособность справиться с усвоением принципиально иных по
сравнению со школьными объемов учебной информации, и
вхождение в состав молодежной группировки, ценности которой
далеки от законных, и изменение материального положения семьи.
В любом случае утрата изначального интереса к обучению означает
смену у студента мотивационной потребности к обучению на
какую-либо иную доминантную эмоциональную потребность. Как
показывает практика, вернуть изначальное восторженное
отношение студента к учебе не удается практически никогда,
поскольку на смену ему пришло чувство неудовлетворенности или
страха, в основе которого лежит недостаток информации для
ответа на вопрос, «а что же будет дальше?».
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Поскольку при наличии данной потребности степень
эмоционального напряжения зависит от недостатка информации,
необходимой для достижения цели, ослабление этого напряжения
будет происходить пропорционально уменьшению дефицита. При
этом важно подчеркнуть, что речь идет о научении действиям, о
формировании навыков и способностей самого субъекта. Сколько
бы студенту не объясняли, как надо избегать опасного положения
(например, при эксплуатации агрегата во время лабораторной
работы или выполнения гимнастического упражнения на
тренировочном занятии), чувство тревоги и неуверенности у него
будет сохраняться до тех пор, пока он сам не овладеет
необходимыми навыками, а сами навыки не приобретут характер
динамического стереотипа (устойчивого условного рефлекса).
Именно поэтому так важно отказаться от оценки учебных успехов
или неудач студента сразу же на первом практическом занятии, ему
необходимо дать время «вработаться» в новый для него вид
деятельности. И чем меньше отрицательных эмоций он получит со
стороны преподавателя до того момента, как сможет
самостоятельно и успешно выполнить первое практическое
задание, тем более активным, инициативным, смелым и
целеустремленным он будет при выполнении следующих.

В связи с этим следует отметить еще одну специфическую
особенность эмоции неприятия, заставляющей студентов избегать
выполнения учебных заданий или уклоняться от участия в учебных
мероприятиях (наиболее часто мы это видим на примере
спортивных соревнований). Данное чувство формируется у
индивида не одномоментно или спонтанно (в этом случае возникает
чувство отвращения), а накапливается постепенно, образуя собой,
по сути, сумму последствий частных негативных переживаний.
Повседневная действительность любого российского вуза может
нам привести примеры того, что к старшим курсам студенты теряют
интерес к творческой работе над письменными работами
промежуточной и итоговой аттестации, предпочитая обращаться к
услугам фирм, специализирующихся на их написании, или к
занятиям физической культурой, предпочитая брать в поликлиниках
справки об освобождении от занятий ею. Проведенные
сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова социологические
исследования среди студентов показали, что главной причиной
этого является не недостаток времени, вызванный
трудоустройством или сменой семейного положения, а утрата
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интереса к такому виду учебной деятельности, главной причиной
которого явилось отсутствие достаточной мотивации. Все это
свидетельствует о том, что многие педагоги современной
отечественной высшей школы оказались методически не готовы
грамотно, с использованием основных законов психологии и
существующих психотехник организовывать самостоятельную
учебную деятельность студентов.

Чтобы сформировать у студента достойную эмоциональную
(психологическую) мотивацию к самостоятельной учебной
деятельности, не достаточно просто вежливого и
доброжелательного отношения к нему как к личности. Тщетными
окажутся попытки применения разного рода психотехник внушения
или психологического подавления личности, а также
нейролингвистического программирования. Все эти приемы могут
дать положительный результат только в индивидуальной работе с
конкретным обучающимся, а при работе с аудиторией эффект их
использования практически всегда сводится к нулю.
Следовательно, должны быть выработаны определенные
универсальные психолого-педагогические формы эмоционального
воздействия на студентов, которые бы гарантировали выполнение
ими требований Государственного образовательного стандарта по
всем направлениям и специальностям подготовки об
обязательности самостоятельной учебной и учебно-научной
деятельности по освоению каждой учебной дисциплины. Если быть
более точным, то речь, скорее, должна идти о выработке системы
эмоциональных доминант, в совокупности гарантировавших бы, по
меньшей мере, отсутствие у студентов пренебрежения к этой
разновидности своей обязательной учебной деятельности.

Практика осуществления образовательного процесса
показывает, что нередко студенты манкируют самостоятельной
учебной работой вне аудитории, поскольку полагают ее прихотью
преподавателя, стремящегося дать им дополнительную нагрузку по
своему предмету, который им абсолютно не интересен (в первую
очередь, это касается общеобразовательных дисциплин
естественнонаучной или гуманитарной направленности). Данная
ошибочная точка зрения нередко накладывается на существующее
еще с советских времен обывательское мнение о том, что студенты
в отличие от школьников не делают домашних заданий (и
преподаватели доверяют им «как взрослым»). Таким образом, мы
видим, что источником возникновения у студентов отрицательной
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эмоции избегания самостоятельной учебной и учебно-научной
деятельности является дефицит информации о нормативных
требованиях Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. Следовательно,
всеобъемлющее превентивное информирование обучающихся об
их нормативных обязанностях по освоению программ
профессионального образования с начала обучения и перед
началом освоения каждого учебного курса станет самым простым
способом предотвращения возникновения у них отрицательного
отношения к необходимости осуществлять самостоятельную
учебную деятельности.

Следуя далее господствующей в современной
психологической науке «информационной теории эмоций», в
качестве следующего шага в деле эмоциональной мотивации
студентов к самостоятельной учебной деятельности можно
предложить ее перспективное (на семестр или на целый учебный
год вперед) планирование со стороны преподавателя. Для этого
педагогу необходимо выделить в изучаемой образовательной
дисциплине второстепенные или маловажные для теоретического
осмысления ее содержания вопросы и темы, которые без ущерба
для систематического знания могут быть переданы студентам для
самостоятельного изучения в течение определенного промежутка
времени. В этом случае контроль за успешностью выполнения
обучающимися полученных самостоятельных заданий может быть
организован во время проведения семинарских занятий путем их
тестирования.

При практической реализации этого аспекта организации
самостоятельной учебной деятельности студентов следует
исходить из принципа «информационной избыточности», когда
перед началом освоения соответствующей образовательной
дисциплины студент получает на руки соответствующие
методические рекомендации преподавателя, в которых указано,
какие темы или вопросы выносятся на самостоятельное изучение,
на каком по счету семинарском занятии будет осуществлен
контроль знаний и по какой группе тем, какие иные формы проверки
могут быть дополнительно к нему применены. Методические
рекомендации должны содержать указания разделов учебных
пособий, которые должны быть освоены, равно как и список
дополнительной учебной, научной или справочной литературы.
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Главное в этом деле – установить единые для всех правила
обучения, исключающие возможность отдельным студентам
избежать на глазах у однокурсников выполнения общих для всех
учебных обязанностей. В этом случае самостоятельная работа
будет эмоционально восприниматься студентами как нечто
естественное, само собой разумеющееся, имманентное и
общеобязательное, а поэтому не будет возбуждать в них
отрицательных эмоций неприятия и избегания.

Еще одним способом эмоциональной «оптимизации»
необходимости активной самостоятельной учебной деятельности в
глазах студентов может стать включение выполнения
дополнительных индивидуальных заданий в систему их подготовки
к практическим занятиям. Проще говоря, каждый студент, начиная с
первого курса, в этом случае должен знать, что к каждому
семинарскому занятию или лабораторной работе он обязан не
просто подготовиться по заранее заданным темам или вопросам, но
и выполнить какое-то дополнительное учебное задание. Если
подобная работа в конкретном высшем учебном заведении будет
организована на должном уровне и станет охватывать все учебные
дисциплины по всем специальностям или направлениям
подготовки, т.е. будет иметь системный характер (хотя бы в рамках
одного института в структуре университета, либо факультета или
отделения), когда все студенты по объему предъявляемых им
требований окажутся равны, то требования Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования об обязательности для каждого самостоятельной
учебной деятельности будут восприниматься ими вполне
эмоционально адекватно.

По тому же принципу информационной избыточности может
быть решена проблема студенческого плагиата готовых
письменных работ, которая приобрела глобальные масштабы в
условиях массовой информатизации и компьютеризации общества.
Осознавая тот факт, что данная проблема современной
отечественной высшей школы может быть решена только
средствами эмоционального воздействия на студентов (а никак не
административного), следует изменить методологию определения
назначения и содержания большинства из них.

Сегодня в большинстве случаев письменные работы
рассматриваются и преподавателями, и студентами в качестве
дополнительной формы контроля знаний последних, которая даже
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не всегда имеет нормативную регламентацию в учебном плане
высшего учебного заведения или его структурного подразделения,
хотя в идеале в подобном качестве могут выступать только
курсовые и выпускные квалификационные работы (проекты). Чтобы
готовить письменные работы самостоятельно и творчески,
студенты должны быть эмоционально спокойны в том, что основная
масса работ (рефераты, контрольные, контрольно-курсовые
работы) задаются им не в целях дополнительного контроля их
учебной деятельности, а исключительно для стимулирования их
индивидуального интеллектуального развития. Преодоление
сложившегося стереотипа возможно несколькими путями:
во-первых, подготовка письменных работ, обязательность которых
не предусмотрена Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования, не должна
приурочиваться к зачетно-экзаменационной сессии, и обязана
осуществляться в течение учебного семестра; во-вторых, не
должна сопровождаться процедурами открытой защиты, но
качество ее содержания должно характеризоваться методами
экспертной оценки (например, с использованием «перекрестного
опроса» двух-трех студентов с иной близкой по специфике
специальности, которым работа будет отдана на проверку);
в-третьих, полученное экспертное мнение никак не должно влиять
на аттестацию по предмету в сессию.

Освободив студента от страха сделать ошибку, которая
сможет повлиять на итог его аттестации по предмету,
преподаватель тем самым эмоционально освобождает его для
творчества при подготовке письменных работ. Не боясь ошибиться,
любой уважающий себя студент скорее согласиться совершить
собственную ошибку, чем повторить чужое ошибочное мнение, но
гарантировав себе тем самым свободу самовыражения. Таким
образом, и в данном вопросе принцип «информационной
избыточности» может стать генератором положительных эмоций
при формировании потребностной мотивации у студентов к
самостоятельной учебной деятельности.

Итак, информационная избыточность методических
материалов, организующих самостоятельную учебную деятельность
студентов, является важнейшим условием эффективности
самоподготовки обучающихся как к аудиторным практическим
занятиям, так и к итоговой аттестации по соответствующей учебной
дисциплине. Чтобы подобная деятельность воспринималась
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студентами адекватно, а требования преподавателей не вызывали
бы у них отрицательных эмоций избегания и отторжения,
необходимо, чтобы соответствующее педагогическое воздействие
на обучающихся осуществлялось буквально с первых дней их
обучения на первом курсе вуза, носило системный характер (т.е.
было бы централизовано распространено на все предметы по всем
специальностям и направлениям подготовки), а также дополняло
бы, а не подменяло собой основной образовательный или
лекционный курс по каждой учебной дисциплине. Только при
соблюдении этой триады условий можно будет рассчитывать на то,
что самоподготовка студентов оправдает себя как форма их
интеллектуального и социального развития.

Активное сочетание непосредственного педагогического
воздействия на студента с его грамотно организованной
самостоятельной учебной деятельностью позволяет решить сразу
же несколько задач, связанных с оптимизацией организации и
содержания образовательного процесса в рамках происходящей
модернизации современной отечественной высшей школе.

Во-первых, получая с первых дней обучения в вузе навыки
самостоятельной работы с профессиональной информацией, к
концу обучения каждый студент будет иметь широкий багаж знаний
и навыков в этой области своей будущей трудовой деятельности,
что позволит ему без особых проблем адаптироваться к работе со
специальной профессиональной информацией по месту своего
трудоустройства. Иными словами, выработанный устойчивый навык
самостоятельной работы с информацией повысит
конкурентоспособность выпускника вузы на рынке труда.

Во-вторых, поощрение и развитие активной самостоятельной
учебной деятельности студентов позволит диверсифицировать
образовательный процесс в вузе не только между отдельными
образовательными предметами, разделив их на базовые и
элективные, но и в рамках изучения отдельно взятой
образовательной дисциплины, что также будет способствовать
более глубокой профессиональной специализации обучающихся
(особенно во время обучения на старших курсах). Выделение части
тем по каждому предмету для самостоятельного изучения может
носить как ознакомительный, так и углубленный характер (в
зависимости от субъективных интересов студентов), что в
результате позволит учитывать индивидуальные интересы



130

обучающихся и одновременно поддерживать высокий общий
уровень профессионального образования молодых специалистов.

В-третьих, грамотная методическая организация
самостоятельной учебной и учебно-научной деятельности
студентов наконец-то позволит вузам в полном объеме реализовать
требования Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по всем специальностям
и направлениям подготовки, что в конечном итоге будет
знаменовать вхождение отечественной высшей школы в
определенное ей государством правовое пространство. В
результате у работодателей сами собой отпадут вопросы о том,
выпускник какого именно университета или академии им
предпочтительнее, а сам рынок труда приобретет цивилизованные
формы конкуренции профессиональных знаний и навыков
соискателей, а не их дипломов, что станет гарантией равных
стартовых возможностей для большинства выпускников.

2. Гигиена умственного труда
и познавательной деятельности студентов

2.1. Общие вопросы гигиены умственного труда
и познавательной деятельности студентов

Научно-технический прогресс и ускорение темпа жизни
неизбежно приводит к необходимости овладевать большим
объемом научных и прочих знаний и умений. В связи с этим во всем
мире ежегодно увеличивается число людей, занимающихся
умственной деятельностью во всех сферах производства,
распределения и потребления. В последующие годы эта тенденция
будет сохраняться, и поэтому вопросы гигиены умственного труда
становятся все более актуальными.

Клинически установлено, что при неправильной организации
умственной работы, пренебрежении к отдыху умственная
деятельность затрудняется, снижаются производительность труда и
творческая активность, создаются условия для возникновения
расстройств и даже хронических нарушений здоровья. Умственный
труд всегда связан с длительной работой в закрытом помещении и
сидячим образом работы и жизни. Усиленная работа мозга требует
большого притока крови к нему, что в свою очередь связано с
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повышением тонуса сосудов мозга, причем это естественное
физиологическое повышение тонуса сосудов при неправильной
организации труда может перейти в патологическое, что может
привести к стойкому повышению артериального давления и
развитию хронической артериальной гипертензии, которая в
отдельных странах уже признается профессиональным
заболеванием профессорско-преподавательского состава
учреждений высшей школы.

Работа сидя, зачастую в полусогнутом положении, приводит к
длительному сдавливанию грудной клетки, что нередко ухудшает
вентиляционную способность легких и ведет к развитию
хронической кислородной недостаточности (гипоксии), являющейся
сопутствующей причиной ряда сердечнососудистых заболеваний (в
первую очередь, стенокардии и ишемической болезни сердца). При
длительной работе сидя также создаются условия для застоя крови
в органах брюшной полости и таза, снижается моторная
деятельность кишечника, что может привести к нарушению их
функции, – запорам, метеоризму и даже геморрою и нарушению
половой функции (у мужчин) и репродуктивной функции (у женщин).

Всеобщая информатизация и компьютеризация общества
также внесла свою лепту в динамику развития ряда весьма
специфических ортопедических заболеваний опорно-двигательной
системы человека. Так, все более массовое распространение в
мире получают чисто «компьютерные» болезни: тендовагинит –
воспаление и опухоль сухожилий (кисть, запястье, плечо);
травматический эпикондилит – раздражение сухожилий,
соединяющих предплечье и локтевой сустав; болезнь де Карвена –
разновидность тендовагинита, при котором страдают сухожилия,
связанные с большим пальцем кисти руки; тендосиновид –
воспаление синовиальной оболочки сухожильного основания кисти
и запястья; синдром канала запястья – ущемление медиального
нерва руки в результате опухания сухожилия или синовиальной
оболочки либо повторяющегося изгибания запястья.

Вместе с тем, соблюдение основных гигиенических
требований организации умственного труда будет способствовать
если не предотвращению, то, как минимум, снижению риска
развития указанных выше заболеваний.

Умственный труд предъявляет высокие требования к
организму и поэтому гигиена умственного труда включает ряд
специальных рекомендаций. Успешная умственная деятельность
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возможна лишь в условиях подчинения умственной работы
строгому распорядку, при котором отводится определенное время
для труда и для отдыха. Ничто так не утомляет нервную систему,
как отсутствие строгого режима. Тот, кто приступает к работе не в
одно и то же время или откладывает наиболее трудное до лучших
времен, быстрее устает и менее производительно работает.

Существенную роль в правильной организации умственного
труда человека играет соответствие организации им своей
интеллектуальной деятельности индивидуальным суточным
биоритмам. Людям, рано и бодро просыпающимся, их еще именуют
«жаворонками», следует рано ложиться спать, а ответственную
умственную работу выполнять рано утром и в первую половину дня.
Другой тип людей – «совы» – наиболее продуктивно работает во
вторую половину дня, поздним вечером. В соответствии с этими
особенностями и следует по возможности планировать свою
работу.

Наиболее активным людям разумно трудные задачи решать в
начале работы, поскольку наступающее утомление постепенно
снижает работоспособность. Медлительным людям, которые
постепенно входят в процесс выполнения трудовой функции,
целесообразно начинать умственную работу с простейших заданий.
При встрече с труднорешаемой задачей такие люди могут сидеть
часами до победного конца и после долгожданного решения
чувствуют себя совершенно опустошенными, не способными к
продолжению труда. При таких ситуациях лучше труднорешаемую
задачу отложить на конец рабочего дня и выполнять остальную
работу. Нередко при возвращении к нерешенной задаче спустя
какой-то период времени ее можно решить неожиданно быстро. Это
наблюдение дает основание предполагать, что какая-то часть
умственной работы выполняется подсознательно. Конечно, лицам,
легко возбудимым, с хорошей переключаемостью откладывать
решение задач не рекомендуется, для них это – лишь самообман, и
только на подсознательную работу мозга не следует особенно
рассчитывать, поскольку приобретение новых знаний всегда
требует ясного сознания.

Исследования, проводившиеся специалистами в области
гигиены труда в ряде российских высших учебных заведений в 2009
году, показывают, что среднестатистический рабочий день студента
обычно составляет 9-10 часов, а рабочая неделя – 54-60 часов, т.е.
на четверть больше, чем это предусмотрено федеральным
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законодательством о труде. Из общего количества учебной нагрузки
аудиторные занятия всех видов занимают приблизительно две
трети учебного времени (36-40 часов), остальное – самоподготовка
(естественно, здесь речь идет о тех студентах, кто пришел в
университет учиться, а не отбывать «концертный номер»).

Это позволяет смоделировать «типичный» будничный день
современного российского неработающего, несемейного и
бездетного студента: учебные занятия – б-8 часов;
самостоятельная учебная работа – 3-4 часа; общественные и
культурные мероприятия, спорт и т.д. – 2-3 часа; питание,
самообслуживание, переезды – 4 часа; сон – 6-7 часов.

Любое изменение социального статуса (вступление в брак,
поступление на работу, рождение ребенка и т.д.) автоматически
влечет изменение структуры распорядка дня, – новые обязанности
и заботы занимают то время, которое ранее отводилось на отдых,
сон, самоподготовку к занятиям, в результате чего резко
интенсифицируется интеллектуальная деятельность во время
аудиторных занятий и те немногие свободные часы, которые
бывает можно посвятить самообразованию.

В этих условиях риск возникновения и развития
перечисленных выше хронических заболеваний увеличивается в
несколько раз. Именно поэтому знание основ гигиены умственного
труда каждым студентом приобретает сегодня особую актуальность.

Главным условием всякого интенсивного и эффективного
труда, в т.ч. и умственного, является избегание
декомпенсированного переутомления – физического и
психоэмоционального состояния, попадая в которое человек не
может самостоятельно расслабиться и восстановить
работоспособность, когда человек вспыльчив и даже агрессивен, не
контролирует свои слова и эмоции, склонен к необдуманным
действиям. В этих условиях многие люди, а студенты – не
исключение, прибегают к разного рода сильным и сильным
стимуляторам – крепкому чаю, кофе, алкоголю и даже так
называемым «легким» наркотикам, наивно полагая, что это
поможет им «взбодриться» или «расслабиться».

Действительно, в первый момент создается психомоторная
иллюзия преодоления проблемы утомления, но она остается только
иллюзией, поскольку воздействует только на один центр головного
мозга (так называемый «центр удовольствия»), а все прочие
мозговые центры, отвечающие за мыслительные функции,
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продолжают оставаться в напряжении. Утомление никуда не
девается, и как только заканчивается действие транквилизатора,
оно обрушивается на человека с новой силой, заставляя его
мучиться все больше и больше, усугубляя и без того тяжелое
психическое состояние. И тогда на смену декомпенсированному
переутомлению приходит хроническое утомление.

Первыми признаками хронического утомления являются
быстро наступающая усталость еще в середине учебного или
рабочего дня, общее снижение внимания, ослабление памяти,
ухудшение аппетита, не проходящая несколько дней
раздражительность и даже агрессивность или апатия,
периодические головные боли, расстройства сна, которые в одних
случаях проявляются сонливостью, в других – бессонницей.
Бессонница обычно тяжелее переносится человеком, поскольку
утром после бессонной ночи только усугубляется общая слабость,
ощущение «разбитости», раздражительность, прогрессирующе
понижается работоспособность. Кроме того, человека беспокоит
безотчетный страх перед очередной бессонной ночью. Все это
весьма скоро может закончиться истощением нервной системы и
сопутствующими психозами, неврозами и депрессиями или
развитием какого-нибудь сосудистого заболевания, худшим из
которых является инсульт.

Чтобы предупредить заболевания, связанные с хроническим
утомлением вследствие интенсивных интеллектуальных нагрузок,
прежде всего, необходимо урегулировать сон и весь распорядок
дня вне стен высшего учебного заведения в соответствии с
индивидуальными биоритмами. Для этого рекомендуется ложиться
спать всегда приблизительно в одно и то же время даже в период
зачетно-экзаменационной (допускается максимальный интервал
«разброса» в 30 минут). За 1 час до наступления времени сна
следует прекратить любую напряженную работу, в первую очередь,
– умственную, и по возможности посвятить хотя бы полчаса
прогулке на свежем воздухе. Не менее полезно бывает перед сном
принять теплую ванну или сделать 10-минутную теплую ножную
ванну. Спать следует в хорошо проветренной комнате.

Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 ч в сутки.
Сразу после пробуждения желательно принять прохладный душ или
растереться влажным полотенцем. Немаловажную роль в
организации режима учебного труда студента играет питание,
которое должно быть, как минимум, 3-разовым. Нужно следить за
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тем, чтобы пища была разнообразной, богатой белковыми
веществами и витаминами, особенно В и С. Утром следует
завтракать плотно, съедая не менее трети суточного рациона пищи,
половина рациона должна приходиться на обед, и только его пятая
часть – на ужин. Пища в первой половине дня должна быть более
калорийной, чем во второй, при ее приеме вне стен дома всегда
следует помнить о горячем (но не горячительном!) питье (в обед
лучше выпить горячего чая, чем холодной «Колы»). Ужин не должен
быть обильным, в него следует включать молочно-растительные
блюда, между последним приемом пищи и сном должно пройти
1,5-2 часа. Умственная работа не требует какого-либо особого
питания, хотя диетологи рекомендуют работникам умственного
труда шире использовать в своем рационе сырые овощи и фрукты,
не злоупотреблять острыми приправами, несколько ограничивать
количество сахара, т.к. удельный вес углеводов в питании и без
того занимает большое место.

Распорядок учебного дня студента в стенах высшего учебного
заведения регламентирован расписанием занятий, которое
составляется в точном соответствии со строгими требованиями по
обеспечению гигиены умственного труда и познавательной
деятельности преподавателей и обучающихся, которые в России
являются одними из самых жестких в мире. Введение понятия
«академического часа» (45 минут) для определения длительности
стандартного учебного занятия также продиктовано чисто
гигиеническими требованиями поддержания уровня постоянной
работоспособности студента в течение всего учебного дня.
Специалисты в области производственной гигиены всего мира
признают оптимальным сочетание работы и отдыха в течение
одного астрономического часа как 5/1, т.е. после 50 минут
интенсивного умственного труда обязательно должен следовать
10-минутный перерыв на отдых (именно такой порядок организации
трудовой деятельности сотрудников официально установлен в
исследовательских лабораториях NASA).

Время отдыха между «трудовыми» отрезками, по российской
школьной традиции именуемое «переменой», должно быть
посвящено нехитрым физическим движениям, которые легко
помогут снять эмоциональное и физическое статическое
напряжение, являющееся следствием интенсивной умственной
деятельности сидя, не прибегая для этого к специальным
физическим упражнениям, некоторое время назад именовавшимся
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«производственной гимнастикой». Для этого достаточно,
откинувшись на спинку стула, сделать несколько глубоких вдохов и
выдохов или проделать то же самое, прохаживаясь по комнате,
затем, сидя в кресле, на несколько минут расслабить мышцы
туловища и конечностей. Подобные «разрядки» мышечного
напряжения и эмоциональные «перезагрузки» следует
комбинировать с регулярной сменой позы во время работы,
перемещением массы тела с одной ноги или ягодицы на другую,
особенно если работа монотонна или требует от человека
концентрации внимания: это поможет снять статическое
напряжение в мышцах.

При сидячем характере работы особое внимание следует
обращать на правильность посадки на рабочий стул или в кресло.
Сидеть на краешке сиденья стула или кресла («на копчике»)
категорически запрещается, – это ведет к резкому увеличению
статической нагрузки на различные отделы позвоночника,
результатом чего может стать его искривление (сколиоз) и даже
грыжа межпозвонковых дисков, а также застой крови в области
органов малого таза, приводящий к раннему хроническому
простатиту и даже импотенции у мужчин и гинекологическим
заболеваниям у женщин. Сидеть надо на всей площади сиденья
рабочего стула или кресла строго перпендикулярно краю стола, при
этом ноги в коленях должны быть согнуты под прямым углом.
Только такая поза при сидячей работе обеспечивает нормальный
венозный отток крови из голеней и бедер человека, что является
весьма эффективным способом профилактики варикозного
расширения вен и целлюлита.

Также представляется важным сказать несколько слов о
правильной организации рабочего места студента или офисного
служащего (гигиенические правила для них абсолютно одинаковы).
Важное значение в этом отношении имеет высота столешницы от
пола и ее соотношение с ростом человека: в идеале столешница
должна находиться на уровне диафрагмы или солнечного
сплетения индивида, ибо в этом случае часть нагрузки,
приходящейся на позвоночник, перераспределяется на мышцы и
кости предплечья, лежащие на столе. К сожалению, это требование
трудновыполнимо в виду стандартной высоты офисной мебели,
хотя отрегулировать правильное соотношение положений корпуса
человеческого тела и столешницы можно за счет увеличения или
уменьшения высоты любого современного офисного кресла.
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Источник искусственного света должен находиться слева (для
правшей) или справа (для левшей), иметь мощность не более 60 Вт
и находится от непосредственной рабочей части столешницы на
расстоянии не менее 30 см, следствием нарушения этого
гигиенического правила может стать термическое воздействие
источника света на кожные покровы, что может стать причиной
гипертермии (перегрева организма), что может привести к гипоксии
(кислородному голоданию) мозга, судорогам и даже обморокам, а
при наличии у человека бронхиальной астмы или эпилепсии –
астматическому приступу или эпилептическому статусу (припадку).

Одновременно следует заботиться и о благоприятных
условиях среды, в которой проходит трудовой или умственный
процесс. Накуренная комната, стук, шум, грохот, яркий свет
оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека,
приводят к преждевременному утомлению, порождают ошибки и
промахи в работе. Немалое влияние на продуктивность
умственного труда оказывают физические факторы внешней среды:
в частности, установлено, что оптимальная температура воздуха в
учебной аудитории должна быть 18-22°С, а относительная
влажность – 50-70 процентов. Длительное пребывание студентов в
помещении с температурой 25-27°С приводит к значительному
напряжению физиологических функций организма, что
отрицательно сказывается на качестве выполняемой работы, а
также на вегетативных функциях – деятельности
сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма.

Санитарно-гигиенические исследования помогли установить,
что уже после первой лекции содержание диоксида углерода
(углекислого газа) в аудитории достигает 0,15-0,45 %, т.е.
увеличивается в 5-15 раз по сравнению с нормой, также в
аудиториях, читальных залах, особенно если они переполнены, в 2
раза увеличивается окисляемость воздуха, возрастает
концентрация аммиака, окиси углерода, или угарного газа,
сероводорода и ряда других веществ, вредных для здоровья.

Единственно возможным средством восстановления
нормального состава воздуха в учебной аудитории является ее
регулярное проветривание (желательно, после каждого учебного
занятия и на все время перерыва на отдых), но студенты, к
сожалению, зачастую пренебрегают этим правилом, предпочитая
заниматься в непроветренном помещении, подрывая собственное
здоровье, хотя работники из числа обслуживающего персонала
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стремятся выполнять эти гигиенические требования регулярно. Но
если в вузе относительно благоприятные условиях для умственного
труда поддерживаются другими людьми, то вне его стен данная
обязанность ложиться на плечи самого студента. А это значит, что
указанные выше гигиенические требования должны быть
перенесены им и по месту своего проживания в период учебы.

Все виды деятельности, осуществляемой человеком,
подчиняются единым физиологическим закономерностям, поэтому
для понимания особенностей умственного труда следует проводить
аналогию с известными особенностями труда физического.
Повышение производительности умственного труда достигается
тренированностью, постепенным возрастанием нагрузки,
поддержанием ее высокого уровня. Длительные периоды
бездеятельности отрицательно отражаются на
производительности: как спортсмен, прекративший тренировки, так
и студент после каникул с началом занятий испытывают большие
затруднения. Поэтому отдых в процессе умственного труда разумен
лишь в виде смены формы умственного труда или снижения
нагрузки.

2.2. Гигиена труда при работе с компьютером

В последнее десятилетие компьютеры стали неотъемлемой
частью повседневной бытовой жизни и трудовой деятельности
практически каждого современного человека, которые занимают в
ней все больше и больше места. Сегодня не только отдельные
виды профессиональной деятельности (например, бухгалтерия,
логистика, юриспруденция), но и даже целые отрасли
материального производства (скажем, образование, связь,
телевидение, полиграфия) объективно не могут существовать без
активного использования компьютерных и связанных с ними
технологий. Оборотной стороной технического прогресса, своего
рода платой за возможность пользования вновь обретенными
благами цивилизации стало повсеместное распространение
специфических соматических (неинфекционных) заболеваний,
своей этиологией (происхождением) обязанных пристрастию
человека к компьютеру. В этих условиях особую актуальность
приобретает гигиена труда работы на компьютере, которая
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является эффективным, но пока малоизвестным средством
предотвращения возникновения и развития профессиональных
заболеваний, связанных с подобной деятельностью.

Основным нормативным документом, определяющим
гигиенические требования к организации гигиены труда при работе
на компьютере, являются Санитарные правила и нормы
«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы», утвержденные постановлением
Государственного комитета санитарно-эпидемиологического
надзора России от 14 июля 1996 года № 14 или СанПиН
2.2.2.542-96 (далее по тексту – Правила). Этот документ содержит
обязательные и рекомендательные требования к планировке,
оснащению, освещению, аэрации и микроклимату помещений, где
располагаются компьютеры (операционных залов, классов,
аудиторий), оборудованию индивидуальных рабочих или учебных
мест, организации работы на компьютере индивидуального или в
составе группы (смены).

Правила имеют принципиальное значение для системы
высшего профессионального образования, поскольку следование
ему в учебном процессе не только будет способствовать
сохранению здоровья студентов, но и на наглядно-действенном
примере сформирует у них представление о правильной
организации труда при работе на компьютере, которое они
перенесут по окончании высшего учебного заведения на свое
рабочее место в сфере материального или интеллектуального
производства или оказания услуг, где они объективно займут
должности младшего или среднего управленческого звена. Придя
на работу или на службу в кампанию или учреждение, орган
государственной власти или управления, студенты, имея
соответствующие знания, весьма скоро реорганизуют там процесс
эксплуатации компьютеров «под себя», согласно имеющихся у них
знаний о гигиенически правильной организации труда, тем самым
распространив имеющийся у них позитивный опыт на практическую
сферу (возможно, для кого-то из них это будет первое зримое
производственное достижение). При благоприятных
обстоятельствах уже через несколько лет требования
производственной гигиены и охраны труда при работе на
компьютере станут общеизвестны по всей стране, стоит лишь
научить им одно поколение нынешних студентов.
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Все гигиенические требования к организации труда с
применением персональных компьютеров условно можно разделить
на две группы:

1) требования к помещениям, где осуществляется подобная
трудовая или учебная деятельность;

2) требования к оборудованию индивидуального рабочего или
учебного места (последние в идеале должны также
реализовываться и по месту жительства человека, если он
пользуется компьютером в домашних условиях).
Итак, в соответствии с п. 4.3, 4.6, 4.8 указанных Правил не

допускается размещение рабочих мест, оборудованных
компьютерами, в подвальных помещениях, а в образовательных
учреждениях всех видов – еще и на цокольных этажах (в
полуподвалах), причем высота потолков в компьютерных
аудиториях или классах должна быть не менее 4 м, а сами они не
должны располагаться вблизи помещений, в которых «уровни шума
и вибрации превышают нормируемые значения» (механические
цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.). Все подобные
учебные аудитории должны быть оснащены принудительной
приточно-вытяжной вентиляцией и увлажнителями воздуха,
заправляемыми ежедневно дистиллированной или прокипяченной
питьевой водой (п. 4.10 и 5.4 Правил). Кроме того, для отделки их
интерьера запрещается использовать полимерные строительные
материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный
пластик, синтетические ковровые покрытия и др.), выделяющие в
воздух вредные химические вещества (п. 4.15 Правил).

Особые требования предъявляются к микроклимату
помещений, в которых студенты работают с компьютерами (п. 4.10
Правил): оптимальная температура нормативно должна составлять
от 21 до 25°С, а относительная влажность воздуха – от 40 до 60 %
при его движении в 0,1-0,2 м/с (прил. 4 и 5 Правил). Для
поддержания микроклимата в пределах установленных санитарных
норм в учебных аудиториях, в которых расположены компьютеры,
ежедневно должна проводиться влажная уборка и заправка
увлажнителей воздуха (п. 5.4 и 8.1.14 Правил), а в течение учебного
дня – регулярно осуществляться аэрация: соответствующие
помещения «перед началом и после каждого академического часа
учебных занятий должны быть проветрены, что обеспечивает
улучшение качественного состава воздуха, в том числе и
аэроионный режим» (п. 5.5 Правил). Содержание вредных
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химических веществ в воздухе соответствующих помещений
высших учебных заведениях не должно превышать
«среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха» для
населенного пункта (п. 5.9 Правил), в котором расположен вуз.

Отдельные гигиенические требования предъявляются к
оборудованию учебных мест в компьютерных аудиторий и классов:
на одно место должно отводиться не менее 6 кв.м площади и не
менее 24 куб.м объема соответствующего помещения (п. 4.5
Правил). Все учебные места должны быть одиночными
(персональными), комплект их оборудования помимо собственно
компьютера (процессора, монитора, клавиатуры, манипулятора
«мышь») обязательно должен включать в себя стол, кресло,
подставку для ног, а в отдельных случаях – принтер.

Каждый из компонентов оборудования имеет жесткую
нормативную регламентацию своего положения в общем комплексе
учебного места. Так, экран монитора должен находиться от глаз
пользователя на оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе
500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и
символов, а уровень глаз при вертикально расположенном экране
должен приходиться на его центр или 2/3 высоты, при этом линия
взора должна быть перпендикулярна центру экрана, а оптимальное
ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана
в вертикальной плоскости, не должно превышать ± 5 градусов,
допустимое ± 10 градусов (п. 8.1.13 и 8.3.7 Правил). Подобное
требование, как представляется, должно неукоснительно
исполняться не только в учебных компьютерных классах, но и при
организации студентами своих рабочих мест в домашней
обстановке (главное, чтобы они знали об этом).

Исходя из указанных параметров, формулируются требования
к техническим характеристикам мебели, используемой для
оснащения индивидуального учебного места в стандартном
компьютерном классе (думается, они вполне применимы и в
повседневной бытовой обстановке). Высота поверхности стола, на
котором должен размещаться монитор компьютера, находится в
прямой зависимости от роста студента и в идеале должна
варьироваться в пределах от 520 до 760 мм (п. 8.3.4 Правил).
Однако на практике компьютерные столы с изменяемой высотой
столешницы не используются, и практически все учебные
аудитории оборудуются столами стандартной высоты в 725 мм.
Невысокие студенты недостаток роста при сохранении
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оптимального положения тела относительно монитора
компенсируют с помощью подставок под ноги для обеспечения
динамически устойчивого положения сидя, которая должна иметь
ширину не менее 300 мм, глубину – не менее 400 мм, регулировку
по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной
поверхности подставки – до 20 градусов (п. 8.2.5 и 8.3.6 Правил).

Конструкция компьютерного стола должна технически
соответствовать следующим гигиеническим требованиям:

1) иметь две раздельные поверхности (одна – горизонтальная
для размещения процессора и монитора компьютера; вторая
– для клавиатуры с плавной регулировкой по углу наклона от 0
до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном
рабочем положении (12-15 градусов), «что способствует
поддержанию правильной рабочей позы студентами, без
резкого наклона головы вперед»), ширина которых должна
быть не менее 750 мм, а глубина – не менее 550 мм (при
размещении принтера ширина поверхности под компьютер
должна быть не менее 1200 мм;

2) обе рабочие плоскости и подставка для ног должны жестко
крепиться на полый стояк, внутри которого должны
находиться провода электропитания и кабель локальной сети
(п. 8.3.4 Правил).
Каждое учебное место в компьютерном классе также должно

оборудоваться стулом, «основные размеры которого должны
соответствовать росту студентов в обуви» (п. 8.3.8 Правил): высота
сиденья стула от пола должна составлять 420-460 мм, ширина
сиденья – 260-280 мм, глубина – 380-400 мм, расстояние от сиденья
до верхнего края спинки – не менее 400 мм (прил. 13 Правил).

Подбор мебели с подобными техническими параметрами
наиболее адекватно соответствует эргономике учебного
компьютерного места и обеспечивает оптимальное положение тела
обучающегося во время практической работы. В данном случае
«правильной» считается поза, при которой спина и шея прямая,
ноги стоят на полу (или на специальной подставке) при прямом угле
сгиба в коленях, угол сгиба в локтях тоже прямой. Для ее
непроизвольного формирования необходимо:
 разместить монитор компьютера прямо перед пользователем,

причем так, чтобы его верхняя точка находилась прямо перед
глазами или выше (это заставит держать голову прямо и
исключит развитие шейного остеохондроза);
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 использовать стул со спинкой и подлокотниками оптимальной
высоты, позволяющей ногам прочно стоять на полу (спинка
позволит держать спину прямо, подлокотники дадут
возможность отдохнуть рукам, правильное положение ног не
будет мешать кровообращению в них же);

 расположить периферийные устройства (принтер, сканер, и др.)
по возможности так, чтобы работа с ними не заставляла
находиться в искривленной позе, особенно не приводить к
наклонам тела в стороны в одной плоскости (именно при таком
наклоне самая большая вероятность повредить
межпозвонковый диск);

 разместить клавиатуру на поверхности стола на расстоянии
100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на
специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности,
отделенной от основной столешницы (это позволит иметь опору
для кистей, запястья и части предплечья и исключит основания
для возникновения и развития заболеваний костей и суставов
рук);

 расположить манипулятор «мышь» на одной плоскости с
клавиатурой и на равном с ней расстоянии от края рабочей
поверхности, обращенной к пользователю, и справа или слева
от клавиатуры на расстоянии 150-200 мм в зависимости от того,
является пользователь правшой или левшой (это позволит
иметь опору для кисти и запястья, что будет способствовать
удержанию сгиба локтя под прямым углом, что наиболее
физиологично).

Помимо санитарно-гигиенических требований к оборудованию
помещений компьютерных аудиторий или классов и оснащению
индивидуальных учебных (рабочих) мест также разработаны
профилактические гигиенические требования к организации режима
работы с компьютерами для студентов высших учебных заведений.
Так, для студентов первого курса оптимальным признается время
учебных занятий при работе с компьютером продолжительностью в
1 академический час, для студентов старших курсов – 2 часа, с
обязательным соблюдением между двумя академическими часами
занятий перерыва длительностью 15-20 минут, однако допускается
увеличивать время учебных занятий для студентов первого курса до
2 часов, а для студентов старших курсов – до 3 академических
часов (п. 9.2.2 Правил).
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При этом существуют гигиенические ограничения к
содержанию расписания учебных занятий (п. 9.2.3 и 9.2.5 Правил):

1) для студентов очной формы обучения запрещается
назначение занятий в компьютерных аудиториях после 17.00,
а для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения
формы обучения – после 20.00;

2) не допускается совмещать третью и четвертую пары занятий,
если они связаны с работой на компьютерах, не назначать
компьютерные занятия на четвертую пару уроков;

3) следует исключать большие перерывы (продолжительностью
более одного академического часа) между спаренными
компьютерными занятиями;

4) необходимо обеспечить перерыв после каждого
академического часа занятий, независимо от содержания
учебного процесса, длительностью не менее 15 минут, с
обязательным выводом студентов из аудитории для
организации ее последующего «сквозного проветривания»
(для автоматического прерывания занятий предписывается
«подключение таймера» к каждому учебному компьютеру или
«централизованное отключение свечения информации на
экранах видеомониторов с целью обеспечения нормируемого
времени работы»).
Одним из условий проведения занятий в компьютерных

аудиториях и классах является свободный «двигательный режим
студентов и темп работы», что предполагает обязательность и
возможность проведения физкультурных упражнений «в течение
1-2 минут для снятия локального утомления, которые должны
выполняться индивидуально при появлении начальных признаков
усталости».

СанПиН 2.2.2.542-96 содержит целый ряд рекомендуемых
комплексов оздоровительно-профилактических физкультурных
упражнений для глаз, улучшения мозгового кровообращения, для
снятия утомления с плечевого пояса и рук, для снятия утомления с
туловища и ног, которые мы рекомендуем дополнить также
комплексом упражнений для снятия утомления кистей и запястий.
Конечно, нет иллюзий на счет того, что в вузах во время перерывов
между занятиями будут централизованно организовываться и
проводиться «на фоне умеренно звучащей приятной музыки»
разного рода «физкультурные минутки» и «физкультурные паузы»,
как то требуют к исполнению разработчики указанных Санитарных
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норм и правил (п. 9.2.3 и 9.2.4 Правил). Тем не менее, необходимо
указать важнейшие базовые физкультурные упражнения, которые
каждый студент будет в состоянии выполнить самостоятельно, если
в том у него возникнет потребность (см. Приложение А).

2.3. Тренировка мелкой моторики кисти студентов
во время учебных занятий как форма стимулирования

их познавательной деятельности

Важное место в интеллектуальном развитии студентов в
процессе получения ими высшего профессионального образования
занимает развитие у них практических умений и навыков будущей
трудовой деятельности. Одним из средств достижения этой цели
выступает формирование у них комплекса условно-рефлекторных
действий практической направленности. Однако эта цель
практически недостижима без общего развития моторной или
двигательной активности, в первую очередь, мышц кисти, которая в
процессе обучения студента в высшей школе должна получать свое
дальнейшее специализированное развитие.

Общеизвестно, что анатомо-физиологические особенности
руки и ее кисти эволюционно сложились в процессе
совершенствования и поэтапного усложнения человеческого труда.
Принципиальное понимание этого вопроса нашло свое отражение в
трудах Ф. Энгельса, который первым усмотрел в кисти не только
исполнительницу человеческой воли, но и воспитательницу его
сознания, строительницу мозга в процессе эволюции человека.
Нейрофизиологами установлено, что территория проекции кисти в
передней и задней центральных извилинах коры больших
полушарий головного мозга имеет почти такую же протяженность,
как и все остальное тело мозгового вещества. И это не
удивительно, если помнить, что во всех видах многообразной
человеческой деятельности и его повседневной жизни главная роль
объективно принадлежит именно кисти.

Кисть выполняет триединую – статическую, динамическую и
сенсорную – функцию, которая, в свою очередь, складывается
также из трех элементов: вытянутая вперед рука, открытая, с
прямыми пальцами служит лопаткой или совком, согнутые пальцы –
крючком или щипцами, самая сложная функция – захват. Но все они



146

служат одной цели – реализации чисто человеческой способности
управлять взятыми предметами, двигать их по разным
направлениям, осмысленно перемещать их в пространстве. Таким
образом, кисть человеческой руки и его сознание неразрывно
функционально связаны между собой: чем выше моторная
активность кисти, тем развитие у человека мозговая
познавательная деятельность. Клинически установлено, что утрата
человеком кисти руки трагична: гибнет не только уникальный
«рабочий инструмент», но и теряется нечто большее – переводятся
в тупик созидательные отделы головного мозга.

Кисть – это не только хватательное орудие, она является
также и тонким органом осязания: осязательные подушечки
пальцев и ладони посредством разветвленной сети осязательных
рецепторов через систему разнообразных нервных импульсов дают
представление мозгу о форме, величине, консистенции,
температуре, структуре, положении и перемещении предметов.
Осязание, так же как и захват, претерпевают различные изменения
в процессе индивидуального труда, то совершенствуясь и
развиваясь, то притупляясь. У лиц, выполняющих тонкую работу с
мелкими деталями, осязание постепенно все более
дифференцируется вследствие постепенного повышения
чувствительности рецепторов кисти (так называемая
«познавательная чувствительность»). Грубая и тяжелая работа,
частые переохлаждения и обжигания кожи способствуют
ороговению эпидермиса, притупляют чувствительность, снижают
качество осязательных ощущений, что, в свою очередь, ведет к
недополучению мозгом информации об окружающем мире.

Рука настолько связана с мышлением человека, его
переживаниями, трудом, что она объективно стала
вспомогательным элементом межличностного общения, своего
рода частью языка, средством социальной коммуникации. Все, что
человек не может высказать, не находя слов, он выражает
движением руки – жестом. Для глухого или глухонемого человека
кисть является единственным средством общения или
сурдокоммуникации, заменяя орган речи, для слепых она – орган
зрения. В отдельных профессиях (в строительстве, военном деле)
разработаны специальные комплексы жестов, заменяющие собой
команды голосом, что принято называть в совокупности
сурдокоммуникацией «невербальной коммуникацией». По сути,
кисть является посредником человека в его соприкосновении с
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внешним миром, основным органом механического труда во всем
многообразии профессий, выражением его эмоций и переживаний.

Следовательно, постоянная тренировка и дополнительное
развитие у студентов во время учебных занятий мелкой моторики
кисти и связанного напрямую с ней уровня познавательной
чувствительности (осязания) будет являться дополнительной
формой стимулирования их мозговой активности как залога лучшего
усвоения ими всего комплекса учебной и научной информации.

Мелкая моторика кисти развивалась в процессе усложнения и
поэтапного совершенствования трудовой деятельности человека.
Но научно-технический прогресс, массовая компьютеризация
общества и повсеместная информатизация, наряду с массовым
производством и переходом к «обществу потребления», к
сожалению, обратили этот эволюционный процесс вспять. Еще
какие-то двадцать лет назад формирование и развитие у наших
соотечественников моторной активности мышц кисти происходило в
повседневной бытовой жизни, но произошедшие за это время
социально-экономические изменения внесли кардинальные
перемены в эту сферу бытия современного человека, избавив его
от необходимости совершать определенные действия, некогда
способствовавшие развитию мелкой моторики: сегодня мало кто
чистит картофель (предпочитают покупать полуфабрикаты в
супермаркетах), заворачивать шурупы (за человека это делают
шуруповерты), отжимать свежепостиранное белье (для этого
сконструированы автоматические стиральные машины) и т.д. В
результате современный человек оказался «освобожден» от
совершения действий, которые ранее способствовали
формированию структуры мозгового вещества и мыслительной
деятельности индивида. Результат уже не преминул сказаться:
некоторые нынешние американские социологи уже с паникой
отмечают тот факт, что до половины студентов американских
колледжей, выросших «в эпоху фастфуда», не имеют навыков
пользования столовыми приборами. В России ситуация пока
гораздо благополучнее: с переходом на шариковые ручки наша
нация массово утратила навыки только каллиграфического письма,
которое из умения большинства превратилось графическое
искусство немногих.

В образовательном процессе развитие мелкой моторики кисти
традиционно происходило за счет лепки из пластилина и суралина
(в детском саду), формирования умения писать от руки, рисовать и
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чертить (в средней школе). Активное развитие компьютерных
технологий объективно уменьшило актуальность этих
индивидуальных умений: современный среднестатистический
выпускник общеобразовательной школы, знакомый с компьютером
практически с детского сада, имеет крайне неустойчивый почерк,
уже не умеет писать рейсфедером и плакатным пером, рисовать
акварельными красками, однако прекрасно знаком со многими
компьютерными играми и основными служебными и графическими
программами. И подобная тенденция, к сожалению, год от года
будет только возрастать. А это означает только то, что
недоразвитость зоны проекции кисти в передней и задней
центральных извилинах коры больших полушарий головного мозга у
будущих абитуриентов и студентов также будет постепенно
прогрессировать (это нам демонстрирует опыт США), что, в свою
очередь, вызовет к жизни объективное изменение поведенческих и
познавательных процессов обучающихся. Использование
студентами во время учебных занятий новейших технических
средств аудио и видеозаписи, введение интерактивного и
дистанционного обучения только усугубит данную проблему.

Преодоление постепенного снижения мозговой активности
потенциальных студентов является важной задачей организации
образовательного процесса в отечественной высшей школы,
значение которой со временем будет только возрастать. Исходя из
концепции формирования модели гуманистического образования,
следует обратить внимание на проблему объективного снижения
моторной активности кистей студентов в процессе обучения,
влекущее за собой атрофию их головного мозга. Для этого
необходимо в рамках программы обучения практически по каждому
учебному предмету предусмотреть виды заданий, выполнение
которых связано с развитием или тренировкой мелкой моторики
кисти каждого обучающегося.

Прежде всего, необходимо оптимизировать и максимально
использовать обязательную компьютеризацию высшего
профессионального образования, осуществляемую в рамках
реализации государственной политики информатизации. Для этого
в программу курса «Основы компьютерной грамотности» помимо
знакомства с интерфейсом компьютера и обучения работе с
основными служебными и графическими программами (при этом,
как известно, используется в основном манипулятор «мышь», где
задействована мелкая моторика только одного пальца) необходимо
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ввести обязательное приобретение студентом устойчивого навыка
работы на клавиатуре компьютера способом десятипальцевого
набора «вслепую», для чего следует отвести до половины
аудиторного времени, отводимого на освоение данной учебной
дисциплины. Как считают специалисты по обучению компьютерной
машинописи, среднестатистический молодой человек в возрасте до
20 лет приобретает этот навык за 16-20 аудиторных часов занятий
(естественно, при отсутствии у него заболеваний кистей или
близорукости высокой степени). Иными словами, при
формировании и дальнейшем поддержании этого навыка в
активной фазе применения постоянная тренировка мелкой
моторики возможна в отношении до 90 % студентов. Одним этим
нововведением без какого-либо дополнительного изменения
учебного плана высшего учебного заведения от постепенного
снижения мозговой активности будут гарантировано защищены
девять из десяти студентов.

В связи с этим следует отметить еще одно важное
обстоятельство: на протяжении всего срока обучения данный навык
не будет угасать, поскольку процесс получения образования
объективно требует постоянного выполнения письменных работ, а
это значит, что он будет постоянно востребован. Как отмечают
специалисты по обучению компьютерной машинописи, человек,
обладающий развитым навыком десятипальцевого набора текста
«вслепую», гораздо охотнее перепечатывает текст, чем использует
какие-либо дополнительные технические средства (в первую
очередь, сканеры) для копирования и последующей обработки
информации среднего объема, т.к. перепечатать для него бывает
гораздо легче и быстрее (даже если это и не так, то он,
рефлексируя, все равно будет делать это). Фактически, с первого
года обучения и практически на всю жизнь у обучающегося помимо
основной специальности будет дополнительная профессия, что,
безусловно, повысит его конкурентоспособность на рынке труда
(для этого высшему учебному заведению будет нужно только
получить в региональном органе управления образованием
лицензию на право ведения обучения по специальности
«машинопись» начального или дополнительного образования).

Помимо физиологической защиты студентов от постепенного
снижения мозговой активности и повышения их мотивации к
активному участию в образовательном процессе,
общеобязательное обучение десятипальцевому компьютерному
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набору текста «вслепую» имеет принципиальную
психофизиологическую значимость. При перепечатке текста
задействуются все три способа запоминания информации –
визуальный (текст надо прочитать), аудиальный (при прочтении или
печатании информация обязательно подсознательно
проговаривается человеком) и кинестетический (текст надо
напечатать). Тем самым автоматически повышается субъективное
восприятие и запоминание учебной или научной информации, что, в
свою очередь, повышает общую эффективность и гуманистичность
образовательного процесса.

При успешной реализации этого нововведения
преподавателям следует активно использовать на протяжении
изучения студентами определенной учебной дисциплины
назначение индивидуальных самостоятельных работ в виде
составления рефератов (кратких конспектов) новейших научных
публикаций в соответствующей области знаний. Аналогичный
эффект может быть достигнут и при подготовке студентами
развернутых текстов сообщений и выступлений на семинарских
занятиях. Главное (естественно, в контексте рассматриваемого
вопроса) – не дать ранее сформировавшему навыку «угаснуть».

Введение обязательного обучения студентов
десятипальцевому компьютерному набору текста «вслепую» даже в
рамках одного высшего учебного заведения объективно потребует
«политической» воли руководства, определенных материальных
затрат, перераспределения часов машинного времени в учебных
компьютерных аудиториях и иных организационных мероприятий,
осуществление которых займет определенное (возможно,
значительное) количество времени или вообще не будет
реализовано в принципе по объективным или субъективным
причинам. Что же можно сделать без введения предлагаемой
педагогической новации?

В настоящее время основным способом поддержания мелкой
моторики кисти у студентов пока продолжает оставаться
конспектирование ими лекций и содержания иных аудиторных
занятий. Однако реальностью последних двух-трех лет стало
записывание содержания выступлений преподавателей с помощью
диктофонов, мобильных телефонов и иных новых
аудиозаписывающих технических средств. Ранее это не
практиковалось потому, что технический прогресс не достиг своего
современного уровня развития, и соответствующие средства
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аудиозаписи были или громоздки, или непригодны для подобной
цели. Сегодня же все изменилось, и конспектирование утратило
свою прежнюю актуальность. Решить это проблему
административными методами запрета невозможно, т.к.
чувствительность современной звукозаписывающей аппаратуры
позволяет вести запись «из-под полы», а поэтому подобным
способом победить уже сформировавшийся стереотип поведения
объективно невозможно.

Вариантом физиологической защиты студентов от
постепенного снижения мозговой активности в данном случае в
условиях 100-балльной «болонской» системы оценки знаний может
стать учебно-методическое требование представления для
проверки перед каждым практическим занятием рукописных
конспектов, отсутствие которых является основанием неполучения
определенного количества баллов и последующее недопущение к
аттестации по предмету. Для реализации это предложения даже не
требуется распоряжения руководства структурного подразделения
высшего учебного заведения, и каждый преподаватель,
заинтересованный в поддержании здоровья и
психофизиологической активности обучающихся у него студентов,
может самостоятельно предъявить подобные требования и
организовать свою оценку успеваемости, при которой обязательное
наличие рукописного конспекта лекций на каждом практическом
занятии будет «стоить», скажем, 3 или 5 баллов. При подобном
методическом подходе отсутствие конспектов лекций, написанных
от руки, будет основанием неполучения отличной оценки по
предмету, а студент тем самым будет вынужденно мотивирован
сохранять и поддерживать моторную активность мышц кисти и
мозговую деятельность.

Кроме того, в данном случае также будут задействованы все
три способа запоминания информации: аудиальный (необходимо во
второй раз прослушать содержание лекции), кинестетический (надо
законспектировать услышанное) и визуальный (следует
перепроверить написанное). Тем самым, как в случае введения в
образовательный процесс обязательного обучения
десятипальцевому компьютерному набору текста «вслепую»,
автоматически повышается субъективное восприятие, анализ и
запоминание студентом учебной или научной информации, что, в
свою очередь, повысит общую эффективность и гуманистичность
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образовательного процесса. Также будет достигнуто единство
контроля знаний и мероприятий по охране здоровья обучающихся.

Особое место в тренировке мелкой моторики кисти занимают
занятия по физической культуре. К сожалению, в погоне за
массовой спортизацией населения и высокими достижениями
единиц в области профессионального спорта вопрос о тренировке
мелкой моторики кисти в рамках физкультурной подготовки
студентов объективно не стоит, поскольку ни в одном олимпийском
виде спорта не требуются подобные навыки. Поэтому современные
тренировочные занятия никак не учитывают актуальности и
необходимости поддержания и развития мозговой активности
студентов через соответствующие комплексы упражнений. Частично
данный вопрос рассматривается лечебной физкультурой,
режиссурой цирковых фокусов, а также представителями некоторых
криминальных профессий, на основании опыта которых можно
сформулировать следующие методические требования к новым
комплексам упражнений:

1) необходимо постепенно вовлекать в упражнения все мышцы и
суставы верхней конечности с обязательным соблюдением
анатомо-физиологических возможностей каждого сустава
руки;

2) в физкультурных занятиях должны преобладать упражнения с
мышцами-разгибателями;

3) для тренировки большого пальца кисти руки следует
применять отдельные упражнения;

4) улучшение функции кисти достигается не количеством, а
качеством работы мышц (ритмичное полное напряжение и
последующее их полное расслабление);

5) специальные упражнения для мышц кисти проводятся
одновременно обеими руками в положении, устраняющем
действие тяжести руки.
Использование данных требований должно учитываться при

возможном составлении соответствующих комплексов
физкультурно-оздоровительных упражнений.

Из спортивных упражнений лучше всего цели тренировки
мелкой моторики соответствует чекование теннисным мячом от
пола и от стены, а также перебрасывание его от человека к
человеку в составе группы. Подобные упражнения должны
проводиться на завершающей стадии тренировочного занятия (при
заминке) и на их проведение должно отводиться от 5 до 10 минут,
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естественно, при предварительном объяснении физиологической
значимости выполнения подобных упражнений.

Таким образом, научно-технический прогресс, созданный
человеческим гением, одновременно является причиной его
физической, а вслед за ней – умственной деградации, о
возможности которой стало известно только в последние годы.
Развитие науки и техники кардинально изменило форму процесса
обучения в высшей школе, исключив из процесса получения
образования сопутствующую ему постоянную тренировку мелкой
моторики кисти. Следствием этого стало поэтапное угасание
активности отдельных зон мозга современных студентов.
Обязанность всех педагогов высшей школы – активно
противодействовать процессу деградации студентов всеми
доступными им средствами педагогического и методического
воздействия.

3. Руководство учебной деятельностью студентов
при их подготовке к аудиторным практическим занятиям

3.1. Виды аудиторных практических занятий,
методические особенности их организации и проведения

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования предусматривает для всех
специальностей и направлений подготовки обязательность
изучения абсолютного большинства учебных дисциплин в форме
лекционных и практических аудиторных занятий. В соответствии с
нормативными требованиями стандарта на федеральном уровне
разрабатываются программы освоения соответствующей
специальности или направления подготовки, на основании которых
учебные планы высших учебных заведений и их структурных
подразделений, а в соответствии с ними – учебные программы по
отдельным дисциплинам, составляемые преподавателями, по
которым уже обучаются непосредственно студенты. Ни один из этих
методических документов (за исключением, пожалуй, учебной
программы) не содержит указания, какой именно вид аудиторного



154

практического занятия предусмотрен при освоении
соответствующей учебной дисциплины. Этот вопрос остается в
компетенции педагога высшей школы, который (естественно, с
одобрения его кафедры) сегодня вправе самостоятельно
определять, каким образом под его руководством студенты будут
осваивать ту или иную дисциплину своего профессионального
образования. Иными словами, в настоящее время каждый
преподаватель волен сам установить, в какой именно форме будет
проводиться то или иное практическое занятие. Однако
предоставление подобной академической свободы накладывает на
него обязанность организовать на высоком методическом уровне
подготовку студентов к практическим занятиям по преподаваемому
им курсу, включая организацию их самостоятельной учебной
деятельности, на которую Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования выделяет до 40
процентов времени, нормативно отведенного на освоение
соответствующей учебной дисциплины.

Выделение нормативно установленного количества времени
на самостоятельную учебную деятельность студентов
предполагает, что оно будет использовано студентом не только на
самоподготовку к итоговой аттестации по учебной дисциплине
(экзамен или зачет), но и на подготовку ко всей совокупности
аудиторных практических занятий по соответствующему предмету.
Поэтому как такового «свободного» времени, отведенного на
самостоятельную учебную деятельность, у студента быть в идеале
не должно, а самоподготовка (включая самостоятельную подготовку
ко всему комплексу практических занятий) должна являться
органичной составляющей частью всего образовательного
процесса.

Практические занятия в деле профессиональной подготовки
будущих специалистов играют исключительно важную роль,
поскольку на них студенты в ходе самостоятельной учебной
деятельности (иногда – под руководством преподавателя)
закрепляют те теоретические или практические знания, которые
были ими получены на лекционных и иных занятиях,
предназначенных для передачи им информации в сфере их
будущей трудовой функции (on-line лекции, Интернет-конференции
и др.). В отличие от аудиторных занятий информационной
направленности, практические занятия требуют от студента
обязательной предварительной самоподготовки и личного
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присутствия на них.
Каждое практическое занятие в идеале завершает собой

изучение какой-либо конкретной темы в рамках определенной
учебной дисциплины или нескольких смежных между собой по
содержанию тем. К сожалению, многие студенты (особенно
младших курсов) по привычке, усвоенной еще со школьной скамьи,
считают практические занятия формой контроля их успеваемости в
течение семестра, а поэтому старательно уклоняются от активного
участия в них. Однако эта точка зрения в корне неправильная.
Поэтому педагогам следует постоянно разъяснять им, что главной
методической задачей каждого такого занятия является
практическое закрепление у студента тех знаний, которые были
получены им при прослушивании соответствующей части
лекционного курса, а также корректировка понимания (но не
оценка!) неверно воспринятой им учебной информации. Последнее
особенно важно в деле формирования профессиональных качеств
будущего специалиста: недостаточные знания или сведения, им
неправильно воспринятые в процессе обучения, в будущем могут
стать причиной ошибок в трудовой деятельности и даже причиной
провальной карьеры. Контроль и корректировка, а не проверка и
оценка знаний и учебных навыков каждого студента – вот главная
методическая задача современного преподавателя высшей школы
на каждом практическом занятии.

Как и всякий иной вид учебной деятельности, практические
занятия призваны способствовать студентам в приобретении им
основы профессиональных знаний, умений и навыков, которые
могут быть ему полезны в будущем. Вместе с тем следует
понимать, что в современном динамично развивающемся мире
теоретические знания (особенно в технологической и
естественнонаучной областях) устаревают чрезвычайно быстро:
например, в сфере высокоинтеллектуального производства
(IT-технологии, нанотехнологии и проч.) новое открытие,
кардинально меняющее ту или иную сферу технологического
производства, происходит в среднем раз в полгода. А поэтому те
знания, которые студент приобретает в начале обучения, вполне
могут устареть к завершению его учебы в высшем учебном
заведении. В этих условиях для каждого студента ценность
активного участия в практических занятиях многократно возрастает,
поскольку на них он не только закрепляет ранее полученные
теоретические и практические знания, но также и отрабатывает и
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тренирует навыки самостоятельного получения нового знания и
формирования нового профессионального умения, без которых его
ценность как специалиста на рынке труда будет невелика.

Преподавателям необходимо всегда помнить об этом, а
поэтому им следует составлять учебные задания к практическим
занятиям с таким расчетом, чтобы их выполнение всегда включало
в себя элемент поиска и, следовательно, освоения дополнительной
или новой по происхождению профессиональной информации,
ранее не содержащейся в учебниках или учебных пособиях.
Естественно, чтобы создавать задания такого содержания, педагог
высшей школы должен быть сам в курсе последних достижений в
области преподаваемой им науки, а поэтому руководство
самоподготовкой студентов к практическим занятиям изначально
предполагает также активную творческую деятельность самого
преподавателя. Рутинность проведения и малая эффективность их
результатов зачастую являются следствием субъективной
неспособности или нежелания именно педагога высшей школы
самосовершенствоваться в сфере своей профессиональной
деятельности, что негативно сказывается на качестве
предлагаемых им образовательных услуг. Спрашивается, как
преподаватель может требовать от студентов изучения новаций в
профессиональной сфере, если он сам о них не имеет ни
малейшего представления?

Поэтому процессы руководства самоподготовкой студентов и
постоянного профессионального самосовершенствования
педагогов, по сути, неразрывны между собой. Как следствие, можно
резюмировать, что создать качественное методическое
обеспечение практических занятий по учебному предмету способен
только тот педагог, кто постоянно следит за актуальными
достижениями в соответствующей области науки и сам также
активно участвует в научном поиске. Таким образом, одной из задач
любого практического занятия помимо закрепления теоретических
знаний и превращения их посредством выполнения учебных
заданий в профессиональные умения и далее в навыки, является
восприятие студентами новаций в соответствующей
профессиональной сфере, указать на которые ему обязан
преподаватель.

Практические занятия, как никакие другие, способствуют
интеллектуальному развитию индивида с позиций
нейрофизиологии, причиной чего является нынешнее бурное
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развитие средств мультимедиа. Еще какие-то десять лет назад
студенты получали и запоминали информацию во время
лекционных занятий, активно задействуя два из трех способов
запоминания – аудиальный (восприятие на слух) и кинестетический
(запись вручную). В результате у них развивались две области
головного мозга – центр слуха и моторной памяти в проекционной
зоне коры полушарий. Сегодня же многие студенты предпочитают
только присутствовать на лекциях, даже не слушая их, и
записывают их содержание на диктофоны и иные
звукозаписывающие устройства. В результате их мозг с позиции
нейрофизиологии на аудиторных занятиях информационной
направленности (лекциях, on-line лекциях, Интернет-конференциях
и др.) вообще не получает никакого развития из-за фактической
незадействованности ни одного из его центров. В этих условиях
практические занятия могут хоть как-то компенсировать студентам
стагнацию (застой) их интеллектуальной деятельности на занятиях
других видов.

Как уже было сказано выше, практические занятия
предполагают обязательную самоподготовку студентов,
включающую, в том числе, и подготовку ими устных сообщений,
выступлений и докладов. Сбор и обработка информации для
подготовки их текстов, как правило, задействует все три способа
запоминания информации: и кинестетическую (ведь приходится
работать на компьютере, набирая текст выступления), и
визуальную, т.е. зрительную (приходится считывать исходный текст
с экрана или из печатного издания), и даже аудиальную (если при
этом прослушивается запись лекции на диктофон). Иными словами,
в условиях субъективной лености студентов в условиях
технического прогресса только самоподготовка к практическим
занятиям объективно может способствовать их интеллектуальному,
профессиональному и социальному самосовершенствованию.
Руководство же их самостоятельной учебной деятельностью
должно предполагать не только развитие информационной
(интеллектуальной), но и функциональной (динамической)
составляющей образовательного процесса, когда педагогическое
воздействие направлено на формирование у обучающегося
конкретных практических умений и навыков будущей
профессиональной деятельности.

Завершая рассмотрение физиологического аспекта, следует
сделать еще одно критическое замечание: студент, не освоивший
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правильную работу на клавиатуре компьютера, т.е.
десятипальцевый метод набора, и общающийся с ним только одним
пальцем с помощью манипулятора «мышь», никогда не разовьет у
себя кинестетического навыка запоминания информации, так и
оставаясь лишь гуманоидным придатком электронного устройства,
поскольку у него атрофируется активность мозгового центра
тактильной моторики. Это обстоятельство также должно являться
предметом пристального внимания педагогов высшей школы,
поскольку они, пусть и косвенно, несут ответственность и за общее
интеллектуальное развитие студентов, а не только за их одно
профессиональное образование. Чтобы хоть как-то
воспрепятствовать возможной массовой интеллектуальной
деградации студентов уже в обозримом будущем (как известно, уже
разработаны экраны компьютерных мониторов с управлением
функциями «рабочего стола» взглядом, без участия рук) задания к
практическим занятиям должны предполагать обязательность
составления обучающимися текстовых файлов информации
сравнительно небольшого объема (до пяти страниц), осуществляя
набор текста вручную, что будет способствовать постоянной
тренировке мелкой моторики кисти рук и стимуляции мозговой
деятельности студентов.

Педагогика высшей школы предполагает видовое
многообразие аудиторных практических работ со студентами, в
основе дифференциации между которыми лежат разные
методические задачи, стоящие перед каждым их видом,
определяемые отраслевой спецификой содержания
профессионального образования по соответствующему
направлению подготовки или специальности. В зависимости от
содержания образовательной программы по конкретной учебной
дисциплине приоритет может быть отдан преподавателем тому или
иному виду практических занятий, однако это не предполагает, что
изучение другого учебного предмета обязательно будет связано с
практическими занятиями того же вида.

Практикой отечественной высшей школы, опирающейся на
мировой опыт тысячелетий человеческой цивилизации, исторически
были сформированы всего четыре вида практических занятий –
семинар, лабораторная работа, коллоквиум и тренировочное
занятие. Каждый из этих видов имеет свою организационную и
содержательную специфику, которая должна учитываться при его
выборе преподавателем.
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Есть еще одно принципиально важное обстоятельство,
которое должно учитываться каждым преподавателем высшей
школы при организации самоподготовки студентов к практическим
занятиям. В связи с переходом к так называемой «болонской»
системе оценки знаний обучающихся, в основе которой лежит
«накопительный» принцип набора баллов в процессе изучения
определенной дисциплины для последующей итоговой аттестации
по этому учебному предмету, у каждого практического занятия
появляется собственная балльная «стоимость». «Цена»
выполнения студентом учебных заданий определенного
практического занятия во многом обуславливается спецификой
содержания дисциплины, организацией учебного процесса в вузе и
регламентируется решением заседания профилирующей кафедры.
Поэтому каждому педагогу высшей школы помимо разработки
методического обеспечения для проведения практических занятий
необходимо организовать учет их исполнения студентами на
протяжении изучения ими всего курса предмета, поэтапно суммируя
их результаты. Таким образом, оценка, выставляемая студенту в
«болонских» баллах за качественное выполнение каждого заданий
каждого практического занятия, помимо квалификационной или
аттестационной функции также выполняет функцию мониторинга
добросовестности его отношения к учебе.

3.1.1. Методические особенности организации и проведения
семинарских занятий

Семинар (в самом общем определении этого понятия) – это
одна из наиболее распространенных форм обучения, включающая
в себя обсуждение сообщений, докладов и других материалов,
связанных с интересующей тематикой. Применительно к реалиям
высшей школы под семинаром понимается вид учебных
практических занятий, состоящий в обсуждении студентами
сообщений, выступлений или докладов, выполненных ими по
результатам учебных исследований под руководством
преподавателей. Как видно из приведенных выше определений,
семинар предполагает обмен информацией по какой-либо одной,
заранее определенной тематике и частными мнениями о ней, но
никак не опрос студентов с целью оценки их знаний. Иными
словами, он имеет обучающее, но никак не контролирующее
назначение.
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Помимо учебного сегодня объективно существуют еще два
вида семинаров: бизнес-семинары и научно-практические
семинары. Бизнес-семинары обычно проводятся для
представителей компаний, фирм, государственных учреждений с
целью повышения образовательного уровня участников, обмена
опытом и мнениями по различным вопросам, связанным с основной
деятельностью всех, кто участвует в данном мероприятии, прежде
всего в сфере предпринимательства или государственной и
муниципальной службы, менеджмента различного вида и уровня.
Научно-практические семинары обычно организуются с целью
коллективного обсуждения и выработки какого-либо единого
решения или общего корпоративного мнения по поводу разных
проблем, интересующих специалистов: научных работников и
практиков, которые применяют те или иные методы или технологии
для разрешения существующих трудностей, ради обсуждения
которых и был организован и созван подобный семинар. Поскольку
два последних вида семинаров затрагивают студентов в меньшей
степени, то сконцентрируем внимание именно на характеристике
учебных семинаров.

Все учебные семинарские занятия в зависимости от их
предмета и методического назначения можно разделить на три
группы:

1) семинары, направленные на закрепление изученного
студентами аудиторно учебно-научного материала;

2) семинары, направленные на проверку уровня, коррекцию и
методическое закрепление знаний, умений и навыков,
полученных студентами в процессе самостоятельного
освоения учебного материала;

3) семинары, направленные на коллективное обобщение и
закрепление результатов научных и учебно-научных
исследований студентов.
Каждая из указанных разновидностей семинарского занятия в

соответствии со своей тематической спецификой имеет свои
частные имманентные черты, определяющие ее содержательные
особенности. Кроме того, на содержание семинара может
накладывать отпечаток академическая традиция соответствующей
науки или отрасли материального или интеллектуального
производства, а также традиций корпоративной этики (особо ярко
это находит свое отражение в военных и военизированных высших
учебных заведениях) и профессионального этикета (что характерно,
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главным образом, для медицинских и богословских вузов). Тем не
менее, не взирая на все имеющиеся частные специфические
особенности, можно выделить основные черты, характеризующие
семинар как особый вид аудиторного практического занятия.

По общему правилу, методическая организация проведения
учебного семинарского занятия изначально предполагает со
стороны преподавателя определение перечня вопросов для
дискуссии, а со стороны студентов – подготовку сообщений и
выступлений (на старших курсах – еще и докладов) по избранной
самостоятельно или назначенной педагогом теме. Обычно в рамках
одного семинарского занятия в зависимости от профессиональной и
интеллектуальной значимости или злободневности темы
обсуждается от 4 до 8 учебных вопросов, предполагающих
подготовку соответствующего количества сообщений или
выступлений. На младших курсах, когда студенты еще не
адаптированы к особенностям учебного процесса в высшем
учебном заведении, а поэтому – инертны, к установленному числу
основных выступающих могут быть назначены оппоненты, главная
задача которых будет заключаться в том, чтобы или дополнить
основное выступление, или высказать иную точку зрения на данный
учебный вопрос, если таковая имеется в науке или практике. После
каждого выступления их авторы в идеале должны отвечать на
вопросы или реплики, а после обсуждения каждый выступающий
самостоятельно или с помощью преподавателя обязать
резюмировать (подвести итог) дискуссии.

Семинар – своеобразный коллективный труд, при котором
студенты и преподаватель объединяются сотрудничества в общем
процессе его подготовки и проведения. Для обучаемых главная
задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного
материала темы, которая выносится на обсуждение, подготовиться
к выступлению и, возможно, дискуссии. Преподаватель же помимо
собственной подготовки к семинару должен оказать действенную
методическую помощь заинтересованным студентам, руководя их
самоподготовкой посредством печатных методических
рекомендаций и устных консультаций.

Текстовые методические материалы по самостоятельной
подготовке студентов к семинарским занятиям должны включать в
себя, как минимум, три основных компонента:

1) указание темы самого занятия (а также соответствующей ему
темы из курса учебной дисциплины в соответствии с
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образовательной программой по специальности или
направлению подготовки);

2) перечень вопросов, выносимых на обсуждение;
3) список рекомендуемой для самостоятельного изучения

научной, справочной, учебной и учебно-методической
литературы.
В качестве дополнительных компонентов методического

обеспечения семинарского занятия могут выступать коллективные
задания для всех студентов подготовить, скажем,
предметно-логические схемы учебного вопроса или рефераты по
одной из предложенных тем (если семинар проводится по итогам
самостоятельного освоения студентами учебного материала) или
выполнить какое-либо еще сравнительно несложное учебное
задание в рамках рассматриваемой на семинаре учебной темы
(если семинар преследует методическую цель закрепления
изученного аудиторно материала). Кроме того, если семинарское
занятие проводится по итогам учебной или производственной
практики, подводит итоги самостоятельной научной и
учебно-научной деятельности студентов при изучении конкретной
образовательной дисциплины в течение семестра или учебного
года в целом, то в качестве дополнительных могут присутствовать
задания по изготовлению различного рода наглядных пособий или
презентационных компьютерных программных продуктов
(например, слайд-шоу, виртуальных анимаций и проч.).

Текстовое методическое обеспечение любого семинарского
занятия, независимо от его назначения и тематики, должно
соответствовать одному принципиально важному требованию:
задание к семинару не должно появляться перед студентами как бы
«вдруг» за неделю или несколько дней до его проведения, а должно
быть составлено не позднее начала соответствующего семестра.
Естественно, реалии учебного процесса могут (и даже обязаны)
вносить в него свои коррективы, однако это совершенно не должно
означать, что студенты могут быть лишены ясного понимания
перспективы своей учебной деятельности. Только в этом случае
можно требовать от них ответственного исполнения всех их
учебных обязанностей.

Личная подготовка преподавателя к семинарскому занятию
начинается с составления текстового методического обеспечения, а
заканчивается составлением его рабочего плана накануне
проведения. В нем разрабатывается модель предстоящего занятия
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с учетом пожеланий, высказанных на предметно-методической
комиссии кафедры, и появившихся в последнее время научных
открытий в соответствующей области знаний, технологических
новаций, новелл законодательства и т.п. Степень детализации
подготовки к занятию зависит от опыта и методического мастерства
педагога, но в любом случае он должен иметь «про запас»
определенный набор научной или профессиональной информации,
чтобы с ее помощью заполнить возможную содержательную лакуну
в семинарском занятии, если по какой-то причине студенты вдруг
«провалят» подготовку к нему. Однако, как показывает практика,
такое возможно только при личной неспособности или неготовности
преподавателя руководить подготовкой студентов к практическим
занятиям.

Как правило, в плане находят свое отражение следующие
вопросы: цель занятия, тезисы вступительного слова, основные
вопросы семинара с указанием рекомендованной к
самостоятельному изучению литературы или источников
(нормативных актов, иных документов, обучающих компьютерных
программ, видеофильмов, других носителей специальной
информации), краткое изложение содержания основных вопросов
(если необходимо), темы выступлений (сообщения) и краткий обзор
литература для их подготовки, перечень возможных
дополнительных проблемных вопросов, задачи и упражнения,
перечень используемых графических средств (схем) и технических
средств обучения, фамилии обучаемых, которых необходимо
привлечь к обсуждению вопросов, а также тезисы заключительного
слова. Словом, план семинарского занятия должен помочь
преподавателю умозрительно представить, что именно и в какой
момент должно происходить в аудитории в каждый отрезок времени
практического занятия, хотя полностью быть уверенным в том, что
семинар будет развиваться в точности по заранее
спланированному сценарию, естественно, невозможно.

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя
(5-7 мин.), в котором педагог называет тему занятия, цель, замысел
и задачи, обращает внимание аудитории на узловые проблемы для
обсуждения, указывает порядок проведения и регламент семинара.
По форме вступительное слово должно быть лаконичным,
логически стройным, обладать эмоционально-психологической
действенностью, т.е. побуждать студентов активно участвовать в
дискуссии, не нарушая при этом общепринятых этических норм.
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  Важнейшей частью и, собственно, смыслом семинарского
занятия является обсуждение вопросов. В зависимости от его
формы преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает
выступить желающим или сделать сообщение (фиксированное
выступление), заранее подготовленное студентами. Успех
семинара во многом зависит от содержания выступлений,
сообщений или докладов студентов. Поэтому преподавателю
принципиально важно определить изначально к ним требования по
форме и содержанию, которые должны быть достаточно четкими и
в то же время не настолько регламентированными, чтобы
сковывать творческую мысль обучаемых. Вполне возможно, что
требования к устным сообщениям могут быть определены в
текстовых методических материалах, регламентирующих
самостоятельную подготовку студентов к практическим занятиям.
Как показывает опыт проведения учебных семинаров, в
выступлениях студентов обязательно должна получить отражение
теория рассматриваемого вопроса, а также анализ
соответствующих принципов и подходов ее воплощения в
практической профессиональной деятельности. Поэтому
выдвинутые теоретические положения должны быть подкреплены
фактами, примерами, иллюстрациями из жизни, из достижений
науки, искусства.

Порядок композиционного построения и ведения семинара
может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и
тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае
необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии,
живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссия –
не самоцель, она полезна, если способствует глубокому усвоению
обсуждаемого вопроса. В ходе семинара важно, чтобы студенты
внимательно слушали и критически оценивали выступления
товарищей, а также могли составить и аргументировать
собственное критическое мнение по поводу изложенного материала
и формы его представления. Руководителю семинара не следует
сразу после выступления студента делать ему замечания,
критиковать содержание его выступления или указывать на явные и
неявные ошибки. Лучше предоставить эту возможность самим
участникам семинарского занятия, т.е. одногруппникам
выступающих.

Резолютирующую часть семинарского занятия составляет
заключительное слово руководителя семинара (в этой роли может
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выступать как сам преподаватель, так и его ассистент или кто-либо
из аспирантов), наличие которого является обязательным. В нем
он:

1) дает общую оценку прошедшего занятия (уровень
подготовленности студентов к семинару, активность
участников, степень усвоения ими учебного материала);

2) осуществляет анализ и оценку содержания выступлений,
соблюдая при этом объективность и исключительную
корректность высказываний;

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого
освещения на семинаре, информирует о новинках научной и
учебной литературы по теме семинарского занятия;

4) дает задание на дальнейшую работу.
Методическое руководство подготовкой студентов к семинару

со стороны преподавателя включает в себя:
1) определение содержания самостоятельной работы;
2) проведение консультаций;
3) осуществление контроля подготовки студентов к

практическому занятию и качества отработки ими литературы
и источников, рекомендованных для подготовки к семинару;

4) информационную и методическую помощь выступающим.
Особое место в подготовке студентов к семинарам занимает

консультационная работа педагога высшей школы. Как
свидетельствует опыт, консультации могут быть двух видов –
групповые и индивидуальные. На групповой консультации
преподаватель обычно называет тему предстоящего семинарского
занятия, вопросы и порядок их обсуждения, дает краткий обзор
источников и раскрывает их значение для наиболее полного
рассмотрения соответствующих теоретических проблем. При этом
он обращает внимание на наиболее сложные вопросы, которые
могут вызвать у студентов затруднения в своем понимании, дает
советы о путях их преодоления, рекомендует наиболее
целесообразные, по его мнению, способы и формы организации
самостоятельной работы. Проведение индивидуальных
консультаций проводится преподавателем в специально
отведенное время. В этом случае к нему за помощью могут
обратиться как те, кто испытывает трудности в изучении данной
темы, так и студенты, которые хотели бы более глубоко
разобраться в вопросах предстоящего семинара.
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Интеллектуальный, методический и организационный успех
любого семинарского занятия во многом зависит от выбора формы
его проведения, который, в свою очередь, напрямую связан с
содержанием рассматриваемых учебных теоретических и
практических вопросов. В практике организации образовательного
процесса в высшей школе в последние годы широкое
распространение получили многие новые формы семинарских
занятий. Рассмотрим методику проведения некоторых из них.

Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада
проводится на основе заранее разработанного плана, по вопросам
которого готовится вся учебная группа. Основными компонентами
такого занятия являются вступительное слово преподавателя,
доклад заранее назначенного студента, вопросы докладчику,
выступления содокладчиков (если таковые были назначены),
реплики студентов по докладу и обсуждаемым вопросам,
заключение преподавателя.

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение
профессиональных вопросов наибольшее число обучаемых,
разумеется, при использовании всех средств активизации:
постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на
наиболее важных проблемах, умения обобщать и
систематизировать высказываемые в выступлениях идеи,
сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку
свободного обмена мнениями. Данная форма семинара помимо
достижения главной цели – закрепления в памяти
профессионально важных знаний, также способствует выработке у
обучаемых коммуникативных навыков.

Семинар – обсуждение письменных рефератов обычно
бывает посвящен знакомству студентов с какими-либо научными
открытиями или концептуальными техническими новинками в сфере
их будущей профессиональной деятельности. В данном случае
понятие «реферат» рассматривается в его традиционном
понимании, т.е. как концентрированной изложение специальной
информации, содержащейся в определенном источнике. На
обсуждение аудитории в течение одного занятия выносятся, как
правило, 1-2 реферата, самостоятельно подготовленные кем-либо
студентов по собственной инициативе или по назначению
преподавателя. Все студенты учебной группы либо специально
выделенные оппоненты обязаны заранее ознакомиться с
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рефератом и подготовить на него свои письменные критические
замечания объемом до 2 страниц компьютерного набора или
машинописного текста. Во время занятия референт (автор
реферата) в течение 20-30 мин. излагает его основное содержание,
после чего следуют ответы на вопросы и выступления оппонентов,
которыми, по сути, развертывается дискуссия по проблемам,
поднятым в работе. В конце занятия преподаватель оценивает
содержание реферата, методику сообщения автора, а также
выступления оппонентов и всех участников семинара.

Главный недостаток данной формы занятий состоит в том, что
она не стимулирует обстоятельной подготовки к семинарскому
занятию всех студентов группы, хотя данный недостаток может
быть компенсирован обязанностью всех обучающихся составить
самостоятельно критический отзыв на работу их одногруппника.
Кроме того, подготовка семинара подобного вида требует
значительных затрат времени, ибо сначала мотивировать кого-либо
из студентов подготовить реферат научного исследования, что
может занять полтора-два месяца времени, затем необходимо
организовать знакомство студентов с работой их однокурсника и
назначить оппонентов, что также может занять от двух недель до
месяца. Поэтому объективно такая форма проведения
семинарского занятия возможна не чаще, чем один-два раза в
семестр. Но через разработку рефератов студенты приобщаются к
научно-исследовательской работе, поэтому такие занятия все-таки
целесообразно проводить, хотя и на старших курсах.

«Пресс-конференция» является разновидностью семинара,
на котором происходит обсуждение докладов. По каждому вопросу
плана занятия (обычно 2-3) преподавателем предварительно
назначается в качестве экспертов группа обучаемых (3-4 человека).
Они всесторонне изучают вопрос и выделяют докладчика для
изложения тезисов по ней из своей среды. После первого доклада
участники семинара задают вопросы, на которые отвечают
докладчик и другие члены «экспертной группы». Вопросы аудитории
и ответы составляют центральную часть семинара, для чего из
числа студентов также формируются 2-3 группы оппонентов (по 2-3
человека в каждой).

Как известно, способность грамотно сформулировать и
поставить вопрос предполагает подготовленность человека по
соответствующей теме, а поэтому «оппоненты» волей-неволей
также будут вынуждены глубоко изучать соответствующий вопрос
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как и «эксперты». И чем основательнее подготовка, тем глубже и
квалифицированнее задаются вопросы. На основе вопросов и
ответов развертывается творческая дискуссия, итоги которой
подводят сначала докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным
образом обсуждаются и другие вопросы плана семинарского
занятия. В заключительном слове преподаватель подводит итоги
обсуждения темы, оценивает работу экспертных групп, определяет
задачи самостоятельной работы.

Семинар «малых полемических групп» (семинар-диспут),
на котором проверяется способность обучаемых к поиску истины на
основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений,
вырабатываются навыки ведения дискуссии по сложным
проблемам. На обсуждение выносятся, как правило, 1-2 актуальных
полемических вопроса, связанных с открытыми проблемами
(недоказанными гипотезами) соответствующей науки или области
профессиональной деятельности. В соответствии с ними создаются
так называемые «малые полемические группы» (по 3-4 человека) по
две на каждый вопрос. Одна из них раскрывает суть проблемы (в
том числе и нерешенной в науке) и предлагает варианты или пути
ее решения, а другая выступает в качестве оппонентов, выдвигает
контраргументы и представляют аудитории свое понимание путей
выхода из создавшейся ситуации.

Успех такого вида занятия во многом зависит от руководителя
семинара, который выступает в качестве режиссера, от его умения
создать на занятии психологический комфорт, обстановку свободы
и раскованности участников семинара, от строгого соблюдения
этики дискуссии. Семинар-диспут требует основательной
подготовки от всех его участников, особенно ведущих полемических
групп, а поэтому подобная форма проведения семинарских занятий
может быть рекомендована для использования только на старших
курсах или у магистрантов. В заключительном слове преподаватель
оценивает результаты дискуссии, работу на семинаре участников
полемических групп и их ведущих, а также каждого участника
семинарского занятия в отдельности.

Каждая из рассмотренных форм семинарских занятий имеет
свои как сильные, так и слабые стороны, поэтому целесообразно
всякий раз выбирать ту из них, с помощью которой можно
наилучшим образом достигнуть учебно-методических целей,
поставленных преподавателем перед занятием. Надо учитывать,
что использование в учебно-познавательном процессе различных
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форм семинаров оправдано психологически, поскольку смена
характера и форм организации мыслительной деятельности
обостряет интерес студентов к теоретическим проблемам,
активизирует их внимание и творческое мышление. Каждый
преподаватель имеет право на выбор как формы, так и методики
проведения семинарских занятий.

3.1.2. Методические особенности организации и проведения
лабораторных работ

Лабораторная работа представляет собой процесс
приобретения под руководством преподавателя конкретных
профессиональных умений и их закрепление в виде навыков в
процессе самостоятельного выполнения учебных практических
задач, непосредственно связанных с содержанием будущих
служебных или трудовых функций. К сожалению, многие студенты
младших курсов по привычке, усвоенной со школьной скамьи,
считают, что выполнение ими лабораторных работ будет чем-то
сродни тому, что они совсем недавно делали на уроках химии или
физики. В высшей школе методическое знание лабораторных работ
более значимое в смысле интеллектуального развития студента.
Если в средней школе выполнение лабораторных работ имело
иллюстративный характер и базировалось на педагогическом
принципе «проверь и посмотри», то в высшем учебном заведении
оно имеет характер гносеологический (познавательный) и
основывается на педагогическом принципе «сделай и познай».
Результат выполнения любого лабораторного задания в средней
школе был всегда заранее теоретически известен, его только нужно
было повторить на практике.

В высшей школе лабораторная работа представляет собой
набор исходных параметров конкретной практической задачи,
имеющий теоретически обоснованный или просто возможный
результат ее решения, а учебной задачей студента является
самостоятельный поиск конкретных путей решения, исходя из
заданных параметров, и теоретическое обоснование полученных
им конечных результатов. Иными словами, выполнение
лабораторного задания качественно повышает уровень
интеллектуального развития студента: в результате обобщения
полученных практических результатов он самостоятельно выходит
на новый уровень (пусть даже лично для него) теоретического
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знания. Говоря языком психологической науки, в процессе
выполнения любого лабораторного задания мышление студента от
сравнения и анализа выходит на принципиально новый уровень
синтеза информации.

Абсолютное большинство студентов и часть преподавателей,
опираясь на обывательские представления, считают, что понятие
«лабораторная работа» произошло от слова «лаборатория», а
поэтому задания выполняются в специально созданных условиях.
На самом деле это не так, и история науки это убедительно
доказывает: позднелатинское слово «лаборатория» восходит к
более раннему по происхождению глаголу «работать», и в
буквальном переводе на русский язык означает «место для
практической работы руками». М.В. Ломоносов, создавая в
середине XVIII столетия свою оптико-механическую лабораторию,
именовал ее «место для трудов». Поэтому в традициях
отечественного академического этикета лабораторная работа – это
всякая практическая деятельность, направленная на приобретение
или получение нового теоретического или эмпирического знания, и
не важно, в каких условиях она осуществляется – искусственно
созданных, приспособленных или естественных. Таким образом,
лабораторная работа – разновидность практического занятия,
имеющая своей методической задачей и содержанием научение
студентов определенным практическим навыкам действий из
области их будущей профессиональной деятельности.

Каждая отрасль научного знания имеет собственный
специфический набор лабораторных работ, которые могут
осуществлять студенты в процессе обучения. Например, для
будущих социологов и политологов лабораторной работой может
стать моделирование или проведение реального социологического
опроса, для юристов – занятия по трасологии в криминалистической
лаборатории, для маркетологов – рейтингование цен по видам
товаров в различных торговых сетях. Аналогичной методической
направленностью будут обладать антропометрия для
студентов-спортсменов, биометрические исследования для
будущих биологов и медиков, камеральная работа (расчистка и
сортировка находок) для археологов. Студенты
инженерно-технических специальностей на лабораторных работах
могут рассчитывать угол заточки фрезы или резца
(металлообработчики), сечение провода (электротехники), нагрузку
на ось (автомобилестроители), крутящий момент (механики), точку
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плавления полиметаллического сплава (металлурги) и т.д.
Тематика и содержание лабораторных работ по каждой
специальности или направлению профессиональной подготовки
напрямую зависит от характера будущей трудовой деятельности и в
каждом случае имеет собственную специфику.

Методическое обеспечение проведения этого вида
практических занятий осуществляет профилирующая кафедра, на
заседаниях которой утверждается тематика лабораторных работ по
каждому учебному предмету, а также рекомендации по их
подготовке и проведению, поэтому студентам достаточно просто
заранее ознакомиться с ними, чтобы иметь возможность
самостоятельно подготовиться к каждому предстоящему занятию.
Методические рекомендации на каждую лабораторную работу в
идеале включают в себя цель и задачи каждого практического
занятия, основные задания, которые необходимо будет выполнить
студенту в процессе исполнения им лабораторной работы, список
научной, учебной, учебно-методической литературы, изучение
которой должно предшествовать выполнению каждой лабораторной
работы. Иными словами, студенты в идеале должны быть заранее
проинформированы о том, что именно от них потребует освоение
учебного материала каждой конкретной темы, каких именно
практических результатов они должны достичь на основании ранее
полученных знаний в процессе выполнения работы, в соответствии
с какими научными или методическими требованиями они обязаны
выполнять учебное задание. Таким образом, своевременное и
добросовестное исполнение каждым студентом рекомендаций по
самоподготовке к лабораторной работе должно полностью
исключить отрицательных результат при ее непосредственном
выполнении. Положительным же результатом будет приобретение
умения на основании заданных исходных данных в результате
самостоятельной практической деятельности получать новое
знание, основанное на опыте (эмпирическое знание).

Самоподготовка к выполнению лабораторной работы
независимо от ее специфики по разным учебным дисциплинам
имеет однотипный алгоритм, состоящий из ряда последовательных
действий. Самым первым и естественным шагом является
ознакомление с заданием на предстоящее практическое занятие,
которое хранится в методическом кабинете соответствующей
кафедры. Сегодня, в эпоху стремительного развития
Интернет-технологий, ведущие высшие учебные заведения России
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создают электронные библиотеки для удобства своих студентов,
где хранятся, в том числе, задания на практические занятия,
поэтому не получить данную информацию способен только крайне
ленивый студент. Вторым шагом является ознакомление с
рекомендованной литературой и иными источниками информации
(разделами, параграфами, нормативными правовыми актами,
электронными документами и т.д.). Третьим шагом должна быть
подготовка реферативных выписок той информации, которая
непосредственно относится к выполнению задания лабораторной
работы – расчетных формул, логических схем, норм права, цитат,
шаблонов и проч., словом, всего того, что может оказаться
необходимым. После такой самоподготовки уже ничего не
помешает студенту справиться с практическим заданием по
изученной теме. Поэтому на эти подготовительные действия он
должен быть ориентирован преподавателем.

Как уже было сказано выше, подготовка реферативных
выписок при подготовке к выполнению лабораторной работы имеет
важное нейрофизиологическое значение для развития
индивидуальных умственных способностей студента: тем самым он
тренирует различные отделы проекционной зоны полушарий своего
мозга, стимулируя их кровоснабжение и развитие сети
синапсических связей, по которым проходят нервные импульсы.
Кроме того, задействуются визуальный и кинестетический способы
запоминания информации, активизируется зона речи и слуха, центр
тактильной моторики, расширяется память. В результате
тренируется столь необходимый в профессиональной деятельности
каждого современного специалиста навык поиска и обработки
больших массивов информации, ее анализа и систематизации, что
не может не сказаться благотворно на субъективном
интеллектуальном развитии. Студент, не научившийся в высшем
учебном заведении реферировать, т.е. выделять главные мысли и
основные факты в имеющейся у него информации, вряд ли по
своим умственным и творческим способностям получит
возможность на профессиональном поприще подняться выше
руководителя младшего звена. О будущей успешной карьере
молодому человеку надо думать уже со студенческой скамьи, и
самоподготовка к практическим занятиям в этом деле занимает
важное место, о чем ему преподаватель должен регулярно
напоминать.
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При подготовке к лабораторной работе (особенно по
инженерно-техническим и естественнонаучным учебным
дисциплинам) преподаватель нередко сталкивается с неудобным
для себя явлением, которое состоит в том, что каждый объект,
который исследуется во время лабораторной работы, зачастую
имеет две стороны: с одной стороны, это – сущность объекта, а с
другой стороны, – сопутствующие явления и процессы, которые
часто маскируют эту сущность. Например, исследуя или изучая
практически отдельные устройства какой-либо системы, приходится
учитывать не только теоретические положения, которые описывают
сущность и функционирование этого устройства, но также
приходится принимать в расчет еще и ряд объективно
существующих технических решений, обусловленных технологией
его изготовления, личным вкусом конструктора, его стремлением
заимствовать опыт построения других аналогичных устройств и т.п.
Поэтому при подготовке лабораторного занятия преподавателю
следует оценить соотношение этих двух сторон, выявить и
выделить те, которые отображают существенные стороны
исследуемого объекта, и по возможности отодвинуть на задний
план все второстепенные элементы, особенно те, которые
маскируют суть устройства. К сожалению, это удается не всегда.
Именно поэтому для проведения учебных лабораторных
исследований создаются специальные приборы – макеты, в
которых наиболее важные свойства, являющиеся объектом
изучения, проявляются в максимальной степени. Вместе с тем,
любой, даже самый совершенный макет не может не содержать
вспомогательных, второстепенных элементов. Указанная
особенность наиболее сильно влияет на порядок выполнения
студентами лабораторной работы тогда, когда при проведении
занятия используются не специальный лабораторные макеты, а
реально действующие серийные устройства и системы. В этих
случаях особо ярко проявляются указанные выше особенности, и
часто бывает чрезвычайно сложно отделить главное от
второстепенного.

В процессе подготовки заданий на лабораторную работу
преподаватель должен осмыслить указанную выше особенность
применительно к теме и содержанию предстоящего занятия,
продумать дидактические приемы и средства, позволяющие
актуализировать для внимания и понимания студентов предмет
исследований или объект изучения. На этой онтологической основе
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впоследствии при проведении работы необходимо будет
добиваться, чтобы в итоге студенты научились самостоятельно
отделять сущность исследуемого объекта или явления внешнего
мира от второстепенных влияющих факторов.

Для того чтобы требовать реализации этой цели
обучающимися, преподаватель сам должен иметь абсолютно ясное
представление о том, как это может быть сделано в ходе
проведения лабораторной работы. Для этого педагогу необходимо
заблаговременно, не накануне, а дней за 10-15 до практического
занятия, самому в полном объеме или хотя бы умозрительно
выполнить все задания лабораторной работы, т.е. произвести
идеомоторную тренировку своих действий перед студенческой
аудиторией. Условно поставив себя на место исполнителей, он
осмысливает значение и взаимосвязь отдельных элементов
исследований, предусмотренных для выполнения на занятии,
выявляет, какие из них наиболее сложны для самостоятельного
исполнения студентами, оценивает приблизительное время
выполнения каждого этапа лабораторной работы и возможные
варианты отклонения от них, моделирует влияние их последствий
на ход и результаты занятия.

На этапе подготовки к проведению лабораторной работы
преподавателю также необходимо провести анализ взаимосвязей
содержания данного практического занятия с материалом
предыдущих лекций и семинаров, а также определить, какая еще
учебная информация должна быть сообщена студентам
дополнительно, чтобы выполнение учебно-поисковых заданий у них
не вызывало чрезвычайных затруднений. Как правило, потребность
в дополнительных сведениях бывает обусловлена необходимостью
преодолеть влияние разного рода второстепенных факторов, о
которых было сказано выше.

3.1.3. Методические особенности организации и проведения
коллоквиумов

Коллоквиум в современной отечественной высшей школе,
как правило, рассматривается в одной из двух ипостасей: или как
форма промежуточного контроля знаний студентов при изучении
определенной профилирующей дисциплины, или как
учебно-научное занятие, на котором заслушиваются и обсуждаются
доклады научного содержания в кругу специалистов или студентов



175

соответствующей специализации определенного профиля. В
зависимости от того, к какому типу по форме организации относится
конкретное практическое занятие, и определяются действия
преподавателя по руководству самостоятельной работой студентов
при подготовке к нему.

При самоподготовке к первому – условно назовем его
«контролирующим» – типу коллоквиума студенты должны быть
ориентированы преподавателем на предварительное изучение
соответствующего раздела или части учебной дисциплины, по
содержанию которых будет проводиться оценка знаний
обучающихся. Формы организации проведения контроля знаний
могут быть разными, что во многом зависит от содержания учебной
дисциплины, специальности или направления подготовки студента.
Коллоквиум может проводиться в форме решения расчетных и
иных задач (что характерно для инженерно-технических и многих
естественнонаучных дисциплин), фронтального опроса
обучающихся по заранее определенным вопросам (что может быть
применимо по всем учебным предметам), по методу рабочих групп
(что более свойственно гуманитарным наукам) и т.д. Все зависит от
инициативы и методической зрелости педагога. Главное, что
практическим итогом проведения коллоквиума должно стать
выявление и оценка преподавателем уровня знаний студентов на
конкретный момент изучения ими того или иного предмета (своего
рода текущий «срез знаний»). Таким образом, любое практическое
занятие подобного вида сочетает в себе обучающее и
контролирующее начало: с одной стороны, является способом
тренировки и стимуляции студентов к практической деятельности в
сфере их профессиональной специализации, с другой стороны,
является формой текущей аттестации их знаний по
соответствующей учебной дисциплине.

Тест при проведении коллоквиума обязательно должен
состоять из двух частей – теоретической и практической.
Теоретическая часть включает в себя определенное количество
вопросов, в ответах на которые необходимо дать определения или
сформулировать указанные в задании утверждения. Практическая
часть должна содержать одно или два практических задания –
расчетной, ситуационной или иной задачи. Как правило, на
выполнение тестового задания отводится время, эквивалентное
одному или двум занятиям (1,5-3 часа), что обуславливается его
объемом и сложностью.
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Как показывает практика организации учебного процесса в
некоторых высших учебных заведениях России, коллоквиум в
форме теста может состоять из двух частей или групп заданий –
обязательной и дополнительной. Обязательные задания должны
быть выполнены всеми студентами, после чего для них коллоквиум
считается успешно сданным. По желанию, но при успешном
выполнении обязательного задания студент допускается к
дополнительному тесту, выполнение которого приносит ему
бонусные «болонские» баллы, учитываемые преподавателем при
проведении итоговой аттестации по учебному предмету. Однако
введение дополнительных тестов может быть признано разумным
только на старших курсах, когда обучающиеся уже определились со
своей профессиональной специализацией.

Проведение коллоквиума в форме теста является
универсальным способом организации промежуточного (текущего)
контроля знаний студентов при изучении конкретной учебной
дисциплины, приемлемым при освоении обучающимися
практически любого учебного предмета, независимо от его
содержания. Выполнение тестовых заданий в равной мере может
использоваться при изучении как сугубо гуманитарных, так и
технических дисциплин, причем структура его остается неизменной,
а меняется лишь содержание в зависимости от специфики
предмета. Следовательно, проведение тестирования студентов
всегда может быть легко автоматизировано, что снижает рабочую
нагрузку на преподавателя при проверке результатов их
выполнения при сохранении их педагогической значимости.

Составление тестовых заданий должно осуществляться в
соответствии с определенными правилами, хорошо известными как
в педагогике, так и в психологии. Различные авторы выделяют от 24
до 32 требований к формулировке вопросов теста. Укажем
наиболее актуальные среди них:

1) Содержание задания должно отвечать программным
требованиям и отражать содержание учебной дисциплины
или ее раздела.

2) Формулируйте каждое задание или вопрос на обычном и
ясном (однозначность терминов) языке, понятном
испытуемым.

3) При составлении вопросов следует особенно внимательно
использовать слова «иногда», «часто», «всегда», «все»,
«никогда».
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4) Вопрос должен быть четко сформулирован, избегая слова:
«большой», «небольшой», «малый», «много», «мало»,
«меньше», «больше» и т.д.

5) Избегайте вводных фраз и предложений, имеющих мало
связи с основной мыслью, не следует прибегать к
пространным утверждениям, т.к. они приводят к правильному
ответу, даже если испытуемый его не знает.

6) Помните, что при увеличении количества содержащихся в
тесте заданий повышается его надежность.

7) Тест должен включать по возможности задания различных
типов и видов, так как это повышается его достоверность.

8) Построение ответов по принципу "да"-"нет" снижает
надежность тестов.

9) Не включайте в текст теста прямые цитаты из книг, учебников,
иных печатных изданий.

10) Не используйте в тесте задания-ловушки, провокационные
вопросы.

11) В тесте не должно быть задач, дающих ответы на другие
вопросы.

12) Избегайте вопросов, ответить на которые можно на основе
общей эрудиции без специальных знаний, полученных при
изучении данной дисциплины.

13) Используйте диаграммы, таблицы, рисунки, схемы и другие
поясняющие задания.

14) Неправильные ответы должны быть разумны, умело
подобраны, не должно быть явных неточностей, подсказок.

15) Все варианты ответов должны быть грамматически
согласованы с основной частью задания, используйте
короткие, простые предложения, без зависимых или
независимых оборотов.

16) Реже используйте отрицание в основной части, избегайте
двойных отрицаний, таких как: «Почему нельзя не делать…?».

17) Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от
предыдущих ответов.

18) Правильные и неправильные ответы должны быть
однозначны по содержанию, структуре и общему количеству
слов. Применяйте правдоподобные ошибочные варианты,
взятые из опыта.
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19) Если ставится вопрос количественного характера, ответы
располагайте по возрастанию, если ответы представлены в
виде слов текста, располагайте их в алфавитном порядке.

20) Лучше не использовать варианты ответов «ни один из
перечисленных» и «все перечисленные».

21) Избегайте повторения.
22) Используйте ограничения в самом вопросе.
23) Не упрощайте вопросы.
24) Место правильного ответа должно быть определено так,

чтобы оно не повторялось от вопроса к вопросу, не было
закономерностей, а давалось в случайном порядке.

25) Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ.
26) Проанализируйте задания с точки зрения неверного ответа

наиболее подготовленных студентов.
Особой разновидностью тестов является педагогический тест.

Педагогический тест определяется как система заданий
возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая
качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру
подготовленности обучающихся. Для лучшего понимания этого
определения полезно дать краткое истолкование его основных
терминов.

Система означает, что в тесте собраны такие задания,
которые обладают системообразующими свойствами. Здесь, в
первую очередь, надо выделить общую принадлежность заданий к
одной и той же системе знаний, т.е. к одной учебной дисциплине,
одному разделу, теме и т.д., их связь и упорядоченность. В
педагогическом тесте задания располагаются по мере возрастания
трудности – от самого легкого до самого трудного. Иначе говоря,
главным формальным системообразующим признаком теста
является различие заданий по степени их трудности.

Специфическая форма тестовых заданий отличается тем, что
задания теста представляют собой не вопросы и не задачи, а
задания, сформулированные в форме высказываний, истинных или
ложных, в зависимости от ответов. Традиционные вопросы,
напротив, истинными или ложными не бывают, а ответы на них
нередко настолько неопределенны и многословны, что для
выявления их правильности требуются заметные, в суммарном
исчислении, затраты интеллектуальной энергии преподавателей. В
этом смысле традиционные вопросы и ответы нетехнологичны, и
потому их лучше не включать в тест.
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Определенное содержание означает использование в тесте
только такого контрольного материала, который соответствует
содержанию учебной дисциплины; остальное в педагогический тест
не включается ни под каким предлогом.

Возрастающую трудность заданий можно образно сравнить
с барьерами на беговой дорожке стадиона, где каждый
последующий выше предыдущего. Поскольку в педагогическом
тесте задания упорядочиваются по принципу возрастающей
трудности, одни испытуемые «заваливаются» уже на самом легком,
первом задании, другие – на последующих заданиях. Студент
среднего уровня подготовленности может ответить правильно
только на половину заданий педагогического теста и, наконец,
только самые знающие будут в состоянии дать правильный ответ на
задания самого высокого уровня трудности, расположенные в конце
теста. Таким образом, данный вид контроля знаний обучающихся,
имеющий в основе их рейтингование, дает возможность с большой
степенью вероятной объективности оценить не только
количественные (объем), но и качественные (уровень) параметры
знаний студентов

Ответ на задание педагогического теста представляет собой
краткое суждение, связанное по содержанию и по форме с
содержанием задания. Каждому заданию ставятся в соответствие
ответы правильные и неправильные. Критерии правильности
заранее определяются авторами теста. Вероятность правильного
ответа на любое задание зависит от соотношения уровня знаний
испытуемого и уровня трудности задания. Инструкция для
испытуемых в таких случаях может быть такой: «Обведите кружком
номер (нажимайте на клавишу с номером) наиболее правильного,
на ваш взгляд, ответа!».

Посредством тестирования проверяются знания, умения,
навыки и представления. С точки зрения педагогических измерений
полезно ввести два основных показателя качества знаний – уровень
и структура знаний. Они оценивается посредством регистрации
оценок, как за знание, так и за незнание всех требуемых
компонентов проверяемого материала. Для объективизации этого
процесса все компоненты должны быть одинаковы. Одинаковыми
являются и правила выставления оценок испытуемым. Эти условия
открывают дорогу для объективного сравнения индивидуальных
структур знания и не знания, что полностью исключает в данном
случае субъективизм преподавателя.
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Фронтальный опрос представляет собой работу
преподавателя с коллективом (учебной группой) обучающихся, в
процессе которой студенты вызываются для ответа на небольшие и
заранее известные им вопросы. На коллоквиуме, проводимом в
такой форме, двух академических часов бывает вполне достаточно,
чтобы каждый студент учебной группы, стандартная численность
которой составляет 25 человек, мог быть опрошен в течение 2-3
минут. Темп практического занятия такого вида во многом
определяется субъективной способностью преподавателя
мотивировать студентов к четким, лаконичным и емким по
содержанию ответам, что достигается предварительной
тренировкой данного навыка.

На младших курсах в подобном качестве может выступать
составление резюме (краткого реферата) содержания конкретного
вопроса или всей совокупности вопросов, объем которого не
должен превышать одной стандартной страницы компьютерного
набора, т.е. не более 2000-2500 знаков. Для этого в первый год
обучения можно даже рекомендовать студентам готовить к
коллоквиуму вопросы по выбору, чтобы сформировать у них
соответствующий навык. Когда умение формулировать емкие и
лаконичные ответы войдет у них в привычку (обычно это
происходит на втором курсе), тогда их участие в коллоквиуме в
форме фронтального опроса может происходить уже без наличия
на руках письменного текста ответа на конкретный вопрос. Правда,
у этого метода может быть обратная негативная сторона: приучив
студентов выбирать вопросы для их предварительной подготовки,
тем самым можно сформировать у них соответствующе отношение
к коллоквиуму как к практическому занятию, когда каждый отвечает
на заранее определенный вопрос. В этом случае говорить уже о
проверке индивидуального уровня или объема знаний уже не
придется, и можно будет оценить лишь общий уровень учебной
активности группы.

Предварительная методическая подготовка к проведению
коллоквиума такого вида предусматривает, в первую очередь,
разработку преподавателем значительного числа вопросов по
содержанию части учебного дисциплины, количественно равного
числу студентов в учебной группе, а также их доведение до
сведения обучающихся. Кроме того, в идеале преподаватель
должен указать, в каком учебном или научном издании можно найти
исчерпывающий ответ на каждый из указанных вопросов. Также в
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комплекс методического обеспечения коллоквиума могут входить
рекомендации по составлению рефератов ответов на учебные
вопросы.

Фронтальный опрос может быть проведен и в несколько иной
форме, когда студенческой аудитории задаются частные вопросы,
требующие краткого конкретного ответа. Для ответа студенты могут
вызваться преподавателем по учебному журналу группы или могут
опрашиваться желающие ответить на тот или иной вопрос. При
такой организации коллоквиума действует «накопительная»
система получения оценки, содержание которой должно быть
заранее известно студентам: например, за 5 правильных ответов и
при отсутствии неправильных студент получает, скажем, один
«болонский» балл. Создание таким способом возможности
«ситуации успеха» мобилизует активность студентов во время
практического занятия, повышает мотивацию к демонстрации всех
имеющихся у каждого из них знаний. Чем выше темп такого
занятия, тем больше вопросов может быть задано и тем больше
студентов могут получить баллы к итоговой аттестации.
Единственная сложность при проведении занятия такого рода
заключается в необходимости поддержания дисциплины и высокой
степени концентрации аудитории. Именно поэтому проводить
фронтальный опрос в такой форме можно только на старших
курсах.

Подготовка преподавателя к такому коллоквиуму требует от
преподавателя предварительной разработки значительного
количества частных вопросов по разделу учебной дисциплины,
число которых может быть 50 и более. Это предполагает
доскональное знание педагогом не только учебной теории, но и
практики ее применения, которой зачастую может не хватать
начинающим преподавателям высшей школы. Поэтому данный
аспект всегда должен приниматься во внимание при проведении
коллоквиума в форме так называемого «беглого» фронтального
опроса.

Если преподавателем была избрана именно эта форма
коллоквиума, то студенты должны быть заранее об этом
проинформированы с тем, чтобы у них имелась возможность
глубоко изучить не только учебную, но и дополнительно
рекомендованную научную литературу. Для подготовки к подобному
практическому занятию у них должно быть не менее двух недель
времени и обязательно – свободный доступ к дополнительной
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научной информации, которая в идеале должна изучаться ими
сплошным массивом.

Помимо коллоквиумов, имеющих своим предназначением
текущий контроль знаний студентов, в практике отечественной
высшей школы присутствуют и те, которые направлены на
интеллектуальное развитие обучающихся (в противовес
«контролирующим» условно назовем их «развивающими»).
Коллоквиумы такого методического содержания как вид
практического занятия в высшей школе представляет собой диалог
преподавателя со студенческой аудиторией с целью выяснения и
повышения (но никак ни оценки!) знаний студентов, во время
которого обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и
других практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие
учебно-научные работы обучающихся. Как правило, коллоквиумы
предшествуют назначению тем учебных и учебно-научных работ
различного вида и сложности по профилирующим предметам, а
также их защите, наиболее важным курсовым и государственным
экзаменам, федеральному контрольному тестированию,
ознакомительной, производственной и преддипломной практике и
служат задаче информирования студентов о предстоящей им новой
учебной деятельности, которой они ранее не занимались, а также
проверке их теоретической и практической готовности и
профессиональной способности к этой деятельности.

На старших курсах (особенно – в магистратуре) коллоквиум
может представлять собой разновидность семинарского занятия, в
рамках которого рассматривается не несколько выступлений, а
лишь один доклад по специальной профессиональной теме.
Обязательным условием организации коллоквиума такого вида
является извещение заранее его участников о теме доклада и,
возможно, его тезисах с тем, чтобы аудитория также имела время
подготовиться к адекватному пониманию и заинтересованному
обсуждению в какой-то мере новой для нее информации. В такого
рода коллоквиуме роль преподавателя сводится к участию в
практическом занятии в качестве рядового участника (слушателя),
тогда как докладчик сам организует и руководит обсуждением
своего доклада, принимает вопросы и отвечает на них.
Обязательным методическим условием грамотной организации
коллоквиума такого вида является резюмирование докладчиком и
последующее обобщение преподавателем результатов данного
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практического занятия, определения их значимости для
предстоящей профессиональной деятельности.

Также коллоквиум может быть посвящен результатам
самостоятельного изучения студентами какой-либо элективной
(дополнительной, необязательной) темы определенной учебного
предмета, не предусмотренного Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования или учебным планом высшего учебного заведения.
Поскольку освоение данной темы является факультативным, то и
контроль со стороны преподавателя за уровнем ее изученности
тоже будет ознакомительным, но это не означает, что студент
имеет право проигнорировать выполнение подобного учебного
задания.

Самоподготовка к коллоквиуму включает три основных этапа
учебной деятельности:

1) поиск и отбор необходимой научной или учебной
информации;

2) изучение и систематизация этой информации;
3) подготовка развернутого плана учебного вопроса,

структурно-логической схемы или реферативных выписок,
опираясь на содержание которых можно было бы либо
ответить на вопросы преподавателя на коллоквиуме по
итогам самостоятельного изучения элективной учебной темы,
либо задать квалифицированный вопрос докладчику на
коллоквиуме, проводимому в форме публичного доклада или
лекции.
В определенных случаях материалы, самостоятельно

разработанные студентами при подготовке к данному
практическому занятию, могут быть затребованы преподавателем
для их последующего анализа и определения уровня освоенности
студентами учебного материала и степени эффективности их
самоподготовки.

Анализ практики проведения «развивающих» коллоквиумов в
ряде высших учебных заведений России показывает, что при их
организации наиболее эффективным является так называемый
метод рабочих групп, когда обсуждение темы практического
занятия происходит одномоментно не всей студенческой
аудиторией, а в заранее созданных микроколлективах обучающихся
с последующим вынесением их резолютивного коллективного
субъективного мнения на обсуждение всех присутствующих на
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коллоквиуме. Эффективность и результативность учебной
деятельности студенческой аудитории при использовании метода
рабочих групп во многом определяется комплексом
организационных и этических правил, с которыми студенты должны
быть ознакомлены заблаговременно (в этом случае этические
правила являются необходимой предпосылкой и условием работы
организационных правил). Указанный метод предполагает
обязательное следование таким этическим и организационным
правилам:

1) в период работы коллоквиума каждая рабочая группа –
единый субъект; если в процессе работы в группе звучат
какие-либо ошибки, то это – ошибки всей рабочей группы;

2) если какой-то член группы допускает ошибку, а другой ее
исправляет, то он, условно говоря, не подставляет подножку
товарищу, а способствует общему росту группы;

3) анализ студентами работы друг друга помогает
интеллектуальному росту коллективного субъекта и каждого
конкретного индивида;

4) критические суждения должны носить толерантный характер и
высказываться в форме критических размышлений и
конструктивного диалога;

5) рабочие группы формируются студентами самостоятельно в
результате свободного выбора партнеров;

6) каждая рабочая группа состоит минимум из двух (иначе это –
не группа), максимум из пяти человек (при большем
количестве участников она оказывается неспособной к
самоорганизации и самоуправлению);

7) накануне коллоквиума участники каждой рабочей группы
собираются вместе, чтобы осудить стратегию и тактику
участия в практическом занятии (например, определяют, кто и
в какой последовательности задает вопросы, кто и когда
комментирует ответы);

8) в рамках коллоквиума обсуждаются конкретные тексты,
заранее розданные преподавателем или докладчиком для
изучения по теме занятия или выступления (доклада);

9) в конце коллоквиума на основе этических правил (п. 1-4)
подводятся итоги работы на практическом занятии каждой
рабочей группы и учебной группы в целом, для чего слово
предоставляется представителю от каждой рабочей группы;

10) общий итог работы коллоквиума подводит преподаватель.
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«Развивающие» коллоквиумы представляют собой
эффективную форму стимулирования субъективного личностного и
интеллектуального роста, способствуют формированию у студентов
навыка работы в коллективе («в команде»), а поэтому должны
активно использоваться в образовательном процессе, особенно при
проведении практических занятий на старших курсах.

3.1.4. Методические особенности организации и проведения
тренировочных занятий

Тренировочные занятия от всех иных практических занятий
отличаются тем, что они направлены на формирование
индивидуальных умений и навыков, но не в интеллектуальной
деятельности, а в двигательной активности человека. Этот
достаточно специфический круг занятий преобладает над другими
их видами только в специализированных высших учебных
заведениях – военных, военизированных, физической культуры и
спорта, учебный план которых помимо профессиональной
подготовки обучающихся обязательно предусматривает их
физическое развитие и специальную физическую подготовку. В
основной же массе высших учебных заведений тренировочные
занятия используются только в рамках учебного курса физического
воспитания.

Физическое воспитание в процессе подготовки специалистов с
высшим профессиональным образованием занимает чрезвычайно
важное место, хотя это не всегда осознается многими студентами,
считающими тренировочные занятия напрасной тратой времени.
Действительно, с утилитарной точки зрения овладения будущей
профессией данные занятия кажутся бесполезными, т.к. объективно
не несут никакой интеллектуальной нагрузки по профилю будущей
профессиональной деятельности. Однако их значение невозможно
переоценить в деле поддержания и сохранения физического и
психического здоровья студентов во время их обучения в высшем
учебном заведении.

Редко кто из прилежных обучающихся задумывается, что в
день он тратит на учебную деятельность, включая посещение
лекционных и практических занятий, а также самоподготовку (во
время сессий бюджет учебного времени нередко возрастает до 14
часов в день). При этом основную массу данного времени студент
проводит сидя – за столом в учебной аудитории или за
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компьютером. При этом длительная и напряженная умственная
работа, которая происходит на фоне значительного
нервно-эмоционального напряжения, значительно ограничивает
двигательную активность студентов. В результате недостаточность
повседневной физической активности вызывает появление двух
видов патологических состояний организма – гипоксии и
гиподинамии, последняя из которых приводит к
морфофункциональным изменениям, т.е. является причиной
возникновения хронических заболеваний (гипертонической болезни,
ишемической болезни сердца и других заболеваний
сердечнососудистой системы). Нередко гиподинамии сопутствует
гипоксия (кислородного голодание) органов центральной нервной
системы, что на фоне повышенной интеллектуальной деятельности
может привести к ее переутомлению, что может стать причиной
развития разного рода обмороков, психозов и неврозов.

В этих условиях тренировочные занятия по физической
культуре являются прекрасным средством поддержания, а в
некоторых случаях – даже и восстановления здоровья студентов.
Как показывают многочисленные исследования, для поддержания
нормальной жизнедеятельности организма и избежания развития
гиподинамии функционально здоровому молодому человеку вполне
достаточно времени обычных тренировочных занятий,
установленных Государственным стандартом высшего
профессионального образования – по 2 академических часа два
раза в неделю.

Однако самоподготовка студентов к тренировочным занятиям
не настолько проста, как это может показаться на первый взгляд, и
требует выполнения ряда принципиальных условий. Прежде всего,
перед началом каждого учебного года любой студент обязан пройти
диспансерное медицинское обследование в поликлинике по месту
нахождения своего учебного заведения, где ему определят группу
здоровья, в соответствии с которой он может быть допущен или не
допущен до занятий физической культурой. По медицинским
показаниям все студенты делятся на три группы:

1) группу общей физической подготовки;
2) специальную медицинскую группу;
3) группу освобожденных от занятий по физической культуре.

Если студент признается годным по состоянию здоровья к
тренировочным занятиям, то в первую очередь он должен
соблюдать основные гигиенические требования к собственной
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спортивной экипировке.
Для тренировочных занятий студенту надо правильно

подобрать одежду и обувь, а преподавателю – проверить его
экипировку: она должны соответствовать условиям проведения
занятий – в спортивном зале или на открытом воздухе.
Специалисты в области гигиены предъявляют к одежде следующие
требования: она должна обладать малой теплопроводностью и
хорошей гигроскопичностью (водонепроницаемостью), должна быть
ветрозащитной, легкой, удобной и не стесняющей движения.
Укутываться также нерационально и даже опасно: это повышает
теплоотдачу, а вспотевший человек при остановке быстро
подвергается охлаждению. Лучшим костюмом для тренировочных
занятий в прохладную и холодную погоду остается шерстяной
вязаный костюм, однако он имеет свои недостатки, т.к. при
ветреной погоде создается опасность «продувания», поэтому при
низкой температуре с ветром рекомендуется на шерстяной костюм
надевать легкие широкие рубашки и брюки, изготовленные из
ветрозащитной ткани.

Наиболее подходящим головным убором для занятий на
открытом воздухе является шерстяная спортивная шапочка, но
связанная таким образом, чтобы в морозные дни можно было
натянуть ее на уши. Она должна обязательно иметь подшитую
изнутри ткань, которая, с одной стороны, предохраняет от
продувания, а с другой, – хорошо впитывает пот. На руки
рекомендуется надевать кожаные меховые перчатки или рукавицы,
они лучше сохраняют тепло, а также не мокнут при выполнении
общеразвивающих упражнений с опорой рук на заснеженную или
мокрую поверхность – стволы деревьев, скамейки, землю.

К обуви предъявляется больше требований, чем к одежде:
она должна быть непромокаемой, легкой, теплой и эластичной.
Лучшей обувью для занятий физическими упражнениями во все
времена года являются кроссовки, изготовленные из кожи или
кожзаменителя. Они, как правило, имеют толстую подошву с
утолщением под пяткой и крепким задником. Подошва имеет
хорошую насечку для лучшего сцепления с грунтом, что
обеспечивает безопасность на скользком грунте. Кроме того,
толстая подошва смягчает постановку ноги на грунт и тем самым
уменьшает нагрузку на мышцы и суставы ног, особенно стопы.

Факт освобождения по медицинским показаниям от
тренировочных занятий по физической культуре не означает того,
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что такой студент освобождается от занятий вообще. В это учебное
время он обязан изучить теоретический курс, главным содержанием
которого является описание способов влияния с помощью
физической активности на деятельность жизненно важных систем
организма в целях регулирования и физиологической оптимизации
их функционирования. В рамках изучения этого курса также
проводятся практические занятия, только в форме семинаров и
лабораторных работ, самоподготовка к которым происходит по
общим правилам.

Целью проведения любого активного спортивного
тренировочного занятия как педагогического процесса является
обучение студентов спортивной технике и тактике, развитие
физических, психических, моральных и волевых качеств, создание
условий для индивидуальных спортивных результатов на
соревнованиях. Цель конкретизируется в задачах спортивного
воспитания, основными из которых являются:

1) воспитание моральных и волевых качеств;
2) укрепление здоровья, содействие правильному и

гармоничному физическому развитию;
3) развитие основных двигательных качеств – силы, быстроты,

выносливости, ловкости, гибкости;
4) совершенствование жизненно важных двигательных навыков

и умений (в ходьбе, беге, плавании, прыжках и др.);
5) развитие специальных способностей и качеств, лежащих в

основе техникой и тактикой вида спорта;
6) достижение высокого уровня командной подготовленности (в

командных видах спорта);
7) достижение интеграции всех качеств, навыков и знаний,

формирование умения реализовать на соревнованиях все
приобретенное во время тренировочных занятий и в процессе
спортивной самоподготовки;

8) предупреждение спортивных травм, перенапряжений,
проведение реабилитационно-профилактических и
восстановительных мероприятий.
При проведении тренировочных занятий обучение

двигательным действиям, технике выполнения физических
упражнений рассматривается как процесс
чувственно-рационального познания и практического овладения
ими до уровня заученных действий, т.е. навыка. При этом
рассматривается необходимость целостного подхода к пониманию
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двигательного навыка, ориентированного и на физиологические
механизмы, и на индивидуальные особенности осознания навыка, и
на характерные особенности выполнения движений.

В структуре процесса обучения условно выделяются три
этапа, отражающие фазы образования двигательного навыка:

1) этап начального разучивания – создание общего
представления о двигательном действии и формирование
эмоционально-психологической установки на овладение им;
изучение новых фаз и элементов движений; формирование
ритмической структуры последовательно сменяющих друг
друга движений; предупреждение и устранение грубых
ошибок;

2) этап углубленного разучивания – углубленное понимание
закономерностей двигательного действия,
совершенствование координационной структуры действия по
его динамическим и кинематическим характеристикам,
ритмической структуры движений;

3) этап закрепления и дальнейшего совершенствования –
закрепление навыка, обеспечение его индивидуальности и
необходимой вариативности применительно к различным
условиям, в т.ч. и при максимальных проявлениях
двигательных качеств.
Иными словами, важнейшей целью процесса физического

воспитания студентов в современной высшей школе как
педагогического комплекса тренировочных занятий является
развитие и поддержание физической подготовленности
обучающихся, которая, в свою очередь, подразделяется на общую,
вспомогательную и специальную.

Общая подготовленность предполагает разностороннее
развитие физических качеств, функциональных возможностей
органов и систем организма, слаженность их проявления в
процессе мышечной деятельности. В современных представлениях
о спортивной тренировке, в отличие от бытовавших ранее, общая
физическая подготовленность связывается не с разносторонним
физическим совершенством индивида вообще, а с уровнем
развития качеств и способностей, опосредованно оказывающих
влияние на спортивные достижения в определенном виде спорта.

Вспомогательная подготовленность служит
функциональной основой для успешной работы над развитием
специальных физических качеств и способностей. Под ней
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подразумеваются функциональные возможности студента,
проявляемые в двигательных действиях, родственных избранному
виду спорта, субъективная способность организма к перенесению
высоких специфических динамических нагрузок, интенсивность
протекания процессов восстановления.

Специальная подготовленность характеризуется
индивидуальным уровнем развития физических качеств,
возможностей органов и функциональных систем организма,
непосредственно определяющих достижения в избранном виде
спорта.

Формирование у студентов физической подготовленности на
тренировочных занятиях достигается за счет использования
средств спортивной тренировки – разнообразных физических
упражнений, прямо или опосредованно влияющих на
совершенствование их спортивного мастерства. Результатом
подобного педагогического воздействия становится интегральная
физическая подготовленность студентов, которая, в свою
очередь, определяется как максимальная реализация
тренировочных эффектов отдельных сторон физической
подготовки. В результате этого достигается гармонизация
индивидуального и морфофункционального физического развития
студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведении.
Таким образом, тренировочные практические занятия, несмотря на
все свою несхожесть по назначению и содержанию с иными
формами учебной деятельности, занимают важное место в
формировании и развитии личности практически каждого здорового
студента.

3.2. Методическое обеспечение самоподготовки
студентов к аудиторным практическим занятиям

Под методическим обеспечением в самом широком
определении данного понятия принято подразумевать комплекс
текстовой, графической и иной документации, а также других
носителей информации, содержание которых разъясняет и
регламентирует порядок выполнения каких-либо действий или
осуществления какой-либо деятельности. В нашем случае под
методическим обеспечением следует понимать совокупность
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директивных указаний (заданий, вопросов и т.п.), справочной и
библиографической информации (пояснительная записка, список
литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения, и
т.д.), регламентирующей порядок и содержание самоподготовки
студентов к аудиторным практическим занятиям.

Как показывает анализ методического обеспечения
образовательного процесса в ряде вузов России, идеальной
информационной основой учебной деятельности студентов
являются разрабатываемые педагогами по преподаваемым ими
дисциплинам учебно-методические комплексы (УМК), включающие
в себя рекомендации по освоению соответствующего предмета.
Каждый такой комплекс включает в себя нормативные требования
Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по соответствующей
специальности или направлению подготовки к результатам
освоения студентами данного курса; график изучения дисциплины в
соответствии с бюджетом времени, выделяемом на ее освоение;
перечень тем лекционных занятий с кратким (концептуальным)
обзором их содержания; перечень тем практических занятий с
указанием их вида, учебных заданий, рекомендаций по их
выполнению, списка учебной, учебно-методической и научной
литературы, освоение которой студентом является обязательным
при самоподготовке к занятию; перечень тем письменных работ с
указанием их вида, которые студент должен подготовить в процессе
или по итогам освоения соответствующей учебной дисциплины;
список вопросов к аттестации по предмету (экзамену или зачету). В
результате каждый обучающийся имеет на руках комплексный
типовой набор методических рекомендаций и указаний для
самоорганизации изучения абсолютного любого учебного курса (как
обязательного, так и элективного, т.е. по выбору), в результате чего
получает возможность планировать свою учебную деятельность и
более рационально использовать время, остающееся после учебы,
сна и отдыха.

В условиях глобальной информатизации и компьютеризации
общества и государства каждое уважающее себя высшее учебное
заведение стремиться создать совокупность электронных
Интернет-ресурсов, в число которых помимо официального сайта
также входит и электронная научная или хотя бы
учебно-методическая библиотека, в которой учебно-методические
комплексы по всем дисциплинам находятся в свободном доступе.
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Указанный фактор доступности методической информации
значительно повышает эффективность образовательного процесса,
поскольку каждый студент может обратиться к ней в удобный лично
для него момент, когда складываются наиболее благоприятные с
его субъективной точки зрения для самоподготовки к аудиторным
практическим занятиям, что, естественно, создает благоприятный
эмоциональный фон для подобной деятельности.

Более того, каждый уважающий себя и своих студентов
педагог высшей школы изыскивает возможность виртуального
общения с обучающимися, создавая личные образовательные
сайты или открывая «рабочие кабинеты» (персональные страницы)
на сайтах структурных подразделений вузов, в которых они
преподают. Такая форма внеаудиторного общения преподавателя и
студентов, с одной стороны, способствует росту авторитета
педагога в глазах молодежи, позволяет установить оперативный
контакт с обучающимися по всем интересующим их вопросам,
связанным с освоением той или иной учебной программы, а с
другой стороны, существенно сокращает время пребывания
преподавателя в стенах вуза после завершения аудиторных
занятий, высвобождая дополнительное время для осуществления
научной и методической деятельности в Интернет-пространстве.

В любом случае, независимо от формы представления и
характера носителя информации, создание преподавателем
методического обеспечения подготовки студентов к аудиторным
практическим занятиям является неотъемлемой частью
педагогического руководства их самостоятельной учебно-научной
деятельностью, без которой процесс формирования и
профессионального становления молодого специалиста будет
неполноценным. Поэтому данный вопрос требует дополнительного
специального освещения.

3.2.1. Методическое обеспечение самоподготовки студентов
к семинарским занятиям

Семинарское практическое занятие представляет собой, как
уже было сказано выше, коллективное обсуждение заранее
определенных учебных вопросов, а также докладов или сообщений
студентов по результатам научных или учебно-научных
исследований, проведенных ими самостоятельно или под
руководством преподавателей. В любом случае семинар
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представляет собой освоение, осмысление и обсуждение
какой-либо новой информации в сфере профессионального
образования или деятельности.

Семинар, как и любое иное учебное занятие, обязательно
проводится с какой-то конкретной целью, которое должна получить
свое отражение в материалах методического обеспечения данного
занятия. У всякого семинара может быть только одна цель и
соответствующая ей тема, хотя круг вопросов, рассматриваемых на
нем, может быть чрезвычайно широк (например, семинар по теме
«Новеллы трудового законодательства за 2010 год» может
рассматривать как новые правила регулирования трудовых
правоотношений, так и нововведения в сфере охраны труда или
найма на работу иностранных трудовых мигрантов). Цель и
соответствующая ей тема семинарского занятия всегда конкретны и
императивны по своей формулировке, которая всегда выражается
глаголом совершенного вида («изучить…», «обобщить…» и т.д.), а
также содержит в себе указание объекта познания, который будет
изучаться на данном практическом занятии (например, «устройство
электродвигателя», «метод фокус-опроса» и т.д.).

В соответствии с темой и целью семинарского занятия
преподаватель должен сформулировать и поставить перед
студентами учебные задачи по самоподготовке к нему. Все они
также имеют императивный характер и формулируются с помощью
глаголов совершенного вида («изучить…», «выделить…»,
«сформулировать…», «составить…», «подготовить…»  и т.д.). В
качестве учебных задач могут быть указаны изучение содержания
какого-либо профессионально ориентированного по содержанию
документа, составление его структурной схемы, конспекта или
реферата, создание глоссария (толкового словаря) терминов,
создание схемы или технического рисунка устройства, сводной
таблицы его технических или тактико-технических характеристик и
т.д. Иными словами, содержание учебных задач, ставящихся перед
студентами, может быть чрезвычайно многообразно, что напрямую
связано со спецификой содержания каждой образовательной
дисциплины и ее соответствующей темы или раздела, однако при
его определении преподавателю необходимо помнить одно
правило: каждая учебная задача должна иметь прикладное
значение, предполагать самостоятельное выполнение студентом
определенной познавательной деятельности и соответствовать и
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соответствовать содержанию темы учебного курса, по которой
проводится семинарское занятие.

Количество учебных задач, ставящихся преподавателем
перед студентами при их подготовке к семинару, непосредственно
связано со структурой занятия. Каждому заданию должен
соответствовать конкретный вопрос, выносимый на обсуждение
участников семинара в соответствии с принципом: одно задание –
один вопрос. В результате этого реализуется правило
педагогической науки методического единства задач, структуры и
содержания учебного занятия. Кроме того, студенты получают
ясное представление о том, какая именно информация им будет
необходима для успешного участия в семинарском занятии, каким
образом она должна быть обобщена и материально зафиксирована
(текст, таблица, схема, график и т.д.), в какой форме она должна
быть представлена на проверку преподавателю.

Поэтому одним из важнейших вопросов содержания
материалов методического обеспечения семинарского занятия
является регламентация порядка и формы представления учебной
или научной информации, предлагаемой вниманию аудитории. В
зависимости от этого будет определяться форма проведения
семинарского занятия: если семинар проводится в форме
обсуждения одного или нескольких докладов или письменных
рефератов, подготовленных студентами, то они должны быть
заранее доступны для предварительного ознакомления
заинтересованными участниками семинара; если же семинар
собирается для обсуждения какого-либо актуального полемического
вопроса науки или техники, то участникам семинара заранее
должны быть известны вопросы, выносимые на обсуждение. В
любом случае проведение семинарского занятия предполагает
обязательное предварительное ознакомление аудитории с
основными темами его содержания.

Поскольку практика отечественной высшей школы
предполагает возможность применения широкого спектра форм
проведения семинаров, то студенты должны заранее знать, в какой
именно форме (обсуждение выступлений, работа в «малых
дискуссионных группах» и т.д.) будет проходить предстоящее
занятие. Четкое понимание данного вопроса для них крайне
необходимо, чтобы знать, к чему им следует готовиться. Ответ на
него должен содержаться в рекомендациях по самоподготовке,
располагающихся в структуре методического обеспечения сразу же
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за учебными задачами. Также в рекомендациях должен найти
отражение вопрос определения материального результата
самоподготовки студентов к семинарскому занятию. Например, если
семинар будет посвящен обсуждению новейших научных
исследований или открытий, то подготавливаемые студентами
рефераты должны быть заранее доступны их однокурсникам для
предварительного ознакомления, а поэтому необходимо
рекомендовать референтам (авторам рефератов) не менее чем за
неделю до занятия представить результаты своего
интеллектуального труда в методический кабинет кафедры.
Аналогичные требования по обеспечению свободного доступа к
информации следует рекомендовать и в отношении результатов
самостоятельных исследований и научных экспериментов
студентов, проводимых ими под руководством преподавателей.

Порядок проведения семинарского занятия и способы
активного задействования в этом процессе студентов определяются
в первую очередь целью семинара и учебными задачами по
самоподготовке к нему обучающихся. Как показывает практика
отечественной высшей школы, при правильной организации
преподавателем деятельности студентов в течение стандартного
1,5-часового занятия подготовленная аудитория способна с
высокой степенью эффективности обсудить от 4 до 8 учебных
вопросов, сформулировав при этом по каждому из них собственное
«выводное» знание, хотя оптимальным считается их количество от
4 до 6.В этом случае на обсуждение каждого вопроса может быть
потрачено 15-20 минут времени, что даст возможность высказаться
по каждому из них 3-5 заранее подготовившимся студентам. В
результате при стандартной численности группы в 25 человек
практически каждый студент получит возможность хотя бы один раз
высказаться в течение семинарского занятия. Достижение
подобного показателя учебной активности студенческой аудитории
будет являться показателем педагогической грамотности и
методической зрелости преподавателя.

Важнейшим условием успеха проведения семинарского
занятия является открытость и доступность научной и учебной
информации по всем обсуждаемым на нем вопросам будущей
профессиональной деятельности студентов. Если проблема
доступности учебной информации в достаточной степени решается
за счет библиотечных фондов высших учебных заведений, то
научная и специальная информация нередко бывает



196

труднодоступна студентам, хотя бы по причине незнания ими
способов и мест ее поиска. Поэтому при составлении
методического обеспечения каждого семинарского занятия
преподавателю следует обращать особое внимание на
номенклатуру рекомендуемой им к изучению научной и учебной
литературы. В идеале в библиографический список должны
включаться только те учебники и учебные пособия, которые
реально имеются в библиотеке вуза, а из научной литературы –
только те издания и публикации, которым присвоен индекс
цитирования, и они размещены в Электронной научной библиотеке
России (www.elibrary.ru). В любом случае, если преподаватель
назначает студентам для обязательного изучения какую-либо
научную монографию или статью, он обязан разъяснить им, где
данную информацию в печатном или электронном виде можно
будет разыскать и приобрести. Иначе все его требования по
самоподготовке к практическим занятиям превратятся в нонсенс,
поскольку никто из студентов не будет прилагать усилий к
добросовестному изучению недоступной информации.

Логическим завершением композиционной структуры
методического обеспечения семинарского занятия является
установление форм и сроков контроля исполнения студентами
учебных заданий. Например, если семинар предполагает
обсуждение нескольких докладов или реферативных сообщений, то
они должны быть представлены авторами в методический кабинет
кафедры для всеобщего ознакомления не позднее, чем за неделю
до даты проведения занятия. Если семинар проводится в форме
полемического обсуждения определенного научного или
практического вопроса, то преподавателю следует рекомендовать
студентам подготовить в текстовом варианте свои соображения по
теме дискуссии объемом в 2-3 страницы печатного текста для
последующей их сдачи для проверки по завершению занятия. В
какой бы организационно форме семинар не проводился,
преподавателю всегда следует соблюдать
психолого-педагогический принцип «завершенности действия»:
любое обучающее действие должно заканчиваться получением
овеществленного результата (в нашем случае – графического
(визуального) результата обработки информации – текста, таблицы,
графика, схемы, технического рисунка и т.д.). Только в этом случае
будет достигнуто совпадение эмоционального и интеллектуального
результата познавательной деятельности, а приобретенное новое



197

знание в структуре индивидуального сознания будет закреплено в
форме поведенческого акта (условного рефлекса). И лишь тогда
можно будет говорить о практической готовности студента к
семинарскому занятию.

Итак, подводя итог, мы можем рекомендовать примерную
композиционную структуру методического обеспечения
семинарского занятия:

1) тема семинара;
2) цель занятия;
3) учебные задания для самоподготовки студентов:

а) ……
б) ……
в) ……

4) методические указания по самоподготовке студентов;
5) план семинарского занятия:

а) ……
б) ……
в) ……

6) список рекомендованной литературы и источников:
а) учебники и учебные пособия;
б) энциклопедии, справочники, хрестоматии;
в) нормативно-правовые и иные документальные источники;
г) научные исследования;

7) формы и сроки контроля заданий семинарского занятия.
3.2.2. Методическое обеспечение самоподготовки студентов

к лабораторным работам

Лабораторные работы в отличие от семинарских занятий
имеют своей целью главным образом не расширение и закрепление
теоретических знаний студентов в избранной ими сфере будущей
профессиональной деятельности, а приобретение, усвоение и
совершенствование обучающимися практических умений и навыков
по избранной или специальности или направлению подготовки.
Иными словами, каждая лабораторная работа по своей
методической сути предполагает выполнение студентами
определенных действий (например, осуществление расчетов,
составление интегральных схем, измерение артериального
давления и т.д.), которые он в будущем реально будет выполнять
при поступлении на работу или службу. Поэтому каждая
лабораторная работа должна иметь конкретную прикладную
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практическую направленность и предполагать не только научение
студентов выполнению определенных профессиональных
действий, но и достижение в процессе их выполнения какого-либо
реального результата, уча тем самым их добиваться поставленных
трудовых или служебных задач наиболее оптимальных образом.

В связи с этим следует отметить важнейший психологический
компонент педагогического воздействия на студента лабораторной
работы: ее самостоятельное и качественное выполнение в
абсолютном большинстве случаев сопровождается формированием
у обучающегося эмоционального ощущения «ситуации успеха»
(особенно у студентов младших курсов), что в дальнейшем
повышает их мотивацию добросовестному усвоению
профессиональных знаний на старших курсах и в магистратуре, а
также формирует состояние психологической уверенности в
собственной способности выполнить в будущем любую задачу на
трудовом или служебном поприще. Поэтому учебные задания и все
методическое обеспечение лабораторных работ должно быть
личностно ориентировано, т.е. должно объяснять студентам,
почему и чем лично для них будет важно выполнить работу
самостоятельно, качественно и методически грамотно, как это
повлияет на развитие у них профессиональных качеств. Только в
этом случае будет обеспечено педагогическое единство и
взаимосвязь процессов обучения и воспитания, на основании чего и
формируется личность профессионала своего дела.

Алгоритм выполнения студентами учебных заданий
лабораторной работы во многом определяется целью данной
формы практического занятия, формулируемой преподавателем.
Учебные задания могут выполняться студентами как
непосредственно в учебной аудитории, так и внеаудиторно
(например, дома или по месту прохождения учебной или
производственной практики). Аудиторные лабораторные работы
могут предполагать наличие в их структуре определенных
элементов семинарского занятия, скажем, при изучении устройства
какого-либо агрегата или механизма, но могут проводиться и без
повторения ранее изученного теоретического материала, когда у
студентов в процессе занятия формируются и закрепляются
практические умения и навыки, скажем, технической эксплуатации и
обслуживания все тех же агрегатов и механизмов. Внеаудиторному
выполнению учебных заданий должно предшествовать проведение
семинарского занятия, в ходе которого актуализируются ранее
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полученные теоретические знания по теме лабораторной работы,
разъясняются ее цели и задачи, определяются прикладные
результаты ее выполнения. Тем самым мотивируется и повышается
учебная активность обучающихся, а также интенсифицируется
эффективность педагогического воздействия на них учебных
заданий лабораторной работы.

Как и всякое практическое занятие, каждая лабораторная
работа должна иметь четко сформулированную цель своего
проведения. Цель должна быть логически взаимосвязана с ее
темой, а также иметь конкретную императивную формулировку с
помощью глаголов совершенного вида (например, «приобрести…»,
«сформировать…», «закрепить…» и т.д.), перекликающуюся с
планируемыми результатами ее выполнения. Цель формулируется
в виде простого предложения, не содержащего причастных или
деепричастных оборотов (в противном случае в одной
формулировке будет содержаться сразу нескольких целей, что
методически неграмотно).

Формирование у студентов некоторых прикладных навыков
профессиональной деятельности нередко сопровождается
выработкой у них сразу нескольких практических умений (особенно
часто это встречается в инженерно-технических и
естественнонаучных дисциплинах). В этом случае, если
лабораторная работа имеет своим назначением формирование и
закрепление у обучающегося какого-либо комбинированного
профессионального навыка, то она может иметь сразу несколько
целей по количеству формируемых трудовых или служебных
умений (одно умение – одна цель). Тем самым актуализируется
логическая этапность и последовательность приобретения
студентами конкретных профессиональных умений и
систематизируется педагогический процесс формирования на
основе приобретенных умений определенного трудового навыка, в
результате чего повышается эффективность и значимость
профессионального образования.

В соответствии с целью или целями лабораторной работы
преподаватель формулирует ее задачи (обычно каждой цели
соответствует 2-4 задачи). Логическое выделение задач занятия
имеет важное методическое значение, т.к. для реализации каждой
их них студенту потребуется выполнить определенное учебное
задание. Иными словами, задачи практического занятия служат для
установления взаимосвязи ее темы, цели и содержания. Без
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грамотного определения целей невозможно правильно создать
учебные задания и установить их комбинацию в структуре
лабораторной работы. Как и цель практического занятия его задачи
имеют императивную формулировку посредством использования
глаголов совершенного вида («создать…», «разработать…»,
«вычислить…» и т.д.). Главное отличие в содержании
формулировки цели и задач заключается в том, что цель занятия
всегда личностно ориентирована, т.е. определяет содержание
педагогического воздействия на личность обучаемого в интересах
ее дальнейшего профессионального, интеллектуального или
эмоционального развития, тогда как задачи всегда имеют
действенно ориентированную формулировки, т.е. набор действий,
которые студент обязан совершить при выполнении лабораторной
работы, чтобы сформировать у себя определенное трудовое
умение или профессиональный навык. Иными словами,
формулировка цели занятия всегда имеет гуманитарное
содержание и гуманистическую направленность, тогда как задачи
всегда содержат прикладную профессиональную формулировку.

Учебные задания, разрабатываемые преподавателем в
соответствии с задачами лабораторной работы, всегда должны
содержать исходные данные для самостоятельного выполнения
студентами профессионально ориентированных прикладных
учебных действий. При этом задания лабораторной работы не
должна быть похожими на задания коллоквиума, поскольку каждый
из этих видов практических занятий имеет разное педагогическое
предназначение: если выполнение лабораторной работы только
формирует и закрепляет у студентов прикладные трудовые умения
и навыки, то коллоквиум проводится с целью контроля
теоретических знаний или практических умений обучающихся.
Следовательно, учебные задания лабораторной работы
обязательно должны иметь исследовательско-познавательный
характер, в то время как тестовые задания и контрольные задачи
коллоквиума призваны обеспечить проверку уровня знаний, умений
и навыков студентов. Иными словами, лабораторная работа
призвана сформировать у студента алгоритм профессиональных
действий или поведения в типичной ситуации, тогда как коллоквиум
контролирует правильность этого алгоритма.

Содержание учебных задач лабораторной работы всегда
зависит от специфики дисциплины, профессионального содержания
специальности или направления подготовки, образовательные
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программы которых осваивает студент (например, содержание
учебных задач при изучении конструкции и принципа действия
генератора автомобиля во время лабораторной работы для
будущего инженера-электротехника и инженера-автомеханика
будет различно). Поэтому в рамках данного учебного издания будет
практически невозможно дать какие-либо рекомендации по
содержанию учебных заданий лабораторных работ по всему
спектру дисциплин, хотя можно сформулировать основные
методические требования к ним:

1) содержание задания должно учитывать не только
теоретическую специфику учебной дисциплины, но и
практическую ориентированность соответствующей
специальности или направления подготовки высшего
профессионального образования (так, будущего школьного
учителя биологии совсем не обязательно знакомить с
топографической анатомией человека, что является
обязательным элементом профессиональной подготовки
врача-хирурга);

2) содержание задания должно полностью соответствовать цели
лабораторной работы по выработке у обучающегося
конкретного навыка профессионального навыка в сфере его
будущей трудовой деятельности (например, каждый будущий
врач, спортивный тренер или тренер-инструктор по лечебной
физической культуре в процессе профессионального
обучения обязан научиться измерять у пациента или
спортсмена артериальное давление);

3) содержание задания должно соответствовать одной из задач
лабораторной работы по формированию у студента
конкретного профессионального умения и должно содержать
в себе условия наработки этого умения в практических
условиях путем выполнения последовательности прикладных
действий в соответствии с имеющимися теоретическими
знаниями (например, освоение любой компьютерной
программы в области моделирования, конструирования,
технической графики, редактирования текстов требует от
студента приобретения комплекса умений применять
различные графические функции этого программного
обеспечения);

4) выполнение совокупности заданий лабораторной работы
должно предполагать законченность формирования у
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обучающегося определенного профессионального умения или
навыка, т.е. формирование у него устойчивого
приобретенного рефлекса в сфере его будущей трудовой
деятельности, что изначально предполагает обязательность
многократного (не менее 3-4 раз) повторения определенных
трудовых операций, а поэтому каждая лабораторная работа
должна содержать сразу несколько заданий одинаковой
профессиональной направленности, но разного содержания
(например, лабораторная работа по изучению компьютерной
программы технической графики может включать задачи как
на построение чертежа какой-либо детали в трех видах –
спереди, сбоку и сверху, так и на построение ее чертежа в
нескольких разрезах, а также аксонометрической –
изометрической или диметрической – проекции).
Выполнение студентом каждого практического задания

предполагает непосредственное или опосредованное руководство
процессом освоения им профессионального умения или навыка со
стороны преподавателя. Поскольку большинство лабораторных
работ в современных вузах выполняются обучающимися
внеаудиторно, чему в немалой степени способствовала массовая
компьютеризация и повсеместная информатизация страны, то
методическое обеспечение каждой из них должно содержать
рекомендации по правильному выполнению учебных заданий. В
связи с этим еще раз уместно напомнить педагогам высшей школы,
что лабораторные работы как вид практического занятия имеют
целью научение студентов умениям и навыкам в сфере их будущей
профессиональной деятельности, а не контроль уровня их
подготовленности, для чего существуют коллоквиумы, зачеты и
экзамены. Поэтому роль обязательного наличия рекомендаций по
правильному выполнению учебных заданий в структуре
методического обеспечения лабораторной работы так велика: они,
организуя и направляя самостоятельную учебную деятельность
студента, помогают ему правильно сформировать и закрепить
соответствующие профессиональные умения и навыки, без
последующего переучивания в будущем (переучивать сложнее, чем
все выучить правильно с первого раза).

В отличие от методического обеспечения семинарского
занятия методическое обеспечение лабораторной работы не
содержит плана проведения данного вида практического занятия.
Это обусловлено двумя факторами: с одной стороны, студент вне
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учебной аудитории сам организует процесс выполнения
лабораторной работы, как это удобно лично ему, переходя от
выполнения одного учебного задания к другому; с другой стороны,
скорость и последовательность выполнения учебный заданий
студентами в аудиторных условиях в любом случае индивидуальна
и зависит от уровня субъективной теоретической подготовки
каждого обучающегося, его темперамента, самочувствия, уровня
мотивированности к выполнению учебных заданий, а поэтому
объективно не поддается предварительному планированию
преподавателем. Данные обстоятельства повышают требования к
содержанию учебных заданий и их композиционному сочетанию в
структуре лабораторной работы: каждое новое задание должно
быть взаимосвязано с предыдущим, логически продолжая,
усложняя или дополняя его, в результате чего последовательность
их расположения в методическом обеспечении лабораторной
работы будет как бы играть роль плана данного практического
занятия.

Обязательным элементом содержания методического
обеспечения всякой лабораторной работы является наличие
библиографического списка, учебной, учебно-методической и
научной литературы, изучение которой студентами будет
способствовать их более полной и качественной теоретической
подготовке к выполнению заданий этого вида практических занятий.
Как и в случае с составлением методического обеспечения
семинарских занятий, указанный список должен содержать только
те учебные издания и научные публикации, которые реально
имеются в библиотеке вуза, или те из них, которым присвоен индекс
цитирования, и они размещены в Электронной научной библиотеке
России (www.elibrary.ru). В любом случае, если преподаватель
назначает студентам для обязательного изучения какую-либо
научную монографию или статью, он обязан разъяснить им, где
данную информацию в печатном или электронном виде можно
будет разыскать и приобрести. Иначе все его требования по
самоподготовке к практическим занятиям превратятся в нонсенс,
поскольку никто из студентов реально не будет прилагать усилий к
добросовестному изучению недоступной им информации.

Логическим завершением композиционной структуры
методического обеспечения лабораторной работы является
установление форм и сроков контроля исполнения студентами
учебных заданий. Если, например, лабораторная работа
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выполняется в учебной аудитории, то отчет о ее выполнении может
быть сдан или сразу же по окончании практического занятия, или
через некоторое четко установленное время (скажем, на
ближайшей лекции по данной учебной дисциплине). Если же
лабораторная работа выполняется студентами внеаудиторно, то в
методическом обеспечении должны быть четко указан срок сдачи
отчета (например, может быть установлена календарная дата или
определен срок выполнения учебных заданий, скажем, в течение
двух недель с момента их получения обучающимися). Как бы то ни
было, преподаватель с согласия кафедры и в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по соответствующей
специальности или направлению подготовки должен сам
определить структуру и график освоения соответствующего курса и
довести эту информацию до сведения студентов.

Итак, резюмируя сказанное выше, мы можем рекомендовать
примерную композиционную структуру методического обеспечения
лабораторной работы:

1) тема лабораторной работы;
2) цель занятия;
3) учебные задания для выполнения студентами:

а) ……
б) ……
в) ……

4) методические указания по выполнению студентами учебных
заданий лабораторной работы;

5) список рекомендованной литературы и источников:
а) учебники и учебные пособия;
б) энциклопедии, справочники, хрестоматии;
в) нормативно-правовые и иные документальные
источники;
г) научные исследования;

6) формы и сроки контроля выполнения учебных заданий
лабораторной работы.

3.2.3. Методическое обеспечение самоподготовки студентов
к коллоквиумам

Участие в коллоквиуме, независимо от формы его
проведения, требует от студента максимальной активности
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самоподготовки к нему, а также значительно больших затрат
времени и сопровождается значительной интеллектуальной
нагрузкой. Если коллоквиум проводится в форме заслушивания и
обсуждения научного доклада (что более свойственно выпускному
курсу бакалавриата и магистратуре), то студент помимо изучения
рекомендованной докладчиком или преподавателем учебной и
научной литературой также должен ознакомиться с содержанием
доклада, выносимого на обсуждение и представленного в
электронном или печатном виде на соответствующей кафедре вуза.
Если же коллоквиум проводится в виде контрольного практического
занятия, то обучающемуся приходится повторять содержание ранее
изученного теоретического материала по соответствующему
разделу или части учебного курса, а также воспроизводить в памяти
практические умения и навыки по выполнению прикладных заданий,
приобретенные во время выполнения заданий лабораторных работ.
Именно поэтому материалы методического обеспечения
самоподготовки студентов к коллоквиуму имеют столь важное
педагогическое значение.

Содержание методического обеспечения самоподготовки
студентов к коллоквиуму во многом зависит от назначения этого
вида практических занятий, поскольку коллоквиум, направленный на
углубленное изучение какой-либо научной темы или проблемы,
организационно, методически и содержательно всегда будет
отличаться от коллоквиума, целью которого является проверка
уровня знаний студентов по определенному разделу учебной
дисциплины. В зависимости от того, с какой целью проводится
данное практическое занятие, будет зависеть и содержание
методического обеспечения к нему.

Если коллоквиум проводится в форме обсуждения научного
доклада, то его целью может быть или углубленное изучение
какой-либо научной проблемы или вопроса, или знакомство с
новейшими открытиями в определенной научной сфере. Подобный
коллоквиум в соответствии с указанными целями может иметь две
основные задачи: во-первых, освоение дополнительной
теоретической информации, находящейся вне содержания
нормативов образовательной программы или стандарта по
соответствующей учебной дисциплине; во-вторых, контроль со
стороны преподавателя качества усвоения студентами
дополнительных знаний.
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В соответствии с такими целью и задачами формулируются
основные учебные задания:

1) самостоятельно изучить содержание научного доклада,
выносимого на обсуждение участников коллоквиума, который
заранее должен быть представлен в методический кабинет
соответствующей кафедры в печатном и электронном виде;

2) изучить (по возможности) рекомендованную докладчиком или
преподавателем дополнительную научную литературу для
более глубокого знакомства с содержание обсуждаемой
научной проблемы или вопроса;

3) подготовить реферат выступления (2-3 страницы
компьютерного набора) по одному из аспектов
рассматриваемой темы на выбор для участия в обсуждении
доклада (по окончании коллоквиума реферат должен быть
сдан для проверки преподавателем).
Методические рекомендации по выполнению перечисленных

выше учебных заданий должны касаться главным образом
разъяснению и описанию важнейших аспектов обсуждаемой
научной проблемы или открытия (это может сделать
непосредственно докладчик, а не преподаватель), а также
правилам и порядку подготовки и оформления реферата
выступления студента при обсуждении доклада на коллоквиуме.

Методическое обеспечение подобного коллоквиума не
требует составление отдельного библиографического списка
обязательных или рекомендуемых для изучения научных изданий
или публикаций, поскольку они указываются непосредственно в
учебных заданиях к этому практическому занятию. Однако это
обстоятельство не помешает тому, чтобы продублировать их вновь.

Коллоквиум в форме обсуждения научного доклада может
иметь только одну форму контроля – непосредственное участие
студента в его работе, а также один срок контроля выполнения
учебных заданий – дату проведения коллоквиума.

Итак, подводя итог, мы можем рекомендовать следующую
примерную композиционную структуру методического обеспечения
коллоквиума в форме обсуждения научного доклада:

1) тема коллоквиума;
2) цель занятия;
3) задачи коллоквиума:

а) ……
б) ……
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4) учебные задания по самоподготовке студентов к коллоквиуму:
а) ……
б) ……
в) ……

5) методические указания по выполнению студентами учебных
заданий по самоподготовке к коллоквиуму;

6) список рекомендованной для самостоятельного изучения
научной литературы по теме занятия;

7) формы и сроки контроля выполнения учебных заданий по
самоподготовке к коллоквиуму.
Принципиально иное содержание и несколько иную

композиционную структуру должно иметь методическое
обеспечение самоподготовки студентов к «контролирующему»
коллоквиуму, имеющему своим предназначением контроль уровня
теоретических знаний, профессиональных умений и навыков по
определенному разделу или части учебной дисциплины,
приобретенных студентами во время лекционных и семинарских
занятий или выполнения лабораторных работ.

Как показывает анализ организации образовательного
процесса в ряде высших учебных заведений России,
«контролирующие» коллоквиумы, как правило, не имеют
собственного наименования и обычно нумеруются в учебном плане
соответствующей дисциплины порядковыми числительными
(«коллоквиум № 1», коллоквиум № 2» и т.д.). Такие коллоквиумы
проводятся 2-3 раза в семестр, а их успешная сдача является
главным основанием для допуска студента к промежуточной (в
форме зачета) или итоговой (в форме зачета или экзамена)
аттестации по учебному предмету.

Цель подобного коллоквиума тождественная его месту в
структуре организации учебного процесса по соответствующей
дисциплине – текущий или промежуточный контроль знаний, умений
и навыков студентов, приобретенных во время изучения
соответствующего раздела учебного курса. В соответствии с
указанной целью формулируются две основные задачи коллоквиума
– проверка теоретических знаний (обычно проводится в форме
теста) и контроль профессиональных умений и навыков (обычно
проводится в форме выполнения практических заданий, которые в
зависимости от специфики содержания учебной дисциплины могут
выражаться в виде ситуационных, расчетных и иных задач).
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Методическое обеспечение самоподготовки студентов к
«контролирующему» коллоквиуму, естественно, не может включать
в себя развернутый перечень вопросов тестовых и практических
заданий (в чем тогда будет заключаться смысл проверки знаний?),
однако обязано содержать развернутый перечень образовательных
тем в структуре учебного курса, знание содержания которых будет
проверяться во время коллоквиума. Данное требование в полной
мере относится и к описанию практических заданий, выполнять
которые придется студентам на данном практическом занятии.

Это обстоятельство имеет принципиально важное значение
для методически грамотной организации проведения коллоквиума:
контрольные вопросы тестов по теоретической части курса, равно
как и практические задания, в обязательном порядке должны
формулироваться исключительно по указанным в методическом
обеспечении темам и ни в коем случае не могут включать в себя
вопросы и задания по иным темам курса. Иначе будет нарушен
принцип сочетания обучающего и контролирующего начал в
организации образовательного процесса, что может вызвать
совершенно справедливое неудовольствие и даже протест со
стороны студентов и привести к их жалобам в контролирующие и
надзорные федеральные органы исполнительной власти.

В методическое обеспечение самоподготовки к коллоквиуму
для студентов, особенно младших – 1-го и 2-го – курсов, которые не
имеют достаточного опыта участия в практических занятиях
подобного вида, представляется разумным включать образец
индивидуального контрольного задания, чтобы предварительно
эмоционально-психологически подготовить их к выполнению
тестовых и практических заданий. Не секрет, что любой человек,
которому предстоит заполнить форму какого-либо документа,
сначала знакомиться с ее структурой, а затем уже знакомится с ее
содержанием. А это требует от него затрат дополнительного
времени, которого на коллоквиуме итак не всегда студентам бывает
достаточно. Чтобы минимизировать затраты времени на
«врабатывание» студентов в процесс выполнения тестовых и
практических заданий «контролирующего» коллоквиума,
необходимо предварительно ознакомить обучающихся с их
структурой. Это, в свою очередь, позволит им психологически
подготовиться к выполнению контрольных заданий, снять или хотя
бы уменьшить волнение первых минут занятия, исключить или
минимизировать проявления интеллектуальной эмоциональной
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регрессии или ступора у студентов с индивидуально слабыми
типами темперамента – меланхоликов и флегматиков.

Методические указания по самоподготовке студентов к
коллоквиуму в первую очередь должны разъяснять порядок и
последовательность выполнения контрольных заданий,
психологически и методически подготавливать их к грамотному
заполнению индивидуального контроля. Если же выполнение
коллоквиума проводится в автоматическом режиме с применением
компьютерной техники, то рекомендации должны подробно и
пошагово описывать все действия тестируемого по выполнению
индивидуального контрольного задания.

Поскольку тестовые и практические задания коллоквиума не
могут выходить за рамки содержания образовательной программы
соответствующей учебной дисциплины, то они не могут требовать
от студентов наличия каких-либо дополнительных знаний, кроме
тех, что содержаться в учебниках и учебных пособиях,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ или его
отраслевыми учебно-методическими объединениями в подобном
качестве для студентов высших учебных заведений
соответствующей специальности или направления подготовки.
Иными словами, правильный ответ на любой вопрос контрольного
задания коллоквиума студент может получить в любом
«грифованном» учебнике или пособии. А это означает, что для
самоподготовки ему не следует изучать дополнительную научную
литературу и вполне достаточно лишь учебной. Поэтому список
рекомендованной для самоподготовки литературы должен состоять
только из учебников и учебных пособий по соответствующему
предмету, находящихся в библиотеке вуза.

«Контролирующий» коллоквиум может иметь только одну
форму контроля – непосредственное участие студента в его работе
и успешное выполнение им всех тестовых и практических заданий,
а также один срок контроля выполнения контрольных заданий –
дату проведения коллоквиума.

Итак, резюмируя сказанное выше, можно рекомендовать
следующую примерную композиционную структуру методического
обеспечения «контролирующего» коллоквиума:

1) тема занятия (если есть необходимость);
2) цель коллоквиума;
3) задачи занятия:

а) ……
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б) ……
4) учебные темы образовательной дисциплины, по которым

будет проводиться проверка знаний:
а) ……
б) ……
в) ……
г) ……

5) образец типового индивидуального контрольного задания;
6) методические указания по самоподготовке студентов к

коллоквиуму;
7) список обязательной для изучения учебной литературы;
8) формы и сроки контроля выполнения учебных заданий по

самоподготовке к коллоквиуму.

3.2.4. Методическое обеспечение самоподготовки студентов
к тренировочным занятиям

Тренировочные занятия со студентами в современном
высшем учебном заведении можно разделить на три большие
группы:

1) занятия по физической культуре с обучающимися, не
имеющими медицинских противопоказаний к этому;

2) занятия по адаптивной физической культуре с лицами,
имеющими хронические заболевания или отклонения в
физическом развитии;

3) спортивные тренировки со студентами, которых в
современной науке спортивной педагогики принято называть
«двигательно-одаренными».
Каждый из этих видов тренировочных занятий имеет свое

педагогическое и социальное предназначение, педагогические цели
и задачи, методическое обеспечение. В частности, физическая
культура в вузе имеет поддержание и сохранение двигательной
активности студентов, гармонизацию интеллектуального и
физического развития человека, предотвращение у обучающихся
возникновения и развития хронических заболеваний, связанных с
малоподвижным образом жизни, который предполагает процесс
получения высшего профессионального образования (естественно,
в этом случае речь не идет о студентах, курсантах и слушателях
специализированных спортивных, военных и военизированных
вузов). Занятия по адаптивной физической культуре в первую
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очередь предполагают социальную, психологическую и физическую
адаптацию лиц инвалидов и лиц, перенесших длительные тяжелые
заболевания, восстановление средствами физической культуры их
двигательной возможности и активности, содействие нормальному
функционированию органов и систем организма. Спортивные
тренировки направлены на воспитание из сравнительно
небольшого числа «двигательно-одаренных» студентов
полупрофессиональных и профессиональных спортсменов,
способных в силу своей индивидуальной подготовки и развития
выступать на соревнованиях различного уровня.

Как мы видим, социально-педагогическое назначение каждого
вида тренировочных занятий различно, а поэтому объективно будут
отличаться друг от друга их цели и задачи, структура и содержание
учебно-тренировочных заданий, что, в свою очередь, предполагает
дифференциацию их методического обеспечения. На этом следует
остановиться более подробно.

Тренировочные занятия с физически здоровыми студентами в
современных вузах традиционно проводятся в соответствии со
спортивной специализацией имеющихся в штате педагогов и
тренеров. Подобная организация учебно-тренировочного процесса
сохранилась еще с советских времен, когда уровень развития
физической культуры в высшем учебном заведении определялся
спортивным результатом, показанным его студентами на различных
региональных, зональных, республиканских и всесоюзных
Универсиадах. Поэтому учебно-тренировочный процесс в вузах во
многом определялся перечнем спортивных дисциплин, включаемых
в программу этих студенческих соревнований. Традиционно к числу
направлений развития физической культуры и спорта в высших
учебных заведениях относились и до сих пор относятся занятия,
ориентированные на командные игровые виды спорта (волейбол,
баскетбол, реже – футбол и гандбол, т.к. они более травмоопасны и
дорогостоящи), спортивные единоборства, легкая атлетика
(включая спортивное ориентирование), спортивная гимнастика,
спортивное плавание и лыжный спорт.

Однако физическая культура и спорт – понятия антагонисты:
первое предполагает гармонизацию интеллектуального и
физического развития человека и имеет гуманистическую
направленность, второе же имеет целью превращение студента в
профессионального или полупрофессионального спортсмена, для
которого участие в тренировках и соревнованиях является



212

профессией или источником дополнительного заработка (к числу
последних относятся студенты, выступающие за различные
команды вузов). Следовательно, в структуре учебного процесса
занятия по физической культуре и спортивные тренировки должны
быть организационно и методически обособлены друг от друга.
Первые должны иметь целью общефизическую подготовку
студентов, вторые – формирование и развитие специальных
двигательных качеств, технических и тактических навыков
соревновательной деятельности, свойственных исключительно
спортсменам. Однако это не означает, что структура методического
обеспечения всего комплекса тренировочных занятий должна быть
различна.

Как и всякое иное практическое занятие, каждое
тренировочное занятие должно иметь свою тему, цель и
соответствующие им задачи, при этом тема и цель занятия могут
иметь практически одинаковую формулировку, отличающуюся
только тем, что в названии темы будет присутствовать имя
существительное, а в формулировке цели – образованный от него
глагол совершенного вила (например, «формирование…» –
«сформировать…», «закрепление…» – «закрепить…» и т.д.).
Задачи тренировочного занятия по сравнению с его целью будут
иметь более частный характер («коррекция…», «проверка…»,
«стимулирование…», «поддержание…» и т.д.). При этом не следует
забывать, что любое тренировочное занятие не может иметь
одновременно больше 3-4 задач, а зачастую их число равняется
2-м или 3-м.

В соответствии с задачами тренировочного занятия
формулируются учебные задания для студентов, содержание
которых напрямую зависит от вида и характера занятия. Если это
занятие по физической культуре со здоровыми студентами, то в
качестве учебного задания может выступать разучивание нового
упражнения на формирование у них основных качеств – силы,
скорости, выносливости или ловкости, совершенствование
выполнение ими ранее изученных физкультурных упражнений,
выполнение различных контрольных нормативов, участие в
развивающих спортивных играх и т.д. Если проводится занятие по
адаптивной физической культуре, то учебные задания должны
предусматривать не только педагогическую, но и социальную
направленность, включающую в себя активное общение лиц с
ограниченными физическими возможностями, их
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психо-эмоциональную и физическую реабилитацию в процессе
совместного выполнения упражнений или участия в адаптивных
спортивных играх и т.д. Если проводится тренировочное занятие со
студентами-спортсменами, то учебные задания могут
предусматривать развитие у них специальных двигательных
навыков, формирование тактического видения игры, командное
спортивное слаживание и др. Словом, все зависит от частных
обстоятельств: степени физической подготовленности студентов,
содержания этапа годичного тренировочного процесса или вида и
характера заболевания, а поэтому дать каких-либо конкретных
рекомендаций по формулировке учебных задач тренировочных
занятий практически невозможно.

Методические указания по выполнению учебных заданий на
тренировочное занятие должны содержать описание каждого
предлагаемого к выполнению упражнения, последовательности
выполнения входящих в его комплекс движений, интенсивности и
продолжительности их выполнения, а при необходимости – и
особых требований к координации движений и физическим
нагрузкам. Данное описание предполагает возможность
выполнения упражнений студентами самостоятельно, если они им
понравились во время занятия (хотя этот вариант и маловероятен,
но полностью исключать его нельзя).

Отличительной особенностью методических указаний по
самоподготовке студентов к тренировочным занятиям должно стать
обязательное наличие требований к экипировке обучающихся,
которые должны быть разумными, т.е. не должны требовать
обязательного наличия профессиональной спортивной формы и
обуви, а также обязаны учитывать разный материальный достаток
семей студентов (естественно, это не распространяется на
требования к экипировке студентов-спортсменов).

Учитывая, что процесс получения высшего
профессионального образования во многом ограничивает
двигательную активность студентов, вынуждая их до 10 и даже 12
часов в день проводить за рабочим столом или компьютером, то
отличительной чертой методического обеспечения самоподготовки
студентов к тренировочным занятиями по физической культуре
должно стать обязательное наличие рекомендаций или указаний по
поддержанию ежедневной общей физической или двигательной
активности. Без наличия таких рекомендаций резкий переход от
сидячего образа жизни к повышенной двигательной активности без
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наличия постоянных, хотя бы минимальных, может привести к
возникновению сердечнососудистых заболеваний, инсультам и
даже летальному исходу. И тогда занятия по физической культуре
из «уроков здоровья» превратятся в нечто совершенно
противоположное.

К сожалению, современные студенты не знают самых
элементарных комплексов физических упражнений, направленных
на преодоление утомления и восстановление активных жизненных
функций организма после статических нагрузок, связанных с
работой за компьютером или за рабочим столом, хотя все они
содержатся государственных санитарно-гигиенических нормах и
правилах. Чтобы они были доступны студентам, их положения
должны быть включены в методическое обеспечение
самоподготовки студентов к тренировочным занятиям, а сами
упражнения – разучены во время их проведения. Тем самым будет
реализована гуманистическая направленность образовательного
процесса в современном вузе.

Подводя итоги, можно рекомендовать следующую примерную
композиционную структуру методического обеспечения
самоподготовки студентов к тренировочным занятиям:

1) тема занятия;
2) цель занятия;
3) задачи занятия:

а) ……
б) ……
в) ……

4) учебные задания на тренировочное занятия и их описание:
а) ……
б) ……
в) ……

5) указания по выполнению учебных заданий;
6) указания по спортивной экипировке обучающихся;
7) рекомендации по поддержанию ежедневной двигательной

активности:
а) ……
б) ……
в) ……

3.3. Руководство проведением студентами
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учебно-научного эксперимента и оценкой его
результатов

Обязательным условием подготовки современного
специалиста является формирование у него навыков
самостоятельной исследовательской или познавательной
деятельности, методическим средством выработки которых
выступает учебно-научный эксперимент или иное самостоятельное
практическое исследование прикладной направленности (далее по
тексту – эксперимент). Как правило, учебно-научный эксперимент
проводится во время похождения студентом производственной,
чаще – преддипломной практики, а его описание и результаты
становятся содержанием одной из глав (разделов) выпускной
квалификационной работы (проекта), о правилах подготовки и
написания которых речь пойдет ниже. Здесь же мы лишь заметим,
что ни одна курсовая, а тем более – выпускная квалификационная
работа (дипломная работа (проект) или магистерская диссертация)
не могут быть допущены к защите без наличия в них эмпирических
материалов или данных, полученных студентом самостоятельно в
процессе выполнения им учебного или учебно-научного
исследования.

Прежде чем объяснять студентам, как осуществляется
экспериментальное исследование, каждый преподаватель сам
должен иметь ясное и четкое представление о том, что такое
эксперимент, каковы его отличительные особенности, как он
соотносится с другими методами познания действительности и
получения нового эмпирического (опытного) знания. Учитывая то
обстоятельство, что существует далеко не один десяток
определений понятия «эксперимент», хотелось бы, не вдаваясь в
спор об их приемлемости, указать на признаки, наиболее
характерные для данного метода познания, помогающие раскрыть
его сущность.

Сложность заключается в том, что эксперимент как метод
науки стоит в центре пересечения практической и познавательной
деятельности, включает признаки чувственного и рационального,
эмпирического и теоретического, объективного и субъективного
познания. Другими словами, эксперимент интегрально заключает в
себе признаки различных сторон познавательной деятельности и
именно этим определяется сложность его природы, трудности
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определения. Хотя он и имеет общие черты с практикой, но к ней
совсем не сводится, так как служит все же методом познания,
обладает гносеологическими признаками; имея общие черты с
наблюдением, он не исключает мыслительных операций
логического характера, что сближает его с формами теоретической
деятельности, но не настолько, что бы полностью в них
раствориться и потерять свою эмпирическую основу. Таким
образом, сущность эксперимента заключается в том, что в нем
сочетаются приемы практического, чувственного и рационального
познания. Стало быть, в познавательном цикле эксперимента
осуществляется сложная система интеллектуальных
взаимодействий, при этом элементы процесса познания
испытывают воздействия окружающей среды, а исследователь –
также и различных компонентов общества.

Все перечисленные выше обстоятельства в значительной
мере затрудняют организацию, подготовку и проведение
студентами учебно-научного эксперимента, а преподаватель
высшей школы со стажем зачастую не может оказать ему
необходимое методическое руководство и поддержку, поскольку он
сам как специалист формировался в условиях, когда основной
задачей отечественной высшей школы являлась передача
обучающимся профессиональных теоретических знаний, а не
формирование у них практических навыков. Современное
требование об обязательном наличии в квалификационных работах
студентов эмпирических данных придает деятельности
преподавателя по руководству проведения студентом
учебно-научного эксперимента особую педагогическую значимость в
деле их профессионального становления как специалистов.

3.3.1. Общая характеристика учебно-научного эксперимента

По форме эксперимент сближается с деятельностью, в
которой принимают участие субъект и объект (т.е. экспериментатор
и объект познания), средства их взаимного воздействия,
результатом чего становится сама деятельность, в которой
реализуется субъективная познавательная цель, видоизменяется
объект, принимающий удобную форму для обеспечения
познавательных потребностей человека. В эксперименте также
выделяются субъект и объект познавательного действия,
практические средства познания (приборы и инструменты), и само
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действие, направленное на изменение объекта. Итак, эксперимент
с самого начала выделяется в особый вид практики,
осуществляемой с целью получения нового (сначала
эмпирического, а на его основе – теоретического) знания и проверки
старого.

В контексте сказанного выше следует отметить, что
особенность эксперимента проявляется не просто в наличии
практического действия, а в создании особой приборной ситуации
или экспериментальной установки, которая состоит из элементов
естественной и искусственной природы, а ее целостное
функционирование выступает в качестве объекта исследования.
Создав такую ситуацию или установку, исследователь изучает ее
функционирование, влияет на нее путем перегруппировки
элементов, их элиминирования, заменой новыми и т.д., т.е. активно
изменяет объект изучения, его структуру, взаимодействие
компонентов. Наблюдая за возникающими следствиями,
экспериментатор выявляет скрытые от непосредственного
наблюдения, но объективные свойства изучаемых предметов,
процессов и явлений.

По своей исследовательской природе эксперименты могут
быть подразделены на несколько видов, что влияет на содержание
описания каждого из них: в зависимости от поставленных задач они
делятся на констатирующие (проверочные) и формирующие
(созидательные), а в зависимости от характера экспериментальной
ситуации и содержания исследовательской задачи – на
естественный и модельный эксперименты.

Констатирующий (проверочный) эксперимент проводится
в начале и в конце исследования и ставит своей задачей выяснение
на практике характеристик или параметров изучаемого явления
(срез показателей, характеризующих различные стороны
изучаемого объекта). В социальных науках подобный эксперимент
называют скриннинговым исследованием, когда одномоментно или
за достаточно узкий промежуток времени у значительного числа или
контрольной группы испытуемых изучаются какие-либо однотипные
показатели. Проведение эксперимента данного вида позволяет
довести разработку исследовательских задач до высокой степени
определенности и конкретности. Например, какое количество
лабораторных работ необходимо провести со студентами, чтобы
выработать у них определенный навык профессиональной
деятельности? В технических науках констатирующие
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эксперименты практически не проводятся, поскольку
работоспособность любой экспериментальной модели, если она
действительно успешно функционирует, не нуждается в
дополнительных доказательствах (в крайнем случае, эксперимент
проводится только один раз и называется контрольным
испытанием).

Формирующий (созидательный) эксперимент организуется
на основе предварительного изучения состояния проблемы и
представляет собой последовательность обусловленных
воздействий на объект познания в целях выявления влияния этих
воздействий на достижение ранее поставленных
экспериментальных задач. Иными словами, данный эксперимент
проверяет исследовательскую гипотезу о том, способно ли
определенное воздействие на объект познания стать механизмом
достижения заранее спрогнозированного результата. Например,
влияют ли дыхательные упражнения на время восстановления до
нормы пульса и артериального давления у спортсменов после
соревнований? Формирующие эксперименты присущи всем
отраслям научного знания.

Естественный эксперимент используется обычно в
социальных или медико-биологических исследованиях и
представляет собой реальную практическую деятельность
испытуемых с последующим анализом полученных результатов, при
этом исследования могут проводиться как при полной
неосведомленности участников (так называемый «закрытый
эксперимент»), так и при предварительном разъяснении им задач
исследования (или «открытый эксперимент»). Как правило,
данный вид эксперимента имеет назначением проведение
мониторинга уровня качества и эффективности уже одобренных и
принятых к исполнению моделей профессиональных
взаимодействий в различных сферах социальных и
профессиональных коммуникаций. Например, задачей
естественного эксперимента может стать изучение влияния
учебных занятий физической культурой на сохранение здоровья
студентов во время приобретения ими высшего профессионального
образования. В эмпирических исследованиях технической
направленности естественный эксперимент может иметь целью
изучение, например, влияния реальных условий эксплуатации на
долговечность и износоустойчивость механизмов.

Модельный эксперимент отличается от естественного тем,
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что он проводится в заранее определенных и относительно строго
контролируемых условиях, которые нередко создаются специально
или искусственно для устранения побочных влияний, реакций либо
явлений. Такому эксперименту обязательно изначально
предшествует теоретическое формулирование исследовательской
гипотезы, в точном соответствии с которой создаются
искусственные (или модельные) условия, в которые помещается
объект познания или их совокупность. Например, модельные
медико-биологические исследования могут проводиться на
учебно-тренировочных сборах или в лечебных и
лечебно-оздоровительных учреждениях, где испытуемые имеют
практически одинаковые условия пребывания: однотипное питание,
режим дня, а также предварительно отбираются по определенному
доминантному признаку (военнослужащие одного рода войск и
срока службы, спортсмены одного вида спорта или спортивной
дисциплины, больные одной болезнью и т.д.). Такой модельный
эксперимент, как правило, рассчитан на выявление влияния
определенного вида воздействия на целевую аудиторию, сходную
по одному или нескольким признакам (функциональным,
возрастным, половым, соматическим). В технических областях
научного знания модельный эксперимент может использоваться
для определения степени живучести механизма в экстремальных
условиях, отличных от нормальных условий его эксплуатации (так,
любой краш-тест автомобиля является модельным экспериментом).
В социальной сфере любой социологический опрос с ограниченным
кругом вариантов ответов на вопросы также является модельным
экспериментом.

Эксперимент как деятельность, имеющая внешние и
внутренние, объективные и субъективные признаки, распадается на
ряд этапов, сочетание которых раскрывает его логическую
структуру. До недавнего времени его специфика ограничивалась
лишь сбором опытных данных, т.е. непосредственным
экспериментированием, из которого выпадали его
подготовительная и заключительная стадии. Например, считалось,
что обработка полученных данных выходит за рамки чисто
экспериментального исследования и относится к разряду
теоретического познания. В настоящее время стало ясно, что
простые логико-математические операции входят в структуру
эмпирического исследования, частью которого является
эксперимент, и без хотя бы минимальной обработки опытных
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данных, т.е. без теоретической части, эмпирическое исследование
не существует. Но в отличие от лабораторных работ, речь о
которых шла выше, теоретическое исследование не только
предшествует эксперименту, но и завершает его.

Исходя из такого понимания природы эксперимента, можно
утверждать, что эксперимент вовсе не ограничивается лишь
проведением опыта и получением искомой информации, а
складывается из последовательности этапов, на каждом из которых
по-своему сочетаются элементы чувственного, практического и
теоретического познания. К ним относятся:

1) подготовительный;
2) этап проведения эксперимента и получения эмпирических

данных;
3) этап обработки опытных данных, или заключительный.

Анализ структурных особенностей экспериментального
исследования поможет раскрыть его природу с гносеологической
точки зрения, т.е. с позиции соотношения объекта и субъекта
познавательной деятельности.

Всякий эксперимент опирается на широкий спектр логических
средств познания, к которым можно отнести операции анализа и
синтеза, дедукции и индукции, обобщения и абстрагирования,
аналогии и моделирования. Кроме того, следует учитывать, что
всякий эксперимент тесно связан с конкретной научной проблемой,
имеющей свои теоретические и эмпирические основания, или с
гипотезой, для проверки которой он предпринимается.

В методологической литературе анализ определяется как
метод научного познания, состоящий из расчленения объекта на
составляющие части и изучения их в отдельности, синтез
представляет собой обратную операцию – соединение частей в
целое и изучение целостного функционирования объекта.
Объективной платформой данных методов служит структурная
организация материальных объектов, их способность объединяться
в сложные комплексы, взаимодействовать друг с другом и
распадаться на части. Особый смысл в этом плане имеет сама
человеческая познавательная деятельность, благодаря которой
умозрительно разъединяются или объединяются предметы
реальности. Типичным примером такого рода является
многократное варьирование опытом, т.е. его повторение в
изменяющихся условиях, выделение свойств предмета и их
воссоединение друг с другом в целостное образование.
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Однако следует помнить, что аналитико-синтетическая
деятельность в экспериментальном исследовании отличается тем,
что логические операции анализа и синтеза дополняются
рациональными формами познания (логическими умозаключениями
рациональной формы сознания). Таким образом, анализ и синтез
играют наиболее важную роль в экспериментальном исследовании,
служат наиболее действенными средствами познания, но
используются они не изолированно, а в тесном единстве с другими
методами, среди которых  следует назвать сравнение,
абстрагирование, аналогию, индукцию и дедукцию.

Роль индукции и дедукции в научном познании хорошо
известна: они представляют собой связь единичного и общего в
человеческом знании, их взаимную обусловленность, широко
применяются как на теоретическом, так и на эмпирических уровнях.
Индукция выступает как синтез частных суждений, на основании
которых вырабатываются общие теоретические положения.
Дедукция представляет собой объединение общих и частных
высказываний, что дает логическим путем поучить новое частное
высказывание. Особая роль дедукции заключается в том, что с ее
помощью формулируются проблемы и гипотезы, предваряющие
экспериментальный поиск на его начальной стадии, и выводятся
эмпирические следствия из их результатов. Наконец, само
фиксирование эмпирических данных, развертывающееся на фоне
накопленного знания о содержании соответствующих
экспериментальных действий, также предполагает применение
дедуктивных мыслительных операций.

К рассмотренным методам тесно примыкают операции
обобщения и абстрагирования. На эмпирическом уровне
обобщение реализуется через систему индуктивного вывода –
через сравнение  изучаемых явлений. Оно помогает глубже познать
явление, выявить его связи и отношения. При рациональном
анализе экспериментальных данных обобщение способствует
формированию новых фактов науки и установлению эмпирических,
а на их основе – и теоретических зависимостей между ними.

Дедукция, позволяющая сформулировать частное
высказывание, тесно связывается с операцией абстрагирования,
так как выделение частного явления предполагает отвлечение от
целого ряда других признаков, объективно присущих предмету
изучения, но не являющихся объектом экспериментального
познания. В философии науки это действие еще называют
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элиминированием. Специфика операции абстрагирования в
экспериментальном исследовании проявляется в том, что этот
сугубо рациональный прием познания приобретает здесь ярко
выраженную практическую направленность. Изучаемое свойство
может быть выделено из объективной совокупности свойств не
только теоретически, но и с помощью экспериментальных средств.
Начавшись с практических операций, абстрагирование через
логические операции отвлечения воплощается в мысленные
действия с идеальными объектами, т.е. и данный метод познания
олицетворяет собой переход от теоретического к практическому
знанию и наоборот. Абстрагирование используется также как метод
выдвижения гипотез, формирования эмпирического базиса –
продумывания схемы опыта, подбора элементов приборной
ситуации, обработки полученных данных и т.д.

В эксперименте широко применяется аналогия – прием
познания, с помощью которого осуществляется переход от более
исследованного объекта к менее изученному при наличии у них
общих признаков. Особое значение аналогии в эксперименте
заключается в том, что на основе изучения экспериментального
объекта опытным путем получаются теоретические выводы,
распространяемые на естественные объекты природы или
социальные объекты. С помощью аналогии переходят от частного
знания к общему, от конкретного к абстрактному, хотя могут иметь
место и переходы однозначного характера – от частного к частному.

Из сказанного следует, что логические операции в
эксперименте приобретают особую рационально-практическую
окраску, придают практическим действиям целесообразный смысл,
стягивают комплекс действий в целостную структуру опытного
исследования, обеспечивая его связь с теоретическими
предпосылками.

Промежуточным или окончательным результатом любого
опытного действия является экспериментальный факт, который
рождается во взаимодействии исследователя с изменением
предмета познания, поскольку любое познаваемое изменение
предмета познания становится фактом лишь в том случае, когда
оно может быть зафиксировано визуальным или инструментальным
способом и фиксируется экспериментатором. Иными словами,
исследователь является как бы творцом экспериментального
факта: с одной стороны, он создает условия для его возникновения
или проявления, а с другой, – регистрирует, изменяет и анализирует
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его бытование, тем самым обеспечивая его существования для
научного познания. Именно экспериментальный факт связывает
опытный процесс и исследователя, поскольку из наличия первого и
действий второго рождается новое эмпирическое знание.

Экспериментальные факты являются исходными при
построении теории и создании гипотез. Другой причиной повышения
интереса к проблеме факта явилось развитие наук, изучающих
сложные биологические и социальные объекты познания. Большое
количество элементов и связей в этих объектах, их системный
характер, а также ограниченные возможности изучения отдельных
элементов без нарушения всей системы вынуждали ученых с
особой тщательностью подходить к отбору фактов. При этом
решающую роль играли субъективные эмпирические навыки
исследователей. В результате в философии науки сформировалось
устойчивое мнение о том, что экспериментальный факт – это
изменения предмета познания, фиксирующееся с помощью
операций мышления. Вся совокупность этих фактов,
зарегистрированная в процессе исследования, и является
эмпирическим результатом эксперимента, на основе которого
могут быть созданы теории или выдвинуты гипотезы. При этом
следует отдавать себе отчет, что в процессе исследования могут
быть получены сотни, тысячи и даже десятки тысяч
экспериментальных фактов, например, при скрининговых
биометрических обследованиях нескольких тысяч человек, когда
результат каждого контрольного измерения является
самостоятельным экспериментальным фактом.

Как показывает педагогическая практика отечественной
высшей школы, основная масса учебно-научных экспериментов
проводится студентами в целях выявления или сопоставления
различий между результатами традиционной и инновационной
деятельности в определенной профессиональной сфере. Такие
эксперименты называются сравнительными, поскольку
проводятся на основе сопоставления качественных результатов
оценки двух репрезентативных (т.е. сходных по формальным
критериям отбора) групп объектов познания – людей, деталей или
узлов механизмов, лабораторных животных и т.д. Половину
объектов познания относят к контрольной группе, вторую – к
экспериментальной, к первой применяют традиционные формы
профессионального воздействия, ко второй – инновационные, и на
основании сравнения результатов воздействия делают вывод об
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эффективности (или неэффективности) и возможности (или
невозможности) дальнейшего применения испытываемых
инноваций. Сравнение происходит в абсолютных и относительных
величинах, позволяющих показать как точные количественные
данные, так и качественное (процентное) соотношение между
сопоставляемыми величинами экспериментальных фактов и их
совокупностей.

Разновидностью сравнительного эксперимента является
вероятностный опыт, главной целью которого является
выяснение на практике возможности выполнения какого-либо
контрольного задания объектом познания (например, человеком
или механизмом) в реальных условиях, скажем, технологического
процесса. Предметом вероятностного опыта может стать
выяснение процента брака, скажем, при сортировке или упаковке
продукции, либо степени износа механизма за определенный
промежуток времени. В вероятностном эксперименте сравниваются
не две группы однотипных объектов, а состояние одного и того же
объекта на разных этапах его использования или через одинаковые
промежутки производственного, технологического и иного процесса.
Как и в сравнительном эксперименте, в вероятностном опыте
сравнение происходит по одним и тем же параметрам, которое
сопоставляются между собой и абсолютном (количественном) и
относительном (процентном, долевом) выражении.

Все сравнительные эксперименты делятся на две группы:
последовательные или лонгитудинальные и параллельные.
Последовательный (лонгитудинальный) эксперимент в
обязательном порядке предусматривает проверку рабочей гипотезы
путем поэтапного и последовательного применения сравниваемых
методик на одной и той же опытной группе. Параллельный
эксперимент предусматривает проверку качественного изменения
состояния сразу нескольких объектов познания или по
количественному признаку, если для сравнения берутся
разнородные объекты, или по качественному, если по итогам
опытных исследований сопоставляются однородные объекты. Если
результат исследования отрицательный, то в содержание
эксперимента вносятся изменения, которые, по мнению
исследователя, должны или хотя бы могут привести к переменам,
т.е. к определенному заранее предполагаемому результату.

В связи с этим следует еще раз напомнить, что все
эксперименты и вносимые в них изменения, если объектами
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познания выступают люди, должны носить гуманистический
характер, т.е. не должны преследовать целей и содержать методик
или форм исследований, способных даже гипотетически нанести
вред физическому и психическому здоровью испытуемых. На это
обстоятельство преподавателям следует обратить особое
внимание при объяснении студентам правил составлении описания
эксперимента.

3.3.2. Основные виды экспериментов и правила их проведения

Как уже было сказано выше, каждый эксперимент включает в
себя три основных этапа – подготовка, экспериментирование и
анализ результатов. При этом внутри каждого из этих этапов
следует выделить последовательность обособленных действий,
напрямую влияющих на содержание и результаты опытного
исследования. На подготовительном этапе исследователь должен
ряд целый ряд организационно-методических задач, без чего будет
невозможно добиться положительного результата.

Во-первых, каждый экспериментатор обязан сформулировать
цель, задачи и условия проведения исследования или, говоря
языком философии науки, разработать экспериментальную
гипотезу, в которой следует отразить имеющиеся исходные
данные, ожидаемые результаты и практические способы их
получения.

Во-вторых, необходимо определиться каким именно образом
или с помощью чего будет осуществляться исследовательское
воздействие на объект познания, т.е. что будет выступать в
качестве преобразующего элемента (например, физическая
нагрузка, электрический ток, механическое раздражение,
гидродинамический удар и т.п.).

В-третьих, при подготовке к проведению эксперимента или
иного практического исследования необходимо установить систему
измерений эмпирических результатов: выбрать систему единиц
изменений и на ее основе разработать шкалу измерений.

В-четвертых, исследователь должен позаботиться о наличии
у него средств познания – измерительной и регистрирующей
аппаратуры, графических форм или шаблонов для регистрации
экспериментальных фактов, электронных баз данных.

Если, осуществляя эти действия, экспериментатор
сталкивается с их принципиальной – технической или
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экономической – неосуществимостью, тогда выбирается новый
преобразующий элемент, либо назначается новая познавательная
задача. Если же экспериментальная гипотеза все-таки проверяема,
а исследование осуществимо, то в случае необходимости
осуществляется конструирование и производство необходимых
измерительных и регистрирующих приборов, создается
экспериментальная установка или проверочный механизм, а также
отрабатывается взаимодействие измерительной и фиксирующей
аппаратуры, в результате чего подсистема счета и измерения и
подсистема фиксации экспериментальных фактов объединяются в
единую исследовательскую систему, действующую по единому
алгоритму.

К числу наиболее распространенных сегодня видов учебных и
учебно-научных экспериментов относятся два – опрос и тест (в
самых разнообразных формах их проведения), первый из которых
используется исключительно в отношении людей, а второй – как в
отношении людей, так и иных объектов живой и неживой природы, а
также рукотворных механизмов. Как мы видим, природа объекта
познания во многом диктует возможность применения к ней
объективного методологического инструментария. Иными словами,
форма и содержание эксперимента напрямую зависят от
познаваемости (возможности изучения) того или иного объекта
определенными эмпирическими средствами (очевидно, что формы
социального контроля и прогнозирования неприменимы к изучению
функционирования механизмов).

Главное достоинство опросов различного вида состоит в том,
что исследователь при сравнительно низких материальных
затратах может опросить значительное количество людей, живущих
в различных районах, и получить сравнимые и легко
анализируемые эмпирические данные. Кроме того, опрос позволяет
получить информацию о субъективном мнении людей, их мотивах
поведения, намерениях, т.е. обо всем том, что пока еще не может
быть установлено с помощью инструментальных методов
изменения. В зависимости от способа проведения опроса выделяют
беседу, интервью и анкетирование.

Беседа – вид опроса, строящемся на продуманном и
тщательно подготовленном разговоре исследователя с
компетентным лицом (респондентом) или группой лиц с целью
получения сведений по изучаемому вопросу. При подборе
собеседника необходимо искать возможность общения с теми
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респондентами, которые хорошо осведомлены о предмете
исследования и проявляют желание обсудить интересующие автора
письменной работы вопросы. Исследователь, в свою очередь,
должен хорошо знать предмет своих изысканий и суметь показать
это, задавая четко сформулированные вопросы. Он должен быть
тактичным и корректным и всегда помнить о том, что его цель –
собрать необходимые сведения, а не поучать или спорить. Таким
образом, эффективность беседы во многом зависит от
субъективных качеств исследователя: уровня теоретических
знаний, тактичности, личной привлекательности, умения свободно и
точно выражать свои мысли.

Интервьюирование – это проводимый по определенному
плану устный опрос, при котором запись ответов респондента
(лица, отвечающего на вопросы) производится либо самим
исследователем или его ассистентом или помощником, либо
механически с помощью записывающих устройств на различные
носители информации (зачастую рукописная и механическая запись
ответов дублируются, чтобы у респондента не создавалось
ощущение допроса). В отличие от беседы, когда респондент и
исследователь выступают активными и равноправными
собеседниками, в интервью вопросы, построенные в определенной
последовательности, задает непосредственно сам интервьюер (т.е.
исследователь), а респондент лишь отвечает на них. Этот способ
опроса хорош тем, что интервьюер имеет возможность наблюдать
непосредственную эмоциональную реакцию респондента на
содержание задаваемых вопросов, что на практике зачастую
облегчает интерпретацию полученных данных.

Готовясь к такой форме получения первичной информации,
следует помнить, что интервью не предполагает обязанности
респондента отвечать на все вопросы (это не допрос в
судопроизводстве), а поэтому необходимо позаботиться о том,
чтобы все вопросы были сформулированы максимально корректно
и обезличено, не давали возможности установить личность
отвечающего на них по совокупности его ответов (если, конечно,
интервью не было публичным, и респондент заранее дал согласие
стать интервьюируемым, т.е. раскрыть перед исследователем свои
персональные данные). Во всяком случае, если интервьюирование
приобретает скрининговый характер, следует его вопросы заранее
согласовать с научным руководителем или, что будет лучше,
профессиональным юристом, чтобы ненароком не нарушить



228

требования федерального законодательства об охране
персональных данных и не быть обвиненным во вторжении в
частную жизнь.

Анкетирование – способ получения информации
посредством письменных ответов на систему заранее
подготовленных и стандартизированных вопросов с точно
указанным способом ответов на них. Для анкетирования не
обязателен личный контакт исследователя с респондентом, т.к.
анкеты можно рассылать по почте или раздавать с помощью других
лиц, что позволяет сравнительно быстро выяснить мнение
большого числа опрашиваемых. Кроме того, результаты
анкетирования удобно подвергать анализу методами
математической статистики (например, определить коэффициент
конкордации). В отличие от интервьюирования анкетирование не
несет ярко выраженной субъективной направленности и
направлено не на выяснение частного мнения или их совокупности,
а на установление социальной позиции сравнительно
многочисленного неопределенного круга лиц, обычно не
связанными между собой средствами социальной коммуникации.

Структура и характер анкет определяются содержанием и
формой вопросов, которые задаются респондентам. Студентам
следует знать, что по содержанию вопросы могут быть прямыми и
косвенными, а по форме представления ответов – открытыми и
закрытыми. Прямые вопросы нацелены непосредственно на
решение конкретных задач исследования, тогда как косвенные
касаются всей научной проблемы в целом, один из аспектов
которой является объектом изучения экспериментатора. В свою
очередь, открытые вопросы не ограничивают какими-либо
вариантами свободу ответов респондента, тогда как закрытые
вопросы изначально предусматривают выбор опрашиваемым
одного из вариантов предложенных исследователем ответов.

Вопросы анкет должны быть логически и тематически
взаимосвязаны и по содержанию частично перекрывать друг друга,
что позволяет проверить достоверность полученных ответов.
Анкета должна быть построена так, чтобы располагать
респондентов к откровенности, но и не подсказывать им ответ. При
скриннинговых исследованиях важнейшим условием откровенности
является анонимность опроса, что полностью соответствует
требованиям федерального законодательства о защите
персональных данных граждан.
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Вторую группу способов эмпирического исследования или
эксперимента в социальной сфере образуют контрольные
испытания (тестирование). Основным методическим критерием
теста выступает его достоверность или аутентичность,
составными частями которой являются информативность
(валидность), надежность (стабильность) и объективность
(согласованность).

Информативность (валидность) – это степень точности, с
которой измеряется оцениваемое свойство, определяемое
сравнением результата теста с некоторыми контрольными
критериями. Если математически подтвержденный коэффициент
корреляции (т.е. соотношения) между результатом теста и
оценочным критерием составляет 0,7 (70 %) и больше, то
информативность теста считается высокой.

Надежностью (стабильностью) теста называется степень
совпадения результатов первичного и повторного тестирования
одних и тех же объектов в одинаковых условиях. Иными словами,
чем больше проведено повторных тестов, тем выше надежность
полученных результатов.

Объективность (согласованность) теста характеризуется
независимостью результатов эмпирического исследования от
субъективных качеств лица, проводящего или оценивающего
контрольное испытание. Иначе говоря, объективность – это
надежность оценки результатов теста при проведении его в
отношении одних и тех же испытуемых разными исследователями.

При организации и проведении тестирования необходимо
руководствоваться следующими методическими правилами:
 тесты или контрольные испытания требуется проводить в

одинаковых (стандартных) для всех участников (объектов)
условиях;

 тестовые задания должны быть доступными для всех
испытуемых, независимо от их индивидуальных характеристик;

 каждый тест должен измеряться объективными
количественными показателями (секунды, килограммы, метры и
т.д.).

Эмпирические исследования, проводимые в форме разного
рода опросов и контрольных испытаний, практически всегда
конечным результатом имеют получение исследователем
определенного набора количественно выраженных данных,
характеризующих конкретное явление по какому-либо
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доминантному критерию (признаку), – экспериментальных фактов.
Все эти сведения могут быть изучены с применением методик
математико-статистического анализа. Без систематизации
полученных результатов, без глубокого и всестороннего анализа
фактов не удастся извлечь заключенную в них информацию,
открыть закономерности, сделать обоснованные выводы. А без
этого не  может быть полноценной профессионально и методически
грамотной исследовательской работы.

3.3.3. Применение методик математико-статистического
анализа при оценке студентами результатов

учебно-научного эксперимента

Сразу же следует отметить, что студентов, особенно из числа
обучающихся по гуманитарным или естественнонаучным
специальностям и направлениям подготовки, обычно пугает
требование обязательной математико-статистической обработки
полученных ими в процессе проведения эксперимента или
прикладного исследования эмпирических данных, поскольку в
повседневной учебной деятельности они с математическими
расчетами практически не встречаются. Но подобная боязнь
необоснованна, т.к. в основе практически всех приемов
математического обобщения результатов исследования и
соответствующих им расчетов лежат знания математики в объеме
курса средней школы. Поэтому на этапе подготовки студентов к
проведению экспериментального исследования преподаватель
должен убедить их, что подобные страхи необоснованны, и
обучающимся достаточно лишь внимательно ознакомиться с
предлагаемыми им приемами математического обобщения и
анализа и по возможности постараться сосредоточенно
производить необходимые расчеты.

Прежде чем говорить о более существенных вещах в области
математико-статистического анализа, студентам необходимо
предложить усвоить такие понятия как генеральная и выборочная
совокупности. Совокупность – это группа чисел (данных),
объединенная каким-либо доминантным признаком. В нашем
случае элементами совокупности являются экспериментальные
факты. Исследования в отношении определенного объекта могут
охватывать все члены совокупности без исключения или
ограничиваться обследованием отдельной ее части: в первом



231

случае наблюдение называется сплошным (полным), во втором –
частичным (выборочным). Сплошное исследование производится
очень редко, т.к. в силу ряда причин оно или практически
невыполнимо, или нецелесообразно по экономическим и иным
практическим соображениям, а поэтому в подавляющем
большинстве случаев изучению подвергают какую-либо часть
обследуемой совокупности, по которой судят о ее состоянии в
целом.

В этом случае совокупность, из которой отбирается часть ее
членов для совместного изучения, называется генеральной, а
отобранная тем или иным способом часть данной совокупности –
выборочной совокупностью или просто выборкой. Предполагается,
что выборка с должной достоверностью представляет генеральную
совокупность только в том случае, если ее элементы избраны
нетенденциозно (в соответствии с таблицей случайных чисел,
путем разделения генеральной совокупности на несколько
непересекающихся групп и т.д.). Что касается объема выборки, то в
соответствии с основными положениями математической
статистики она тем представительнее (репрезентативнее), чем она
полнее. Однако отдельные отрасли науки имеют свои правила на
счет репрезентативности выборки: так, получения достоверного
результата социологического исследования общественных или
социально-политических настроений в каком-либо достаточно
опросить 0,1 % его случайно выбранных жителей, чтобы получить
объективно достоверную картину. Однако при проведении частных,
а не скрининговых исследований, чтобы знать, насколько
достоверно выборка представляет генеральную совокупность,
необходимо предварительно определить ряд показателей
(параметров).

Первым и самым простым методом математической
статистики, знакомый всем со школьной скамьи, является
вычисление средней арифметической величины,
характеризующая средний уровень значений изучаемой случайной
величины в наблюдавшихся случаях и вычисляемая путем деления
суммы отдельных величин исследований на общее число
наблюдений.

Среднее арифметическое дает возможность:
 охарактеризовать исследуемую совокупность одним числом;
 сравнить отдельные величины со средним арифметическим;
 определить тенденцию развития какого-либо явления;
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 сравнить различные совокупности;
 вычислить другие статистические показатели, т.к. многие из них

опираются на среднее арифметическое значение.
Однако одно только среднее арифметическое не дает

возможности глубоко проанализировать сущность того или иного
явления и их взаимные различия. При анализе статистической
совокупности одним из важных показателей является расположение
значений элементов вокруг среднего значения – варьирование. Для
характеристики варьирования при анализе эмпирических данных
рассчитывается среднее квадратическое (стандартное)
отклонение, которое отражает степень отличия результатов
какого-то одного измерения от среднего значения и выражается в
тех же единицах измерения. Среднее квадратическое отклонение
рассчитывается как квадратный корень из суммы разностей между
каждым показателем измерений и средней арифметической
величиной (суммой квадратов отклонений), деленной на объем
выборки (число измерений или испытуемых).

Необходимо подчеркнуть, что чем сильнее варьируется
признак, тем больше величина среднего квадратического
отклонения, и наоборот, чем меньше он варьирует, тем отклонение
меньше. Следует иметь в виду, что в однородной группе
подавляющее большинство признаков подчиняются закону так
называемого нормального распределения, Это означает, что
максимальная частота встречаемости отдельного значения
доминантного признака находится около его средней
арифметической величины, и чем больше отклонение величины
признака от среднего арифметического, тем реже он встречается.

Как уже отмечалось, среднее квадратическое отклонение
выражается в тех же единицах, что и характеризуемый им признак,
а поэтому когда возникает необходимость сравнить изменчивость
нескольких признаков, выраженных едиными единицами
измерения, приходится пользоваться относительными
показателями вариации. Одним из них является коэффициент
вариации, который рассчитывается как отношение величины
среднего отклонения к среднему арифметическому значению,
выраженному в процентах.

Как правило, выборочные характеристики не совпадают по
абсолютной величине с соответствующими генеральными
параметрами, поскольку какой бы репрезентативной ни была бы
выборка, она все равно будет меньше по количеству элементов
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генеральной совокупности. Величина отклонения выборочной
средней от ее генерального параметра называется
статистической стандартной ошибкой выборочного
среднего арифметического или ошибкой
репрезентативности. Следует иметь в виду, что ошибка
репрезентативности – это не ошибка в измерениях или расчетах:
она возникает исключительно в процессе отбора варианта из
генеральной совокупности и к эмпирическим ошибкам никакого
отношения не имеет. Этот показатель характеризует меру
представительности конкретной выборки в генеральной
совокупности. Иными словами, ошибка репрезентативности
указывает на различие между средними арифметическими
показателями генеральной и выборочной совокупности.
Определяется эта ошибка как частное между средним
квадратическим отклонением выборочной совокупности и объемом
выборки (числом измерений или испытуемых, т.е. количеством
зарегистрированных экспериментальных фактов).

Говоря о вычислении математико-статистических показателей
результатов экспериментов, мы осознано не приводили в тексте
формул, по которым они рассчитываются, поскольку, как
показывает практика, они только пугают своим видом
преподавателей и студентов гуманитарных и естественнонаучных
специальностей. В современных условиях повсеместного
распространения персональных компьютеров и программного
обеспечения к ним у исследователей уже не возникает
необходимости производить расчеты вручную на листе бумаги, как
это было еще какие-то 10-12 лет назад, и чтобы получить
необходимые резолютирующие данные, вполне достаточно
воспользоваться аналитическими ресурсами специальным
компьютерных программ. В настоящее время наиболее адекватным
для решения задач математической обработки статистических
данных является следующее программное обеспечение для
компьютеров:
 математико-статистический пакет STATISTICA (версия 6.0),

позволяющей реализовывать сложные статистические методы, а
также обобщать и наглядно представлять данные;

 математический пакет MatLab (версия 6.5);
 табличный редактор Microsoft Excel (версия 2003).

Использование данного программного обеспечения позволяет
с высокой степенью точности и при высокой информативности и
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наглядности графического отображения результатов
статистического анализа материала экспериментов произвести
необходимые расчеты, исходя из сформулированных целей и задач
исследовательской работы. Если у студентов нет достаточных
познаний в практическом применении указанных компьютерных
программ, то вполне возможно порекомендовать им обратиться к
специалистам (они и так сделают это, но данный шаг повысит
престиж преподавателя в их глазах), которые в течение суток
обработают представленные ими исходные данные. Поэтому
главным в прикладном практическом исследовании является
все-таки правильный учет экспериментальных данных, а не их
математико-статистический анализ и интерпретация его
результатов.

Однако результаты математико-статистического анализа так
и останутся ничего не значащими числами, если между ними не
будет установлена логическая взаимосвязь. А поэтому совсем
недостаточно только рассчитать, скажем, среднее квадратическое
отклонение или ошибку репрезентативности. Необходимо еще
уметь применить полученные результаты на практике.

В математике существуют два типа взаимосвязи процессов и
явлений – функциональный и корреляционный. Функциональная
связь отражает такое взаимное влияние признаков, когда одному
значению какого-либо признака точно соответствует конкретное
значение другого признака; такого рода связь присуща, главным
образом, точным наукам. Гуманитарным и естественным наукам в
большей степени присуща корреляционная связь или корреляция.
Она отражает такую взаимосвязь между признаками, когда
определенному значению одного признака соответствует
множество значений другого. Если такая связь велика, то говорят,
что признаки тесно (или сильно) коррелируют, в противном случае –
слабо коррелируют. Мерой зависимости (теснотой связи) между
признаками является коэффициент корреляции, а его вычисление –
корреляционным анализом.

Корреляция бывает прямой (положительной) и обратной
(отрицательной). Прямая корреляция отражает однотипность в
изменении признаков: с увеличением значений первого признака
увеличивается и значение другого и наоборот (прямо
пропорциональная зависимость). Обратная корреляция указывает
на увеличение первого признака при уменьшении второго или на
уменьшение первого признака при увеличении второго (обратно
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пропорциональная зависимость). К студенческой среде бытует
ошибочное представление о том, будто положительная корреляция
– это хорошо, а отрицательная – плохо. Как мы видим, знак
коэффициента корреляции относится исключительно к области
математико-статистического анализа и отражает только
направленность зависимости между показателями, а абсолютное
значение коэффициента (от 0 до 1) оценивает количественную меру
связи между ними. Тесноту взаимосвязи (коэффициент корреляции)
принято различать по нескольким уровням: 0,7-0,99 – сильная
статистическая взаимосвязь, 0,5-0,69 – средняя, 0,2-0,49 – слабая,
0,09-0,19 – очень слабая. При коэффициенте корреляции, равном
нулю, корреляция отсутствует (т.е. сравниваемые признаки между
собой нейтральны).

В практике исследовательской работы решение той или иной
экспериментальной задачи не обходится без сравнения.
Исследователю приходится сравнивать, например, данные
контрольной и экспериментальной групп, показатели до и после
серии тестов и т.п. Во всех этих и подобных случаях наличие
существенного различия между параметрами совокупностей укажет
на принципиальное различие в группах по рассматриваемому
признаку. Чтобы решать вопрос об истинной значимости различий,
наблюдаемых между выборочными средними, исходят из
статистических гипотез – предположений или допущений о
неизвестных генеральных параметрах, которые могут быть
проверены на основании выборочных показателей. Поскольку в
современной науке результаты исследований никогда не
принимаются со 100-процентной уверенностью, т.к. всегда имеется
риск в интерпретации результатов, который связан с
существованием каких-либо случайных причин, экспериментатор
должен выбрать уровень значимости – значение вероятности, при
котором различия, наблюдаемые между выборочными
показателями, можно считать несущественными или случайными.
Самым распространенным уровнем значимости в гуманитарных и
социально-педагогических исследованиях является 0,05, которому
соответствует значение надежности (достоверности) – 0,95
(95%). Уровень значимости 0,05 указывает на то, что в силу
случайности возможна ошибка в 5% случаев, т.е. не чаще, чем 5 раз
в 100 наблюдениях. На данное обстоятельство преподавателям
следует обращать особое внимание студентов, поскольку их любое
заявление о 100-процентной достоверности результатов
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исследований будет рассматриваться специалистами как
элементарная профессиональная невежественность, а руководство
самостоятельной научной работой студента со стороны
преподавателя – как профанация.

Оценку статистической достоверности производят при
помощи специальные методов – критериев значимости. Эти
критерии бывают параметрическими (тест-критерии или t-критерии
Стъюдента и Фишера) и непараметрическими (критерии Уайта,
Вилкоксона, ван дер Вардена и др.). Первые применимы лишь в тех
случаях, когда генеральная совокупность, из которой взята выборка,
распределяется нормально, а параметры сравниваемых групп
равны между собой (например, мужчины в возрасте 18-22 лет,
больные бронхиальной астмой или артериальной гипертонией). В
действительности же эти условия выполняются не всегда, и в таких
случаях корректнее применять непараметрические критерии, когда
оценка на достоверность связана с ранжирование исходных
данных. Как и в случае с математико-статистическим анализом
эмпирических данных экспериментов, здесь мы не будем приводить
расчетных формул, и вновь отошлем потенциальных
экспериментаторов и их научных руководителей к
специализированному программному обеспечению персональных
компьютеров, с помощью которых можно произвести расчет и
оценку интересующих параметров и критериев.

Завершающим шагом любого эксперимента является
составление отчета о его проведении. Студентам следует помнить,
а преподавателям – постоянно напоминать им об этом, что это
дело – не простая бюрократическая формальность, как минимум, по
двум причинам. Во-первых, для студента отчет является
материальным носителем полученной им в результате проведения
эксперимента эмпирической информации, на основании
содержания которого будет оцениваться их самостоятельная
прикладная учебно-научная деятельность. Во-вторых, полученные в
результате исследований эмпирические данные могут быть
использованы им в тексте выпускной квалификационной работы,
только со ссылкой на соответствующий отчет, хранящийся на
профилирующей кафедре. Кроме того, грамотно составленный
отчет об экспериментальной учебно-научной деятельности может
стать одной из глав (разделов) дипломной работы (проекта) или
магистерской диссертации, что существенно облегчит задачу при ее
подготовке и написании.
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Нельзя забывать и об академической значимости отчетов об
экспериментальной учебно-научной деятельности студентов: любой
результат методологически грамотно организованного
эксперимента сам по себе представляет достаточную научную
ценность хотя бы потому, что избавляет других исследователей (в
т.ч. самих преподавателей и их коллег) тратить ресурсы на его
дублирование. Следовательно, результаты любого эксперимента
должны быть введены в научный оборот путем составления отчета
с тем, чтобы на их основе могли быть сделаны экспериментально
обоснованные выводы в других аспектах научного познания. Анализ
причин неудачи определенного эксперимента сам по себе является
учебно-научной деятельностью, поскольку позволяет выяснить, что
же было сделано неверно: или была неправильно сформулирована
экспериментальная гипотеза, или использованная методика
являлась неадекватной задачам исследования, или не были
созданы внешние условия, сопутствующие проведению
эксперимента и обеспечивающие его эмпирическую «чистоту».
Таким образом, на основе отрицательного результата всегда можно
сделать вполне адекватный вывод о том, чего не следует делать в
будущем.

Итак, что же должно найти свое отражение в студенческом
отчете о результатах экспериментальной учебно-научной
деятельности? Ответ на этот вопрос преподавателю необходимо
знать, чтобы впоследствии разъяснить содержание отчета
обучающимся. Описывая организацию эмпирического
исследования, экспериментатору обязательно следует осветить
следующие вопросы:

1) где (на какой базе), когда и сколько времени проводилось
исследование, осуществлялось ли оно одноразово
(единократно) или систематически?

2) какой контингент или объект избран для исследования
(количество объектов познания, их индивидуальные
характеристики, объединяющий их доминантный признак)?

3) какой применялся метод исследования, каков ход и порядок
использования той или иной инструментальной методики?

4) какую последовательность предусматривала организация
исследования (предварительный и основной эксперименты,
характер и содержание воздействия на контрольную и
экспериментальную группы)?

5) как обрабатывались полученные количественные и
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качественные данные (описание методов математической
статистики, рассчитываемые показатели и т.п.)?

6) какие эмпирические результаты были получены?
Описание эксперимента и его результатов должно быть

четким и кратким, не должно содержать информации о
второстепенных или малозначительных фактах, напрямую не
связанных с эмпирической проверкой исследовательской гипотезы.

Получение статистических данных, результатов их анализа,
установление корреляционных взаимосвязей, по сути, не означает
их интегрированности (включенности) в текст отчета об
эксперименте, а впоследствии – в текст выпускной
квалификационной работы. Чтобы иметь представление, о чем и
как писать о результатах эксперимента или эмпирического
исследования, экспериментатору необходимо ответить на
следующие вопросы:

1) какие данные получены в результате статистического анализа
материалов исследования?

2) как следует понимать полученные данные?
3) какими фактами в соответствии с существующими научными

теориями можно обосновать авторскую точку зрения?
4) какие детали предмета данного раздела работы следует

осветить более подробно ввиду их значительного влияния на
ее результаты и следующие из нее выводы?

5) какие логические выводы теоретического и практического
характера можно сделать из результатов эмпирического
исследования?
Как только будут найдены и четко сформулированы ответы на

эти вопросы, у студента не возникнет проблем с определением
содержания описания целей, хода, результатов эксперимента, а
также формулировкой теоретических и практических рекомендаций
вследствие их математического и статистического анализа. Каким
образом это должно быть отражено в тексте отчета об
эксперименте и выпускной квалификационной работы (проекта),
будет рассказано в одном из следующих разделов следующем
разделе данного учебного издания.

3.4. Самостоятельное развитие студентами навыков
вербальной (речевой) коммуникации,

психолого-педагогическое руководство этим процессом
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Развитие навыков вербальной (т.е. речевой) коммуникации
или социального и профессионального общения, иными словами, –
умения правильно и доступно для других излагать вслух свои мысли
и адекватно доносить их смысл до любой аудитории является
одной из важных, хотя и не озвучиваемых, педагогических задач
формирования личности специалиста, стоящих перед современной
отечественной высшей школой. Структура учебного курса по любой
образовательной дисциплине предполагает обязательное наличие
определенного числа аудиторных занятий, во время которых
студенты, в принципе, должны развивать и закреплять навыки
устного общения на профессиональные темы: это – семинары,
коллоквиумы и иные организационные формы практических занятий
(на усмотрение преподавателей), изначально предполагающие
обязательность выступлений обучающихся перед аудиторией своих
коллег по учебному труду.

К сожалению, многие студенты, особенно младших курсов, не
понимают особого значения этих занятий в деле формирования их
личности как специалистов в избранной ими сфере будущей
профессиональной деятельности. По привычке, усвоенной еще со
школьной скамьи, они автоматически переносят сложившиеся у них
ранее школярские представления на процесс обучения в высшей
школе и воспринимают такие занятия как еще одну форму контроля
их знаний, своего рода опрос во время урока, как это ранее делали
учителя. Поэтому на семинарском занятии многие студенты
стремятся увильнуть от необходимости выступать перед
аудиторией, полагая, что неумелый ответ на заранее поставленные
вопросы подорвет их авторитет в глазах как преподавателя, так и
товарищей по учебной группе. Подобное субъективное
представление, свойственное, к сожалению, определенной части
студентов, в корне неправильное и, как показывает практика,
основывается на психологических стереотипах, сформированных в
средней школе.Вуз – не школа, и главной задачей высшего
образования является не только передача обучающимся знаний в
сфере их будущей профессиональной деятельности, но и создание
условий для самосовершенствования их личности в интересах
будущей трудовой деятельности, важнейшим элементом которой
является умение грамотно, социально корректно и информационно
доступно обсуждать любые, даже самые сложные, темы из сферы
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профессиональных и межличностных отношений, не говоря уже о
передаче специальных знаний.

«Неясность слова есть главный признак неясности мысли», –
говорил Л.Н. Толстой. От себя добавим: путаная, как бы
«скомканная», невнятная речь некоторых студентов, их
неспособность четко сформулировать и логически последовательно
изложить свою мысль с психолого-социальной точки зрения
является ярким свидетельством их задержки в интеллектуальном,
психо-эмоциональном и нейрофизиологическом развитии. То, чему
они должны были научиться в средней школе, но не сделали этого,
отмалчиваясь на уроках, им так или иначе приходится
наверстывать, обучаясь в высшей школе. Иными словами, таким
студентам высшее образование, по сути, дает последний шанс
развиться как гармоничная личность, если они, конечно, согласны
заниматься своим самосовершенствованием. И одним из путей в
этом направлении является самостоятельное развитие
обучающимся навыков речевой коммуникации в процессе их
подготовки к практическим занятиям. Задача преподавателя в этом
деле заключается в том, чтобы психологически адекватно и
методически грамотно направить процесс самосовершенствования
студентов в нужное русло.

3.4.1. Психофизиологические аспекты организации
вербальной коммуникации

Ранее мы подробно уже писали о том, что центр речи,
располагающийся в передней доле левого полушария головного
мозга, иннервирует (т.е. посылает нервные импульсы) мышцам
полости рта, отвечающим за нашу речь, а те, в свою очередь, своей
деятельностью стимулируют прилив крови именно в эту область
мозга. В результате речевой аппарат (область мозга – мышцы)
представляет собой как бы единую систему, в которой развитие
одной части стимулирует развитие другой и наоборот, деградация
одного функционального компонента, ведет к постепенному
затуханию способностей другого.

Из этого можно сделать только один и весьма
нелицеприятный вывод: студент, стремящийся избежать публичных
выступлений перед аудиторией, требующей грамотной, логически
структурированной и наполненной специальной информацией речи,
подобными действиями способствует деградации своего
интеллекта, добровольно записывает себя в число социальных
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аутсайдеров, исключает себя как будущего специалиста в
определенной области деятельности из круга профессионального
общения, что явно не прибавит ему дополнительных бонусных
баллов на рынке труда. Единственным выходом из подобной
ситуации для каждого студента является
эмоционально-психологическая, методологическая и
интеллектуальная самоподготовка к практическим занятиям,
участие в которых изначально предполагает необходимость
выступать перед аудиторией. Профессиональной и нравственной
обязанностью преподавателя в этом случае является разъяснение
студентам важности формирования, совершенствования и
закрепления навыков социально значимой вербальной
коммуникации для гармоничного развития их личности, а также
создании психологической «ситуации успеха» во время
практических занятий для поощрения и стимулирования учебной
активности обучающихся.

Как показывает практика, для большинства студентов главной
причиной пассивности на практических занятиях является
подсознательная боязнь выступления перед аудиторией, в основе
которой лежит стремления избежать возможности негативной
оценки именно собственной личности, а не уровня интеллекта или
степени знания конкретного учебного вопроса. Иными словами,
многие студенты бояться показаться не глупыми, а смешными, а
поэтому, будучи вынужденными выступать перед своими
сверстниками, они нередко думают не о содержании своего
высказывания, а о том, какое впечатление производит на
слушателей их внешность, поведение, манера говорить, одним
словом, – индивидуальность. В результате, говоря словами
психологической науки, для них при публичном выступлении
происходит подмена профессиональной коммуникации (общения)
социальной. Иными словами, становясь лицом к слушателям,
студент (особенно младших курсов) подсознательно отождествляет
свою личность и свои знания, а поэтому для многих бывает гораздо
легче быть неоцененным вообще, чем быть недооцененным
сообразно собственных ожиданий. К сожалению, подобный
стереотип мироощущения студент может преодолеть только сам,
мы же, со своей стороны, можем ему дать в этом только несколько
советов.

Публичное выступление – это всегда стресс для каждого
человека, какими бы навыками и опытом в этом деле он ни обладал
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(любой уважающий себя и своих студентов преподаватель, какой
бы стаж педагогической деятельности он не имел, все равно
готовится к каждой лекции). Главное отличие между
преподавателем и студентом в этом отношении заключается в его
способности преодолеть этот стресс с наименьшими затратами
эмоциональных сил и времени. Влияние стрессовой ситуации на
человека может быть и позитивной, и негативной: он может стать
причиной начала и эмоционального подъема, и фрустрации.
Поэтому так важно обратить стрессовую ситуацию публичного
выступления на пользу студенту, а не во вред.

Для начала преподавателю необходимо объяснить студентам
как своего рода эмоционально-психологическую лемму (т.е.
утверждение, не нуждающееся в доказательстве) мысль о том, что
хорошее публичное выступление на практическом занятии не
сможет повредить их собственному имиджу в глазах окружающих, и
даже, наоборот, – при определенных обстоятельствах заставит их
более благосклонно взглянуть на личность выступающего.
Сообщение, выступление, доклад – это отличное поле для
самореализации студента: «тихоня» может блеснуть своим
красноречием и остроумием, «шутник» – поразить всех глубиной
своих знаний по конкретному вопросу, «блондинка» – шокировать
аудиторию умением вдумчиво анализировать макроэкономические
процессы и т.д. Выступление перед аудиторией – самый
беспроигрышный для любого студента вариант откорректировать
стереотип социального восприятия собственной личности в
наиболее выгодном для себя свете, но надо это сделать ему очень
грамотно.

Прежде всего, необходимо дать понять студентам, что они
должны научиться разграничить собственную личность и
содержание своего сообщения. Во многом это достигается
средствами визуализации, когда внешний вид докладчика как бы
«съедает», нивелирует его индивидуальность, ведь недаром во
всем мире приветствуется так называемый «деловой стиль»
одежды, когда люди собираются воспринимать и обсуждать
профессиональную информацию, а не эпатировать и шокировать
друг друга нарядами и украшениями. «Деловой стиль» одежды на
официальных мероприятиях является своего рода униформой
участников, превращающая их в своего рода единую массу, где
каждый индивид выделяется не своей внешней формой, а
внутренним содержанием. Такой психологический подход вполне
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приемлем и в отношении имиджа выступающего перед учебной
аудиторией. Поэтому в учебный день, на который запланировано
выступление, следует избегать «кричащей» одежды и макияжа, все
внешние атрибуты должны быть в пределах усредненной
социальной нормы. Следует помнить, в учебной аудитории
предстоит произвести эффект своим интеллектом, а не эпатажной
внешностью или поведением.

Еще одним важным условием эффектного выступления
студента перед учебной аудиторией является предварительное
установление взаимодействия с преподавателем, ведущим
практическое занятие. Не секрет, что он может создать среди
потенциальных слушателей определенный эмоциональный
настрой, заинтересовав аудиторию вступительным словом или
исподволь подготовив ее к восприятию сообщения иными
способами педагогического воздействия. Поэтому следует накануне
или незадолго до занятия сообщить ему тему и краткое содержание
планируемого выступления и его возможную продолжительность.
При соблюдении этого условия оно будет органически вплетено в
ткань занятия и не станет диссонировать с его общим
содержанием, что очень важно для сохранения информационного и
эмоционального воздействия сообщения на аудиторию.

Обычно вопросы, выносимые на обсуждение студентов во
время того или иного практического занятия, известны им заранее,
т.к. содержатся в учебно-методических комплексах по
соответствующей образовательной дисциплине, ежегодно
обновляемых и хранящихся на кафедре. Поэтому перед
обучающимся не стоит никаких препятствий, чтобы узнать, какие
именно учебные вопросы, научные и практические проблемы будут
рассматриваться на ближайшем и последующих занятиях:
достаточно только обратиться к преподавателю или методисту
кафедры. Таким образом, единственным препятствием перед
студентом на пути собственного интеллектуального
самосовершенствования может быть только его личное нежелание
развиваться в профессиональном и социальном отношении. Чтобы
исключить любые отговорки о неготовности студентов к занятиям по
причине неинформированности в содержании учебных заданий,
перед началом изучения каждой образовательной дисциплины
преподаватель обязан разъяснить им, каким образом будет
построена работа по ее освоению (т.е. сообщим учебный план), и
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сообщить, где обучающиеся могут найти методическое обеспечение
практических занятий по предмету.

3.4.2. Виды учебно-научной вербальной коммуникации:
их классификация и характеристика

Традиционно в современной системе отечественной высшей
школы и в научной академической среде используются три вида
заранее подготавливаемых устных высказываний: это – сообщение,
выступление, доклад и публичная лекция. Каждая из этих
разновидностей монологической речи имеет собственное
назначение и содержание, на характеристике которых следует
остановиться более подробно.

Сообщение представляет собой достаточно краткое
монологическое высказывание продолжительностью не более 7-10
минут, посвященное какому-либо одному аспекту конкретного
теоретического или прикладного вопроса. Поскольку с точки зрения
философии науки любой теоретический вопрос представляет собой
комплекс уже известной и ранее обобщенной информации, а
каждый его аспект – обособленную часть этой информации, то
всякое сообщение является ее творческим пересказом. Нередко в
академической среде на один и тот же аспект научного вопроса
имеется две и более точки зрения, тогда при их описании
сообщение приобретает реферативный характер, поскольку требует
не только их механического перечисления, но и описания общих и
индивидуальных черт каждой из них, их сопоставления между собой
и выработки нового интегрального (обобщенного) знания.
Важнейшим элементом каждого выступления является четкое и
аргументированное формулирование авторской позиции по
содержанию изложенного материала, поскольку только в этом
случае достигается педагогический эффект личной вовлеченности
студента в научный поиск.

Композиционная структура практически любого сообщения
теоретического характера шаблонна и стереотипна, несмотря на
разницу и даже пропасть его содержания, которая может лежать
между, скажем, гуманитарными и инженерными дисциплинами.
Сначала выступающий должен определить, аспектом какого именно
научного вопроса является тема его сообщения, и какое конкретное
место она занимает в структуре этого вопроса. Затем следует
указать (если это, конечно, возможно исходя из имеющейся в
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распоряжении студента общей информации), кто и когда посвятил
свою научную деятельность исследованию этого вопроса или его
аспекта, и обособлял ли данный исследователь теоретически
данный аспект. Если же его изучению посвящали свои труды
несколько ученых, действовали они в рамках одной научной школы
или самостоятельно, разнятся ли их взгляды на суть излагаемой
темы, и насколько существенных их теоретические разногласия.
Далее следует кратко изложить содержание наиболее значимой с
точки зрения автора сообщения теоретической концепции, после
чего указать, какие именно ее элементы или звенья стали
объектами научной критики оппонентов ее автора и почему. В
завершение сообщения студенту следует высказать собственную
точку зрения на содержание уже описанной им научной дискуссии и
привести аргументы в пользу своего мнения (или контраргументы в
пользу других версий). Каждое сообщение студентов обычно
завершается ответами на вопросы преподавателя, ведущего
практическое занятие, и аудитории.

Сообщение на прикладную тему (скажем, устройство агрегата
или механизма) имеет свою композиционную структуру,
отвечающую потребностям конкретного содержания. Следует
помнить, любое выступление на практическом занятии, в т.ч. и
сообщение, преследует цель показать широту теоретических и
глубину практических познаний студента, а поэтому даже в
сообщении на сугубо прикладную тему надо найти место (пусть
даже на две-три фразы), чтобы показать, действие каких именно
общественных, биологических, математических, физических и иных
законов положено в основу рассматриваемого процесса или
явления, устройства или приспособления. Указание на связь теории
и практики всегда является выигрышным моментом сообщения
прикладного характера. Опираясь на обозначенные теоретические
законы, далее следует изложить общий принцип возникновения и
существования явления, протекания процесса или действия
механизма, превращение энергии и т.п. Затем следует описать
внутреннее взаимодействие причин, движущих сил, узлов, деталей
и иных составных частей указанного в сообщении процесса,
явления или механизма.

Самостоятельную часть выступления на прикладную тему
может составлять перечисление и анализ естественных факторов,
препятствующих нормальному функционированию описываемого
механизма, протеканию процесса или существованию явления
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(нередко этот аспект становится темой самостоятельного
сообщения). В сообщениях прикладного характера выявления и
четкого определения авторской позиции по содержанию
рассматриваемой темы обычно не требуется, а само оно
заканчивается ответами на вопросы преподавателя и аудитории.

Выступление представляет собой устное монологическое
высказывание студента общей продолжительностью до 15 минут,
посвященное конкретному теоретическому, прикладному или
экспериментальному (эмпирическому) вопросу или группе близких
по характеру и содержанию вопросов, образующих часть научной
проблемы. Как уже было сказано выше, с позиции философии науки
для рассмотрения вопроса не требуется нового знания, его
решение может быть сформулировано с использованием ранее
введенных в научный оборот сведений и данных. Поэтому целью
автора выступления является такая их компоновка или
интерпретация, которая бы позволяла взглянуть на содержание
вопроса с принципиально новых теоретических позиций или под
иным углом практического применения. Следовательно, в отличие
от сообщения каждое выступление должно заканчиваться не
формулированием авторской позиции по рассмотренной теме, а
новым итоговым (или «выводным») знанием, позволяющим
расширить теоретическое и практическое применение уже
известной информации (по крайней мере, по сравнению с учебной и
учебно-методической литературой).

Выступление по теоретической теме предполагает
необходимость комплексного рассмотрения конкретного научного
вопроса: к какой научной проблеме относится, кто авторы
исследований, изучившие его, к каким научным школам
принадлежали, с какой позиции вопрос рассматривали, к каким
выводам пришли, и есть между ними противоречия, а если есть –
какие, насколько принципиальны и как могут повлиять на
практическое применение имеющихся знаний. Далее следует
указать, на какой стадии проработанности в настоящее время
находится рассматриваемый научный вопрос (если он все еще
находится в числе дискуссионных в отечественной и мировой
науке), а если он считается окончательно решенным, то такое
значение он имеет – чисто теоретическое, или же полученные в
результате научного поиска новые знания могут быть направлены
на решение прикладных задач, и если да, то каким именно.
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Если же темой выступления является научный вопрос, пока
остающийся актуальным предметом научной дискуссии, а у самого
студента есть теоретические или практические соображения по
нему, выходящие за рамки обывательских представлений, они
также могут быть изложены аудитории и преподавателю (правда,
делать это надо осторожно, чтобы не подвергнуться обструкции –
осмеянию, порицанию – из-за неспособности или нежелания
коллектива или отдельных его членов принять новую идею или
обдумать новую мысль).

Каждый студент должен знать, а обязанность преподавателя
– заранее проинформировать его об этом, что всякая новая идея
(особенно теоретическая) может и должна озвучиваться только
тогда, когда она основывается не на интуитивных догадках и
домыслах, а имеет четко структурированную систему аргументов, не
противоречащих духу логико-математической теоремы К. Гёделя
о неполноте аргументации. Содержание этой теоремы в том, что
абсолютно истинным может считаться только то утверждение, в
пользу которого приводятся доказательства не только частного
порядка, но и универсальные законы соответствующей отрасли
знания. Иными словами, никакое теоретическое утверждение или
умопостроение не может считаться доказанным полностью, если в
его поддержку приводятся те доказательства, которые
обосновывают только саму возможность его существования
(вероятность наличия), но не определяют критериев или условий
происхождения такой возможности. Поэтому истинным утверждение
может считаться только тогда, когда будут приведены
доказательства не одной виртуальной вероятности, но и
объективной реальности его содержания, опирающиеся на более
общие (широкие) законы или правила.

Выступление на прикладную тему по содержанию своей
композиционной организации во многом представляет собой
расширенный вариант сообщения, с той только разницей, что в
сообщении автор должен сформулировать собственную позицию на
рассматриваемый аспект прикладного вопроса, а в выступлении –
уже сформулировать новое, пусть даже лично для него, «выводное»
знание, которое в идеале может быть многократно тиражировано
(как минимум, среди однокурсников выступающего и даже на других
курсах). Каждое выступление, равно как и сообщение студентов, как
правило, завершается ответами на вопросы преподавателя,
ведущего практическое занятие, и аудитории.
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Принципиально новым контекстом обладает выступление по
экспериментальному или эмпирическому вопросу. Из общего ряда
оно выделяется своим содержанием: если все иные выступления
посвящены изучению и творческому пересказу (показу) чужого
знания или опыта, то выступление по итогам проведения
эксперимента (химического опыта, антропологического измерения,
социологического опроса) знакомит аудиторию со способом и
технологией получения нового знания, вариативностью
результатов, методами их обработки, итоговыми выводами,
которые сами по себе уже являются новым объективным
эмпирическим знанием.

Если полученные результаты будут действительно
познавательны и окажутся интересны аудитории, то выступающий
(заранее предвидя и согласовав такую возможность с
преподавателем) может предложить сокурсникам повторить
последовательность его действий на предмет самостоятельной
проверки объективности и универсальности своих выводов и
отсутствия на их содержание своего субъективного влияния.

Выступление о проведении, содержании и итогах
эксперимента обычно не содержит описания его методики, состава
участников и распределения функциональных обязанностей между
членами творческой группы (сегодня редко какой эксперимент
можно провести в одиночку), а также индивидуальных задач
каждого участника, ибо эта информация – прерогатива отчета об
эксперименте. Выступление о его проведении и итогах должно
отражать общую цель и конкретные задачи эксперимента,
содержать указание на то, был ли он плановым или проводился
спонтанно в целях практической проверки каких-либо
промежуточных выводов или данных, требующих своего
подтверждения серией опытов или расширением репрезентативной
базы (количества данных для их последующего сравнения), какие
ресурсы и материалы использовались при его проведении, а также
какие результаты в абсолютном и относительном выражении
удалось получить.

Автору такого выступления следует особо акцентировать
внимание на теоретической и прикладной значимости анализа
полученных эмпирических данных, их значения для теории и
практики соответствующей отрасли научного знания, возможности
прикладного внедрения. Выигрышным моментом такого рода
сообщения может стать анализ рентабельности эксперимента:
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позитивное соотношение затрат материальных и иных ресурсов на
проведение и экономического эффекта от полученных результатов
может дать импульс для его не только широкого практического
применения, но и для превращения в практическое учебное занятие
по предмету при изучении новыми поколениями студентов
соответствующей учебной дисциплины.

Доклад как высшая форма монолога на конкретно
определенную и заранее объявленную тему представляет собой
логически завершенное выступление перед аудиторией
продолжительностью от 20 до 30 минут. Доклад посвящается
описанию или рассмотрению какой-либо отдельной уже изученной
научной проблемы в контексте системы знаний определенной
отраслевой направленности или обнародованию и введению в
научный оборот принципиально новых теоретических знаний,
базирующихся на эмпирическом материале, которые могут оказать
существенное влияние на содержание научного поиска по тому или
иному направлению исследований или повлиять на содержание
дискуссии по спорной научной проблеме. На практических занятиях
с докладами, как правило, выступают студенты старших курсов или
магистранты, поскольку для их подготовки объективно требуются
широкие теоретические познания, далеко выходящие за рамки
какого-то одного учебного курса, а также обязательное наличие
некоторого успешного опыта публичных выступлений.

Все доклады независимо от их тематики принято
подразделять на две большие группы – описательные и
дискуссионные. Первые из них, как правило, посвящены изложению
уже общепризнанно решенных научных проблем, по которым в
академическом сообществе уже сложилась единая точка зрения;
вторые – какой-либо одной точке зрения в рамках еще
продолжающейся научной дискуссии или нового открытия,
выносимого на публичное обсуждение. Дискуссионные доклады
свойственны главным образом учебно-научной или собственно
научной деятельности студентов, и поэтому на практических
занятиях, т.е. непосредственно в учебной деятельности,
используются описательные доклады, главной методической целью
которых является выработка у обучающихся навыка
самостоятельного комплексного описания сложного общественного
или естественного явления, социального или технологического
процесса и т.д. Однако и те, и другие композиционно организуются
по единому правилу, позволяющих относить их к одному виду
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научного повествования – докладу. Ниже мы акцентируем внимание
на составлении описательных докладов как разновидности учебной
деятельности старшекурсников.

Доклад на теоретическую тему должен быть посвящен
какой-то одной проблеме в рамках предмета (научного или
методического) конкретной учебной дисциплины. Главным
качественным его отличием от аналогичного рода выступления
является комплексный и системный характер изложения
материала, исключающий изъятия из формулировки, понимания
содержания и путей решения научной проблемы. По сути,
описательный доклад должен представлять собой развернутое
энциклопедическое сообщение, которое должно в идеале включать
в себя определение места описываемой научной проблемы в
системе отраслевого знания, влияния решения данной проблемы
на прогресс теоретических и прикладных исследований в этой
области интеллектуального поиска, описание методов
исследования и решения проблемы, указания авторов и их научных
трудов, в которых все это нашло свое отражение. Также отдельно в
докладе можно акцентировать внимание на разнице
методологических подходов различных научных школ и взглядов
отдельных ученых на содержание и способы решения излагаемой
научной проблемы (если таковые имеются) и рассмотреть
предлагаемые ими различные способы преодоления разногласий.
Как и всякое устное выступление, доклад завершается ответами на
вопросы (при их наличии).

Учебный доклад прикладного содержания своей темой
обычно имеет систематическое и комплексное описание действия в
реальных условиях какого-либо конкретного естественного или
общественного закона либо протекания социального или
технологического процесса. Его содержание должно раскрыть и
продемонстрировать слушателям исходные, отправные точки
действия закона или организации процесса, пошаговую структуру
его материальной реализации или существования, указать
возможности влияния универсальных законов на регулирование и
управление процессами, отражать эмпирические данные,
свидетельствующие о статичности или вариативности действия
закона либо динамике протекания процесса, а также рассмотреть
варианты практического применения механизмов управления
процессами в различных сферах повседневной жизни или
производства.
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В современных условиях социально-экономической и
политической модернизации общества особую роль в структуре
прикладного содержания должна занимать (если это, конечно,
возможно исходя из его содержания) оценка эффективности и
рентабельности предлагаемых либо излагаемых моделей
протекания общественных или технологических процессов и
описание иных экономических параметров (например, сроков
окупаемости проекта, возврата кредита и проч.).

Доклад эмпирического содержания составляется по итогам и
на основании анализа и прикладной оценки серии опытов или
экспериментов, завершении социологического опроса, полевых
исследований и т.д. Словом, он должен резюмировать какой-либо
период или этап исследований, в процессе которых были получены
статистические и иные материально зафиксированные данные,
позволяющие сделать обобщающие выводы. Как и сообщение
аналогичного характера, доклад по итогам экспериментальных
(практических)  исследований должен отражать общую цель и
конкретные задачи серии опытов, экспериментов, социологического
опроса, полевых и иных опытных или опытно-конструкторских
работ, состав участников, распределение между ними
функциональных обязанностей (если это изначально
предусматривалось), исходные условия или параметры,
непосредственное содержание и результаты опыта или
эксперимента, характеристику репрезентативной базы
социологического опроса, условия производства полевых,
опытно-конструкторских и иных опытных работ, полученные в
результате их исполнения аналитические, технологические или
промышленные материалы (образцы), методику и методологию
оценки конечного результата, анализ рентабельности
эмпирического исследования (особенно для полевых и
опытно-конструкторских работ).

Доклад эмпирического характера в обязательно порядке
должен содержать все итоговые данные в абсолютном и
относительном выражении, которые должны быть представлены в
форме, доступной для перепроверки иными математическими,
аналитическими способами и методиками, чем те, которые
применяли авторы исследования. Предоставление оппонентам
подобной возможности является одной из черт академического
этикета, свидетельствующей о «чистоте» экспериментального либо
практического исследования.



252

Публичная лекция представляет собой устное
монологическое высказывание продолжительностью от 40 до 60
минут, посвященное популярному или научно-популярному
изложению какого-либо теоретического или практического вопроса
или проблемы (как из области конкретной отраслевой науки, так и
их сферы производственной, технологического или
экспериментальной практики). В отличие от всех иных видов
выступлений перед аудиторией публичная лекция изначально не
рассчитана на круг людей, имеющих определенные знания из
области ее тематики, а поэтому должна быть максимально
адаптирована к восприятию слушателями, реально не имеющими
специальных познаний.

Поэтому в отличии от сообщения, выступления или доклада
публичная лекция должна обладать образным языком, содержать
большое количество примеров и сравнений «по аналогии», когда
какое-либо трудно объяснимое научное явление или процесс
сравнивается в обыденным, повседневным действием,
позволяющим понять суть описываемой научной проблемы или
вопроса. По содержанию публичная лекция, собственно,
представляет собой выступление перед специальной аудиторией,
однако сопровождаемое многочисленными примерами,
демонстрацией наглядного материала (графиков, чертежей, схем,
диаграмм) и даже демонстрацией несложных естественнонаучных
опытов. По времени все эти «отступления от темы» не менее
половины всей продолжительности публичной лекции, иначе
неподготовленная аудитория может переутомиться от обилия
специальной информации и перестать воспринимать ее, потеряв
всякий интерес как к лектору, так и к самой лекции.

При планировании публичной лекции следует специально
отводить время для ответов на вопросы слушателей и объявлять
об этом перед ее началом (например, лекция – 45 минут, ответы на
вопросы – 15 минут): это организует аудиторию, организует
общение, настраивает слушателей на восприятие определенного
объема информации, что обычно способствует повышению
эффективности коммуникации (общения). Подготовка публичной
лекции требует широкого круга общих знаний и профессиональных
познаний, а не только специального знания излагаемого материала,
а поэтому данный вид устных выступлений может практиковаться
студентами выпускных курсов или магистрантами.
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В современных условиях активного развития компьютерных и
иных электронных коммуникативных технологий у студентов не
должно возникать существенных сложностей с разработкой и
изготовлением наглядно-иллюстративного материала к своим
публичным выступлениям. Существует множество специальных
компьютерных и мультимедийных программ (PowerPoint и др.),
позволяющих сравнительно легко создавать виртуальные
зрительные образы, способствующие наиболее адекватному
восприятию аудиторией учебного материала. Сам процесс создания
вспомогательного наглядного материала во многом способствует
систематизации знаний студента, структурирует содержание его
сообщения, выступления или доклада, позволяет выделить
основные блоки информации и установить логическую связь между
ними. Схемы, графики и другие наглядные материалы позволяют
выступающему переключать внимание аудитории то на себя, то на
наглядно-иллюстративный материал, и тем самым поддерживать
высокий уровень внимания и интеллектуальную концентрацию
слушателей (демонстрация наглядного материала в докладах или
публичных лекциях позволяет также избежать чрезмерной нагрузки
на нетренированные голосовые связки).

Говоря о применении средств мультимедиа во время учебных
выступлений перед аудиторией, следует придерживаться некоторых
психологических и методических правил. Во-первых, следует
избегать смысловой перегрузки любого вида выступления перед
аудиторией иллюстративным материалом, в результате чего
учебное действие может превратиться в развлекательное шоу:
считается, что сообщение вообще может не сопровождаться
демонстрацией компьютерного и иного наглядно-иллюстративного
материала, в выступлении следует использовать 1-2 слайда (если в
этом есть необходимость), в докладе – от 3 до 9 слайдов в
зависимости от специфики его содержания, в публичной лекции –
не более 12-ти. Во-вторых, иллюстративный материал должен
дополнять, а не подменять собой содержание публичного
выступления, он должен визуально воспроизводить те взаимосвязи
фактов, событий, явлений или процессов, которые автор устно
излагает в своем выступлении перед аудиторией, но никак не
использоваться взамен этих объяснений. В-третьих,
иллюстративный материал должен иметь внутреннее смысловое и
композиционное единство, логически объединяющее его в
самостоятельный источник информации, который может
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использоваться как в контексте публичного выступления, так и вне
его содержания.

3.4.3. Медико-биологическое и социальное влияние
развития навыков вербальной (устной) коммуникации

на формирование личности студента

Поэтапное усложнение содержания учебных выступлений
перед аудиторией однокурсников на практических занятиях,
сопровождающееся постепенным увеличением излагаемого
материала, является важнейшим способом активизации
физиологических процессов формирования и развития
биологической структуры головного мозга студента.

Нейрофизиологи, сравнивая строение мозга людей, занятых
физическим и умственным трудом, установили, что у
«интеллектуалов» образуется больше синапсов (зон контактов
между нервными клетками, обеспечивающих передачу приходящей
информации с сохранением ее содержательной значимости),
происходит увеличение толщины постсинаптической мембраны
нейронов (т.е. нервных клеток) – места передачи информации от
клетки к клетке – в некоторых слоях больших полушарий, а также
протяженности синапсической зоны. Иными словами, постепенное
возрастание и регулярность интеллектуальных нагрузок, важное
место среди которых должны занимать публичные выступления,
вызывает позитивное изменение структуры вещества головного
мозга на клеточном уровне, вследствие чего качественно
повышается эффективность умственной деятельности человека,
его работоспособность и стрессоустойчивость. Однако в связи с
этим следует помнить, что поддержание активности умственной
деятельности невозможно без регулярных интеллектуальных
тренировок, и поэтому публичные выступления студентов,
заботящихся о своем умственном развитии, не могут быть
спонтанными или спорадическими и должны иметь
систематический, а лучше – постоянный характер. Только в этом
случае не последует регресса физиологической основы
интеллектуальной деятельности обучающегося.

Постепенное усложнение содержания излагаемой
информации, поэтапное увеличение ее объема являются основой
тренировки и развития особого вида памяти – словесно-логической
или смысловой, свойственной исключительно человеку. Для
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облегчения межличностной коммуникации люди создали
универсальное средство устного и письменного общения – язык, в
котором каждому материальному предмету и каждому
умозрительному понятию собственное кодовое слово-символ,
вызывающее разного рода образные, эмоциональные,
двигательные ассоциации.

По сути, смысловая (словесно-логическая) память является
высшей ступенью индивидуального осознания человеком самого
себя в окружающем мире. Нейрофизиологами и психологами
эмпирически доказано, что человек не способен на долговое время
запоминать информацию, которую он не произнес вслух (опыты
показывают, что образная или символьная информация – текст,
рисунки, – если она не проговаривается человеком, забывается в
течение нескольких дней, до недели; но если она была произнесена
вслух, особенно несколько раз, то сохраняется в памяти
практически до конца жизни человека). Таким образом, публичные
выступления студентов перед аудиторией однокурсников не только
способствуют физиологически обусловленному совершенствованию
структуры их головного мозга, но и являются прекрасным
тренажером, развивающим и структурирующим их память, и в
первую очередь, – в сфере профессиональной деятельности и
специальных знаний, с ней связанных. В результате, сведения о
будущей трудовой деятельности, полученные в процессе
профессионального образования, станут информационной основой,
на которой будет строиться карьера будущего специалиста.

Выступление перед аудиторией – это такой же вид
индивидуальной деятельности человека как письмо, работа на
компьютере или управление автомобилем. Как и всякой иной
деятельности, выступлению перед аудиторией надо учиться
приблизительно так же, как учатся актерскому мастерству студенты
театральных вузов. Но в отличие от них будущие управленцы,
инженеры, юристы, педагоги должны учиться не изображать чужие
эмоции и чувства, а адекватно и доступно излагать
(корреспондировать) информацию из области своей будущей
профессиональной деятельности.

Публичное выступление или доклад – это всегда
индивидуальный эмоциональный акт, к которому необходимо
предварительно готовиться. Соответствующий навык
приобретается в процессе учебной деятельности, когда студент
сообщает своим однокурсникам (не преподавателю!) специальные
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сведения из области своей будущей трудовой функции. При этом
особое внимание следует обратить на форму изложения научного
или учебного материала, поскольку его содержание для всех
обучающихся является однотипным в рамках каждого учебного
курса.

При руководстве самоподготовкой студентов к практическим
занятиям преподаватель должен разъяснять им, что во время
выступления перед учебной аудиторией следует избегать
экспрессивной и, тем более, эпатажной манеры изложения
материала, активно жестикулировать и каким-либо иным
мимическим способом привлекать внимание однокурсников к своей
персоне, а не к содержанию выступления. Речь должна быть
размеренной, голос – средней громкости (если аудитория не
проявляет интереса к выступлению, то не следует пытаться ее
перекричать, вряд ли это удастся).

Особое внимание надо обращать на правильность
артикуляции – произнесения слов и предложений, что
исключительно важно для студентов, имеющих в этом отношении
врожденные физиологические нарушения (картавость, легкую или
среднюю степень заикания). Все слова должны произноситься
внятно и четко (особенно их окончания), при составлении текста
речи надо избегать труднопроизносимых слов или же быть готовым
правильно воспроизвести их на доске. Предложения следует
формулировать короткими (до 12-15 слов), а в их конструкции по
возможности не должны активно использоваться причастные и
деепричастные обороты. Если мысль автора не может быть
сформулирована в нескольких словах, то ее лучше передать в
нескольких предложениях, распределив между ними смысловую
нагрузку, а не делать это в пространной форме, когда слушатели к
концу фразы уже успевают забыть, о чем именно говорилось в ее
начале. Иными словами, манера подачи и изложения материала
должна быть предельно деловой и корректной, что в будущей
трудовой деятельности обязательно поможет студентам вести
деловые переговоры, проводить производственные совещания и,
вообще, общаться с коллегами по профессии.

Важное место в индивидуальной организации публичного
выступления имеет правильная постановка дыхания. Как
показывает практика, нередко неопытному в этом деле студенту
после нескольких минут доклада или публичной лекции (особенно,
если текст зачитывается, а не воспроизводится своими словами)
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как бы «перестает хватать дыхания», в результате чего темп
выступления замедляется, а голос становится глуше. Это явление
имеет чисто физиологические причины, связанные с
анатомическими особенностями строения человеческого организма,
а не индивидуальными чертами конкретного выступающего. Дело в
том, что зрительный и речевой центры головного мозга питаются
кровью от так называемой передней ворсинчатой артерии,
являющейся ответвлением внутренней сонной артерии, кровоток по
которой существенно уменьшается при длительном наклоне головы
вниз, что обычно и происходит, когда текст выступления
зачитывается «по бумажке», а докладчик долгое время не
поднимает головы. В результате в части головного мозга
развивается локальная гипоксия (кислородное голодание), а ее
прямым следствием является торможение речевой и зрительной
функции.

Поэтому студенту всегда следует помнить, а преподавателю –
напоминать ему об этом, что при публичном выступлении, если
невозможно в силу каких-то причин изложить материал сообщения
или доклада своими словами, нужно стараться как можно чаще
отрывать взгляд от текста и переключать свое внимание (пусть
даже на несколько секунд) на аудиторию, поднимая при этом
голову. Это действие сделает любое выступление не только
эмоционально привлекательным для слушателей (поскольку они
подсознательно почувствуют свою сопричастность к содержанию
излагаемой информации), но и поможет физиологически грамотно
организовать весь акт речевой коммуникации.

Люди в основной своей массе не рождаются ораторами, а
поэтому формирование умения достойно выступать перед
аудиторией и способности удерживать ее внимание на содержании
своей речи, как правило, является результатом практических
тренировок. Первым шагом в этом направлении является
совершенствование навыков речевой коммуникации, т.е.
регулярная тренировка мышц полости рта и гортани, отвечающих за
воспроизведение звуков речи. Для этого существует несколько
методик развития физиологических функций речи, представление о
которых должен иметь каждый современный преподаватель
высшей школы.

Самым простым способом тренировки является чтение вслух
специальной литературы, которое способствует не только
активному запоминанию учебной информации, но и заставляет
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речевой аппарат механистически, на уровне двигательного
условного рефлекса запоминать правильное произношение
профессиональных терминов и специальных понятий, как
объединяя в процессе восприятия и обработки информации
действия зон зрительного, речевого и слухового центров головного
мозга. В этом случае задействуются не один, а сразу три из пяти
имеющихся у человека органов чувств, что явно повышает
эффективность усвоения и переработки информации его мозгом.
Конечно, чтение вслух профессиональной литературы может не
всегда быть адекватно понято и принято окружающими, но это не
исключает сам факт наличия такой возможности
самосовершенствования студента, и его использование будет
зависеть исключительно от его субъективного желания.

Вторым шагом выработки навыков публичных выступлений
следует назвать формирование собственного стиля поведения
перед аудиторией, включающей манеру держаться на людях и
манеру говорить. К сожалению, сегодня манера держаться на
людях зачастую формируется у студентов как рефлексия
(отражение) на стиль поведения так называемых «публичных
людей» – политиков, спортсменов, деятелей шоу-бизнеса,
представителей индустрии гламура и глянца, для которых главной
бизнес-задачей своих «выходов в свет» является привлечение
поклонников и, как результат, последующее возможное изъятие их
финансов, что не имеет ничего общего с процессом обучения в
высшей школе и научной деятельностью. В рассматриваемой нами
сфере деятельности такое поведение в силу сложившейся
традиции является вульгарным и не может быть рекомендовано как
образец для подражания.

Для системы отечественного высшего профессионального
образования традиционно свойственны такие элементы
корпоративной этики как иерархическая структурированность,
корректность в отношениях между старшими и младшими,
приоритет академических интересов перед социальными
амбициями. Это означает, что поведение студентов и
преподавателей в общественных местах, в том числе и на
аудиторных занятиях должно исключать в своей основе публичную
саморекламу и пиар. Общественный авторитет в академической
среде изначально завоевывается профессиональной
деятельностью и сопутствующими ей успехами. Эти принципы
накладывают отпечаток и на манеру поведения перед аудиторией,
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основными чертами которой традиционно являются демонстрация
чувства собственного достоинства, проявление самоуважения и
профессионализма.

В публичных выступлениях это означает сознательное полное
отрицание любых проявлений неуважения к аудитории,
демонстрации своего интеллектуального, финансового и иного
превосходства перед слушателями, отказ от популистских манер
общения с ними. Еще раз повторимся, что главной ценностью
любого выступления является его содержание и форма подачи и
изложения материала, а не личность оратора, который изначально
должен апеллировать не эмоциям и чувствам, а к разуму и
профессиональным знаниям собравшихся в аудитории людей.

Преподавателю по мере необходимости следует разъяснять
студентам, как можно добиться баланса между собственными
знаниями и эмоциями. Это можно сделать с помощью ряда
несложных упражнений, входящих в базовый курс обучения
ораторскому искусству и актерскому мастерству.

 Сразу же следует отметить, что самостоятельные
«выступления» перед зеркалом, мысль о которых в данном случае
приходит на ум в первую очередь, являются самыми вредными с
точки зрения формирования манеры поведения, поскольку каждый
человек уже привык к своему отражению в нем и не замечает
имеющихся недостатков в стиле и манере нахождения на людях
или «в обществе». Такие «тренировки» только закрепляют в
матрице памяти уже сформировавшиеся некорректные образы
публичного поведения и не могут служить основой для
поведенческого самосовершенствования.

Специалисты по актерскому мастерству рекомендуют в этом
случае использовать методику «театра теней», когда человек,
готовящейся к выступлению, размещает за своей спиной источник
света и проецирует свою тень на стену. Именно эффект светотени,
непривычный человеческому глазу и мозгу, позволяет
самостоятельно увидеть неприятные для самого выступающего и,
следовательно, его потенциальных слушателей жесты, позы,
движения, избегать повторения которых нужно будет тренировать в
течение некоторого времени.

Еще одним способом визуального контроля собственного
поведение в прогнозируемой ситуации (в т.ч. и при публичном
выступлении) является запись на электронный носитель
информации, что в условиях нынешнего развития технологического
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прогресса особого труда не составляет. Этот способ хорош тем, что
человек сопоставляет себя со своим изображением на экране
только эмоционально, а не интеллектуально, а поэтому прекрасно
замечает все недостатки в поведении и огрехи в содержании,
которые не всегда заметны при непосредственном визуальном
контакте. Данный прогрессивный (с точки зрения использования
достижений технологического развития человечества) способ
виртуального контроля своего поведения при публичном
выступлении хорош еще и тем, что способен зафиксировать
стилистические и речевые неточности и стать основой для
последующей работы над ошибками.

Формирование манеры говорить является еще одним важным
аспектом самовоспитания человека как личности и как
профессионала. Речь человека, по мнению психологов, является
лучшим отражением его внутреннего мира, поскольку полностью
передает его эмоциональное состояние и уровень
интеллектуального развития. Субъективно принятая манера
говорить, как правило, может свидетельствовать или о былых
заслугах индивида, или о степени его амбиций и карьерных
притязаний, т.е. его самооценки, поэтому является важнейшей
характеризующей чертой его личности.

В идеале за время обучения в вузе студент должен
сформировать у себя манеру говорить на публике, наиболее
соответствующую избранной им профессиональной деятельности:
будущий юрист должен учиться красноречию, педагог –
формировать у себя навык доступного и даже доходчивого
объяснения ранее неизвестного людям материала, социолог –
учиться навыкам открытой социальной коммуникации и т.д. При
этом обязательно надо помнить и учитывать, что каждая сфера
профессиональной деятельности имеет собственный понятийный
аппарат, который зачастую бывает слабо применим к употреблению
в повседневном общении, а поэтому следует учиться правильно и к
месту употреблять корпоративную и профессиональную
терминологию.

Лучшим способом добиться этого представляется
предварительная подготовка текста выступления в письменном
виде, что будет особо актуальным для студентов первых двух лет
обучения. В эти годы происходит приобретение основного объема
профессиональной лексики, и должно формироваться умение
применять ее к месту и по назначению. При подготовке полного
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текста выступления именно в письменном виде происходит
одновременная тренировка зрительной и кинетической памяти
человека, а при последующем ее прочтении вслух – еще и
смысловой памяти.

Таким образом, мы считаем, что наиболее интенсивно
интеллектуальное развитие студента с физиологической точки
зрения в процессе самоподготовки к устным выступлениям на
практических занятиях будет достигаться только при
последовательном создании ими его полного текста в письменном
виде, затем – двукратном его прочтении вслух (в первый раз – для
лучшего восприятия и запоминания, во второй – с использованием
эффекта светотени или «театра теней» – для совмещения
индивидуальной манеры изложения информации и манеры
поведения перед аудиторией).

При неоднократном повторении этого упражнения в самый
короткий срок студент самостоятельно сформирует у себя навык
свободного, но при этом корректного общения с аудиторией и
преодолеет так называемую «текстовую зависимость», когда
выступление превращается в формальное зачитывание заранее
написанного текста (последнее замечание особенно важно в
отношении тех материалов, которые были механически
заимствованы с электронных ресурсов Интернет и не подвергались
предварительному редактировании или корректировке).

При написании текста выступления студентам следует знать
некоторые особенности соотношения объемов устной и письменной
речи, которые хорошо известны дикторам средств массовой
информации. Практикой доказано, что прочтение одной страницы
печатного текста, набранного к текстовом редакторе Word шрифтом
Times New Roman Cyr размера 14 кеглей через полуторный
интервал, что соответствует объему в 1800-2000 печатных знаков
(включая пробелы), занимает у профессионального диктора около
2-2,5 минуты, а свободный пересказ близко к тексту – порядка 3-х
минут. Именно такая скорость изложения информации наиболее
адекватно воспринимается любой аудиторией, к чему собственно и
должны стремиться студенты. Исходя из этих данных и сопоставив
их с ранее приведенным хронометражем устных сообщений,
выступлений, докладов и публичных лекций, мы можем дать
рекомендацию, что изначальный текст сообщения должен
составлять максимум 3 страницы компьютерного набора,
сообщение – 4-5, доклад – до 10, публичная лекция – 12-15.
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При этом следует понимать, что слова и предложения, не
несущие специальной смысловой нагрузки (вводная часть или
предложения, служащие для перехода от одной мысли к другой), а
поэтому не требующие особого сосредоточения и концентрации
внимания, прочитываются (проговариваются) гораздо быстрее, в
сравнении с теми, что содержат изложение специальных знаний,
теоретических, практических или эмпирических выводов. Поэтому
предварительный текст любого публичного выступления должен
содержать максимум конкретной информации, в противном случае у
аудитории может сложиться впечатление, что его содержание не
соответствует ни теме, ни учебно-методическому назначению. Это
достигается с помощью стилевых особенностей устной и
письменной научной речи, о чем будет подробно рассказано в
следующем параграфе.

3.5. Обучение студентов в процессе их самоподготовки
к практическим занятиям стилевым особенностям

устной и письменной научной речи

Важным моментом в подготовке любого публичного
выступления или учебной письменной работы является выбор
стиля изложения материалов, ведь стилистико-языковая культура
наглядно представляет общий уровень интеллектуальной культуры
ее автора. Язык и стиль любой письменной работы, сообщения,
выступления или доклада как часть научной речи традиционно
складывались под влиянием так называемого научного этикета.
Рассмотрим наиболее общие его принципы.

Стиль устной и письменной научной речи имеет некоторые
особенности, отличающие его от художественного,
публицистического текста, а также производных его форм. В
частности, почти не употребляется форма местоимения первого
лица и совершенно не употребляется форма второго лица
местоимений единственного числа – авторское «я» как бы
отступает на второй план. Сейчас стало академической традицией,
когда автор выступает во множественном числе и вместо «я»
употребляет местоимение «мы», полагая, что выражение авторства
как формального коллектива придает больший объективизм
изложению.
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Авторское «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение
определенной группы людей, научной школы или научного
направления, ведь, как правило, студенты подготавливают свои
работы в контексте традиций определенной научной школы. Это
вполне объяснимо, так как современную науку характеризуют такие
тенденции как коллективность творчества, комплексный подход к
решению проблем. Став фактом научной речи, местоимение «мы»
обусловило целый ряд новых значений в производных от него
оборотов, в частности, с притяжательным местоимением, типа «по
нашему мнению», что означает «по мнению автора». Однако
наиболее целесообразным следует признать использование
безличных форм выражения собственного мнения автора.
Примером могут служить такие обороты речи, как
«представляется…», «следует согласиться…» и т.п.

Вместе с тем следует помнить, что многократное
употребление местоимения «мы» в выступлении или тексте учебной
письменной работы может утомить читателя (слушателя,
рецензента), поэтому представляется возможным рекомендовать
студентам дополнительно использовать при изложении материала
следующие безличные морфологические конструкции:
повествование от третьего лица (например, «Автор полагает…»),
использование неопределенно-личных предложений (например,
«На втором этапе эксперимента исследуются различия…») или
предложений со страдательным залогом («Разработана новая
методика подготовки…»).

Особенностью устной и письменной научно-учебной речи
является формально-логический способ изложения материала, что
находит свое выражение во всей системе речевых средств.
Научное изложение состоит, главным образом, из рассуждений,
целью которых является доказательство истин, выявленных в
результате исследования. Поэтому основными критериями научного
текста являются смысловая законченность, целостность и
связность. Это достигается посредством употребления в устной и
письменной речи составных подчинительных слов, обозначающих
наличие закономерностей (например, «благодаря тому что…»,
«между тем как…», «так как…», «в то время как…», «вследствие
того что…» и т.п.) и логических связей («в течение…», «в связи
с…», «в результате…», «наряду с…», «в соответствии…»).

Основными качествами, определяющими уровень культуры
научной речи, являются ее точность, ясность и краткость.
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Смысловая точность – одно из главных условий,
обеспечивающих научную и практическую ценность заключенной в
тексте выступления или письменной работы информации.
Неправильно выбранное слово может исказить существенно смысл
написанного (изложенного в сообщении), дать возможность
двоякого толкования отдельного положения или вывода, придать
всему тексту нежелательную тональность. Особенностью научного
текста является использование не образов и метафор, что
свойственно художественной литературе, а определений или
дефиниций, главной смысловой целью которых является уточнение
содержания используемых автором понятий.

С позиции правил формальной логики все дефиниции
делятся на явные и неявные (или контекстуальные), первые из
которых имеют устойчивое однозначное значение (применительно к
отдельным отраслям наук их еще именуют терминами), а значение
вторых напрямую зависит от содержания текста. Определением
первого рода, к примеру, является дефиниция: «Молекула есть
мельчайшая частица вещества, сохраняющая все химические
свойства этого вещества».

Определения второго рода всегда остаются в значительной
мере неполными и неустойчивыми, а их смысловая наполненность
напрямую зависит от ситуационного контекста, в котором они
используются (например, русскому слову «народ» в
западноевропейской правовой традиции соответствуют два понятия
– «этнос» (народность) и «демос» (политическое объединение
граждан разной национальности), а поэтому смысл, который будет
вкладывать автор работы в это слово, будет полностью зависеть от
темы и содержания его учебно-научного труда). Следовательно, при
использовании контекстуального определения автор выступления
или работы должен изначально оговаривать содержание
употребляемой им лексической единицы (слова или
словосочетания).

Научный или учебный текст характеризуется тем, что в него
включаются только точные, полученные в результате творческих
наблюдений сведения и факты. Это обуславливает конкретность их
словесного выражения, и, следовательно, специальной
терминологии. Благодаря общепринятым терминам или
контекстуальным определениям у автора появляется возможность в
краткой и экономной форме давать развернутые определения и
характеристики научных понятий, процессов, явлений. Установлено,
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что количество терминов, применяемых в современной науке, в
текстах научных исследований значительно превышает общее
количество слов, употребляемых в литературно-художественных
произведениях или разговорной речи. Отсюда становится
понятным, почему эмоциональные языковые элементы (образы,
метафоры) в учебных и научных письменных работах,
выступлениях, докладах не могут играть особой роли.

Следует помнить, что научной термин – это не просто слово,
а выражение сущности определенного явления или факта.
Следовательно, при подготовке выступления или письменной
работы необходимо с большим вниманием выбирать термины и
определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте
разную терминологию, помня, что каждая наука имеет
специфическую, только ей присущую терминологическую систему.
Более того, в разных отраслях знания понятия, обозначающиеся
одним и тем же словом, могут иметь и имеют различное
содержание (примером этому может служить разница значений
слова «конституция» в юриспруденции и медицине).

Не следует также использовать вместо принятых в
определенной науке терминов различные профессионализмы –
слова, не являющиеся обозначением научных понятий, а
представляющие собой условные наименования реалий,
используемых в среде узких специалистов и понятных только им.
Профессионализмы представляют собой своеобразный
корпоративный жаргон или сленг (от английского «special
language»), а в основе всякого жаргона лежат бытовые
представления о научном понятии. Все это не может не снизить
общего впечатления от содержания выступления или письменной
работы.

Нередко автору доклада или научно-учебной письменной
работы приходится прибегать к формулировке собственных
определений или даже дефиниций, чтобы с их помощью обозначить
вновь открытые им явления, процессы, факты или тенденции. Для
того чтобы правильно создать «собственную» дефиницию, следует
помнить о ее принципиальном характере, отличающимся двумя
качественными признаками: во-первых, каждое новое устойчивое
определение должно формулировать критерии отличия изучаемого
объекта от других (т.е. производить его спецификацию), а также
отражать специфические способы его построения и применения;
во-вторых, формировать значение вновь вводимого знакового
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выражения (т.е. слова или словосочетания) или уточнять значение
уже имеющегося выражения применительно к определенной
области научного знания. Иными словами, новое определение
обязано обособлять и конкретизировать определяемое понятие.

Вводимое таким образом в научный оборот новое
определение всегда является явным, т.е. термином, и заключается
в смысловом приравнивании друг другу двух понятий:
определяемого, содержание которого следует раскрыть, и
определяющего, которое решает эту задачу. К результату
составления любого вида терминов предъявляется ряд простых и
очевидных требований, именуемых правилами определения. Всего
их четыре.

Первое: определяющее и определяемое понятия должны
быть взаимозаменяемыми (если в каком-то предложении
встречается одно из этих понятий, всегда должна существовать
возможность заменить его другим, при этом предложение, истинное
до замены, должно оставаться истинным и после нее).

Второе: соразмерность определяемого и определяющего
понятий (совокупности объектов, явлений, процессов,
охватываемых ими, должны быть одинаковыми).

Третье: запрет «порочного круга» – нельзя определять
понятие через само себя или через такое же понятие, которое, в
свою очередь, определяется через него (например: «поэзия – это
не проза, которая, в свою очередь, не является поэзией»).

Четвертое: правило ясности (в определяемой части могут
использоваться только те понятия, которые известны и понятны
тем, на кого рассчитано определение).

Вводя в научный оборот новый термин, следует помнить, что
он будет использоваться в уже существующем до него контексте
общецивилизационного или специального научного знания.
Поэтому выделяя и ограничивая определенный круг вещей, новая
дефиниция будет обособлять их только в отношении известного их
видового окружения (т.е. среди ей подобных). Следовательно,
чтобы осознать и ограничить содержание нового определения, надо
точно знать не только то, что останется в пределах границы, но и
то, что останется вне нее.

Особенностью языка научно-учебной прозы является факт
отсутствия экспрессии, а поэтому доминирующей формой описания
и оценки в устном выступлении или письменной работе должна
стать констатация признаков, присущих определяемому слову.



267

Сугубо деловой и конкретный характер описания изучаемых
явлений, фактов и процессов почти полностью исключает
индивидуальные особенности слога, эмоциональность и
изобразительность. Поэтому желательно избегать употребления
слов и словосочетаний, содержательно выпадающих из контекста
научной речи, но если их использования, по мнению автора,
избежать нельзя, т.к. они отражают оттенок смысла высказывания,
то их следует закавычивать (брать в кавычки), предваряя их особым
указанием (например, «образно говоря…»).

Обязательным условием изложения научного материала
является указание на источник сообщения, т.е. кем высказана та
или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное
выражение. Все это тесным образом связано с такой
стилистической чертой научной речи, как объективность изложения
материала, которая вытекает из специфики научного познания,
стремящегося установить научную истину, отделяя при этом уже
существующее и вновь полученное знание. Это достигается с
помощью заимствований, т.е. смысловых отсылок к первоисточнику
информации (например, «как считают представители уральской
научной школы…»), при этом ее смысл должен передаваться
максимально точно и корректно.

Еще одним необходимым качеством научной письменной
работы является такой критерий, как «читаемость» или, выражаясь
более академически, простота восприятия текста работы. Это
означает, что текст должен иметь ясную логическую структуру, а
мысли автора работы – восприниматься без затруднений. Однако
не следует путать простоту с примитивностью, нельзя также
отождествлять ее с общедоступностью научного языка. Главное
условие при стилистико-языковом оформлении письменной работы
заключается в том, что ее содержание по форме своего изложения
должно быть доступно тому кругу читателей (преподаватели,
студенты), на который она рассчитана.

Существует определенный набор специфических
социально-психологических признаков, по которым рецензент,
преподаватель, слушатель легко может определить, насколько ясно
автор представляет себе содержание материала, который
стремится изложить в письменной работе или выступлении. Укажем
типичные ошибки в стилистико-языковом оформлении текста
работы или выступления, свидетельствующие о неспособности ее
автора не только изложить отобранный им материал, но даже
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понять смысл предложенной ему темы исследования.
Очень часто студенты придают своим работам видимость

научности, что еще именуется, как «наукообразность». Прежде
всего, это выражается в стремлении дать известным предметам
усложненное наименование (так, скажем, нередко понятие
«реабилитация» без особой необходимости подменяется более
пространной формулировкой «меры по восстановлению
физического состояния организма»).

Особенно мешает ясности злоупотребление иностранными
словами, которому часто сопутствует элементарное незнание их
смысла. О низком уровне культуры речи свидетельствует
употребление без надобности иностранных слов, дублирующих
слова русского языка, например: ординарный – вместо
обыкновенный, детерминировать – вместо определять,
диверсификация – вместо разнообразие и т.д. Другой крайностью
является подмена профессиональных терминов, заимствованных
из иностранного языка, русскими словами, что приводит к
отрицательным последствиям двоякого свойства: во-первых,
расплывчатости или текстуальному укрупнению формулировок;
во-вторых, выхолащиванию сути явления или предмета,
содержание и свойства которых изначально присутствуют в
общепринятом иноязычном термине (например: замена понятия
«реституция» определением «возвращение незаконно
отчужденного имущества» будет неполным, т.к. в этом случае не
перечислены условия и формы этого процесса, тогда как в
смысловой нагрузке термина они присутствуют, исходя из
международного опыта правоприменения).

Распространенной ошибкой является неумение автора в
элегантной форме скрыть границы своей информированности об
излагаемом вопросе. Нередко студенты употребляют «и т.д.», когда
не знают, как продолжить перечисление, а также в том случае,
когда все элементы перечисления уже упомянуты, но нет
связанного по смыслу перехода к дальнейшему повествованию.
Неуклюжесть такого приема практически всегда бросается в глаза и
порождает стремление выяснить, что именно скрывается за этим.
Практика показывает, что особенно много неясностей возникает
там, где авторы употребляют вводные слова и предложения с
неопределенным значением. Так они вводят в текст фразу «вполне
очевидно», когда не могут аргументировано изложить свои доводы.
Обороты «известным образом» или «специальное устройство»
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нередко указывают на то, что обучающийся в первом случае не
знает каким образом, а во втором – какое именно устройство.

Краткость – третье необходимое и обязательное качество
устной и письменной научной или учебно-научной речи, более всего
характеризующее ее культуру. Наличие этого качества показывает
умение автора избежать ненужных повторений, излишней
детализации. Каждое слово и выражение должно служить
следующему принципу: как можно не только точнее, но и короче
передать суть научной проблемы или вопроса. Поэтому слова и
словосочетания, не имеющие никакой смысловой нагрузки,
однозначно должны исключаться из текста выступления или
работы. Типичной ошибкой студентов является многословие или
речевая избыточность, которая проявляется в употреблении
лишних слов, чаще всего – качественных определений.

Чтобы бороться с этим явлением, прежде всего, необходимо
избегать плеоназмов – ненужных по смыслу слов,
вкрапливающихся в текст и зачастую искажающих его смысл
(например, «большая половина испытуемых…» – если большая, то
уже не половина; «наиболее оптимальное упражнение…» –
оптимальное, значит лучшее). Другой разновидностью многословия
является тавтология – повторное определение одного и того же
понятия другими словами, многие студенческие письменные работы
зачастую бывают ими просто переполнены (например, «в мае
месяце», когда слово «май» уже само обозначает месяц года; или
«верхняя перекладина футбольных ворот» – у этих ворот нет
нижней перекладины).

Помимо лексических форм многословия в письменных
работах нередко встречаются стилистические недочеты речевой
избыточности, среди которых преобладают канцеляризмы,
придающие повествованию казенный оттенок (например:
«подакцизные товары допустимы к продаже только после
соответствующей сертификации» или «проблема имеет место
быть»). Особенно часто они проникают в научную речь в результате
неумелого использования так называемых отыменных предлогов –
в деле, по линии, в части, в связи, за счет, которые лишают
эмоциональности и краткости (например, «в части рассмотрения
жалоб и обращений граждан»).

В настоящее время уже выработались определенные
особенности научной речи, которые могут быть представлены как
совокупность лексических, морфологических и иных норм русского
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языка, закрепленных традицией.
Важнейшим средством выражения логических связей внутри

основного текста работы являются специальные
функционально-синтаксические средства в виде слов и
словосочетаний, указывающих на последовательность развития
мысли автора («прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых»,
«значит» и др.), на противоречивые отношения предметов или
явлений между собой («однако», «тем не менее», «в то время, как»,
«между тем» и т.д.), на причинно-следственные связи между
различными блоками информации («следовательно», «благодаря
этому», «кроме того», «поэтому» и т.п.), на переход от одной мысли
к другой («обратимся к…», «рассмотрим», «остановимся на…»,
«прежде чем перейти к…» и др.), на вывод или итог («итак», «таким
образом», «значит», «подводя итоги», «резюмируя» и т.д.). В
качестве средства связи могут использоваться местоимения, имена
прилагательные и причастия, указывающие на предмет или
явление, а также на взаимосвязь между ними («данный», «этот»,
«указанный», «названный» и т.п.).

Не всегда подобные слова и словосочетания украшают слог,
но в научной речи они являются специфическими знаками,
предупреждающими о поворотах мысли автора, логике его
рассуждений и умозаключений. В некоторых случаях они не только
помогают обозначить переходы мысли, но и способствуют
улучшению рубрикации основного текста: например,
словосочетание «приступим к рассмотрению» может заменить
заглавие рубрики. Играя роль невыделенной рубрики, оно
разъясняет внутреннюю последовательность изложения
материала, а поэтому в учебно-научном тексте может быть полезно.

С точки зрения морфологии необходимо отметить
преобладающее наличие в письменной работе имен
существительных с абстрактным значением, а также отглагольных
существительных (исследование, рассмотрение, изучение,
выявление и т.д.). В научной прозе широко представлены
относительные прилагательные, поскольку именно они способны с
предельной точностью выражать достаточные и необходимые
признаки понятий (качественные прилагательные используются при
крайней необходимости в случае аналитического сопоставления
предметов или явлений).

Глаголы и глагольные формы должны нести
информационную нагрузку, они служат для выражения постоянного
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свойства предмета или явления в научных законах,
закономерностях, взаимосвязях, установленных ранее или в ходе
подготовки работы, а также широко употребляются при описании
доказательства и т.д. Основное место в научной прозе занимают
формы несовершенного вида и настоящего времени глагола, т.к.
они не выражают отношение описываемого действия к моменту
высказывания. Также должны широко использоваться возвратные
глаголы, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект
действия или предмет исследования (например: «В данной работе
рассматриваются...»).

Остановимся подробнее на синтаксисе научной речи. Так как
она характеризуется логической последовательностью,
предложения и блоки информации в тексте должны быть тесно
связаны друг с другом, при этом каждый последующий должен
вытекать из предыдущего или являться следующим шагом в
повествовании или рассуждении. Поэтому для текста, требующего
аргументации и выявления причинно-следственных связей,
характерны сложные предложения. Среди них преобладают
сложные союзные предложения, в конструкции которых широко
представлены составные подчинительные союзы: «благодаря тому,
что», «между тем, как», «вместо того, чтобы», «ввиду того, что», «в
то время, как», «вследствие того, что» и др. Особенно широко
употребительны отыменные предлоги – «в течение», «в
соответствии», «в результате», «в связи», «наряду» и т.д. В устной
научной речи использование этих союзов и союзов дает время
сделать нередко необходимый глоток воздуха, чтобы избежать
локальной гипоксии (кислородного голодания) зоны речи головного
мозга.

В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а
не сложносочиненные предложения. Это объясняется тем, что
подчинительные конструкции выражают причинные, временные,
условные и иные отношения, а также тем, что части
сложноподчиненного предложения логически гораздо более тесно
связаны друг с другом, чем в сложносочиненном. Сложные
предложения используются, как правило, в рассуждениях и
повествованиях, когда необходимо соблюсти хронологическую или
смысловую последовательность предметов или явлений, а также
показать взаимосвязь между ними.

Безличные, неопределенно-личные предложения чаще всего
используются при описании фактов, явлений и процессов, когда
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объектом описания становится процесс и условия его
возникновения и протекания. В публичных выступлениях такие
предложения наиболее часто употребляются в сообщениях,
докладах и публичных лекциях эмпирического характера.

У научной речи также имеются свои стилистические
особенности. Объективность изложения – основная стилевая черта
такой речи, которая вытекает из специфики научного познания,
стремящегося установить научную истину. Это обусловливает
обязательное наличие в докладах, публичных лекциях и
письменных работах (особенно итоговой аттестации) вводных слов
и словосочетаний, указывающих на степень достоверности
сообщения, особенно того, которое автор высказывает от
собственного имени, вводя в научный оборот новую информацию,
особенно теоретического или эмпирического характера. Благодаря
этим словам тот или иной факт можно представить или как вполне
достоверный («действительно», «разумеется», «конечно»), или как
вероятный («видимо», «надо полагать», «как представляется»), или
как возможный («возможно», «вероятно»).

Обязательным условием объективности изложения
материала является указание на то, каков источник сообщения, кем
высказана та или иная мысль. В каждом выступлении или тексте
письменной работы это условие можно реализовать, используя
специальные вводные слова и словосочетания («по сообщению…»,
«по сведениям…», «по мнению…», «по данным…», «по нашему
мнению» и др.). Для того, чтобы указать или подчеркнуть
собственную позицию по какому-либо вопросу, можно к указанным
словосочетаниям прибавлять такие выражения, как «справедливо»,
«обоснованно» и т.п.

Использование вводных слов и словосочетаний, с одной
стороны, придает содержанию выступления или работы
академический стиль изложения, а с другой стороны, дистанциирует
ее автора от спорных точек зрения иных исследователей при
наличии научной дискуссии по изучаемой проблеме, тем самым как
бы «оберегая» студента от возможных субъективных оценок
рецензентов или экзаменаторов, если те принадлежат к иной
научной школе, взгляды которой были по случайности или
недоразумению подвергнуты критике.

Однако существует еще одно обстоятельство современной
общественной жизни, существенно влияющее сегодня и способное
оказать определяющее влияние в будущем на стилистику научной
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речи, о котором следует сказать несколько слов особо.
В последнее десятилетие отечественные филологи

констатируют появление новой формации русского языка – так
называемого «языка Рунета», на котором между собой общаются
пользователи русскоязычных социальных сетей Интернет. Этот
новый феномен общественной коммуникации уже сейчас
рассматривается специалистами по языкознанию как
промежуточная форма между устной речью и печатным текстом,
поскольку общение на нем происходит в режиме on-line, т.е. в
режиме реального времени. По сути, этот язык представляет собой
литеральную (буквенную) передачу вербального (устного) общения,
который по мере своего распространения и увеличения времени
использования сам начинает формировать собственные правила
речи и отдельные лексические единицы, свойственные только ему.
Вполне вероятно, что уже через десятилетие он приобретет такой
же статус, каким сегодня обладают устная и письменная речь.

Однако сегодня место «языка Рунета» (мы умышленно берем
это определение в кавычки, чтобы подчеркнуть его
квазисуществование, т.е. существование без определенного
статуса) в структуре научной речи до конца еще не определено. Тем
не менее, уже сегодня представляется возможным говорить о
степени его применения в учебной и научной речи.

Во-первых, многие лексические единицы этого языка в
определенной мере являются если не определениями, то
терминами области IT-коммуникаций (общения на основе
Интернет-технологий), а поэтому вполне могут использоваться в
языке соответствующей области научного знания и
профессиональной деятельности. При этом в данной сфере они не
будут являться профессионализмами, поскольку аналогов в русском
языке им нет, а если и существуют, то они либо надуманы, либо
громоздки, что затрудняет их использование вследствие трудности
понимания и воспроизведения (особенно в устной научной речи).

Во-вторых, появление новых форм учебного и научного
общения – видеолекций, телеконференций и проч. – требует от
ученых, преподавателей и студентов знания хотя бы основ этого
языка, чтобы суметь действовать в новой информационной среде.
Таким образом, элементы «языка Рунета» имеют полное право на
существование в учебной и научной речи, но только в той мере,
пока они не противоречит ее базовым принципам и положениям, о
которых подробно было сказано выше. Но это не означает, что они
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могут подменять и даже заменять собой соответствующие
«классические» элементы, они должны лишь дополнять и
расширять лексический ряд языка научного общения.

Завершая рассмотрение вопроса о стилистических
особенностях научной речи и оформления письменной работы, еще
раз подчеркнем, что язык изложения материала должен быть сугубо
деловым и конкретным, описание изучаемых явлений, фактов и
процессов должно почти полностью исключать слишком яркие
индивидуальные особенности слога, эмоциональность и
изобразительность. Все индивидуальные особенности изложения
информации в обязательном порядке должны быть предварительно
оговорены, чтобы изначально избежать возможных недоразумений.
Как было сказано выше, это достигается с помощью употребления
различных служебных слов и словосочетаний, которые отображают
различные логические связи между блоками информации внутри
каждого публичного выступления или каждого параграфа
(подраздела) письменной работы, а также между параграфами в
структуре главы или подразделами в рамках одного раздела.

Для более наглядного восприятия всего комплекса этих
служебных лексических единиц мы отъединили их в таблицу,
позволяющую наглядно систематизировать их по основным группам
речевых функций.

Таблица 2

Лексические средства связи внутри предложений,
используемые в учебно-научной деятельности

Речевая
функция Лексические средства

Причина и
следствие,
условие и
следствие

Поэтому, потому, так как, поскольку, если…, то…;
Отсюда, откуда (следует);
Вследствие, в результате, по причине, за неимением;
В силу, ввиду (этого), в связи, согласно;
В таком, в этом (случае), в этих, при таких (условиях);
В зависимости от…
(Что) свидетельствует, указывает, говорит, позволяет,

демонстрирует, соответствует, дает возможность,
 способствует, имеет значение и т.п.

Временная

Сначала, прежде всего, в первую очередь;
Первым, последующим, предшествующим (шагом);
Одновременно, в то же время, здесь же, наряду с этим,
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соотнесенност
ь и порядок
изложения
материала

предварительно, ранее, выше, еще раз, сначала,
вновь, снова, затем, далее, потом, в дальнейшем,
ниже, в последующем, впоследствии;
Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д.;
В настоящее время, в последние годы, за предыдущее
десятилетие, сегодня;
За время исследований, при проведении
эксперимента, в процессе анализа…

Сопоставление
и
противопостав
ление

Однако, но, а, же, так… как и…;
Так же, как и…, не только, но и…, если…, то…;
По сравнению, в отличие, в противоположность,
наоборот, аналогично, также, таким же образом;
С одной стороны, с другой стороны, в то время как,
между тем, вместе с тем, тем не менее…

Различная
степень
уверенности,
неуверенности

Конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без
сомнения, естественно, безусловно, действительно,
объективно;
Кажется, вероятно, очевидно, возможно, пожалуй, как
представляется, можно полагать, вполне вероятно;
С большой степенью уверенности, можно говорить…;
Представляется возможным полагать, что…;
Результаты исследования дает возможность говорить
Высокая репрезентативность выборки позволяет
судить о том, что…

Дополнение,
уточнение

Также и, причем, при этом, вместе с тем;
Кроме того, более того, сверх того, более чем;
Главным образом, как минимум, особенно…

Выражение
чувства,
оценки

К сожалению, к удивлению;
Не может не вызвать удивления факт того, что…;
Складывается парадоксальная ситуация, когда…;
Вызывает удивление такое положение вещей, при
котором…

Ссылка на
предыдущее
или
последующее
высказывание

В том числе, в случае, то есть, а именно;
Тем более что…;
(Как было) сказано, показано, упомянуто, отмечено,

установлено, получено, обнаружено, найдено;
(Как) говорилось, указывалось, отмечалось, было

сказано, подчеркивалось (выше)…;
Согласно, сообразно, соответственно (этому)…;
В соответствии с этим, в связи с этим, в соответствии с
вышеизложенным…;
Данный, названный, рассматриваемый…;
Такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный,
подобного рода;
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Следующий, последующий, некоторый…;
Многие из них, некоторые из них, одни из них…;
Большая часть, Большинство (высказываний)…

Обобщение,
вывод

Таким образом, итак, следовательно;
В результате, в итоге, в конечном счете;
(Отсюда) следует, становится понятно, ясно…;
(Это) позволяет сделать вывод, констатировать факт,

высказать предположение, гипотезу…;
Сводится к следующему выводу, свидетельствует;
Наконец, в заключение;
Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод…;
С достаточной степенью уверенности можно говорить

Иллюстрация
сказанного

Например, так, в качестве примера, примером может
служить, о чем можно судить;
Вполне очевидно;
Полученные данные отражают ясную картину того…

Введение в
научный
оборот новой
информации

Рассмотрим следующие случаи…;
Приведем несколько практических примеров…;
Остановимся более подробно на…;
Выскажем некоторые дополнительные замечания…;
Основными преимуществами предлагаемого нами
нового метода являются…;
Представляется важным сказать несколько слов о
перспективах исследования…;
Новым словом в науке являются полученные в ходе
эксперимента сведения о…

4. Учебно-научная деятельность студентов
по самостоятельной подготовке ими письменных работ

4.1. Виды письменных работ (проектов)

В отечественной системе высшего профессионального
образования существует многоуровневая система письменных
работ (проектов), всю совокупность которых можно разделить на
две группы – работы (проекты) текущей аттестации и выпускные
квалификационные работы (проекты), отличающиеся между собой
педагогическими и методическими задачами, стоящими перед их
авторами, сложностью и информационной насыщенностью
содержания, что существенно сказывается при их подготовке,
различными формальными нормативными требованиями,
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предъявляемыми к их содержанию и оформлению.
К работам (проектам) первой группы относятся рефераты,

контрольные, контрольно-курсовые и курсовые работы (проекты), к
работам второй группы – дипломные работы (проекты) бакалавров
и специалистов, а также магистерские диссертации. Говоря об их
иерархии, сразу же следует заметить, что официальную
нормативную регламентацию статуса в Государственном
образовательном стандарте высшего профессионального
образования по соответствующей специальности или направлению
подготовки имеют лишь выпускные квалификационные и курсовые
работы (проекты), определение требований к остальным видам
работ текущей аттестации федеральными органами по управлению
в сфере профессионального образования отданы непосредственно
высшим учебным заведениям, и каждый вуз устанавливает их
самостоятельно (поэтому применительно к последним мы будет
говорить лишь о самых общих – «традиционных» – методических
требованиях и рекомендациях).

Охарактеризуем более подробно основные виды письменных
работ и проектов.

Реферат представляет собой краткое изложение сущности
какой-либо научной или научно-методической проблемы в рамках
одной учебной дисциплины (он также может быть посвящен
анализу различных точек зрения на отдельные дискуссионные
вопросы в пределах одной научной проблемы). Как правило,
подготовка, написание и защита реферата подразумевает
самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность
студента, поэтому его тема должна иметь проблемный характер,
рассматривать оригинальный вопрос, но в рамках уже имеющегося
научного знания по изучаемому учебному предмету. Иными
словами, в реферате студент должен отобразить все то новое, что
он открыл для себя в частном вопросе изучаемой науки.

По своей сути реферат представляет творческий пересказ его
автором содержания и выводов нескольких исследований,
посвященных одной узкой теме или проблеме. Поэтому при работе
над ним необходимо четко выделить основные идеи этих авторов,
объяснить степень новизны и оригинальности их работ,
актуальность их выводов и результатов исследований для
изучаемого предмета, а также ясно и сжато изложить собственную
аргументацию, логично представить весь материал реферируемого
вопроса. Таким образом, по общему правилу работа над рефератом
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должна носить творческий, поисковый характер, при его подготовке
помимо учебной литературы, как правило, используются 3-5
источников научного характера.

Типичной ошибкой референтов (авторов рефератов)
является их формальный подход к подготовке работы, обычно
выражающийся в механическом переписывании отдельных
положений из научной, научно-методической или
учебно-методической литературы, отвечающих по содержанию
заданной теме. В этом случае студент не только повторяет чужие
оценки, не выработав при этом своих, но зачастую ставит знак
равенства между противоположными взглядами на существо
вопроса, тем самым демонстрируя или непонимание его сути, или
формальный подход к выполнению учебного задания.

Объем реферата, как правило, составляет 25-30 рукописных
страниц стандартного формата или 20-25 страниц машинописного
текста и как квалификационная работа может быть защищен в
индивидуальной беседе с преподавателем, например, при сдаче
экзамена или зачета по учебному предмету, а также публично в
форме выступления или доклада на семинарском занятии, если его
тема совпадает с тематикой вопросов, рассматриваемых на нем.

Контрольная работа представляет собой
квалификационную письменную работу по одному из разделов
определенного учебного курса, имеющего общеобразовательный
характер по специальности профессиональной подготовки
обучающегося. Нормативные требования к содержанию
контрольной работы принципиально отличаются от требований,
предъявляемых к реферату. Каждая контрольная работа должна
иметь, прежде всего, проблемно-поисковый характер. Студенту в
ней необходимо показать общее понимание предмета всего
учебного курса и в контексте этого – специфики рассматриваемой
им части учебной дисциплины.

Автору контрольной работы необходимо продемонстрировать
умение комплексно осуществлять анализ и синтез материалов из
различных исследований. Кроме того, необходимо достаточно
широко использовать источники по рассматриваемой проблематике
(например, результаты собственных эмпирических исследований).
В ней также требуется осуществить элемент творческой
деятельности, направленной на систематизацию и неформальное
осмысление совокупности различных знаний, полученных
студентом. При подготовке контрольной работы принято
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использовать помимо учебной литературы 5–7 публикаций,
имеющих научно-исследовательскую или научно-методическую
направленность. Кроме того, в тексте контрольной работы в
обязательном порядке должны быть проанализированы и
использованы результаты прикладных эмпирических исследований,
полученных студентами во время практических или лабораторных
занятий по соответствующей учебной дисциплине.

Наиболее распространенными ошибками авторов
контрольных работ являются их неумение вычленить частный
вопрос из общего контекста научной или профессиональной
проблемы, что приводит к неспособности студента четко
сформулировать цель и задачи своей деятельности,
следовательно, к несоответствию излагаемого им материала теме
работы.

Как правило, объем контрольной работы, как и реферата,
составляет 25-30 листов рукописного текста или 20-50
машинописных страниц. Контрольная работа, как и реферат, может
быть защищена в индивидуальной беседе с преподавателем при
сдаче экзамена или зачета по учебному предмету, а также публично
в форме выступления или доклада на практическом занятии
(семинаре, коллоквиуме), если его тема совпадает с тематикой
вопросов, рассматриваемых на нем.

Контрольно-курсовая работа отличается от контрольной и
курсовой работ тем, подготавливается студентами по одному из
разделов программы учебной дисциплины, имеющей
профилирующий, а не общеобразовательный характер, как это
принято в контрольных работах, но, одновременно, не относящихся
к тем специальным предметам профессиональной специализации,
по которым учебным планом образовательного учреждения по
соответствующей специальности (направления подготовки)
предусмотрено написание курсовой работы.

Нормативные и методические требования к подготовке,
содержанию и объему контрольно-курсовых работ аналогичны тем,
которые предъявляются к контрольным работам. Порядок их
защиты тождественен тому, который принят в отношении
рефератов и курсовых работ.

Курсовая работа является квалификационной формой
текущей отчетности по определенному учебному курсу, а поэтому в
ней обучающемуся необходимо изложить свои знания с
наибольшей полнотой, раскрыть тему всесторонне и глубоко,
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показав при этом определенные навыки научного поиска и умения
творчески анализировать результаты своего исследования.
Следует особо подчеркнуть, что эти работы подготавливаются
студентами исключительно по тем учебным дисциплинам
общепрофессионального характера или профессиональной
специализации, определенным Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования и учебным
планом образовательного учреждения по соответствующей
специальности (направлению подготовки), по которым итоги их
защиты заносятся в приложение к диплому о высшем
профессиональном образовании. Поэтому курсовая работа должна
иметь теоретический проблемно-поисковый характер, т.е.
отражать различные подходы к решению главной задачи
определенной научной проблемы, а также содержать авторское
видение способа решения поставленного в теме работы
познавательного вопроса. Ее объектом должен быть спектр
проблем или отношений, входящих в объем содержания изучаемого
предмета, рассматриваемый с одной определенной точки зрения, а
не какой-либо частный теоретический, прикладной или
научно-методический вопрос.

Одним из важных методических требований к автору такой
письменной работы является умение продемонстрировать объем и
степень изученности им учебной литературы, исследований
(монографий, научных статей и т.д.) и источников (результатов
эмпирических исследований, нормативной правовой базы и др.).
При этом он аргументировано и убедительно должен показать и
доказать собственную точку зрения, выработанную им в процессе
выполнения практических (лабораторных) работ или при
прохождении им учебно-производственной практики (в данном
случае «опытный» материал обычно представляется или в
основной части работы в виде отдельного параграфа и даже главы,
или в форме отдельного структурного элемента работы –
приложения).

Главной ошибкой авторов курсовых работ является
неспособность определить место и роль рассматриваемой ими
темы в содержании курса той учебной дисциплины, степень
освоенности которой они должны продемонстрировать своей
работой. В этом случае она фактически превращается из курсовой
работы в контрольную или контрольно-курсовую, тем самым
уменьшается ее методическая зрелость и содержательная
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практическая ценность, что, естественно, влияет на ее оценку (в
отдельных случаях, если курсовая работа носит чисто
реферативный характер, не отражает в содержании способов
решения прикладных задач, она вообще может быть не допущена
преподавателем к защите).

При подготовке курсовой работы обычно принято
использовать кроме базовой учебно-методической литературы до
15-20 различных источников, причем следует обратить внимание на
время опубликования каждой отдельной работы. Это особенно
важно для отечественной научной, учебной и методической
полиграфической продукции, т.к. новые достижения отечественной
фундаментальной науки и происходящие в нашей стране
социально-политические преобразования коренным образом
изменили сами методологические принципы научной деятельности,
(например, изменился порядок административного управления и
финансирования системы естественнонаучных исследований, ныне
ориентированных на получение прикладного результата в рамках
междисциплинарных академических работ, осуществляемых для
реализации различных национальных проектов).

Объем курсовой работы составляет 40–60 стандартных
машинописных листов и определяется особенностями раскрытия
темы. Ее подготовка, написание и защита осуществляется в рамках
специально отведенных на то Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования часов
учебной нагрузки студента, определенных для освоения
соответствующей учебной дисциплины. Поэтому защита курсовой
работы представляется собой самостоятельную учебную процедуру
в рамках зачетно-экзаменационной сессии.

Курсовой проект принципиально отличается от курсовой
работы ярко выраженной практической направленностью, когда во
главу угла ставится не изучение и изложение теории
рассматриваемой познавательной проблемы, а ее прикладное
решение в конкретных условиях определенной области
общественных отношений, материального или интеллектуального
производства в соответствии с содержанием учебной дисциплины
профессиональной специализации. Именно поэтому курсовой
проект должен отвечать следу ющим основным требованиям:
 иметь реальную целевую направленность результатов

проектных разработок на повышение эффективности
профессиональной деятельности по избранной специальности,
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рентабельности производства и оказания услуг или снижение
затрат и издержек и т.п.;

 предлагаемые проектные решения должны соответствовать
реальному состоянию соответствующей отрасли материального
производства или сферы услуг и содержанию объективно
существующих социальных отношений;

 выводы проекта должны отличаться предметностью,
конкретностью и действенностью применительно к
соответствующей отрасли или сфере профессиональной
деятельности;

 уровень разработки темы проекта должен соответствовать
современно му уровню научных разработок, методических
положений и ре комендаций по функционированию
соответствующей отрасли производства или сферы услуг.

Исходя из указанных выше требований, курсовой проект в
отличие от курсовой работы должен иметь не теоретический, а
прикладной проблемно-поисковый характер, и должен быть
направлен не на поиск или решение исследовательских вопросов и
задач, а на практическое решение существующих реальных
проблем, которые уже были ранее выявлены, сформулированы и
обнародованы в среде научной и научно-педагогической
общественности. Поэтому главной ценностью любого курсового
проекта будет являться не работа с уже имеющейся информацией,
а получение нового эмпирического («опытного», прикладного)
знания, которое может стать ступенькой в практическом решении
реально существующей общественной или индустриальной
проблемы. В связи с этим, как представляется, следует сделать
одно принципиальное замечание: курсовое проектирование может
осуществляться в рамках изучения не только одних
инженерно-технических дисциплин, оно вполне может быть
включено в учебный план образовательного учреждения высшего
профессионального образования и по целому ряду предметов
специальностей гуманитарного и естественнонаучного профиля
(например, по юриспруденции, менеджменту организации,
государственному и муниципальному управлению и управлению
персоналом, этнографии, физической культуре и спорту и т.д.).

Такой гносеологический (познавательный) подход к
определению содержания курсового проекта влияет на
формирование источниковой базы для его подготовки и написания.
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Если написание курсовой работы предполагает в идеале изучение
всей доступной научной литературы по исследуемому вопросу в
целях дальнейшего анализа, систематизации и обобщения
теоретической информации, то при подготовке курсового проекта
применяется иной подход к работе с исследованиями и
источниками: автор проекта должен отобрать минимально
необходимый набор источников информации, наиболее адекватно
соответствующих заданию на курсовое проектирование и
отражающих самые последние достижения отраслевой науки.
Поэтому при подготовке курсового проекта обычно используется 4-7
источников информации, а его объем напрямую зависит от
характера профессиональной специализации автора: проекты
инженерно-технического профиля обычно включают 2-3 листа
графического материала (чертежа) и пояснительную записку к ним
объемом в 25-30 машинописных или 30-40 рукописных листов;
курсовые проекты гуманитарного и естественнонаучного профиля
обычно насчитывают от 40 до 60 стандартных листов рукописного
или машинописного текста.

Главной ошибкой авторов курсовых проектов (особенно по
гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам) является их
неумение правильно отобрать источники информации и
распорядиться полученными сведениями, в результате чего
курсовой проект перестает соответствовать своему учебному и
методическому назначению, превращаясь в курсовую и даже
контрольную работу. Излишнее теоретизирование, отсутствие
анализа реального положения дел в соответствующем секторе
общественного или материального производства, нечеткость
формулировки решаемой практической задачи или проблемы,
отсутствие авторского предложения прикладных механизмов ее
преодоления – вот типичные недостатки курсовых проектов
студентов, существенно снижающие их содержательную и
методическую ценность.

Подготовка, написание и защита курсового проекта по
аналогии с курсовой работой осуществляется в рамках специально
отведенных на то Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования часов учебной нагрузки
студента, нормативно определенных для изучения освоения
соответствующей учебной дисциплины. Поэтому защита курсового
проекта представляет собой самостоятельную процедуру в рамках
зачетно-экзаменационной сессии.
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Дипломная работа является выпускной квалификационной
работой научного содержания, которая выполняется по одной из
специализаций в рамках специальности или направления
профессиональной подготовки студента (бакалавра или
специалиста). Она представляет собой теоретическое или
экспериментальное исследование одной из актуальных проблем в
избранной области будущей трудовой деятельности, в котором
выпускник демонстрирует уровень овладения теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими
ему в будущем самостоятельно решать профессиональные задачи.
Дипломная работа обязательно должна иметь
научно-исследовательский характер и соответствовать
современному уровню развития соответствующей отрасли науки,
практики и техники, а ее тема – быть актуальной, в первую очередь,
для будущей профессиональной деятельности выпускника.

Дипломная работа показывает уровень освоения выпускником
методов науч ного анализа информации по избранному
направлению или специальности обучения в высшем учебном
заведении, умение делать теоретические обобщения и
практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации
для их практического применения. Построение дипломной работы
должно отражать системность и структурированность знаний
выпускника, его способность самостоятельно применять
полученные знания, умения и навыки в избранной области
профессиональной деятельности.

Дипломная работа должна представляться в виде, который
позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы
содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, какова их
новизна и значимость. В этой связи основной задачей автора
должно быть стремление продемонстрировать высокий уровень
своей профессиональной квалификации и, прежде всего, умение
самостоятельно вести поиск необходимой научной, методической и
организационно-правовой информации, а также решать конкретные
профессиональные или производственные задачи. Содержание
работы должно характеризоваться:
 оригинальностью приводимых сведений: ее основой должен

быть или новый материал, включающий описание новых
факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее



285

известных положений с принципиально иных научных
(научно-методологических) позиций;

 прикладной направленностью: автор обязан акцентировать
внимание на прикладной значимости выводов для будущей
профессиональной деятельности;

 творческим характером с одновременным учетом формальных
требований к использованию новейших статистических данных
и, в целом, всей совокупности источников;

 обоснованным применением различных приемов и методов
поиска, отбора, обработки и систематизации необходимой
информации;

 логичностью и четкостью изложения материала,
доказательностью и достоверностью фактов;

 правильностью оформления (четкой структурой,
завершенностью, правильным оформлением
библиографических ссылок, библиографии или списка
литературы и источников, аккуратностью исполнения).

Содержание дипломной работы должно фиксировать как
исходные предпосылки исследования, так и весь его ход и
полученные результаты, в т.ч. и эмпирические, причем здесь не
просто описываются известные или вновь полученные факты, но и
приводится их всесторонний анализ, рассматриваются типичные
ситуации их существования, обсуждаются имеющиеся
альтернативы и причины выбора одной из них.

Любая дипломная работа должна содержать практические
рекомендации по совершенствованию имеющихся форм и методов
деятельности по избранной специальности, или предлагать их
новые разновидности, или вводить в научный оборот новые
эмпирические данные, полученные с использованием уже
существующих форм и методов познания, позволяющих проследить
динамику развития во времени изучаемых дипломантом
производственных, технологических, антропологических,
социальных, социально-психологических или медико-биологических
явлений.

При подготовке дипломной работы должны использоваться
все доступные автору источники, количество которых может
достигать 50 и более. Они в обязательном порядке должны быть
подвергнуты критическому анализу и систематизации. Как и в
случае с курсовой работой, особое внимание необходимо обратить
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на сроки выхода в свет исследований отечественных авторов
(чтобы избежать копирования методологических ошибок), а также
на работы зарубежных исследователей.

Объем дипломной работы составляет от 70 до 100 страниц
машинописного текста, не считая приложений, и зависит от
особенностей и количества источников и исследовательского
материала, использованного при ее подготовке и написании.
Защита дипломной работы производится перед государственной
аттестационной комиссией (ГАК) в форме научного сообщения с
последующим ответом на задаваемые вопросы.

Дипломный проект содержательно отличается от
дипломной работы тем, что он является научно-исследовательской
работой, направленной на решение конкретной и реально
существующей производственной, технологической,
социально-бытовой или общественно-политической проблемы. При
этом он направлен не на изучение места этой проблемы в общем
контексте научного знания соответствующей отраслевой
принадлежности, а имеет своей целью выработку практических
рекомендаций или мер по преодолению объективно имеющихся
недостатков структурной организации и системного управления в
той или иной отрасли производства или сферы услуг, разработку
новых образцов или моделей промышленного или бытового
оборудования, новых методов и правил организации труда и т.п.
Дипломный проект может быть направлен на получение нового не
теоретического, а прикладного научного знания по специальности
из всего спектра отраслей, включая не одни только
инженерно-технические, но также и гуманитарные и
естественнонаучные дисциплины.

Основной учебно-методической целью дипломного
проектирования является дальнейшее углубление и специализация
знаний и навыков студентов (бакалавров и специалистов) в области
их будущей профессиональной деятельности в поэлементном,
функциональном и объектном разрезах в условиях практического
решения реальных управленческих, производственных и
социальных проблем. Дополнительными це лями дипломного
проектирования также являются:
 систематизация и углубление теоретических и практических

знаний выпускника по специализации;
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 применение теоретических и практических знаний в конкретных
условиях практики анализа ситуации и принятия управленческого
или производственного решения;

 выяснение уровня профессиональной подготовленности
выпускника к активной, творческой, самостоятельной
деятельности;

 отработка студентом навыков самостоятельной
исследовательской работы;

 глубокое изучение студентом методов аналитической и
проектной работы по формированию
организационно-экономических или
производственно-технологических социальных систем.

Являясь законченной самостоятельной комплексной
научно-практической выпускной квалификационной работой,
каждый дипломный про ект должен отвечать следующим основным
требованиям:
 обладать реальной целевой направленностью результатов

проектных разработок на повышение эффективности будущей
профессиональной деятельности;

 обеспечивать соответствие предлагаемых проектных решений
современным тенденциям развития общественных отношений,
науки, техники, технологии;

 соблюдать правило доказуемости, предметности, действенности
и конкретности выводов и обоснованности предложений,
направленных на совершенствование и развитие
производственных или социальных отношений в
соответствующей отрасли производства или сфере услуг;

 обеспечивать соответствие уровня разработки темы проекта
современному уровню научных знаний или методическим
положениям и рекомендациям, отраженным в соответствующей
литературе.

Тематика дипломного проектирования определяется
программой дисциплины специализации в соответствии с учебным
планом высшего учебного заведения и утверждается на заседании
профилирующей кафедры. При выборе темы (задания) дипломного
проекта студенту необходимо сохранять преемственность между
ней и темами ранее выполненных им курсовых работ и проектов,
чтобы обеспечить глубокое, последовательное и всесто роннее
изучение наиболее актуальных вопросов своей будущей
профессиональной деятельности. Обязательным условием любого
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дипломного проекта является включение в него эмпирических
(«опытных», практических) материалов, полученных его автором
лично в процессе производственной и преддипломной практики в
реальных условиях производства или оказания услуг. Именно
поэтому тема дипломного проекта должна быть предварительно
согласована с руководителем в соответствии со спецификой места
прохождения (базой) преддипломной практики, а ситуационная
корректировка ее формулировки допускается лишь до окончания
практики и при согласии руководителя дипломного проектирования.

Дипломный проект в отличие от дипломной работы должен
содержать не просто рекомендации по совершенствования форм и
видов деятельности по избранной специальности
профессионального образования, а конкретный алгоритм решения
реально существующей проблемы, который может быть
использован (естественно, после ситуационной адаптации) для
преодоления схожих проблем в неограниченном количестве мест.
Поэтому в дипломном проектировании принято использовать
дедуктивный, а не индуктивный способ сочетания практической
информации и теоретических знаний, когда частная проблема
сначала выводится на уровень теоретического осмысления, а затем
с его позиций происходит формулирование и формирование
методов, способов и средств ее преодоления, а также
предлагаются варианты использования вновь полученного
практического знания в аналогичных ситуациях.

Исходя из такого понимания процесса дипломного
проектирования, автор проекта должен отобрать минимально
необходимый набор источников информации, наиболее адекватно
соответствующих проектному заданию и отражающих самые
последние достижения отраслевой науки, применительно к
решаемой производственной или социальной проблеме. Обычно
при подготовке дипломного проекта обычно используется 10-15
источников информации, а его объем напрямую зависит от
характера профессиональной специализации автора: проекты
инженерно-технического профиля, как правило, включают 5-8
листов графического материала (чертежа, графика, схемы) и
пояснительную записку к ним объемом в 35-50 машинописных или
40-60 рукописных листов; дипломные проекты гуманитарного и
естественнонаучного профиля обычно насчитывают от 60 до 100
листов рукописного или машинописного текста.

Основными ошибками авторов дипломных проектов является
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чрезмерное теоретизирование содержания исходной проблемы,
когда в процессе наукообразных рассуждений происходит как бы
«размывание» ее сути, избыточная информативность,
вследствие которой предлагаемый автором способ практического
решения конкретной проблемы теряется среди описания
возможных теоретических вариантов, абстрактность
предлагаемого способа преодоления проблемы, заложенной в
задание на дипломное проектирование, при котором
сформулированное выпускником предложение по
совершенствованию деятельности исходит из теоретических
посылок, а не конкретных практических условий. Грубейшей
методической ошибкой авторов дипломных проектов зачастую
является отсутствие логической связи между частями проекта –
расчетно-пояснительной запиской и графическим материалом, что
особенно часто происходит тогда, когда графический материал
содержит решение конкретной задачи или вопроса (проблемы), а
пояснительная записка – лишь теоретические рассуждения о ней
без учета специфики конкретной ситуации, явления или тенденции.

Защита дипломного проекта, равно как и дипломной работы,
производится перед государственной аттестационной комиссией
(ГАК) в форме научного сообщения с последующим ответом на
задаваемые вопросы.

Магистерская диссертация является выпускной
квалификационной работой по специализации, в которой студент
(магистрант, т.е. соискатель квалификации магистра по
соответствующему направлению профессионального обучения)
должен показать профессиональное владение теорией и практикой
предметной области, умение решать конкретные задачи в сфере
своей профессиональной деятельности, и представляет собой, как
и дипломный проект, отчет об изучении ее автором конкретной
задачи с целью построения ее решения. Поэтому она должна
обладать научным содержанием, иметь внутреннее единство
полученной в результате самостоятельного исследования и
представленной в ее тексте информации и отражать ход и
результаты разработки заданной или выбранной темы.
Диссертация должна соответствовать современному уровню
развития науки и техники, а ее тема – быть актуальной для сферы
избранной выпускником профессиональной деятельности.

Магистерская диссертация обладает всеми признаками,
которые присущи диссертационным работам вообще, независимо
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от того, на какую ученую степень претендуют их авторы. Поэтому
имеет смысл рассмотреть видообразующие признаки, позволяющие
выделить диссертационную работу в особый вид научного
произведения. Любая диссертация как научное произведение
весьма специфична: от прочих научных произведений ее отличает
то, что она в системе науки выполняет квалификационную функцию,
т.е. изначально готовится с целью последующей публичной защиты
и получения научной степени. В связи с этим основная задача ее
автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации
и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и
решать конкретные научные задачи.

Магистерская диссертация представляется в виде, который
позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы
содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, какова их
новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе
результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора
первоначальных навыков научной работы в избранной области
профессиональной деятельности. Диссертация закрепляет
полученную информацию в виде текстового и иллюстративного
материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному
усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную
ценность или практическую значимость тех или иных положений,
опираясь не на авторитет, традиции или веру, а путем
сознательного убеждения в их истинности на основе
общезначимости для научного сообщества норм и критериев.
Поэтому она должна отражать как общенаучные, так и специальные
методы научного познания, правомерность использования которых
всесторонне обосновывается в каждом конкретном случае их
использования.

Содержание магистерской диссертации характеризуют
оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых
сведений, основой которых является принципиально новый
материал, включающий описание новых факторов, явлений и
закономерностей, или обобщение ранее известных положений с
других научных позиций или в совершенно ином аспекте.
Содержание такого вида квалификационной работы в наиболее
систематизированном виде фиксирует как исходные предпосылки
научного исследования, так и весь его ход и полученные
результаты, и при этом не просто описываются научные факты, а
проводится их всесторонний анализ, рассматриваются типичные
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ситуации их бытования, обсуждаются имеющиеся альтернативы и
причины выбора одной из них. Диссертация, отражающая всегда
одну концепцию или одну определенную точку зрения, изначально
включена в научную полемику, являясь, по сути дела, одним из
участников заочной научной дискуссии, а поэтому в ее содержании
обычно приводятся веские и убедительные аргументы в пользу
избранной концепции, всесторонне анализируются и доказательно
критикуются противоречащие ей точки зрения. Именно в процессе
заочной дискуссии получает наиболее полное отражение такое
свойство научного познания, как критичность по отношению к
существующим взглядам и представлениям, а это значит, что
содержание диссертации характеризует такая его особенность, как
наличие в нем дискуссионного и полемического материала.

Специфичны не только содержание диссертации, но и форма
изложения материала исследования, для которой характерны
аргументированность суждений и точность приводимых данных.
Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной
подготовкой, автор магистерской диссертации включает в ее текст
весь имеющийся в его распоряжении знаковый аппарат (таблицы,
формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т.п.), то есть все
то, что составляет «язык науки», который понятен только
специалистам соответствующей области знания.

Работа над магистерской диссертацией предполагает
изучение ее автором всего комплекса источников и исследований,
содержащих информацию по теме исследования. При этом
изучаются не только те из них, которые соответствуют научной
концепции или школе, принципов которой придерживается
магистрант, но и работы оппонентов по заочной научной дискуссии,
критика взглядов которых может быть составной частью выпускной
квалификационной работы данного вида. По отдельным темам
диссертаций число источников информации и исследований может
достигать 100 и более, поэтому при выборе используемых следует
изначально  определиться, какое место они будут занимать в
подготовке текста работы. Как правило, ее автор должен
использовать так называемые «классические» произведения по
теории и практике предметной области, а также самые последние
достижения отраслевой науки (если они, конечно, не являются
предметом научной критики магистранта), что реально сужает
перечень используемой литературы и иных источников
информации, объективно уменьшая количество названий до 30-40.
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Как и всякое диссертационное исследование, магистерская
диссертация подлежит публичной защите в форме доклада перед
государственной аттестационной комиссией (ГАК) с последующим
ответом на вопросы.

Завершая характеристику письменных работ текущей и
итоговой аттестации, следует отметить объективно существующую
тенденцию их применения в постоянно совершенствующемся
образовательном процессе. Массовая информатизация общества,
превращение информации, в т.ч. научной и учебной, в продукт
общественного и коммерческого потребления, повсеместное
распространении Интернет-технологий вызвали изменение
содержания процесса приобретения обучающимися высшего
профессионального образования, важнейшим элементом которого
является подготовка студентами письменных работ различного
уровня сложности. Письменные работы в последнее десятилетие
объективно уже перестают рассматриваться как способ проверки
уровня и объема знаний студента во все возрастающем
информационном потоке, они постепенно превращаются в способ
проверки умений и практических навыков обучающихся
ориентироваться в массивах сведений, относящихся к сфере их
потенциальной профессиональной деятельности. Все чаще во
главу угла ставится прикладная значимость работ текущей и
итоговой аттестации, а это значит, что все большее значение в
деле оценки профессиональной подготовленности студента
начинает занимать курсовое и дипломное проектирование,
постепенно вытесняющее теоретические исследования.
Предполагается, что в рамках модернизации отечественной
системы высшего профессионального образования в ближайшее
десятилетие выпускные квалификационные работы бакалавров и
магистров станут выполняться исключительно в форме дипломных
проектов независимо от специальности или направления их
профессионального обучения. Таким способом сразу по окончании
высшего учебного заведения молодой специалист будет наиболее
адекватно адаптирован к избранной им сфере профессиональной
деятельности, требованиям работодателей и условиям рынка
труда. Как бы то ни было, такая тенденция объективно существует,
и студентам необходимо учитывать ее наличие. Поэтому
самостоятельная подготовка ими письменных работ текущей и
итоговой аттестации в процессе освоения профессионального
образования приобретает все возрастающее методическое
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значение, которое в ближайшие годы станет определяющим в деле
организации профессионального образования.
4.2. Алгоритм подготовки и защиты письменной работы

(проекта)

Как показывает практика, многие студенты, к сожалению,
испытывают значительные трудности в планировании и
организации своей деятельности по сбору, анализу,
систематизации и обобщению теоретического и эмпирического
материала и созданию на его основе собственного учебно-научного
произведения. Прежде всего, это происходит потому, что они
объективно не имеют навыков подобной деятельности: научившись
подготавливать рефераты, они объективно не знают, как писать
курсовые работы, научившись на собственном опыте создавать их,
имеют только опосредованное представление о том, как правильно
написать выпускную квалификационную работу. В связи с этим
приведем некоторые методические рекомендации об общем
порядке самостоятельной подготовки студентами письменных
работ.

Существует определенный алгоритм действий, выполнение
которых студентом в конечном итоге приводит к успешному
самостоятельному написанию им практически любой
квалификационной письменной работы. Он может быть
представлен как последовательность шагов:
 выбор темы,
 анализ проблемной ситуации,
 формулирование учебно-научной задачи,
 изучение литературы и отбор материала,
 подготовка черновой рукописи,
 подбор или изготовление наглядно-графического и

иллюстративного материала,
 подготовка и представление на проверку окончательного

варианта письменной работы,
 защита письменной работы.

Выбор темы предстоящего теоретического или практического
исследования имеет исключительное значение: правильно выбрать
тему – это означает обеспечить наполовину ее успешное
выполнение. Под темой работы принято понимать то главное, о чем
в ней говорится: и материал, отобранный и организованный в
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соответствии с задачами исследования, и предмет изучения,
отраженный в определенном аспекте и ставший поэтому ее
содержанием. Однако, как показывает практика отечественной
высшей школы, студент крайне редко бывает волен в выборе темы
письменной работы: как правило, темы рефератов и контрольных
работ назначаются преподавателями, контрольно-курсовых работ,
курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ
определяются и утверждаются на заседаниях кафедр, и лишь одни
магистранты зачастую могут быть вольны в формулировке тем
своих диссертаций. Поэтому студент объективно вынужден
выбирать из ограниченного круга заранее предложенных ему тем.
Таким образом, для каждого студента свобода выбора сводится, по
сути, к возможности закрепить за собой наиболее для него
«удобную» тему работы.

С философской точки зрения тема любой письменной работы
для студента представляет собой проблему, исходя из его
субъективного уровня знания. Обычно под проблемой понимается
явно сформулированный вопрос или целый комплекс таких
вопросов, возникших в процессе индивидуального познания. И не
важно, что этот вопрос решен для науки в целом, он остается
таковым лично для студента, и он должен для себя найти ответ на
него, как это до него сделали ученые предыдущих поколений для
всего человечества. Поэтому, как представляется, выбор темы
письменной работы из списка предложенных должен быть
обусловлен направлением или специализацией предполагаемой
профессиональной деятельности, а также субъективными
интересами. В итоге с психологической точки зрения будет
достигнута двоякая цель: с одной стороны, с интересом будут
выполнены формальные требования учебного плана вуза, а с
другой, – получено удовлетворение от проделанной работы.

Определившись с выбором темы работы, т.е. проблемой (с
философской точки зрения), обучающемуся необходимо
осуществить анализ проблемной ситуации – определить для себя,
к какой именно категории логических проблем относится выбранная
тема. Все проблемы познания делятся на существующие,
возникающие и потенциальные. Выявление отличий между ними
происходит по следующим трем признакам: сформулирована ли
проблема с самого начала; имеется ли изначально у отраслевой
науки метод ее решения; насколько отчетливы индивидуальные
представления о том, что именно следует считать решением
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предложенной студенту проблемы, сформулированной в теме его
письменной работы.

Как правило, существующими познавательными проблемами
для студентов являются формулировки тем рефератов или
контрольных работ, которые предполагают, как это было сказано
выше, только сравнение и анализ ими имеющейся ранее
систематизированной информации в сфере будущей
профессиональной деятельности, самостоятельное освоение
которой не требует с их стороны каких-либо исследовательских
действий. Примерами существующих познавательных проблем
являются «Уголовно-правовая характеристика составов
преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ» или «Лечение
мочекаменной болезни».

Решение возникающих познавательных проблем
предполагает для студентов необходимость синтеза имеющейся
научной информации с практической (статистической, эмпирической
и проч.) информацией, полученной ими в ходе самостоятельной
поисковой деятельности. Такого рода проблемы познания
характерны для формулировок тем контрольно-курсовых и курсовых
работ, примером которых может быть «Избирательная активность
населения на муниципальных выборах в 2000-2012 гг.» или
«Изменение угла заточки резца в зависимости от твердости
обрабатываемого материала».

Потенциальные познавательные проблемы находят свое
воплощение в темах выпускных квалификационных работ.
Поскольку эти письменные работы изначально носят
проблемно-поисковый характер, студенты при их подготовке и
написании должны будут определиться не только с результатом, но
и со способом решения поставленной перед ними проблемы,
исходя из предложенной или выбранной ими формулировки темы.
Следовательно, дипломант или магистрант должны не только
представить теоретическое или практическое решение
предложенного им вопроса, но и объяснить также, почему они
выбрали именно этот способ его решения. Наличие методической
составляющей (т.е. описания того, каким образом автором
подготавливался текст работы) наряду с характеристикой
эмпирической базы исследования является обязательной
отличительной чертой любой выпускной квалификационной работы.

Самостоятельное и четкое формулирование индивидуальной
учебно-научной задачи является крайне важным мыслительным



296

актом предварительного этапа подготовки к написанию работы. Без
этого ее автор не сможет для себя определить, в каком
направлении он станет осуществлять поиск информации, для чего
станет ее накапливать и обрабатывать, а затем – использовать при
написании текста своего учебного или учебно-научного
произведения.

Задача работы при формулировке ее темы в форме
существующей познавательной проблемы (реферата и контрольной
работы) будет заключаться в изучении одного или нескольких
существующих теоретических решений поставленного учебного
вопроса, а при наличии нескольких решений – в выработке единого
(общего или синтетического) решения, если это, конечно, не будет
противоречить правилам научного этикета соответствующей
отрасли знания. Если же тема письменной работы будет содержать
возникающую познавательную проблему (контрольно-курсовая и
курсовая работы или курсовой проект), то ее задачей станет
изучение вариантов существующих решений с последующим
анализом возможности применения наиболее удачного из них на
практике в конкретных условиях. Выпускная квалификационная
работа любого вида в свою очередь будет иметь тему,
сформулированную в виде потенциальной познавательной
проблемы, а поэтому в качестве задачи или совокупности задач
помимо изучения и обобщения имеющейся научной информации по
заданной тематике, сопоставления с нею собственного
эмпирического опыта дипломанта или магистранта обязательно
должна будет иметь выработку и представление собственных
предложений автора по совершенствования содержания
профессиональной деятельности в рассматриваемом вопросе.

Определившись с учебной или научно-учебной задачей
письменной работы и тем самым осознав, какая именно
информация может потребоваться для ее подготовки, автор
приступает к ее библиографическому поиску, т.е. отбирает
монографии, статьи, пособия, статистические материалы,
относящиеся по содержанию к назначенной или избранной теме.
Еще каких-то 10 лет назад этот этап подготовки к написанию
работы был трудоемок и требовал значительных затрат сил и
времени: помимо консультаций преподавателя было необходимо
обращаться в отделы каталожного обслуживания различных
библиотек, проводить время в их читальных залах, перечитывая и
конспектируя от руки источники и исследования. Сегодня же, в
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эпоху информатизации научной информации и ее поиска в системе
электронных ресурсов Интернета, вопрос наличия свободного
доступа к источникам научного знания полностью утратил свою
злободневность, которой обладал еще в конце прошлого
тысячелетия.

На смену ему пришел другой вопрос – выбора «правильных»
электронных ресурсов, использование которых будет корректным с
точки зрения современного учебного и научного этикета. Ни для
кого не секрет, что в Рунете имеется неисчислимое количество
сайтов, предлагающих за умеренную плату готовые электронные
версии разного рода письменных работ, и чтобы их найти,
достаточно только ввести ключевые слова в «поисковик» браузера.
Мы не будем стыдливо лукавить, отрицая факт того, что многие
нерадивые студенты пользуются услугами подобного рода
ресурсов, и каким-либо образом запретить это сейчас в принципе
невозможно. Тем не менее, существуют три аспекта, по которым мы
не рекомендуем делать подобное: во-первых, присвоение (пусть
даже и за деньги) результатов чужого интеллектуального труда
является плагиатом, а это – аморально; во-вторых, самовольное
использование результатов чужого интеллектуального труда без
оплаты непосредственно автору является нарушением норм права
интеллектуальной собственности, а это – противозаконно;
в-третьих, информация о современном состоянии и новых
достижениях науки по ее отраслям в Интернете обновляется
приблизительно один раз в полугодие, а поэтому попытаться сдать
преподавателю работу по конкретной теме, написанную два года
назад, будет просто нелогично.

Поэтому возникает закономерный вопрос: какие электронные
Интернет-ресурсы следует использовать студенту для поиска
информации при подготовке письменной работы?

Важнейшим Интернет-ресурсом Российской Федерации, на
котором в электронном и, следовательно, общедоступном виде
сосредоточены практически все достижения современной
отечественной науки и техники, является Российская электронная
научная библиотека (www.elibrary.ru). Ее статус ведущего
электронного ресурса Рунета в области научной и
научно-технической информации определяется отечественным
законодательством об информатизации: достаточно сказать, что ни
один специализированный или вузовский журнал не может
претендовать на статус ведущего научного издания, если на этом
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ресурсе не будет размещена электронная версия его номеров,
начиная с 2006 года. Здесь же концентрируются тексты всех
диссертационных исследований на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук, а также электронные варианты
учебников, рекомендованных в этом качестве федеральными
учебно-методическими объединениями. По сути, Российская
электронная научная библиотека должна быть первым
электронным ресурсом, к которому должен обратиться студент,
начиная отбор материала для написания работы любой сложности.

Еще одним важнейшим источником научной информации по
всем отраслям знания является электронная библиотека
диссертаций Российской государственной библиотеки
(www.dissercat.com), в ресурсах которой сосредоточены абсолютно
все научные произведения по соискание ученой степени доктора
наук и кандидата наук, защищенные в СССР и России за последние
30 лет. Очевидно, что знакомиться с этим источником информации
должны студенты, уже имеющие самостоятельный опыт
научно-познавательной и научно-исследовательской деятельности,
а поэтому он будет актуален главным образом для авторов
выпускных квалификационных работ.

Кроме того, для централизованной помощи всем желающим в
поиске интересующей актуальной научной информации создана
единая Справочно-информационная система Корпорации
универсальных научных библиотек России (СИС КОРУНБ),
осуществляющая библиографический поиск источников по
запросам, поданным по электронной почте (www.korunb.nlr.ru).
Данная система представляет собой сеть дисперсно
рассредоточенных по стране центров поиска источников научной
информации на основании электронных каталогов ведущих
библиотек страны.

Еще одним широко используемым в повседневной
практической деятельности источником информации,
представленных в электронном виде, являются разного рода базы
данных – справочные системы по различным отраслям
общественной жизни и материального производства. Самыми
известными среди них являются справочно-правовые системы
(СПС «Консультант +», «Гарант», «Референт», «Эталон») и
разнообразные тематические электронные библиотеки
(«Ведомственные нормативные документы», Электронная
библиотека стандартов и нормативных актов и др.). Все они
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являются официальными источниками информации, а поэтому
могут использоваться без каких-либо ограничений.

Современный Интернет безграничен, и список размещенных
в нем источников информации может быть бесконечен. Наша
задача заключается лишь в том, чтобы сообщить авторам
письменных работ, как им пользоваться полученной из электронных
ресурсов информацией, не нарушая при этом правил научного и
просто человеческого этикета.

Прежде всего, следует помнить, что Интернет зачастую
является лишь общедоступным хранилищем информации, а не ее
первоисточником, а это значит, что любой научный текст или
графический материал попадает во «всемирную паутину» из
какого-то первичного источника, за которым сохраняется авторское
право на информацию или право ее использования (как правило,
соответствующий файл или документ размещается автором,
редакцией, издательством, фондом и т.д.). В большинстве случаев
источник научной и учебной информации бывает не безымянен, а
поэтому сохранение его авторства в любом случае является
обязательным, иначе это будет считаться плагиатом.

Следующим условием корректного использования научной
информации, представленной в электронном виде, является то
обстоятельство, что зачастую электронная версия является
вторичной, а исходной является версия источника информации на
бумажном носителе (книга, журнал, рукопись и т.д.). Поэтому
авторам письменных работ следует твердо помнить важнейшее
правило работы с информацией: если у информации одновременно
имеется два источника – «бумажный» и электронный, – во всех
случаях приоритет остается за первым. И только в том случае,
когда документ изначально создавался как электронный, о чем в его
кодировке должна быть соответствующая отметка, он может
рассматриваться в качестве первоисточника. А это значит, что в
тексте письменной работы все ссылки на источник информации
безоговорочно должны даваться только на ее первоисточник,
который, как правило, является «бумажным». В первую очередь это
касается законодательных и нормативно-распорядительных актов,
которые не могут применяться без их официального опубликования
на «бумажном» носителе, а также результатов научного творчества
– монографий, статей, реферативных сообщений, авторефератов
диссертаций, которые не могут считаться научными публикациями
без их полиграфического оформления.
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Изучение отобранной литературы и иных источников
информации нужно начинать с общих работ, чтобы получить
представление об основных вопросах, к которым примыкает
избранная тема, а затем уже осуществлять поиск связанного с ней
материала в специальных публикациях или специализированных
изданиях. Знакомство с содержанием научных работ или
учебно-методической литературы, нормативных актов,
статистических данных желательно проводить по этапам:
 фиксация библиографического описания изучаемого источника

(авторы, название, вид источника, сведения о количестве
изданий, переработке и дополнениях, место и год издания,
количество страниц и т.п.) с точным указанием страниц, на
которых содержится используемый материал;

 общее ознакомление с произведением в целом по его
оглавлению;

 беглый просмотр всего содержания работы;
 чтение в порядке последовательности расположения

заинтересовавшего материала;
 выборочное чтение той части (раздела, параграфа) научного

произведения, которая соответствует теме письменной работы;
 выписка или получение в электронном, ксерокопированном и

ином варианте представляющих интерес материалов;
 критическая оценка записанного, редактирование отобранного

материала и запись его как фрагмента текста подготавливаемой
работы.

Изучая источники, нужно тщательно следить за оформлением
выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться, при
этом не следует стремиться только к заимствованию материала.
Параллельно надо обдумывать информацию, и этот процесс
должен продолжаться в течение всей работы над темой, тогда
собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими
трудами, послужат основой для формирования авторской позиции о
предмете исследования.

Работая с научными журналами, поиск необходимых статей
целесообразно осуществлять путем изучения сводной информации
о содержании всех журналов за истекший год, публикуемой
ежегодно в декабрьском номере издания.

Рассмотрение какого-либо частного вопроса или раздела
должно сопровождаться выявлением его связи с темой работы в
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целом, и наоборот. Поэтому при изучении литературы по избранной
теме используется не весь объем информации, в ней заключенный,
а только те сведения, которые имеют непосредственное отношение
к теме письменной работы. Может случиться так, что часть
полученных данных окажется бесполезной, поэтому необходим их
тщательный предварительный отбор. Таким образом,
единственным критерием оценки прочитанного является
возможность практического использования выявленной
информации в тексте работы.

Известно, что учебно-научная деятельность включает
значительную часть черновой работы, связанной с подбором
основной и дополнительной информации, ее обобщением и
представлением в форме, удобной для анализа и выводов. При
этом следует отбирать не любые, а только научные факты.
Сегодня под научными фактами понимают элементы научного
знания, отражающие объективные свойства предметов или
процессов, на их основе определяются закономерности явлений,
стоятся теории и выводятся закономерности и законы. Они
характеризируются такими свойствами, как новизна, точность,
объективность и достоверность. Иными словами, любой научный
факт представляет собой материализованный результат какого-то
определенного исследовательского или познавательного действия,
а поэтому он может и должен быть описан с помощью
общепринятых понятийных категорий, а его достоверность может
быть проверена.

Одновременно с регистрацией и фиксацией собранного
материала следует вести его группировку, сопоставлять и
сравнивать полученную информацию. При этом важную роль играет
ее классификация, без которой невозможно научное построение
или вывод. Она облегчает поиск и помогает установить ранее
незамеченные связи и зависимости, ее надо поводить в течение
всего процесса работы над избранной темой. Основным правилом
группировки теоретического материала является его тематическое
соответствие определенному доминантному (т.е. главному)
признаку в соответствии с темой подготавливаемой письменной
работы.

Подготовка черновой рукописи является первым этапом
написания работы любого вида. Содержание деятельности ее
автора на данном этапе напрямую зависит от уровня его
технической оснащенности: сегодня в соответствии с этим
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объективно существует два способа визуализации получающейся
текстовой информации – рукописный и компьютерный.

В случае если студент не имеет возможности использовать
современные компьютерные технологии и вынужден писать ее от
руки, рекомендуем ему некоторые самые общие правила подготовки
черновой рукописи. Ее желательно изготавливать на стандартных
листах писчей бумаги, которые надо заполнять с одной стороны,
чтобы при необходимости на обороте можно было делать
различные текстовые вставки или, наоборот, изъятия, не
переписывая всю страницу заново. Записи на странице
рекомендуется располагать так, чтобы с первого взгляда было ясно,
какие идеи или понятия являются основными, для этого
используйте цвет, обвод, маркер и другие известные вам способы
выделения фрагментов текста. Скомпоновав текст из заранее
отобранных фрагментов, необходимо перейти к установлению и
формулировке логических и смысловых связей между ними,
используя языковые средства научной речи, о которых подробно
уже было рассказано выше.

После этого формулируются выводы по отдельным
композиционным элементам работы (параграфам, главам) и по
работе в целом, при этом частные выводы композиционных
элементов работы обязательно включаются в общий перечень
итоговых выводов.

После чего можно приступать к переписыванию рукописи
набело для предоставления на предварительную проверку
преподавателю или научному руководителю.

Указанный выше порядок работы с информацией, из которой
складывается содержание любой письменной работы, сохраняет
свою актуальность и в современных условиях повсеместного
распространения персональных компьютеров, средств
мультимедиа и Интернет-технологий. Дело в том, что текст
письменной работы все равно рождается в голове ее автора, какие
бы технические средства он не использовал бы в помощь своему
мыслительному процессу. Законы физиологии интеллектуального
труда объективно требуют концентрации внимания на
определенных блоках информации, имеющих более актуальное
значение по сравнению с прочим ее массивом. Чтобы не упустить
что-то важное, на этапе подготовки работы все равно придется
выделять визуально интересующие сведения даже в электронном
варианте текста, используя для этого возможности программного
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обеспечения компьютера. Главное следует помнить, что отбор
первичной информации – это не самоцель, а лишь средство для
получения базового объема знаний для последующей их обработки
– компиляции, сопоставления, анализа, синтеза, обобщения – в
процессе написания работы.

Поэтому автору письменной работы необходимо постоянно
следить за тем, чтобы не отклоняться от ее темы,
сформулированной в соответствии с ней учебной или
научно-учебной задачи, разработанного плана, поскольку
чрезвычайно легко увлечься одним–двумя аспектами описываемой
или исследуемой познавательной проблемы и в результате
получить текст, в котором не затронут целый ряд принципиальных
вопросов. Приступая к подготовке плана целесообразно сразу же
определить логическую последовательность изложения материалов
и, рассмотрев несколько вариантов, решить, с чего было бы лучше
начать, чем продолжить и закончить.

Не стоит начинать создание работы с введения – его лучше
написать позже, когда уже сложится общее представление о
содержании работы, определится круг используемых источников,
полученное автором субъективное итоговое или, как принято
говорить в научной среде, «выводное» знание. Начинать надо с
компоновки текста основной части письменной работы. После того,
как будет составлена большая доля текста основной части,
пишется ее заключительная часть, содержащая основные выводы.
Только после этого можно быть уверенным, что оно действительно
резюмирует содержание (т.е. подводит итог) всей работы. Затем,
когда студенту становится точно известно, о чем написана работа и
каковы основные выводы, пишется вводная часть, которая должна
указывать на то, что уже автором написано, и тогда она
автоматически будет соответствовать уже готовому содержанию.

Вслед за этим следует приступить к редактированию
чернового варианта рукописи письменной работы. Редактирование
включает в себя для взаимосвязанных процесса: проверку
объективности и достоверности используемых в тексте письменной
работы научных фактов и эмпирических данных, соответствия им
выводов (научное редактирование) и проверку грамотности и
стилистики непосредственного самого текста, правильности
используемых определений (литературное редактирование).
Одновременно с этим производится составление таблиц и
графического иллюстративного материала (графиков, диаграмм,
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рисунков и проч.) и определяется их взаимосвязь «по месту» с
отдельными фрагментами текста письменной работы.

После того, как основной текст работы уже готов, необходимо
систематизировать те источники и литературу, которые войдут в
библиографию (список использованной литературы и источников).
Составление библиографии является чрезвычайно важным этапом
в подготовке письменной работы: дело в том, что современные
требования к ее оформлению предполагают обязательное наличие
так называемых «затекстовых» ссылок на источник использованной
информации. Данный вид установления и фиксации взаимосвязи
информации и ее источника в тексте письменной работы
предполагает, что в тексте указывается только порядковый номер
источника и номер его страницы, откуда сведения были
почерпнуты, а перечень источников указывается в библиографии
работы. Следовательно, правильное составление списка
использованной литературы и источников сообразно требованиям
академического этикета является важнейшим показателем
высокого уровня методической подготовленности каждого студента,
дипломанта или магистранта, а также их способности
самостоятельно и грамотно осуществлять поиск, обработку и
представление необходимой информации. Поэтому далее на
правилах составления библиографии мы остановимся более
подробно, специально посвятив этому вопросу отдельный параграф
нашего учебного пособия.

Параллельно со списком использованной литературы и
источников готовятся приложения (если, конечно, в них возникает
потребность). И только после этого оформляется лист с
содержанием и титульный лист письменной работы.

Подготовка окончательного (чистового) варианта работы
представляет собой, главным образом, технический процесс по
распечатке рукописи уже готового текста, ее брошюровке согласно
действующим требованиям. Однако это совершенно не означает,
что на данном этапе в текст работы не могут быть внесены все те
изменения и дополнения, которые автор считает необходимым
сделать в целях улучшения ее качества.

Приведенные выше рекомендации относительно алгоритма
подготовки письменных работ по гуманитарным и
естественнонаучным дисциплинам в полной мере могут быть
учтены и в процессе написания пояснительных записок к курсовым
и дипломным проектам по техническим дисциплинам, которые, по
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сути, от письменных работ соответствующего вида только объемом
текста, тогда как методические требования их содержанию
являются тождественными.

Алгоритм подготовки проектной работы отличается от общего
порядка подготовки письменной работы только тем, что после
получения задания студент сначала производит расчеты и в случае
необходимости создает чертежно-графический компонент проекта,
а потом уже к нему подготавливает пояснительную записку. При
этом последовательность его интеллектуальной деятельности не
меняется: прежде чем выполнять расчетные и графические работы,
он осуществляет целеполагание, определяя для себя учебную или
научно-учебную задачу и план ее достижения, и работает с
источниками, опираясь на информацию из которых сможет достичь
необходимый ему результат. Иными словами, каким бы ни был
характер квалификационной работы – «гуманитарным» или
«техническим», – последовательность действий по ее исполнению
остается универсальной.

Финальным этапом подготовки любой письменной работы
является ее представление на проверку научному руководителю и
при необходимости защита ее содержания (в зависимости от вида)
в форме собеседования или экзамена (курсового или
государственного). Согласно требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования обязательной защите перед Государственной
аттестационной комиссией (далее – ГАК) подлежат только итоговые
квалификационные работы, форма защиты письменных работ
студентов остальных видов определяется кафедрами или
преподавателями самостоятельно.

Главная цель защиты любой письменной работы (от
реферата до дипломного исследования и магистерской
диссертации) заключается в проверке самостоятельности
учебно-научной деятельности автора в процессе ее подготовки и
написания, а также основных профессиональных знаний и умений
ее автора, формированию которых призвана способствовать
каждая такая работа. Поэтому основными критериями ее оценки
являются:
 соответствие содержания и композиционной структуры работы

заявленной теме;
 соответствие результатов работы поставленным задачам и цели

написания;
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 системность изложения автором материала, почерпнутого из
источников и исследований, наличие логической связи между
отдельными фрагментами текста работы;

 аргументированность выводов и оценок автора работы, их
соответствие основным принципам и методам науки;

 соответствие источников и исследований, привлекаемых
автором для написания работы, ее теме и содержанию;

 культура учебно-научной деятельности, заключающаяся в
соблюдении правил оформления работ и представления их
отдельных композиционных элементов и фрагментов;

 наличие авторской оценки изложенного материала, основанного
на субъективном осмыслении научной проблемы (вопроса).

Перечисленные выше критерии оценки содержания
письменных работ, естественно, не являются исчерпывающими, но,
тем не менее, отражают наиболее общие подходы к аттестации
этого вида учебно-научной деятельности студентов, которым будет
полезно знать эти требования для того, чтобы самостоятельно
уметь определить качество подаваемой на проверку работы. Ведь
формирование у обучающихся навыков адекватной самооценки и
самоконтроля в профессиональной сфере является одной из
важнейших учебно-методических задач отечественной системы
высшего образования.

Оценка письменных работ итоговой аттестации после
получения отзыва от научного руководителя происходит в два
этапа, первый из которых называется рецензированием, а второй –
защитой. В зависимости от вида работы в каждом конкретном
случае они проводятся по-разному. Так, рецензирование курсовых
работ осуществляет преподаватель, читающий курс лекций по той
учебной дисциплине, в рамках изучения которой готовится эта
письменная работа (в качестве методического приема может
использоваться и так называемое «перекрестное» рецензирование,
когда студенты проверяют работы друг друга и составляют на них
письменные отзывы, по которым оцениваются уровень
подготовленности как автора работы, так и его оппонента).
Рецензирование дипломной работы осуществляется сторонним
специалистом. Мнение рецензента имеет рекомендательный
характер, однако учитывается при допуске работы к последующей
защите перед ГАК.

Защита курсовой работы производится в рамках времени,
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отводимого учебным планом вуза на изучение соответствующей
дисциплины, а поэтому, как правило, для этого отводится
специальное время в рамках распределения учебной нагрузки
каждого преподавателя, а ее защита производится в рамках
отдельного аудиторного занятия. Защита выпускной
квалификационной работы строго регламентирована требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по каждой специальности или
направлению подготовки, на анализе которых следует остановиться
более подробно.

Основаниями допуска дипломной работы (проекта) или
магистерской диссертации к защите перед ГАК являются:
 отзыв научного руководителя;
 рецензия стороннего специалиста;
 рекомендация профилирующей кафедры.

Отзыв научного руководителя призван дать оценку тому,
как автор работы проявил себя во время ее написания, насколько
точно он выполнял все поставленные перед ним задания,
придерживался графика их выполнения, что в итоге должно
отражать готовность выпускника самостоятельно выполнять
профессиональные обязанности и функции по избранной им
специальности или сфере служебной деятельности. Кроме того,
отзыв научного руководителя должен иметь краткую характеристику
структуры и содержания выпускной квалификационной работы и
обосновать их применительно к заявленной теме исследования, а
также он призван отразить наиболее «сильные» и «слабые»
стороны работы итоговой аттестации. В завершении отзыва
научный руководитель оценивает содержание и внешнее
оформление работы на предмет его соответствия требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и ГОСТов, а также высказывает в
адрес ГАК свое мнение в отношении возможной оценки.

Рецензия стороннего специалиста имеет целью
обеспечить независимую и квалифицированную оценку содержания
и качества оформления работы. В случае положительной оценки
рецензентом текста дипломной работы студент обязан исправить
все высказанные им замечания и пожелания, после чего,
предварительно внеся изменения и перепечатав работу,
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представить ее на профилирующую кафедру для ее
предварительной защиты.

Предварительная защита выпускной квалификационной
работы на заседании кафедры является последней ступенью на
пути к ее защите перед ГАК. Во время предварительной защиты он
должен аргументировано доказать актуальность и практическую
целесообразность своего исследования, описать его исходные
положения и представить результаты и выводы, являющиеся
следствием самостоятельной учебно-научной и практической
деятельности. Сообщение автора работы также должно содержать
описание методов, при помощи которых он получил выводы и
положения, выносимые им на защиту, а также анализ источниковой
и источниковедческой базы, на основании и в соответствии с
которой он осуществлял свое исследование. На предварительной
защите обязательно следует сконцентрировать внимание на
замечаниях, высказанных ранее по содержанию и структуре работы
рецензентом, а также указать на исправления, внесенные в
соответствии с его замечаниями и пожеланиями.

Как и в случае с замечаниями стороннего рецензента, все
замечания, высказанные по содержанию и оформлению выпускной
квалификационной работы на ее предварительной защите, должны
быть учтены и исправлены, а ее окончательный вариант –
перепечатан, переплетен и представлен на кафедру перед началом
итоговых квалификационных экзаменов в срок, определенный
приказом по вузу. Несоблюдение сроков подачи дипломных работ в
ГАК является грубым нарушением учебной дисциплины и может
стать основанием для отказа в допуске работы к защите.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы
включает в себя выступление ее автора с докладом,
обнародование рецензии стороннего специалиста, отзыва научного
руководителя, а также ответов экзаменуемого на вопросы членов
ГАК. Выступление ее автора строится в соответствии с
требованиями, которые предъявляются к его докладу на заседании
профилирующей кафедры во время предварительной защиты
работы.

Не следует предварительную защиту рассматривать в
качестве репетиции итоговой аттестации, каждая из них имеет
разные цели. Цель первой – выявить и устранить недочеты работы,
цель второй – оценить теоретические знания и практические умения
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выпускника в области избранной им специальности, определить их
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
выпускникам высшего учебного заведения. Поэтому защита работы
перед Государственной аттестационной комиссией должна
рассматриваться им как главный экзамен на право заниматься
профессиональной деятельностью.

Выступление во время защиты курсовой или выпускной
квалификационной работы (проекта) всегда связано с вопросами,
которые возникают и могут быть заданы студенту в результате его
обсуждения. Этот этап защиты демонстрирует его культуру
мышления и эрудицию, что существенно влияет на мнение
экзаменаторов, поскольку именно в это время они оценивают,
насколько самостоятельно автор письменной работы
ориентируется в научном вопросе или проблеме, ведь все
остальное могло быть заготовлено заранее. Все вопросы могут
быть разделены на две группы: уточняющие («так ли…?», «верно
ли…?») и восполняющие («что…?», «кто…?», «когда…?», «как…?»).
Ниже приведем несколько советов из области психологии,
следование которым позволяет ответить на вопросы максимально
убедительно:
 отвечать необходимо конкретно на поставленный вопрос, а не

на тот, о котором думали, что его сейчас зададут;
 во время ответа желательно обратиться к иллюстративному

материалу, акцентировав внимание аудитории на одной-двух
деталях, имеющих отношение друг к другу;

 отвечать коротко, не повторяя содержание доклада.
Никогда не следует забывать, что защита любой письменной

работы завершается только после выставления оценки, а поэтому
надо быть готовым к тому, что у преподавателя или
экзаменационной комиссии могут быть вопросы не только по
содержанию самой работы, но и на предмет выявления общего
уровня профессиональной готовности и интеллектуального
развития ее автора. Вопросы «не по теме» нередко дезориентируют
студентов, психологически настроившихся лишь на защиту работы,
что нередко приводит к субъективной неспособности ответить даже
на самый элементарный вопрос из смежной области знания. Но и в
этом случае существуют способы нейтрализации негативного
влияния такой ситуации на конечный результат защиты и итоговую
оценку. В случае незнания точного ответа на какой-либо
дополнительный «неудобный» вопрос почти безотказно на
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экзаменаторов действуют ответы: «Собственных данных на этот
счет у нас нет, но анализ известной нам литературы показывает,
что…», либо «Думаю, что при проверке этих данных в (таких-то)
условиях, мы может получить…». Иногда нужно иметь достаточно
ума, чтобы просто согласиться с критическими замечаниями, от кого
бы они не исходили, если эти замечания, конечно, не ставят под
сомнение самостоятельность, актуальность и методическую
грамотность всей работы. При фатальном затруднении с ответом
лучше честно признаться в недостаточной компетентности, и
никогда не следует выкручиваться, что-либо придумывать либо
перевирать факты – будет еще хуже.

И последнее: во время защиты работы не следует вступать в
дискуссию о терминах и определениях, особенно об академических
или общенаучных.

4.3. Структура письменных работ (проектов)

Поскольку любая письменная работа (проект) имеет
квалификационный характер, то она оценивается не только по
своей теоретической, методической или научной ценности,
актуальности темы и значимости полученных ее автором выводов
или новых знаний, но и по уровню методической и
методологической подготовки, что, прежде всего, находит свое
отражение в ее структуре.

Под структурой или композицией любой письменной работы
или проекта понимается комплекс требований к их содержанию и
оформлению в целом, а также нормативно закрепленных
требований к содержанию письменной работы по данной
дисциплине, т.к. это напрямую зависит от ее предмета, темы,
наличия источников и исследовательской базы, методических
особенностей подготовки автора, но, в первую очередь, – от
требований Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по соответствующей
специальности (для специалистов) или направлению подготовки
(для бакалавров и магистров) к содержанию знаний при итоговой
аттестации выпускника по специальности профессионального
образования, а также ведомственных квалификационных
требований.
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В современной отечественной высшей школе под
непосредственным влиянием нормативных положений ГОСТ Р
6.30-97 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов», ГОСТ Р
7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления» и ГОСТ Р 2.105-95 «Общие требования к
текстовым документам» сложилась устоявшаяся во времени
структура письменных работ, основными элементами которой
являются следующие композиционные элементы (приведем их в
порядке структурной последовательности):
 титульный лист;
 оглавление / содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 примечания (если они необходимы для полноты раскрытия темы

работы);
 приложения (если таковые имеются и являются необходимыми

для конкретизации содержания работы);
 библиография или список использованной литературы и

источников;
 вспомогательные указатели (если они необходимы для полноты

раскрытия темы работы).
Вид письменной работы (проекта) и соответствующие ему

квалификационные требования к содержанию напрямую
определяют ее структуру: по мере усложнения учебных или
учебно-научных заданий авторам работ усложняется и их структура,
которая включает в себя все большее количество указанных выше
композиционных элементов. Например, в реферате обязательно
должны быть только пять из восьми элементов – титульный лист,
введение, основная часть, заключение и библиография (список
использованной литературы и источников); в композиционную
структуру контрольных и контрольно-курсовых работ добавляется
оглавление (или содержание); в курсовых и дипломных работах и
проектах – приложения, отражающие новое эмпирическое
(«опытное») знание их авторов; в магистерских диссертациях –
вспомогательные указатели.

Как мы видим, каждому виду письменной работы или проекта
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в силу сложившейся академической традиции соответствует
определенная композиционная структура, которая должна
соответствовать методическому назначению работы каждого вида и
отражать предъявляемые к ее содержанию квалификационные
требования.

Самой простой композиционной структурой обладают
рефераты и контрольные работы, название основной части которых
зачастую текстуально повторяет их тему. В рефератах основная
часть, как правило, состоит из одного пункта (раздела) с
несколькими структурно обособленными подпунктами (или без
таковых). Основная часть контрольной работы обычно содержит
два пункта, каждый из которых может быть разделен (или не
разделен, на усмотрение автора) на несколько подпунктов, но не
менее двух. 

Контрольно-курсовая и курсовая работы предполагают
всестороннее теоретическое изучение студентом поставленного
перед ним учебно-научного вопроса и получение им в процессе
выполнения задания нового знания прикладного характера,
которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно быть
структурно обособлено в самостоятельный раздел (параграф,
пункт) основной части работы. Таким образом, усложнение
содержания работы автоматически влечет за собой усложнение ее
композиционной структуры.

При курсовом проектировании третий раздел (пункт) работы
или расчетно-пояснительной записки, посвященный прикладному
анализу на основе теоретических знаний полученных лично
студентом эмпирических данных, обычно автором проекта на
подпункты не делится, поскольку накопленные в процессе
производственной или педагогической практики сведения в силу
своей невысокой информативности, как правило, не позволяют
осуществить их системный научный анализ и синтезировать на
основе его результатов какое-либо новое научно-прикладное
знание. На этой стадии самостоятельной учебно-научной
деятельности студента главной педагогической целью является
формирование у него навыка сбора и первичной обработки
эмпирической информации, тогда как выработка умения
формулировать выводов на ее основе является методической
задачей выпускной квалификационной работы.

Структура курсового проекта в свете современных
требований к данному виду учебных работ предполагает
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обязательность наличия следующей структуры:
 титульный лист;
 задание на курсовое проектирование;
 содержание;
 введение;
 основные разделы курсового проекта;
 заключение;
 примечания (если они необходимы для полноты раскрытия темы

работы);
 приложения (если таковые имеются и являются необходимыми

для конкретизации содержания работы);
 библиография или список использованных источников и

литературы;
 вспомогательные указатели (если они необходимы для полноты

раскрытия темы работы).
Как мы видим, композиционная структура курсового проекта,

точнее – его пояснительной записки, отличается от структуры
курсовой работы наличием задания на проектирование, которое
разрабатывается преподавателем, читающим соответствующий
курс специальной образовательной дисциплины, и утверждается
решением заседания профилирующей кафедры.

В свете последних тенденций административной
модернизации отечественной системы высшего профессионального
образования и вызванных ими к жизни педагогических и
организационно-методических веяний выпускные
квалификационные работы должны иметь более сложную
композиционную структуру, чем та, которая предусмотрена
нормативно-распорядительными документами для отчетов о
научной деятельности. В частности, согласно памятке,
разработанной Федеральным агентством по образованию
Министерства образования и науки Российской Федерации по
оформлению пояснительных записок курсовых и дипломных
проектов ГОСТ 7.9-07 (ИСО 214-76) в 2009 году, каждая дипломная
работа (проект), обязательность подготовки которых студентом
предусмотрена Государственным образовательным стандартом по
каждой специальности или направлению подготовки, следующую
типовую структуру:
 титульный лист;
 реферат;
 содержание;
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нормативные ссылки;
определения;
обозначения и сокращения;

 введение;
 основная часть:

теоретическая глава (раздел);
аналитическая глава (раздел);
проектная глава (раздел);

 заключение;
 примечания (если они необходимы для полноты раскрытия темы

работы);
 библиография или список использованных источников и

литературы;
 приложения;
 вспомогательные указатели.

Ниже мы максимально подробно остановимся на
характеристике формы и содержания каждого указанного выше
композиционного элемента письменной работы.

Титульный лист является первой страницей любой
письменной работы (проекта) и служит источником информации,
необходимой для ее обработки и поиска. Он содержит в себе
сведения:
1) о полном наименовании и ведомственной принадлежности

высшего учебного заведения;
2) фамилии, имени и отчестве автора письменной работы;
3) виде работы или проекта (реферат, контрольная,

контрольно-курсовая, курсовая, дипломная работа или проект);
4) наименовании учебной дисциплины, по которой подготовлена

работа (проект);
5) теме работы (проекта);
6) ученой степени, звании, фамилии и инициалах руководителя

работы и научного консультанта (при его наличии);
7) месте и дате ее подготовки и защиты.

Требования к содержанию и оформлению титульного листа
любой письменной работы (проекта) нормативно определены ГОСТ
Р 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления», а поэтому любое отклонение от них
является грубым нарушением официальных формальных
требований, а также культуры научного труда и учебной
деятельности.
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В связи с тем, что титульный лист содержит информацию о
теме письменной работы (проекта), представляется необходимым
сказать несколько слов о формулировке ее названия. Как правило,
оно заранее определяется автору со стороны преподавателя или
профилирующей кафедры и изменению не подлежит. Но если
перед студентом определена только проблематика работы с правом
самостоятельного формулирования ее темы, то следует дать
несколько рекомендаций по этому поводу (в первую очередь, это
относится к работам итоговой аттестации – дипломным работам
(проектам) и магистерским диссертациям).

Во-первых, короткие названия в два-три слова обычно
свидетельствуют о максимальной изученности излагаемой
проблемы или темы, однако в работах, освещающих узкие или
частные вопросы профессиональной деятельности, название
должно быть более конкретным, а поэтому более многословным.
Во-вторых, не следует допускать в названии работы
неопределенных формулировок, например: «Анализ некоторых
вопросов...», а также наукообразных литературных штампов типа:
«К вопросу...», «К изучению...», «Материалы к...» и т.д.

Категорически не допускается написание по одной и той же
теме выпускных квалификационных работ одновременно
несколькими студентами, поэтому их темы еще в начале
последнего года обучения должны представляться студентами
на профилирующую кафедру для их последующего утверждения
протоколом ее заседания.

Реферат на пояснительную записку курсового или ди-
пломного проекта (дипломной работы) составляется в соответствии
с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация.
Общие требования». По общему правилу реферат должен
содержать сведения об объеме пояснительной записки, количестве
иллюстраций, таб лиц, приложений, количестве частей
пояснительной записки, количестве исполь зованных источников, а
также перечень ключевых слов и непосредственно текст реферата.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов
или словосочета ний из текста пояснительной записки, которые в
наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают
возможность информационного поиска. Ключе вые слова
приводятся в именительном падеже и печатаются строчными
буквами в строку через запятые.
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Текст реферата должен отражать:
 объект исследования или разработки;
 цель работы;
 метод или методологию проведения работы;
 результаты работы;
 основные характеристики;
 рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов

курсовых или дипломных проектов;
 область применения;
 экономическую (социальную, производственную)

эффективность или значимость работы.
Если пояснительная записка проекта или дипломная работа

(точнее – ее основная часть) не содержит сведений по какой-либо
из пере численных структурных частей реферата, то в тексте
реферата она опускается, но структурная последовательность
изложения при этом сохраняется.

Оглавление или Содержание помещается после реферата
выпускной квалификационной работы (проекта). При использовании
наименования «Оглавление» такой композиционный элемент, как
основная часть работы или расчетно-пояснительной записки к
проекту, должен состоять из глав и параграфов. В «Содержании» в
основную часть включаются разделы (при необходимости
подразделы) и пункты (подпункты). Выбор между оглавлением или
содержанием обуславливается разницей двух типов кодировки
структурных элементов письменной работы
(расчетно-пояснительной записки проекта) – буквенно-цифрового и
цифрового, об особенностях которых более подробно будет
рассказано далее, в описании правил оформления этого элемента
письменных работ. Здесь мы только скажем, что оглавлению
соответствует деление основной части на главы и параграфы, а
содержанию – на разделы и пункты. Первый тип кодировки
структурирования обычно применяется в выпускных
квалификационных работах (реже – в курсовых работах), второй – в
рефератах, контрольных, контрольно-курсовых и курсовых работах
(в силу незначительности их объема).

Оглавление или содержание включает в себя все заголовки
композиционных элементов работы с указанием страниц, на
которых они начинаются. Заголовки в содержании должны точно
повторять все заголовки в тексте, сокращать и давать их в другой
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формулировке, последовательности и соподчиненности по
сравнению с заголовками в тексте основной части работы
категорически недопустимо (именно поэтому оглавление или
содержание целесообразно составлять после написания основной
части работы и оформления библиографическо-справочного
аппарата и приложений).

Кроме того, заголовки композиционных элементов основной
части каждой письменной работы (глав, параграфов, разделов,
пунктов) должны формулироваться в точном соответствии с ее
темой, целями и задачами: они текстуально должны перекликаться
друг с другом. Также они должны напрямую соответствовать
содержанию излагаемого в них материала или научной
информации. Это означает, что в наименовании глав или разделов
работы не могут присутствовать общие и не несущие никакой
смысловой нагрузки фразы типа «состояние проблемы»,
«содержание эксперимента», «библиографический очерк вопроса»
и т.п. Их появление в оглавлении или содержании работы
однозначно свидетельствует о том, что ее автор не имеет
структурированных знаний по рассматриваемой им теме, а
компоновка используемой информации осуществлена без
логической взаимосвязи. Следовательно, такая работа не может
быть допущена руководителем к защите.

Нормативные ссылки содержат перечень законов,
стандартов, регламентов, технических условий и нормативных
правовых актов, на ко торые используются в тексте выпускной
квалификационной работы. Перечень законодательных и иных
нормативных правовых актов начинают со слов: «В настоящей
выпускной квалификационной работе использованы следующие
нормативные правовые источники:». Все они оформляются в
соответствии с требованиями их библиографического описания,
которые будут представлены в одном из нижеследующих
параграфов данного учебного пособия.

Определения содержат понятия, необ ходимые для
уточнения или установления содержания терминов, используемых в
выпускной квалификационной работе, в целях предотвращения
возможных понятийных разночтений. Перечень определений
начинают со слов: «В настоящей выпускной квалификационной
работе использованы следующие термины с соответствующими
определениями:». Как правило, содержание терминов заимствуется
из соответствующих статей законов и иных нормативных правовых
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актов, а также из энциклопедий и словарей. При этом следует
помнить, что отдельные терминологические понятия зачастую
бывают многозначно, а содержание их отдельных значений нередко
зависит от области их применения. Поэтому очевидно, что в данном
разделе выпускной квалификационной работы должно приводиться
то значение термина, которое соответствует области знания, аспект
которой изучает работа.

Обозначения и сокращения служат для предварительного
ознакомления читателей (в т.ч. и проверяющих) основными
аббревиатурами и авторскими обозначениями, используемыми в
тексте основной части работы (проекта), за исключением
общепринятых. Как правило, от начала строки изначально дается
соответствующее обозначение или аббревиатура, а далее следует
их расшифровка. Обычно данный раздел выпускной
квалификационной работы содержит в себе малоизвестные
обозначения названий организаций и учреждений (например, ИОИ
РАН – Институт отечественной истории Российской академии наук,
УрЮГА – Уральская государственная юридическая академия),
организационно-правовых форм юридических лиц (например, НКА –
национально-культурная автономия, РРО – региональная
религиозная организация), источников информации (ПСЗРИ –
Полное собрание законов Российской империи, КСИАРАН – Краткие
сообщения Института археологии Российской академии наук).
Кроме того, в данном разделе работы автор может вводить
собственные аббревиатуры и обозначения.

Введение обычно включает в себя обоснование актуальности
темы письменной работы (проекта), цель и содержание
поставленных задач, объект и предмет, проблематику,
теоретическую основу и нормативную базу исследования, новизну,
теоретическую и прикладную ценность работы, краткий анализ
использованной при подготовке работы (разработке проекта)
научной и специальной литературы, а также перечисляет основные
положения и выводы, выносимые на защиту (последнее требование
является обязательным только для выпускных квалификационных
работ).

Рассмотрим основные структурные элементы введения.
Актуальность – обязательное требование к любой

письменной работе (проекту), и именно поэтому ее введение
обязательно должно начинаться с обоснования актуальности темы.
Поскольку любая письменная работа (проект) по своему характеру
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является квалификационной, умение автора понять и оценить ее
тему с точки зрения современного уровня развития науки и техники,
научной, прикладной или социальной значимости, характеризует его
профессиональную подготовку и зрелость. Освещение актуальности
избранной темы должно:
 указывать на конкретные факты, свидетельствующие о важности

темы в настоящее время;
 представлять аргументацию необходимости изучения избранной

темы с позиции теории и практики будущей профессиональной
деятельности;

 содержать указание на целесообразность исследования
вопросов и проблем в рамках темы с точки зрения возможности
и необходимости использования полученных результатов для
эффективной деятельности на будущем трудовом поприще.

Следует отметить, что актуальность соотносится с одним из
философских вопросов науки – взаимосвязью между вопросом и
проблемой. Коротко содержание его можно определить так:
специфической, определяющей чертой проблемы в науке является
то, что для ее решения необходимо выйти за рамки старого, уже
достигнутого знания, тогда как для ответа на вопрос вполне
достаточно старого знания.

Этим определяется понятие актуальности для каждого вида
письменных работ. Для реферата актуальной будет
нетрадиционная компиляция – выборка и сопоставление –
содержания нескольких источников и исследований по отдельному
вопросу науки. Это же будет определять актуальность и
контрольной работы, если иного не будет предложено студенту
преподавателем или профилирующей кафедрой. Однако для
курсовой, а тем более – дипломной работы (проекта), основным
требованием к содержанию которых является наличие
проблемно-поискового характера, имеющего элементы
самостоятельной экспериментальной научно-исследовательской
деятельности, актуальностью будет являться получение,
практическая апробация и введение в информационный оборот
нового научного, методического или прикладного знания.

Цель и задачи письменной работы в краткой форме
указывают, чему конкретно посвящено ее содержание. Цель
представляет собой предполагаемый образ результата
исследования, то есть того, что автор планирует достичь в процессе
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разработки темы. Задачи определяются на основании
обозначенной цели и являются конкретными этапами по ее
достижению. Формулируются они, как правило, в виде
перечисления нескольких императивов: «изучить…», «выявить…»,
«установить…», «проследить…», «описать...», «рассмотреть…»,
«определить…» и т.д. Задачи должны ставиться как можно точнее,
максимально емко и конкретно, поскольку описание их решения
составляет содержание основной части любой письменной работы.

В связи с этим также следует обращать внимание на
соответствие содержания параграфов или разделов
формулировкам решаемых в них задач. При этом, как правило, для
параграфа или подраздела ставится одна задача, для раздела или
главы – 2-3. При этом количество поставленных целей должно
соответствовать количеству глав или разделов работы. В идеале
автор работы должен помнить о единстве ее оглавления или
содержания с перечнем целей и задач, приводимых им во
введении: каждой главе или разделу должна соответствовать одна
цель, а каждому параграфу (подразделу) – своя задача.

Объект и предмет исследования также являются
обязательными элементами введения (особенно курсовой и
дипломной работы). Под объектом принято понимать процесс или
явление, порождающие проблемную ситуацию в науке или практике
и избранные для изучения. Для исследований по
естественнонаучным специальностям в качестве их объекта, как
правило, выступают функциональная деятельность отдельных
органов или систем человеческого и иного биологического
организма, влияние внешних факторов на жизнедеятельность
человека, животных и растений, диагностика состояния их органов и
систем, профилактика заболеваний и т.д. Для гуманитарных наук
объектом изучения обычно являются социальные процессы в их
современной действенности или ретроспективе: влияние рекламы
на продаваемость товара, структура избирательной активности
населения региона, движущие силы свершившихся социальных
преобразований и проч. В исследованиях инженерно-технического
профиля предметом изучения могут быть технологические
процессы, взаимодействие узлов и агрегатов в конструкции
определенного механизма и т.д.

Предмет – это проявление объекта, которое исследуется в
работе, и соответственно всегда находится в границах объекта.
Объект и предмет любой письменной работы как категории
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философии науки соотносятся между собой как общее и частное,
поэтому студенту изначально необходимо выделить в объекте ту
его часть, которая и будет являться предметом его работы.

Например, если объектом исследования в работе избрана
диагностика функционального состояния определенной системы
человеческого организма или профилактика какого-либо
заболевания, то его предметом должны стать или методы или
методика диагностики (с обязательным их испытанием в форме
эксперимента с последующим анализом эффективности их
применения и полученных результатов), или способы, формы и
методы профилактики или предотвращение заболевания (также с
обязательным показанием и анализом эмпирических результатов)
соответственно.

Если же объектом учебно-научного поиска студента будут
общественные отношения, скажем, в сфере охраны труда, то в
качестве предмета может выступать их нормативно-правовое
регулирование в отечественном трудовом законодательстве (для
работ по юриспруденции), или система технико-технологических
мер и организационно-управленческих мероприятий, направленных
на охрану здоровья и обеспечение безопасности труда работников
(для работ по менеджменту организации и управлению
персоналом).

Проблематика работы находится в тесной взаимосвязи с ее
объектом и предметом, а также актуальностью ее темы. Очевидно,
что в рамках магистерской диссертации, дипломной или курсовой
работы (проекта) невозможно рассмотреть какой-либо вопрос
академической науки целиком (для этого существуют диссертации
на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук), а
поэтому объектом исследования становится определенный аспект
научного вопроса. Как правило, в рамках этого аспекта существуют
несколько прикладных проблем, связанных с применением
теоретических знаний и моделей в повседневной практической
деятельности. Они и должны стать содержанием проблематики
работы (проекта).

Например, если объектом выпускной квалификационной
работы является диагностика ранних стадий артериальной
гипертензии человека, то ее предметом – методы и методики такой
диагностики, проблематикой – внедрение этих методов и методик в
деятельность лечебно-профилактических учреждений сферы
здравоохранения и образовательных учреждений, а актуальностью
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– забота о здоровье нации и сокращение смертности населения
нашей страны вследствие заболевания гипертонией.

Для работ или проектов инженерно-технической
направленности объектом исследования или проектирования может
быть, например, усовершенствование какого-либо конкретного
производственно-технологического процесса; в этом случае
предметом описания будут выступать вносимые изменения,
проблематикой – повышение рентабельности или эффективности
производства, экономия материальных и энергетических ресурсов,
актуальностью – модернизация технологического процесса,
внедрение в практику новых форм или способом организации
производства.

В конце вводной работы части (в первую очередь, это
касается всего спектра выпускных квалификационных работ)
необходимо в краткой форме раскрыть ее структуру, т.е. обозначить
перечень композиционных элементов и при необходимости
обосновать последовательность их соподчинения в основной части
работы или проекта (естественно, описание структуры должно
полностью соответствовать оглавлению или содержанию работы).
При описании структуры следует кратко обозначить содержание
работы (проекта) по главам или разделам и основным смысловым
единицам – параграфам, пунктам, приложениям, указать общее
количество диаграмм, схем, таблиц, рисунков и прочих элементов
работы, а для проектов также – прилагаемого графического
материала (чертежей, графиков, интегральных схем, алгоритмов и
т.п.).

Для введения дипломной и курсовой работы, равно как и
расчетно-пояснительной записки проекта, обязательными являются
не только перечисленные выше элементы, но также еще и
теоретическая основа, эмпирическая и нормативная база, новизна,
практическая значимость проведенного исследования.

Так после проблематики необходимо выявить и в краткой
форме описать теоретическую основу работы, которая может
быть представлена исследованиями общетеоретического и
отраслевого характера отечественных и зарубежных авторов.
Следует помнить, что при характеристике теоретических и
научно-прикладных трудов, легших в основу дипломной или
курсовой работы (проекта), нельзя ограничиваться их механическим
перечислением с указанием в алфавитном порядке их авторов и
следует каждой из них посвятить хотя бы один абзац или несколько
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предложений в абзаце, в котором указать, что именно из данного
исследования быть заимствовано автором при подготовке и
написании квалификационной работы. При упоминании
теоретических трудов, которые легли в основу работы, обязательны
ссылки на них с указанием всех исходных библиографических
данных (они оформляются в соответствии с правилами
оформления библиографических ссылок). Однако при этом следует
помнить, что учебные и учебно-методические пособия, словари,
энциклопедии, материалы журналов и газет, не относящихся к
научным изданиям, даже если в них содержится информация,
использованная автором квалификационной работы (например,
статистика заболеваемости, преступности, роста ВВП и проч.), ее
теоретическую основу не составляют, а поэтому во введении не
упоминаются и не описываются.

Эмпирическую базу работы образуют результаты,
полученные непосредственно ее автором в процессе выполнения
лабораторных работ, участия в производственной, педагогической
или преддипломной практике, в ходе самостоятельных
исследований и т.д. Во введении указываются только общие
статистические данные: например, количество обследованных
пациентов, проведенных экспериментов, взятых проб, их разбивка
по группам, сериям и прочим квалиметрическим критериям в
зависимости от содержания и характера эксперимента. Если
эксперимент проводился несколькими участниками сразу
(организаторы, руководители, исполнители), то во введении к
работе (проекту) указываются они все.

Новизна работы является результатом решения актуальных
на современном этапе одной или сразу нескольких задач
учебно-методического или научного характера. Как правило,
новизна работы (проекта) заключается в комплексном изучении
конкретных вопросов, возникающих в исследуемой области, с
выявлением проблем теории и практики, значимых для изучаемых
автором работы социально-психологических,
медико-биологических, организационно-управленческих процессов
и явлений.

Например, новизна квалификационной работы (проекта)
может заключаться в научном описании какого-либо вновь
созданного изобретения или полезной модели (для всех видов
технических и естественных наук), выявленной закономерности
динамики общественных отношений (для гуманитарных наук),
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открытия в области человеческой жизнедеятельности (для
гуманитарных и естественных наук). Однако новизна работы
(проекта) может состоять и в разработке и опытном испытании
нового метода диагностики или способа получения новых
эмпирических данных, позволяющих в сопоставлении с ранее
существующими в научном обороте сведениями проследить далее
эволюции какого-либо явления или динамику процесса по целому
спектру естественнонаучных или гуманитарных дисциплин.

Практическая значимость работы заключается в
возможности использования представленных материалов для
дальнейшей выработки предложений по совершенствованию форм,
методов, методик практической деятельности в исследуемой
сфере. Например, разработка нового комплекса физических
упражнений по стабилизации дыхания после физических нагрузок
может стать новым шагом в деле профилактики функциональных
расстройств здоровья у спортсменов.

Основная часть любой письменной работы рассматривает
содержание изучаемого вопроса или проблемы познания, методику
исследования, анализирует и обобщает его результаты.
Содержание основной части должно четко соответствовать теме
работы (проекта), а также заявленной в оглавлении или содержании
структуре и полностью их раскрывать.

 Для всестороннего и полного изложения автором сути
изучаемого им вопроса или проблемы, представления сделанных
им выводов и достигнутых результатов исследования есть
несколько способов текстуальной передачи материалов и фактов.
Как известно, существует три основных типа организации текста:
повествование, описание и рассуждение.

В повествовательных текстах, излагающих ряд
последовательных событий или явлений (событие – факт, явление
– процесс), объединенных общими причинно-следственными
связями, порядок изложения фактов чаще всего определяется
сюжетом – хронологической последовательностью и смысловой
связью разнородных предметов и явлений друг с другом. Причем, в
тексте обычно приводятся только узловые события, однако при
этом учитывается их продолжительность во времени и смысловая
значимость для существования самого объекта исследования.

В описательных текстах, когда предметы или явления
раскрываются путем перечисления и анализа их свойств и
признаков, вначале принято давать общую характеристику
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описываемого факта, взятого в целом, и только затем –
характеристику отдельных его составных частей, в их логической
взаимосвязи и соподчиненности. Причем, порядок перечисления и
описания структурных элементов определяется степенью их
значимости для существования этого факта как целостного
предмета или явления. Отличительной чертой описательных
текстов является дедуктивный подход к анализу объекта
исследования, при котором характеристика изучаемого явления или
предмета осуществляется от частных фактов или суждений к
общим выводам или другим частным выводам, на основе
совокупности которых будет получено новое знание.

В текстах-рассуждениях, отличительной чертой которых
является умозрительная трактовка автором содержания и
структуры определенного предмета или явления, главной целью
выступает формулировка всестороннего и целостного определения
рассматриваемого факта путем сведения частных описаний
отдельных его качеств в единое целое. Исходной точкой любого
рассуждения выступает совокупность схожих фактов, нуждающихся
в осмыслении как некое типологическое единство.
Текстам-рассуждениям свойственен индуктивный подход к
рассмотрению заданного вопроса или проблемы, в основе которого
лежит переход от общих умозаключений к характеристике частных
явлений или предметов.

Особое внимание при написании основной части любого вида
работы следует обратить на вычленение ее главных смысловых
компонентов, т.е. рубрикацию текста – выделение глав,
параграфов, разделов и т.д. Разбивку текста основной части на
крупные композиционные элементы недопустимо производить
путем только механического расчленения содержания. Делить текст
на структурные элементы следует с обязательным учетом
логических правил деления понятия.

Первое правило логического деления понятия заключается в
том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. Поэтому
объем членов деления должен быть равен всему объему делимого
понятия. Это означает, в частности, что содержание главы должно
полностью охватываться составляющими ее параграфами, а вся
тема – содержанием имеющихся глав или разделов. Соблюдение
этого правила позволит четко и точно определить структуру работы.
Например, тема выпускной квалификационной работы «Бег на
короткие дистанции» предполагает наличие, как минимум,
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следующих композиционных элементов (параграфов): «Основы
техники бега», «Анализ техники бега на короткие дистанции»,
«Методика обучения технике бега на короткие дистанции»,
«Характерные ошибки при обучении технике бега на короткие
дистанции и способы их исправления», «Способы повышения
эффективности тренировок по бегу на короткие дистанции»,
«Правила и организация соревнований по бегу на короткие
дистанции». Говоря о структурировании письменной работы,
следует всегда помнить одно принципиальное правило: ее
составные части, содержащие теоретический материал, должны
обособляться от композиционных элементов, в которых
описывается методика и результаты проведенного эксперимента.

Второй закон логического деления понятия предусматривает,
что избранный признак деления должен оставаться одним и тем же
и не подменяться другим признаком. Деление должно быть
непрерывным, т.е. в процессе деления нужно переходить к
ближайшим видам, не перескакивая через них. Ошибка,
возникающая при нарушении этого логического правила, имеет
название «скачок в делении» (примером такого рода ошибки может
быть такое деление видов бега: кросс, гладкий бег, марафонский
бег, стайерский бег, спринтерский бег, потому что последние три
вида бега представляют собой соревнования на специально
подготовленной спортивной трассе и являются разновидностями
гладкого бега, тогда как кросс представляет собой бег по
пересеченной местности, специально не адаптированной для
состязательного процесса). Следовательно, название каждого
параграфа (подраздела) работы должно отражать определенный
частный аспект наименования ее главы (раздела), а их содержание
не должно включать информации, не соответствующей теме главы
или раздела.

Таким образом, заголовки структурных элементов работы
должны точно отражать содержание относящегося к ним текста, а
никак не расширять или сокращать объем заключенной в главе или
параграфе информации. Однако не следует стремиться
максимально точно изложить в заголовке все смысловое
наполнение конкретной части письменной работы, поскольку в этом
случае наименование растягивается на несколько строк, что
существенно затрудняет его смысловое восприятие. Нежелательна
и чрезмерная краткость (крайностью являются однословные
заголовки), т.к. чем короче заглавие композиционной части, тем
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шире она по своему содержанию. Не допускается включать в
заголовки слова, являющиеся терминами узкоспециального или
местного характера, а также сокращенные слова и аббревиатуры.
При этом не следует забывать, что заголовок структурного
элемента квалификационной работы должен точно соответствовать
его формулировке в оглавлении или содержании.

Каждый из композиционных элементов основной части
работы должен содержать выводы, в которых бы отражались
основные ее результаты по решению поставленных задач. Таким
образом, следует помнить, что количество выводов не может быть
меньше числа поставленных во введении задач. Наиболее
оптимальным вариантом в этом случае может быть такое
положение дел, когда одной задаче соответствуют два-три вывода
или предложения по совершенствования профессиональной
деятельности. При этом не допускается механическое перенесение
выводов по параграфам в выводы по главе, а выводов по главам –
в заключение (кроме случаев выработки новых дефиниций
(понятий, категорий).

Заключение – финальная часть текста любой письменной
работы (проекта), которая представляет собой синтез накопленной
в основной части работы научной информации. Заключение – это
последовательное, логически стройное изложение полученных
итогов с выявлением их соотношения с общей целью и задачами
работы, сформулированными во введении к ней. Именно здесь
содержится так называемое «выводное» знание, которое является
новым по отношению к исходным данным. Оно должно включать
содержание выводов, сделанных в структурных элементах
письменной работы, и представлять собой краткое резюме их
содержания с выявлением того нового, что составляет итоговые, а
не промежуточные результаты исследования. Выводы, как правило,
оформляются в виде нескольких пронумерованных абзацев.

В связи с тем, что заключение предполагает подведение
итогов проделанной работы и показывает уровень
профессиональной зрелости и квалификации автора, необходимо
уделять большое внимание его написанию. Как правило, от
качества заключения напрямую зависит впечатление от всей
работы в целом. Его текст должен отличаться ясностью,
лаконичностью и смысловой законченностью, без которых
невозможно определение и уяснение теоретических и прикладных
результатов интеллектуального труда автора письменной работы.



328

Примечания представляют собой неотъемлемую часть
основного текста работы, в которую выносится необходимая
информация, не имеющая непосредственного отношения к
содержанию ее основной части, но наличие которой может
способствовать конкретизации и детализации излагаемого
материала. Не секрет, что при написании работы часто возникает
необходимость с нужной полнотой сделать разъяснения, привести
дополнительные факты, побочные рассуждения и уточнения,
описать источники и их особенности, сделать библиографические
ссылки на приведенные в основном тексте факты, цифры, цитаты и
т.д. В этих случаях, чтобы не загромождать основной текст
подобным материалом, его выносят в конец письменной работы и
располагают вслед за заключением.

По своему характеру примечания делятся на несколько
видов:
1) смысловые пояснения основного текста или дополнения к нему;
2) перевод иноязычных слов, словосочетаний, предложений, цитат;
3) определение специальных и узкопрофессиональных терминов

или объяснение значений устаревших слов и слов местных
диалектов;

4) справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых или
подразумеваемых в основном тексте письменной работы;

5) перекрестные ссылки, связывающие данное место работы с
другими его частями, содержащими более детальные или
дополнительные сведения;

6) ссылки на документы и прочие источники, в том числе
неотраженные в библиографии или списке использованной
литературы и источников;

7) цитаты, заимствования и т.д.
Библиография или Список использованных источников

и литературы помещается после заключения или затекстового
примечания, составляет одну из существенных частей работы и
отражает самостоятельную творческую работу ее автора, кроме
того, они является выражением научной этики и культуры его
научного труда. Именно по нему с определенностью можно судить о
степени осведомленности автора в имеющейся литературе по
изученному вопросу или проблеме. Главное отличие между ними
заключается в том, что Библиография включает чисто
теоретические описательные работы, тогда как Список
использованной литературы и источников предполагает наличие
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иных, помимо печатных, источников информации, например,
отчетов об учебной практике, диссертационных исследований, их
авторефератов и прочих материалов, издаваемых на правах
рукописи. А поэтому, как правило, библиография свойственна для
рефератов, контрольных и, реже, курсовых работ, тогда как список
использованных источников и литературы является неизменным
атрибутом большей части курсовых и абсолютно всех выпускных
квалификационных работ, поскольку каждая из них, как было
сказано выше, должна иметь проблемно-поисковый характер, а
поэтому в своей основе должна содержать эксперимент.

Библиография включает все источники (монографии,
учебники, учебные пособия и иные печатные источники), которые
использовались автором при написании работы, в том числе и те,
на которые нет ссылок в ее основной части. При формировании и
оформлении Списка использованной литературы и источников
необходимо помнить, что помимо печатных источников в него
должны быть включены использовавшиеся автором материалы
законодательного и нормативно-правового характера,
регламентирующие, в частности, вопросы организации того или
иного вида производственной, общественной,
научно-исследовательской и иной деятельности, а также описание
источников эмпирической информации. Кроме того, автору
письменной работы необходимо отследить, чтобы каждый
включенный в Список источник, материал или издание имели
отражение в подстрочных примечаниях – в сносках, сделанных в
основной части письменной работы, а также в затекстовых
примечаниях и приложениях, размещаемых после основной части
работы.

Следует помнить, что если автор упоминает о каких-либо
фактах и данных, содержащихся в документальных и иных
материальных источниках, цитирует работы других авторов, он
обязан сделать ссылку в основном тексте на источник, откуда им
были почерпнуты приведенные сведения.

Не следует указывать в библиографии или списке
использованных источников и литературы те публикации или
материалы, которые не были фактически использованы при
подготовке работы. Также не рекомендуется включать сюда
энциклопедии, справочники и словари, а если есть необходимость в
использовании в тексте работы таких изданий, следует привести их
только в подстрочных примечаниях.
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Существуют несколько вариантов расположения источников в
библиографии или списке использованных источников и
литературы:
1) по алфавиту авторов или заглавий;
2) по тематике;
3) по видам изданий;
4) по характеру содержания;
5) по хронологии изданий.

Как показывает практика, наиболее часто встречающимися
являются библиографические списки по алфавиту авторов и по
видам изданий.

Приложения представляют собой вспомогательную часть
основного текста работы, которая имеет дополнительное,
справочное значение, но является необходимой для полного и
всестороннего раскрытия темы. В связи с этим в тексте работы
обязательно должны содержаться указания на имеющиеся в
приложениях материалы. При этом целесообразность из
приведения не должна вызывать сомнений.

По своему содержанию приложения могут быть чрезвычайно
разнообразны: представлять собой копии подлинных документов,
выдержки из отчетных материалов, ранее неопубликованные
тексты и др. По форме передачи информации они могут являться
текстами, таблицами, графиками, рисунками, фотографиями,
ксерокопиями и т.д.

Главной отличительной особенностью содержания любого
приложения является то, что оно представляет собой
самостоятельный, логически законченный по содержанию
материал, который может использоваться независимо от основного
текста работы. В противном случае эта пусть даже и
систематизированная информация должна быть внесена в
примечания.

Исходя из сложившейся многолетней практики, мы можем
предложить студентам следующую наиболее общую и,
одновременно, универсальную модель композиционной структуры
выпускной квалификационной (дипломной) работы (проекта):
 Титульный лист;
 Реферат;
 Содержание;
 Нормативные ссылки;
 Определения;
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 Обозначения и сокращения;
1. Введение.
2. Теоретические основы изучаемой проблемы.

2.1. Эволюция научных представлений об изучаемой проблеме
(реферативный обзор литературы о развитии научной
мысли и практики деятельности).

2.2. Современное состояние научных представлений об
изучаемой проблеме (реферированное описание
имеющихся научных школ, классических представлений о
сути темы исследования).

2.3. Теоретические вопросы, требующие своего дополнительного
изучения и разрешения в рамках изучаемой проблемы
(системный анализ имеющихся теоретических и
практических противоречий между различными научными
школами или взглядами).

3. Практические способы изучения путей решения проблемы.
3.1. Задачи и методы эмпирического исследования (описание

ожидаемых результатов экспериментальных
исследований и теоретических основ их получения).

3.2. Организация исследования и фиксация результатов
(описание порядка проведения исследования, применяемых
методик, способов записи полученных результатов).

3.3. Оценка результатов исследования и предложения по
совершенствованию практической деятельности (описание
методов анализа и оценки результатов экспериментов, а
также формулирование на их основе предложений по
совершенствованию общественных, производственных
или технологических процессов).

4. Заключение.
5. Примечания (если они необходимы для полноты раскрытия

содержания работы).
6. Список использованных источников и литературы.
7. Приложения.
8. Вспомогательные указатели (при необходимости).

4.4. Правила составления и оформления библиографии
или списка использованных источников и литературы
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Составление и оформление библиографии или списка
использованных источников и литературы является чрезвычайно
важным этапом подготовки любой письменной и в особенности –
выпускной квалификационной работы. Дело в том, что в
соответствии с государственными нормативными требованиями по
оформлению всех видов работ (проектов) в 2009 г. были введены
новые правила установления взаимосвязи между сведениями и
фактическими данными, использованными в основной части
работы, и их материальными источниками (архивными данными,
публикациями и отчетами различного способа передачи
информации). Если ранее ссылка на источник информации была
подстрочной, т.е. давалась в виде сноски внизу страницы, или
затекстовой, когда ссылка размещалась позади основного текста
каждого композиционного элемента основной части работы, то в
настоящее время в отечественной высшей школы установлен
принципиально иной порядок, заимствованный из системы
Российской академии наук.

Смысл нового порядка установления данной взаимосвязи
заключается в том, что в основном тексте работы ссылка на
источник представляет собой указание его порядкового номера в
списке использованных источников и литературы с одновременным
указанием страницы источника, откуда была почерпнута
соответствующая информация, данные после конкретной цитаты
или заимствования в квадратных скобках (например: [18, С. 250]).
Поэтому правильное составление последовательности источников
информации в соответствующем разделе письменной работы ярким
показателем методической зрелости автора работы (в первую
очередь, – дипломанта и магистранта), а также общего уровня его
интеллектуального и профессионального развития.

Как уже было сказано выше, в современном библиотечном
деле существуют несколько способов группировки материальных
источников и публикаций в структуре их списка. Однако в
отечественной академической среде практикой выработан
смешанный тип группировки источников и исследований, который
предполагает их формирование по тематическим блокам (группам)
в зависимости от происхождения и содержания, находящимся в
четко определенной последовательности. Всего таких блоков пять:
 нормативные правовые источники (законы, подзаконные акты,

акты министерств и ведомств, акты региональных органов
государственной власти и местного самоуправления и проч.);
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 архивные источники и нормативные правовые акты, утратившие
законную силу;

 теоретические исследования (монографии, сборники статей,
публикации ведущих периодических научных изданий);

 источники прикладной (статистической, эмпирической)
информации (информационные бюллетени, статистические
ежегодники, научно-технические отчеты и проч.);

 материалы, содержащие эмпирические данные, полученные
непосредственной автором работы (отчеты о проведении
экспериментов, тестов, опросов) и производственной практике,
хранящиеся на профилирующей кафедре.

Внутри каждого блока существует собственная группировка
источников или исследований: нормативные правовые и архивные
источники группируются по степени их важности; теоретические
исследования – по алфавитному списку авторов; источники
прикладной информации – по алфавитному списку названий
источников; авторские материалы, содержащие эмпирические
данные, – по хронологии (от поздних к ранним).

Рассмотрим порядок группировки источников и исследований
внутри каждого блока более подробно.

В блоке нормативных правовых источников законодательные
и иные акты органов государственной власти России, ее субъектов
и органов местного самоуправления должны располагаться в такой
последовательности:
 Конституция Российской Федерации;
 федеральные конституционные законы;
 международные договоры России, ратифицированные в форме

федерального закона;
 федеральные законы (включая законы Российской Федерации);
 акты палат Федерального Собрания Российской Федерации:
 постановления Совета Федерации Федерального Собрания

РФ;
 постановления Государственной Думы Федерального

Собрания РФ;
 распоряжения Совета Федерации Федерального Собрания

РФ;
 распоряжения Государственной Думы Федерального

Собрания РФ;
 акты Президента Российской Федерации:
 указы Президента РФ;
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 послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
 распоряжения Президента РФ;

 межправительственные соглашения, заключенные от имени
Правительства Российской Федерации;

 акты Правительства Российской Федерации:
 постановления Правительства РФ;
 распоряжения Правительства РФ;

 межведомственные (международные) соглашения, заключенные
от имени федеральных органов исполнительной власти;

 акты министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации:
 приказы;
 инструкции;
 информационные письма;
 указания;
 технические регламенты;

 акты представительных органов власти субъектов Российской
Федерации:
 законы субъектов Российской Федерации;
 постановления представительных органов власти субъектов

Российской Федерации;
 распоряжения представительных органов власти субъектов

Российской Федерации;
 акты органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации:
 постановления глав исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;
 распоряжения глав исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;
 приказы глав исполнительной власти субъектов Российской

Федерации;
 приказы органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;
 акты высших органов судебной власти Российской Федерации:
 постановления Конституционного Суда Российской

Федерации;
 определения Конституционного Суда Российской Федерации;
 постановления объединенного пленума Верховного Суда

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;
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 постановления пленума Верховного Суда Российской
Федерации;
 постановления пленума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации;
 определения коллегий Верховного Суда Российской

Федерации;
 определения судебных составов Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации;
 материалы судебной практики:
 постановления федеральных судов общей юрисдикции;
 постановления федеральных арбитражных судов;
 определения федеральных судов общей юрисдикции;
 определения федеральных арбитражных судов;
 постановления мировых судей;
 определения мировых судей;
 судебные приказы;

 акты органов местного самоуправления:
 постановления представительных органов местного

самоуправления;
 постановления исполнительного органа местного управления;
 постановления главы исполнительного органа местного

самоуправления.
Подобный порядок соподчинения законодательных и иных

нормативных правовых актов является универсальным и
общеобязательным и используется при оформлении нормативных
ссылок в начале выпускной квалификационной работы и части
списка использованных источников и литературы в ее финальной
части. Если в тексте работы (проекта) используются несколько
однотипных нормативных правовых источников, то они
располагаются в хронологическом порядке – от более поздних к
более ранним. Если же источники такого рода в работе не
используются (что бывает крайне редко) или используются в
неполном объеме (например, только технические регламенты в
работах (проектах) технического профиля), то в указанных разделах
указываются только они, исключая прочие структурные элементы
иерархии нормативных правовых актов.

Внутри блока архивных источников и нормативных актов,
утративших юридическую силу, ссылки на использованные
материалы располагаются в следующем порядке: сначала –
отмененные нормативные акты, затем – архивные источники.
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Нормативные правовые акты, утратившие юридическую силу,
располагаются в порядке, указанном выше, а архивные материалы
– в алфавитном порядке наименований архивов, где они
отложились (т.е. хранятся).

Алфавитный способ группировки источников и литературы
применяется для библиографического описания использованных
автором работы опубликованных на бумажном носителе или в
электронном виде разного рода теоретических исследований, а
также справочной, учебной, методической, научно-технической
литературы. Он применяется при составлении блока теоретических
исследований и блока источников прикладной информации списка
использованных источников и литературы.

Алфавитный способ группировки характеризуется тем, что
исследования по алфавиту фамилий авторов или заглавий (если
автор работы не указан: к таким изданиям, как правило, относятся
сборники статей). Однако в таком библиографическом списке не
следует смешивать разные алфавиты: иностранные источники и
исследования размещают по алфавиту после перечня источников
на русском языке. Источники и исследования размещаются
последовательно друг за другом по алфавиту по первой букве
фамилии автора или названия работы. Если первые буквы
совпадают, то упорядочение производится по вторым, затем –
третьим и т.д. При совпадении первых слов записи располагаются
по алфавиту вторых слов. При авторах-однофамильцах – по
алфавиту их инициалов, при совпадении инициалов – по иным
идентифицирующим признакам (старший, младший, отец, сын – от
старших к младшим). В случае, если автор написал несколько
работ, они располагаются по алфавиту названий, а при нескольких
работах автора, написанных им в соавторстве с другими, – по
алфавиту фамилий соавторов.

Издания, нормативные правовые акты и другие источники
информации, вносимые в список использованных источников и
литературы, оформляются в соответствии с правилами их
библиографического описания. Под библиографическим описанием
издания подразумевается комплексное указание
идентифицирующих характеристик каждого полиграфического
произведения или источника информации с электронного ресурса,
составленное по определенным стандартам, изложенным в ГОСТ
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание: Общие требования и правила составления», ГОСТ
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7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок: Общие
требования и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов: Общие требования и правила составления».

В связи с этим следует помнить, что ссылаться на электронные
ресурсы на источник информации можно лишь в том случае, если
они содержат ссылку на издание, электронная версия которого не
имеет печатного аналога и используется курсантом (слушателем)
для подготовки работы.

В основу библиографического описания любого печатного
издания положены квалифицирующие характеристики, именуемые в
соответствии с указанными ГОСТами библиографическими
областями. К ним относятся: авторство, название работы, место
издания, наименование издательства, год, объем печатного или
название электронного ресурса, его http-адрес в системе интернет,
ссылку на адрес нахождения соответствующей информации в
структуре соответствующего электронного ресурса.

Библиографическое описание любого печатного издания
состоит из нескольких областей, внутри которых выделяют частные
единицы описания, именуемые элементами и расположенные в
определенной последовательности. Все элементы в своей
совокупности подразделяются на обязательные и факультативные.
Первые из них содержат минимальный набор сведений, без
которых невозможна идентификация документа или печатного
источника, вторые дают их более широкую характеристику,
поскольку несут информацию о тематике, содержании,
читательском назначении, справочном аппарате издания и т.д. В
зависимости от сочетания основных и факультативных элементов
библиографического описания, оно может быть как развернутым,
так и сокращенным. (Как правило, при составлении списка
использованных источников и литературы принято употреблять
только основные элементы библиографического описания
источников).

Источником сведений для библиографического описания
печатного издания является титульный лист или иные части
документа, заменяющие его. В этом качестве может использоваться
авантитул книги (оборотная сторона титульного листа), а также
шмуцтитул – последняя страница книги с ее выходными данными.

Развернутая схема библиографического описания
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отпечатанного типографским способом документа, равно как и
любого иного издания, воспроизведенного таким образом, включает
следующие обязательные элементы:
 заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из

авторов, если их два, три и более);
 заглавие (название книги, указанное на титульном листе);
 сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид,

жанр, назначение документа и т.д.);
 сведения об ответственности (содержат информацию об

авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об
организациях, от имени которых опубликован документ);

 сведения об издании (содержат данные о повторности издания,
его переработке и т.п.);

 место издания (название города, где издан документ);
 издательство или издающая организация;
 год или иная дата издания;
 объем (сведения о количестве страниц, листов).

Сокращенное библиографическое описание включает в себя,
как правило, только семь элементов:
 заголовок;
 заглавие;
 сведения об авторе или авторах;
 место издания;
 издательство или издающая организация;
 год издания;
 объем (сведения о количестве страниц, листов).

Первые три элемента образуют основную часть
библиографического описания, три последующие –
вспомогательную, и между ними ставится знак «точка тире» («. –»).
При этом между вторым и третьим элементом ставится знак
«обратный слеш» («/»).

При библиографическом описании полиграфического
произведения следует помнить следующие правила:
1) указание авторства начинается с фамилии, и только затем

указываются инициалы;
2) заглавие в области серии не сокращается;
3) такие данные как серия, выпуск, издание и проч. («Сер.:», «Вып.

1009-й», «2-е изд.», «Изд. доп.», «Осн. в 1890 г.» и т.п.) пишутся с
заглавной буквы;

4) наименование издательства – имя собственное – пишется с
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прописной буквы и без кавычек, а после него перед годом
издания ставится запятая;

5) между указанием места (города) издания и наименованием
издательства ставится специальный знак – двоеточие.

Предписанная пунктуация способствует распознаванию
отдельных элементов в записях на разных языках. При этом
обычная грамматическая пунктуация сохраняется внутри
элементов.

Каждому элементу области соответствует отдельно для него
установленный специальный разделительный знак. Предписанная
пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их.
Ее употребление не связано с нормами литературного языка и
является техническим условием, помогающим более эффективно
осуществлять работу с книгой в деле ее каталогизации, учета,
хранения, выдачи пользователям, а также поиска по библиотечным
учетным системам.

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки
препинания и математические знаки: точка и тире, точка, запятая,
двоеточие, точка с запятой, многоточие, косая черта, две косые
черты, круглые скобки, квадратные скобки, знак плюс, знак
равенства.

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак
точка и тире («. –»), который ставится перед первым элементом
области. Если первый элемент отсутствует, знак точку и тире ставят
перед последующим элементом, предписанный знак которого в
этом случае опускают. Исключение составляют круглые и
квадратные скобки, которые сохраняются и после знака области.

В настоящее время в библиографическом описании издания
используются сокращенное написание основных центров
книгопечатания в стране (по причине малочисленности этого списка
приведем его полностью):

Москва — М.,
Ленинград — Л.,
Санкт-Петербург — СПб.,
Петроград — Пг.,
Ростов-на-Дону — Ростов-н/Д,
Минск — Мн.
Особый порядок предусмотрен для составления

библиографического описания статей из научных журналов и
сборников, который состоит из четырех частей. Первой их них
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является указание авторства и наименования статьи, второй и
третьей – описание издания по приведенным выше правилам, а
четвертой – указание места публикации в общей структуре книги.
Между первой и второй частью библиографического описания
статьи ставится особый знак — две наклонные черты («//»), после
которого дается полное описание издания в соответствии с
требованиями ГОСТа, которые будут показаны на примерах ниже.

Принципиально по-другому составляется описание
источников, не имеющих полиграфического происхождения, но
имеющие материальную основу существования (рукописи,
архивные материалы и др.). Их описание состоит из двух областей:
первая – полное, а при повторном упоминании – сокращенное,
наименование государственного органа, в чьем распоряжении
находится данный источник (государственный архив, архив суда и
т.д.), вторая – шифр документа (фонд, опись, инвентарный номер и
др.). В отдельных случаях, когда это продиктовано особенностью
содержания работы, после номера фонда и дела (единицы
хранения) указывается его наименование, которое пишется в
круглых скобках, кавычках и с большой буквы. Как и в случае с
описанием полиграфического произведения, между этими
областями описания ставится знак «точка и тире».

Числительные в описании приводятся римскими и арабскими
цифрами, т.е. в том виде, в котором они даны в документе или
издании. Римские цифры и цифры в словесной форме переводят в
арабские при обозначении года или дат выхода издания,
повторности издания, классов или курсов учебных заведений,
номеров (выпусков, частей) многотомных, сериальных,
периодических и прочих продолжающихся изданий, юбилейных дат.
При этом количественные числительные обозначают арабскими
цифрами без наращивания окончаний, а порядковые числительные
– с их наращиванием (например: выпуск 2-й, для 3-го курса, но том
1, ч. 2, ст. 4 и т.д.).

Объектами библиографического описания являются все виды
опубликованных (в т.ч. депонированных) и неопубликованных
документов – книги, сериальные и другие продолжающиеся
ресурсы, нотные, картографические, аудиовизуальные,
изобразительные, нормативные и технические документы,
микроформы, электронные ресурсы, а также составные части
документов (например, статьи из научных журналов или сборников)
и группы документов (многотомные издания, тематические серии и
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т.д.). Несмотря на все многообразие их видов и форм, схема
библиографического описания для них является однотипной,
особенности присутствуют лишь в структуре описания.

Самым сложным для студентов, как показывает практика,
является составление первой области библиографического
описания издания, именуемой, согласно ГОСТам, областью
заглавия и сведений об ответственности – заголовком. Следует
помнить, что из всех видов заголовков в записи на документы,
включенные в библиографический список к учебно-научной работе,
применяется только один – заголовок, содержащий имя лица. Имя –
это условное понятие, включающее фамилию и инициалы или
фамилию и имя лица, несущего за документ интеллектуальную
ответственность. Все сведения в заголовке всегда приводятся в
именительном падеже, при этом фамилия автора издания
приводится в начале и только после нее помещаются инициалы.
Если у печатного издания несколько авторов (два, три и более), то
перечисляются все имена, обозначенные в библиографическом
описании.

Несколько по-иному обстоят дела с составлением
библиографического описания тех изданий, которые не имеют явно
выраженных авторов или их число весьма велико, – коллективных
монографий, сборников научных конференций и т.д. В этом случае
с точки зрения библиотечного дела «лицом, несущим за издание
интеллектуальную ответственность», признается то учреждение,
которое или организовало соответствующее научное мероприятие,
или выполнило редактирование и издание этого документа.
Поэтому после названия книги вместо инициалов и фамилий
авторов после одной косой черты указывается фирменное
наименование данного юридического лица.

Ниже приведены отдельные, наиболее типичные, примеры
библиографического описания различных видов печатных и иных
источников и литературы.

Книга одного автора:

Брагина, Е.И. Редактирование сложных специальных видов
текста / Е.И. Брагина. – М. : Недра, 1991. – 164 с.

Книга двух авторов:
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Гойхман, О.Я. Основы речевой коммуникации / О.Я. Гойхман, Т.М.
Надеина. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 240 с.

Книга трех и более авторов:

Антонова, С.Г. и др. Редакторская подготовка изданий : учебник
для вузов / С.Г. Антонова, В.И. Васильев, И.А. Жарков [и др.] ;
отв. ред. С.Г. Антонова. – М. : МГУП, 2002. – 468 с.

Многотомные издания:

Удалов, В.П. Малый бизнес как экономическая необходимость /
В.П. Удалов. – СПб. : СПГУЭФ, 2002. – Кн. 1-2.

Военная энциклопедия : в 15-ти тт. — СПб. : тип. т-ва И.Д.
Сытина, 1910-1913. – Т. 1-15.

Сборник нескольких авторов:

Американская цивилизация как исторический феномен:
восприятие США в американской, западноевропейской и русской
общественной мысли / РАН, Ин-т всеобщей истории. – М. :
Наука, 2001. – 89 с.

Малый бизнес: перспективы развития : сб. статей / под ред.
В.С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 1991. – 147 с.

Сборник одного автора:

Основные гражданско-правовые документы : образцы / сост. Э.М.
Мурадян. — М. : Изд-во БЕК, 1997. — 45 с.

Сборник официальных документов:

Государственная служба: Сб. нормативных документов для
руководителей и организаторов работников кадровых служб
государственных органов и образовательных учреждений /
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с.

Словарь, справочник:

Большой китайско-русский словарь / сост. З.И. Баранова. – М. :
Русский язык, 2001. – 683 с.

Нобелевские лауреаты. Экономика : энциклопедический словарь /
Сост. Л.Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 382 с.
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Справочная книга редактора и корректора / отв. ред.
А.Э. Мильчин. – изд. 2-е. перераб. и доп. – М. : Книга, 1985. –
576 с.

Хрестоматия:

Психология самосознания: хрестоматия / сост. Д.Я.
Райгородский. – Самара: Бахрам, 2001. – 469 с.

Государственный стандарт:

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления : ГОСТ 7.1.-2003. – М. :
Изд-во стандартов, 2004. – 166 с.

Сборник стандартов:

Стандарты по библиотечно-информационной деятельности /
сост. Т.В. Захарчук. – СПб. : Профессия, 2003. – 248 с.

Государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования: Официальное издание /
Министерство образования и науки Российской Федерации. –
М.-СПб. : Златоуст, 2001. – 614 с.

Статья из научного журнала или сборника:

… одного автора:
Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За
строкой учебника : сб. статей. – М. : Художественная
литература, 1989. – С. 216-229.

… двух авторов:

Дешина, Ю.А.. Сравнительная характеристика методов,
применяемых службами занятости России и стран Западной
Европы / А.Ю. Дешина, М.А. Поликарпова // Тульский край:
история и современность : сб. материалов научной
конференции / Тульской гос. ун-т. – Тула : Изд-во ТулГУ, 1997. –
С. 124-132.

… трех и более авторов:

Повозкова, Е.А. Информационная система электронного
обучения, консультирования и контроля знаний «Кодекс» / Е.А.
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Повозкова, А.В. Никифоров, М.Л. Смирнов // Научно-техническая
информация: информационный научный журнал. – Сер. 1. – 2003,
№ 3. – С. 25-32.

Неопубликованные источники:

Государственный архив Тульской области (далее – ГАТО). – Ф. 90
(«Канцелярия Тульского губернатора»). – Оп. 1. – Д. 621. – Л. 31.

Архив Ленинградского областного суда. – Дело 2/196 по
обвинению...

Архив Арбитражного суда г. Москвы. – Дело 3/156 по иску...

Электронный ресурс:

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006
года [Электронный ресурс] / Государственная Дума.
Информационный канал. – М., 2006. – Режим доступа:
http://www.directrix.ru. 

Особое внимание следует обратить на правильность
библиографического описания законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, которое имеет общую
универсальную структуру. Сначала без кавычек указывается его
статус (закон, указ, постановление и т.д.) и делопроизводственные
реквизиты: дата принятия и порядковый номер, затем – полное
наименование по тексту официального опубликования. Эти данные
составляют первую часть библиографического описанию акта,
вторую часть образует описание источника его официального
опубликования, осуществляемое по правилам, указанным выше.

После первой части библиографического описания закона или
иного нормативного правового документа указывается
официальный источник его опубликования, если он, конечно, не
представляет собой отдельного издания (в настоящее время в
Российской Федерации существуют только три издания,
публикующих официальные тексты законов и подзаконных актов
федеральных органов исполнительной власти – Собрание
законодательства Российской Федерации, «Российская газета» и
«Парламентская газета»). Нормативно-распорядительные акты
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти,
а также документы судебной практики, могут быть официально
опубликованы в ведомственных периодических изданиях, носящих
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наименования «Бюллетень…» или «Вестник…» с последующим
указанием на издателя (например, «Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации», «Вестник Конституционного Суда
Российской Федерации» и т.д.). Официальным источником
опубликования международных договоров и соглашений России
является «Бюллетень международных договоров Российской
Федерации». При этом описание источника опубликования
производится по общим правилам библиографического описания
статьи из научного журнала или сборника.

На протяжении последнего столетия отечественной истории
наиболее распространенными и открытыми источниками
официального опубликования законодательных и других
нормативно-распорядительных актов являлись и ныне являются:
 Полное собрание законов Российской Империи;
 Свод законов Российской Империи;
 Собрание узаконений и распоряжений правительства;
 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского

правительства;
 Известия» Советов (в зависимости от наименования органов

советской власти название издания менялось);
 Ведомости Верховного Совета СССР;
 Ведомости Верховного Совета РСФСР;
 Собрание постановлений Правительства СССР;
 Собрание постановлений Правительства РСФСР;
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР (РСФСР) и

Верховного Совета СССР (РСФСР);
 Собрание актов Президента и Правительства Российской

Федерации (РСФСР);
 Собрание постановлений Совета Министров – Правительства

Российской Федерации;
 Собрание законодательства Российской Федерации;
 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации;
 Бюллетень Верховного Суда СССР (РСФСР);
 Бюллетень нормативных актов Верховного Суда Российской

Федерации;
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации;
 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
 «Российская газета»;
 «Парламентская газета»;
 Бюллетень нормативный актов федеральных органов

исполнительной власти;
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 Бюллетень международных договоров.
Ниже приведены отдельные, наиболее часто употребляемые

в письменных работах студентов, примеры библиографического
описания различных видов законодательных и нормативных
правовых источников.

Конституция Российской Федерации:

Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм., внесенными Указами
Президента Российской Федерации от 9 ноября 1996 г. № 20,
от 9 февраля 1998 г. № 173, от 9 июля 2001 г. № 679, от 25
июля 2003 г. № 841, федеральным конституционным законом
от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ). – М. : Юрид. лит., 2005. – 47 с.

Федеральное законодательство:

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997, №
1. – Ст. 1; 2001, № 51. – Ст. 4825; 2003, № 24 (ч. I). – Ст. 2698;
2005, № 15. – Ст. 1274.

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О
языках народов Российской Федерации» // Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. –
1991, № 50. – Ст. 1740; Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1998, № 31. – Ст. 3804; 2002, № 50. – Ст. 4926.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ //
Российская газета. – 2007, 8 декабря.

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации:

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 14 мая 2003 г. № 4005-III ГД «О
комиссии Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по техническому регулированию» //
Парламентская газета. – 2003, 19 мая.

Акты Президента Российской Федерации:

Указ Президента Российской Федерации от 13 января 1993 г.
№ 11 «О мерах по усилению контроля за созданием и
деятельностью общественных объединений» // Собрание
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актов Президента и Правительства Российской Федерации. –
1993, № 3. – Ст. 169.

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. №
960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2003, № 33. – Ст. 3254.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 30 марта 1999 г. «Россия
на рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях
политики Российской Федерации)» // Российская газета. – 1999,
31 марта.

Акты Правительства Российской Федерации:

Постановление Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» // Российская газета. – 2003, 16 сентября.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16
августа 2003 г. № 2259-р «О передаче в ведение субъектов
Российской Федерации государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении федеральных
государственных унитарных предприятий железнодорожного
транспорта» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2003, № 34. – Ст. 3403.

Акты федеральных органов исполнительной власти:

Приказ Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 27 февраля 1997 г. № 287 «Об
утверждении Положения об аккредитационной коллегии
Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации» // Бюллетень Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации: высшее
и среднее профессиональное образование. – М. : Московский
лицей, 1997, № 4. – С.13.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28
декабря 1998 г. № 93  «О введении в действие Инструкции по
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации». – М. : Генеральная прокуратура
Российской Федерации, 1999
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Документы судебной практики:
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации

от 27 марта 1996 г. № 8-П «Дело о проверке
конституционности статей 1 и 21 Закона Российской
Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобами
граждан В.М. Гурджинянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К.
Никитина» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1996, № 15. – Ст. 1768.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня
1978 г. № 5 «О порядке применения судами законов,
обеспечивающих обвиняемому право на защиту» // Бюллетень
Верховного Суда СССР. – 1978, № 4. – С. 11.

Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 14
апреля 1971 г. «Обвинительное заключение является
следственным документом, и поэтому следственные органы
должны обеспечить его перевод на родной язык обвиняемого» //
Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1971, № 9. – С. 1.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. по делу
Юсупова «Участвующим в деле лицам, не владеющим языком,
на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право
давать показания, выступать в суде на родном языке и
пользоваться услугами переводчика» // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. – 1993, № 4. – С. 8.

Обзор кассационной практики Верховного Суда Российской
Федерации по делам с частными протестами на определения
судов о направлении уголовных дел для дополнительного
расследования // Бюллетень нормативных актов Верховного
Суда Российской Федерации. – 1993, № 1. – С. 14.

Отдельно следует акцентировать внимание на правилах
библиографического описания международно-правовых актов,
которые в своей совокупности подразделяются на документы ООН
и ее структурных организаций (ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ) и акты
европейского (континентального) законодательства. Нужно
помнить, что акты международного права в соответствии с ч. 4 ст.
15 Конституции Российской Федерации становятся составной
частью отечественной правовой системы в результате их
ратификации Российской Федерацией в форме федерального
закона. А поэтому при составлении их библиографического
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описания также должен указываться источник из официального
опубликования (данное требование не распространяется на
международно-правовые документы, имеющие декларативный или
рекомендательный характер).

Ниже мы приведем несколько примеров оформления
библиографического описания международно-правовых актов ООН
и европейского законодательства:

Международный пакт о гражданских и политических правах :
принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН
от 16 декабря 1966 г. / Организация Объединенных Наций //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994, №
12. – С. 1-3.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод : принята
Советом Европы на Римском конгрессе 4 ноября 1950 г. (с
последующими изм. и доп. на 1 января 1990 г., внесенными на
основании Факультативных протоколов № 2, 3, 5, 8, 11)
[ратифиц. федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ,
с оговоркой и заявлениями] // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2001, № 2. – Ст. 163.

Программа действий Всемирной конференции против расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости: принята 6 сентября 2001 г. // Всемирная
конференция против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанных с ними нетерпимости: декларация и
Программа действий. – New York : Union Nations Department of
Public Information, 2002 [Официальное издание ООН. – №
DPI/2261–38268 – October 2002 – 3M].

Рекомендация ЮНЕСКО о юридической охране прав переводчиков
и переводов и практических средствах по улучшению положения
переводчиков : принята 22 ноября 1976 г. // Сб. действующих
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. – Вып. XXXIII. – М. :
Международные отношения, 1979. – С. 8-11.

Выше нами были указаны только самые основные требования
к составлению и оформлению библиографии или списка
использованных источников и литературы. По отдельным отраслям
научного знания они могут незначительно корректироваться,
дополняясь отраслевыми правилами библиографического описания
специфических ведомственных источников, понятным только
узкопрофильным специалистам (например, в криминалистике,
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археологии, архивном и музейном деле). Тем не менее, усвоение и
буквальное следование изложенным выше правилам даст
возможность не только показать высокий уровень освоение
студентом академического этикета при окончательном оформлении
письменной работы любого вида, но и будет способствовать
структурированию его мышления в процессе ее написания,
поскольку составление библиографии параллельно с работой над
ее текстом (иначе потом будет сложно систематизировать
изученные источники и исследования) поможет ему объективно
оценить значимость каждого источника информации как для
подготовки работы как таковой, так и для его будущей
профессиональной деятельности в целом.

Начиная с 2009 г., в соответствии с нормативными
требованиями Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки РФ каждая курсовая работа
(проект) и выпускная квалификационная работа должна иметь
типовой шмуцтитул – последний лист, на котором ее автор своей
подписью гарантирует, что работа была им выполнена
самостоятельно, и все использованные им материалы и концепции
из опубликованной научной литературы и других источников имеют
ссылки на них. Также на последнем листе работы указывается
количество использованных источников информации (оно,
естественно, должно соответствовать числу источников и
исследований, перечисленных в библиографии), а также
количество экземпляров, в каком работа была на бумажном
носителе растиражирована. Типовой образец последнего листа
выпускной квалификационной работы приведен в приложении Е.

4.5. Правила оформления отдельных элементов
учебно-научных работ студентов

Правильное оформление любой письменной работы является
одним из квалификационных требований, предъявляемых к ней.
Правила оформления являются типовыми и содержатся в
государственных стандартах, определяющих порядок
представления текстовых и графических материалов научного и
научно-исследовательского характера.

В соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о
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научно-исследовательской работе: Структура и правила
оформления» текст письменной работы должен быть напечатан на
одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги
формата А 4 (297 х 210 мм) через два интервала для пишущей
машинки и текстовых редакторов компьютеров с операционной
системой MS-DOS или с полуторным интервалом для
компьютерного текстового редактора Word операционной системы
Windows (кегль шрифта – 14, шрифт – Times New Roman Cyr,
использование иного шрифта не допускается) и с полями вокруг
текста. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и
нижнего – по 20 мм (левое поле оставляется для переплета). При
таких полях и межстрочных интервалах каждая страница должна
содержать приблизительно 1800 знаков – 30 строк по 60 знаков в
строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами.
Во всех письменных работах применяется сквозная нумерация
композиционных элементов работы без проставления номера на
титульном листе работы. Категорически запрещается начинать
собственную нумерацию для приложений, располагающихся после
основного текста или заключения. Не допускаются разного рода
текстовые вставки и добавления, помещаемые на отдельных
страницах или на обратной стороне листа, а также механические
переносы текста из одного места в другое.

Письменная работа брошюруется исключительно с левой
стороны специальными скобами или нитками, при этом ориентация
бумаги должна быть книжная, т.е. строки текста должны
располагаться перпендикулярно наиболее длинной стороне листа
бумаги. Никакие другие виды брошюровки не допускаются.
Выпускные квалификационные работы после их утверждения
научным руководителем подлежат обязательной брошюровке в
твердый переплет типографским способом.

Каждая новая глава основной части работы начинается с
новой страницы. Это же правило относится и к ее основным
композиционным элементам – введению, заключению,
библиографии или списку использованной литературы и
источников, приложениям и т.д. Расстояние между наименованием
главы и последующим текстом должно составлять три строчных
интервала. Такое же расстояние выдерживается между названием
главы и заголовком параграфа (три строчных интервала отделяют
также текст предыдущего параграфа и заголовок последующего).

В заголовках структурных элементов письменной работы
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межстрочные расстояния (если их название пространно и
напечатано в несколько строк) должны быть такими же, как и в
тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого по середине строки
(в компьютерных текстовых редакторах – «от середины»), не
ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в них не
допускается. Также запрещается использование для более
наглядного отделения одной композиционной части работы от
другой разного рода графику (рисунки, виньетки и т.п.).

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки (для
компьютеров – «отступ»), печатают с абзацным отступом от начала
строки, равным пяти знакам (для компьютеров – 10-12,5 мм).

Таблицы, рисунки, чертежи, графики как в основной части
письменной работы, так и в приложениях (если они не включены в
основной текст) должны быть выполнены на стандартных листах
бумаги формата А 4 (при наличии большеформатных таблиц
допускается использование бумаги формата А 3, такой лист
считается за одну страницу), подписи и пояснения к ним должны
быть с лицевой стороны. Сам текст работы, рисунки, графики,
чертежи должны быть представлены без пометок, карандашных
исправлений, пятен и загибов.

Перечислив основные общие требования к оформлению
письменных работ, подробнее рассмотрим требования к внешнему
виду их структурных элементов.

4.5.1. Оформление титульного листа

Титульный лист является первой страницей любой
письменной работы. При распечатке и переплете он не нумеруется
(единственный изо всей работы). Правильность его оформления
является показателем культуры автора работы.

В верхней части титульного листа указываются
ведомственная принадлежность и полное наименование высшего
учебного заведения: на первой строке – «Министерство
образования и науки Российской Федерации», на второй строке –
«Федеральное агентство по образованию», еще ниже указывается
организационно-правовая форма высшего учебного заведения
(например, государственное (федеральное государственное,
федеральное бюджетное, казенное, автономное,
негосударственное) образовательное учреждение высшего
профессионального образования), а затем – наименование вуза
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(например, Тульский государственный университет). Поле с
указанным текстом отделяется от остальной части титульного листа
сплошной чертой с небольшим отступом от заданных полей
страницы титульного листа. Далее пишется наименование
структурного подразделения высшего учебного заведения –
института или факультета и кафедры, – под руководством
преподавателя которой студентом подготовлена письменная
работа. Затем через две строки по центру в рефератах,
контрольных и курсовых работах располагается указание
наименования учебной дисциплины, а в выпускных
квалификационных работах – также код и наименование
специальности или направления подготовки по Общероссийскому
классификатору специальностей по образованию (ОКСО).

Ниже по центру строки указывается вид письменной работы –
реферат, контрольная, курсовая или выпускная квалификационная
(дипломная) работа.

В среднем поле титульного листа дается заглавие работы,
которое приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается.
Заглавие должно быть, по возможности, точным, кратким и
соответствовать основному содержанию работы (недопустимо
использование неопределенных, так называемых «размытых»,
формулировок, например: «Анализ некоторых вопросов...» или «К
вопросу о …» и т.п.). Автор может конкретизировать название своей
работы и через двоеточие дать уточнение, которое не может быть
пространным и превращаться в новое заглавие (примером
правильной формулировки может служить название этого
учебно-методического пособия).

Ниже, от центра титульного листа после слова «Выполнил:»
указывается номер учебной группы, инициалы и фамилия автора
работы, а еще ниже после слов «Научный руководитель:» –
должность, имеющиеся ученая степень, ученое, специальное или
почетное звание, фамилия и инициалы преподавателя, под
научным руководством которого подготовлена и выполнена
письменная работа, а также консультанта, если таковой имеется.

В нижнем поле титульного листа от середины строки
помещается информация о месте исполнения работы и годе ее
написания без слова «год».

Особо следует обратить внимание на недопустимость
украшательства титульного листа письменной работы рамками,
рисунками, виньетками и т.д.
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Образец его оформления приведен в Приложении А.

4.5.2. Оформление оглавления или содержания

Оглавление включает в себя наименование таких
композиционных элементов письменной работы, как глава и
параграф. Содержание состоит из разделов и при необходимости
подразделов. В обоих случаях обязательными структурными
элементами также являются введение, заключение, библиография
или список использованной литературы и источников, приложения –
с указанием номеров страниц, с которых они начинаются. В
выпускных квалификационных работах в структуру содержания
(оглавления) включаются также три дополнительные элемента –
нормативные ссылки; определения; обозначения и сокращения.
При этом следует помнить, что задание на проектирование и
реферат дипломной работы или проекта и магистерской
диссертации, равно как и отзыв стороннего специалиста, структурно
располагаемые перед этим композиционным элементом работы, в
структуру содержания или оглавления не входят, как и последний
лист работы.

Оформление оглавления или содержания письменной работы
непосредственно связано с рубрикацией ее теста, а также с
нумерацией – числовым или буквенно-числовым обозначением
последовательности расположения ее составных частей. В
настоящее время в отечественной высшей профессиональной
школе приняты две системы нумерации композиционных элементов
письменных работ, соответствующие содержанию или оглавлению:
 использование знаков различных типов – римских и арабских

цифр, прописных и строчных букв, сочетающихся с абзацными
отступами;

 использование только арабских цифр, расположенных в
определенном сочетании.

В первом типе нумерации принято порядковые номера
композиционных элементов работы указывать каждого по-своему:
частей – словами (например, часть первая), разделов –
прописными буквами русского алфавита (раздел Б), глав –
римскими цифрами (глава III), параграфов – арабскими цифрами
(параграф 4).

При использовании знаков различных типов система
цифрового и буквенного обозначения композиционных элементов
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работы строится по нисходящей.

Например:
А...Б...В...Г... – разделы;
I...II...III...IV... – главы;
1...2...3...4... – параграфы;
а)...б)...в)...г)... – пункты.

При использовании второго типа нумерации, именуемого
индексным, номера самых крупных частей письменной работы
(первая степень деления) состоят из одной цифры, номера
составных частей (вторая степень деления) – из двух цифр,
отделенных друг от друга точкой, третья ступень деления – из трех
цифр и т.д. Использование такой системы нумерации позволяет не
употреблять слова «том», «часть», «раздел», «глава», «параграф»
и т.д.

При индексном типе заголовки одинаковых степеней
рубрикации необходимо располагать друг под другом,
наименования каждой последующей ступени деления должны быть
смещены на 3–5 знаков вправо (5 мм) по отношению к заголовкам
предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной буквы
и не имеют точки в конце, последнее слово соединяется отточием с
соответствующим ему номером страницы в правом столбце
содержания.

Нумерация структурных элементов оглавления письменной
работы делается с использованием знаков различных типов –
римских и арабских цифр, прописных и строчных букв,
сочетающихся с абзацными отступами. При этом указывается вид
элемента – глава, параграф (§) и т.д.

Например:
I. …
II. …

§ 1. …
§ 2. …

III. …
§ 1. …
§ 2. …

IV. … и т.д.

Образец оформления оглавления письменной работы
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приведен в Приложении Б.
Если нумерация композиционных элементов содержания

работы делается по индексной системе, то есть с цифровыми
номерами, то содержит во всех ступенях рубрикации текста (кроме
первой) номер как своей рубрики, так структурного элемента
работы, которому она подчинена.

Например:
1. ...

1.1. ...
1.2. ...

1.2.1. ...
1.2.2. ...

2. ...
2.1. ... и т.д.

Образец оформления содержания письменной работы
приведен в Приложении В.

Как показывает практика, индексный тип рубрикации с
последующим составлением содержания свойственен работам
небольшого объема, имеющих не более двух-трех ступеней
структурного деления, – главным образом, рефератам,
контрольным, контрольно-курсовым и курсовым работам
(проектам), т.е. учебным работам текущей или промежуточной
аттестации. Буквенно-цифровой тип рубрикации свойственен чаще
всего выпускным квалификационным работам, – в первую очередь,
дипломным проектам и магистерским диссертациям (особенно по
техническим дисциплинам), само содержание которых
предполагает наличие двух обособленных частей (графической
части и расчетно-пояснительной записки). Впрочем, выбор между
оглавлением и содержанием как композиционным элементом
работы всегда остается за ее автором или его преподавателем
(научным руководителем).

4.5.3. Оформление текста основной части

В современной отечественной системе высшего
профессионального образования сложились очень высокие
требования к уровню оформления письменных работ, и, в первую
очередь, к оформлению выпускных квалификационных работ.
Достаточно сказать, что каждая такая работа по оформлению
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должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
рукописям, направляемым в печать. Фактически, это означает, что
каждая такая работа по своему внешнему виду должна
соответствовать диссертации на соискание ученой степени доктора
или кандидата наук. Собственно, в силу этого обстоятельства
ужесточились формальные требования к ее оформлению. А
поскольку эти требования сегодня достаточно жестки, имеет смысл
подробно рассмотреть порядок оформления отдельных видов
текстового, табличного, графического и иного материала,
составляющего содержание основной части и приложений к работе.

4.5.3.1. Правила представления цитат и заимствований

Текстовый материал любой письменной работы весьма
разнообразен. К нему (помимо рассмотренных выше элементов
композиции и рубрикации) относят цитаты, ссылки, примечания и
другие элементы. В тексте письменной работы цитаты приводятся,
как правило, для точного воспроизведения мысли автора того или
иного исследования, норм законодательства, определения
контекста содержания какого-либо научного положения, для
подтверждения доводов автора ссылкой на авторитетный источник
или для критического разбора того или иного научного
произведения. Кроме того, цитирование является важным
элементом академического этикета, соблюдение которого
называется заимствованием, а несоблюдение – плагиатом. Еще
одним преимуществом цитирования является то обстоятельство,
что автор письменной работы, заимствовав чужую спорную мысль и
указав ее источник, как бы снимает с себя интеллектуальную и
нравственную ответственность за ее происхождение и содержание,
что дает ему пространство для ее анализа и последующего
обобщения.

При цитировании каждая заимствованная фраза должна
сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание
которого должно в обязательном порядке производиться в
библиографии или списке использованных источников и
литературы. Академический этикет требует точно воспроизводить
цитируемый текст, ибо малейшее искажение слов в нем может
изменить его первоначальный смысл.

Допустимы лишь следующие отклонения:
1) модернизация орфографии и пунктуации, если написание слов и
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расстановка знаков препинания не является индивидуальной
особенностью стиля цитируемого автора (это особенно
актуально для текстов, написанных до реформы русского языка
1918 года);

2) развертывание произвольно сокращенный слов до полных с
заключением дополнительной части слова в прямые скобки,
например: с[казать], т[ак];

3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, если
мысль автора цитаты не будет искажена пропуском и этот
пропуск будет обозначен многоточием;

4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для
подчинения их синтаксическому строю фразы, в которую они
включены;

5) при цитировании документа, посвященного нескольким
вопросам, когда исследовательский интерес касается только
одного или нескольких из них (например, при цитировании
протоколов заседания правительства или иных коллегиальных
органов управления), возможно авторское исключение
фрагментов текста, никак не относящихся к теме исследования;
тогда в этом случае обязательно ставится знак изъятия
фрагмента – «<…>».

При непрямом цитировании, т.е. при пересказе мыслей других
авторов своими словами (это называется заимствованием), что
нередко дает значительную экономию текста, следует быть
предельно точным в изложении чужих мыслей и корректным при
оценке излагаемого, давать при этом ссылки на соответствующие
источники. В этом случае все ссылки оформляются в виде сноски и
начинаются со «См.:» или «См., напр.:».

Существуют следующие технико-орфографические правила
оформления цитат в основном тексте работы. Текст заключается в
кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан
в первоисточнике, с сохранением особенностей авторского
написания. Если цитата полностью воспроизводит предложение
цитируемого текста, то она начинается с прописной буквы во всех
случаях, кроме одного, – когда она представляет собой часть
предложения автора письменной работы (в этом случае цитата
начинается всегда со строчной буквы, независимо от того, как она
начиналась в источнике). Если цитата воспроизводит только часть
предложения, то после открывающихся кавычек ставится отточие
(многоточие), а сама цитата также начинается со строчной буквы.
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Проиллюстрируем эти правила цитирования и заимствования
несколькими примерами из отечественной классической
общественно-политической литературы:

Еще Г. В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменение
отношений производства есть изменение отношений,
существующих между людьми».

С. И. Вавилов требовал «… всеми мерами избавлять
человечество от чтения плохих, ненужных книг».

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая
мудрость: пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства
вложено в них на целые книги».

Цитируемый текст на иностранных языках должен быть
целиком напечатан или вписан от руки печатными буквами (примесь
частично напечатанных символов – букв и цифр – не допускается).
Правда, для абсолютно всех персональных компьютеров, имеющих
полиязычные текстовые редакторы, это требование не является
актуальным. Заимствованный текст на иностранном языке требует
обязательного перевода в тексте работы, который может быть
выполнен двумя способами: посредством его размещения или
сразу вслед за оригинальным текстом цитаты, при этом перевод
заключается в круглые скобки, или в виде подстрочной сноски внизу
той страницы, на которой размещена цитата.

В тексте работы ее автору часто приходится ссылаться на
факты, установленные другими авторами, или включать в текст
заимствованный материал, используя лишь смысл, а не форму его
изложения. Чтобы не быть обвиненным в плагиате или в отсутствии
культуры научного труда, следует обязательно указывать в сноске
источник, откуда была взята информация, как это принято и при
оформлении цитат.

Практика показывает, что цитирование и заимствование
являются наиболее распространенными способами подготовки
студентами письменных работ текущей аттестации – рефератов и
контрольных работ, и именно в них наиболее часто встречаются
ошибки, связанные с их неправильным оформлением, а поэтому
преподавателю необходимо обращать особое внимание
обучающихся на изложенные выше требования.

Что касается выпускных квалификационных работ, то в этом
случае следует помнить правило: цитирование не должно быть ни
избыточным, ни недостаточным, ибо и одно и другое снижает



360

уровень работы. В первом случае, избыточное цитирование создает
впечатление ее компилятивности, что свойственно и естественно
только для реферата, а в письменных работах всех других видов
свидетельствует об отсутствии авторского исследовательского
начала; во втором – снижает ценность излагаемого материала,
поскольку не дает объективного представления об изученности
автором комплекса исследований по теме работы. Именно
использование в виде цитирования или заимствования различных
источников позволяет сделать заключение о научности работы и
достоверности ее выводов.

4.5.3.2. Правила представления сокращений и аббревиатур

Одним из важнейших требований к оформлению письменных
работ является передача максимума информации при
минимальном объеме текста. Этому в немалой степени
способствуют сокращения, которых бывают несколько видов, к
числу наиболее распространенных из них относятся:
1) буквенные аббревиатуры;
2) сложносокращенные слова;
3) условные графические сокращения по начальным буквам слова;
4) условные графические сокращения по частям слова и

начальным буквам.
Буквенные аббревиатуры составляются из начальных букв

полных наименований и делятся на две группы: читаемые по
названиям букв (например: ФРГ, НХЛ, ПФЛ) и читаемые по звукам,
обозначаемым буквами (например: вуз – высшее учебное
заведение): первые из них пишутся с прописной буквы, вторые – со
строчной. В письменных работах, кроме общепринятых
аббревиатур, студент может использовать собственные буквенные
аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из
соответствующих областей знания.

В любом варианте использование аббревиатур и сокращений
должно оговариваться после полного написания слова при первом
его упоминании. То есть обязательно указывается на то, что слово
в дальнейшем будет использоваться в сокращенном виде,
например: «физическое воспитание (далее – ФВ)». Однако данное
требование может не выполняться, если в начале работы
присутствует специальный лист сокращений, и в этом случае любое
из них может сразу же может использоваться без указания в тексте
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основной части работы его полного значения. В связи с этим стоит
обратить особое внимание на требование однообразности в
использовании аббревиатур и сокращений – если они были
введены автором, то до конца работы должны применяться только
в том виде, как это было оговорено при первом использовании
аббревиатуры или в специальном листе сокращений.

Другим вариантом сокращений являются сложносокращенные
слова, которые составляются из сочетания усеченных слов и
полных слов (профсоюз – профессиональный союз), а также из
одних усеченных слов (завхоз – заведующий хозяйством). В
научных текстах, кроме общепринятых сложносокращенных слов,
могут употребляться аналогичные слова, рассчитанные на узкий
круг специалистов (лицо бомж – лицо без определенного места
жительства).

Условные графические сокращения по начальным буквам
отличаются от буквенных аббревиатур тем, что читаются
полностью, сокращаются только при письме и пишутся с точками на
месте сокращения (например: к.м.н. – кандидат медицинских наук,
д.б.н. – доктор биологических наук).

Практика показывает, что в письменных работах наиболее
часто используются условные графические сокращения по частям и
начальным буквам слов. Они делятся на общепринятые условные
сокращения, а также на сокращения, принятые в специальной
литературе, в том числе в библиографии. Сокращение отдельных
слов и словосочетаний производят в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках» и ГОСТ
7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила». Типологически все
сокращения можно разделить на несколько групп:
 сокращения, которые делаются после перечисления: т.е. (то

есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и пр. (и
прочее), и др. (и другие);

 сокращения, которые делаются при ссылках и в примечаниях:
см. (смотри), ср. (сравни), цит. по (процитировано по);

 сокращения при обозначении цифрами хронологических
датировок: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (года), н.ст. (новый
стиль), ст.ст. (старый стиль), н.э. (нашей эры), до н.э. (до нашей
эры);

 сокращения при библиографическом описании: т. (том), тт.
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(тома), кн. (книга), сб. (сборник), с. (страница при цифрах);
 сокращения при указании географического объекта: обл.

(область), г. (город), пос. (поселок), пгт. (поселок городского
типа), р. (река), о. (остров), о-ва (острова);

 сокращения при обозначении научных званий и указании
фамилии: доц. (доцент), проф. (профессор), акад. (академик),
асс. (ассистент).

Особой формой сокращения является замена в тексте имен
числительных цифровыми обозначениями, такая форма записи
чаще всего используется при написании порядковых числительных.
Она применяется, если используются римские цифры (например:
XXVIII научная конференция, ХХ в.); если арабскими цифрами
обозначаются номера страниц, таблиц, приложений, которым
предшествует название нумеруемого объекта (например: на с. 32, в
табл. 3, на рис. 5, приложение 6, но в 5-м томе, в 3-й главе); если
арабские цифры обозначают дату перед названием месяца или
словом «год» (например: 12 декабря, в 1996 году); если это ряд из
трех и более порядковых числительных (например: 60-70-е гг. XIX
в.); если это порядковые числительные, написанные через тире
(например: пункты 4-8 статьи 163).

Все виды некалендарных лет (год учебный, сезон хоккейный)
пишутся через косую черту, например: «в учебном 2006/07 году», «в
сезоне 1998/99 г.».

Существует также буквенно-цифровая форма записи
числительных, которая используется для многозначных круглых
чисел в цифровой форме (например: 1 млрд. человек, 250 млн.
рублей); для сложных имен существительных и прилагательных,
включающих имена числительные (например: 1000-летие,
50-процентный, 100-километровый).

4.5.3.3. Правила представления таблиц

Письменные работы по отдельным видам учебных дисциплин
требуют использования и анализа различного рода количественных
данных, группируемых по качественным (видовым) признакам,
показать взаимосвязь между которыми в тексте бывает очень
сложно, а иногда и невозможно. Для этого в основную часть
письменной работы включаются таблицы.

Цифровые данные, когда их много или когда имеется
необходимость в сопоставлении и выводе определенных
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закономерностей, оформляются в виде таблиц. Она представляет
собой такой способ подачи информации, при котором цифровой или
текстовый материал группируется в колонки, разграниченные
вертикальными и горизонтальными линейками.

По своему содержанию все таблицы делятся на
аналитические и неаналитические: аналитические являются
результатом обработки цифровых показателей (часто они
позволяют выявить и сформулировать закономерности), а в
неаналитических помещаются, как правило, необработанные
статистические данные, необходимые лишь для информации или
констатации. В тексте выпускных квалификационных работ
аналитические таблицы в обязательном порядке присутствуют в
главе, посвященной описанию эксперимента и анализу его
результатов.

Обычно таблица состоит из следующих элементов:
 порядкового номера и тематического заголовка,
 боковика – совокупности заголовков горизонтальных граф,
 головки – группы заголовков вертикальных граф,
 прографки – горизонтальных и вертикальных граф ее основной

части.
Каждый них имеет свое четко определенное функциональное

назначение.
Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом

основной части работы, он состоит из слова «таблица» и цифры ее
номера в тексте работы (слова «таблица» пишут с прописной буквы,
значок «№» перед ее порядковым номером не ставится, например:
Таблица 3). Если в тексте работы присутствует лишь одна таблица,
то ни нумерационный заголовок, ни слово «таблица» не нужны, и в
этом случае слово «таблица» в тексте нужно писать без
сокращения (например: «Как видно из таблицы...»). Если в работе
две и более таблицы, то все они должны быть пронумерованы, и на
каждую обязательно должна быть ссылка в тексте; в этом случае
слово «таблица» приводится в сокращенном виде (например: «Как
видно из табл. 3...»).

Тематический заголовок отражает и определяет содержание
таблицы и употребляется в случае необходимости ее
использования без обращения к тексту (включение в работу
таблицы без тематического заголовка категорически недопустимо).
Он пишется с прописной буквы и в конце его точка не ставится.
Ссылки на таблицу должны быть сформулированы таким образом,
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чтобы они не дублировали ее тематический заголовок.
Головка – это часть таблицы, в которой приводится

содержание колонок. Заголовки вертикальных граф указываются в
именительном падеже единственного числа, пишутся с прописной
буквы, в их конце ни точку, не запятую не ставят. Следует избегать
колонки «Номер по порядку», часто не несущей никакой смысловой
нагрузки, также весьма осторожно нужно относится и с
вертикальной графой «Примечание» – она допустима лишь в тех
случаях, когда содержит данные, относящиеся к нескольким
элементам прографки.

Боковик – это крайняя левая вертикальная графа (столбец)
таблицы, содержащая систематизирующие сведения о содержании
ее горизонтальных строк. Он является составным элементом так
называемого «хвоста», т.е. той части таблицы, которая находится
ниже головки. Каждая строка боковика должна иметь заголовок,
который пишется в именительном падеже с прописной буквы и без
точки в конце. По сути, каждый элемент боковика таблицы содержит
в себе один генерализирующий признак, согласно которому в
каждой горизонтали группируются определенные сведения или
данные. Содержание каждой строки должно точно соответствовать
заголовку соответствующей части боковика.

Прографки – это фрагменты на пересечениях
горизонтальных и вертикальных граф, содержащие данные,
которые одновременно относятся и к головке и к боковику и входят
в хвостовую часть таблицы (в компьютерных текстовых редакторах
их еще называют «ячейками»). Каждая прографка должна
заполняться таким образом, чтобы содержание каждого элемента
вертикальной графы точно соответствовало ее названию,
помещаемому в головке таблицы, а данные каждой строки – ее
заголовку, находящемуся в боковике.

При заполнении таблицы нужно помнить два правила:
во-первых, в ней недопустимы пустые прографки (если есть
сведения, но автор работы ими не располагает, то следует писать
«нет свед.» – сокращение от «нет сведений», если же информация
отсутствует вообще или данных в принципе быть не может, то
ставится знак тире); во-вторых, абсолютно идентичные текстовые
сведения можно заменять: одно слово – кавычками, два и более
слов – словами «то же».

Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны
и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать
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однородные признаки. В тексте работы должны быть указаны
источник получения данных, методика отбора информации, а также
автор работы обязан объяснить, почему тот или иной признак лег в
основу составления таблицы.

Не допускается помещать в текст работы без указания
источника те таблицы, данные которых уже были ранее
опубликованы (в этом случае ниже таблицы от начала строки
пишется «Источник:», а далее следует полное библиографическое
описание произведения, из которого была почерпнута информация,
– правила см. в пункте 4.4. «Правила составления и оформление
библиографии или списка использованных источников и
литературы»).

При переносе таблицы на следующую страницу ее головку
следует повторить и на новом листе, а над ней поместить слова
«продолжение таблицы…» (в этом случае слово «таблица» не
сокращается). Если головка таблицы громоздкая, то ее можно не
повторять, но тогда на первой горизонтали прографки
пронумеровывают вертикальные графы и повторяют нумерацию на
новой странице. И в том и в другом случае тематический заголовок
не дублируют. Образец оформления таблиц приведен нами ниже.

Рисунок 1

Структура и порядок представления таблиц
в тексте письменной работы

Таблица 1

Заголовок 

ТАБЛИЦА
требований и условий их выполнения
для присвоения спортивного звания

«Мастер спорта России международного класса»
в виде спорта «Легкая атлетика»

Головка  Ранг соревнований Пол, возраст,
дисциплина

Место

Олимпийские игры Мужчины, женщины,
включая эстафетный бег

1-8

Чемпионат мира То же 1-6
Кубок мира То же 1-6
Чемпионат Европы То же 1-4
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Кубок Европы То же 1-3

Указание
источника 

Источник:
Приказ Федерального агентства по физической культуре и
спорту Российской Федерации от 18 октября 2006 г. № 698. –
Прил. 6.

   

Боковик Прографка

4.5.3.4. Правила представления графического материала

Не менее содержательными и информативными по
сравнению с таблицами являются отдельные виды
иллюстративного материала, в первую очередь, – диаграммы,
графики, схемы. На их правильном оформлении остановимся более
подробно.

По общему правилу все перечисленные выше графические
объекты играют вспомогательную роль и служат исключительно для
наглядного воспроизведения излагаемой в тексте основной части
письменной работы информации. Поэтому не допускается
включение в ее структуру тех графиков, диаграмм или схем,
которые не связаны с рассматриваемой проблемой, темой или
вопросом. Структурная и логическая связь между информацией и ее
графическим отображение обычно устанавливается посредством
отсылки – специального упоминания в тексте работы о том, что те
или иные ее данные визуально представлены на соответствующем
графике или диаграмме.

Вместе с тем нельзя не сказать несколько слов о весьма
благоприятном психологическом воздействии на читателя
(проверяющего) факта включения графического материала в текст
работы. Мало того, что на рисунках, графиках, диаграммах
человеческий глаз, как говориться, «отдыхает» посреди
монотонности текста, но и подключает к работе принципиально
иные участки мозга, отвечающие за восприятие не только формы,
но еще образа и цвета, что объективно усиливает не только
эмоциональное, но и интеллектуальное восприятие работы как
таковой и содержащейся в ней информации. Иными словами, если
графический материал, что называется, «к месту», т.е. полностью
соответствует содержанию работы и отражает результат
исследования какого-либо первичного материала, его обязательно
следует включать в структуру основной части работы или в
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приложения в ней. Одновременно следует знать, что его
использование в других композиционных элементах работы
(введении, заключении) категорически недопустимо.

Размещение графическо-иллюстративного материала в
тексте работы очень часто свидетельствует об уровне культуры
интеллектуального труда ее автора: считается неэтичным с
профессиональной точки зрения, когда какой-то фрагмент текста и
соответствующий ему графический объект находятся на разных
страницах (листах) работы, а поэтому ее автор должен следить за
тем, чтобы они композиционно всегда находились рядом.

Охарактеризуем иллюстративно-графический материал,
визуально отображающий результаты деятельности автора работы.

Диаграмма представляет собой способ графического
изображение зависимости между величинами, она составляется
для наглядности изображения и сопоставления массовых данных. В
соответствии с формой построения различают три типа диаграмм:
плоскостные, линейные и объемные. Практика показывает, что
наиболее часто встречающимися являются линейные, а из
плоскостных – секторные и столбиковые диаграммы, еще
именуемые иногда ленточными.

Линейные диаграммы чаще всего используются для
графической иллюстрации или визуального отображения
протекания какого-нибудь процесса в определенный промежуток
времени. Для их построения чаще всего используется координатное
поле, по оси абсцисс (Х, горизонтальной) откладываются в
масштабе независимые факториальные признаки, которые можно
отобразить с помощью той или иной единицы Системы измерений
(СИ) – расстояние, скорость, давление и проч., а по оси ординат (Y,
вертикальной) – показатели на определенный момент времени.
Вершины ординат соединяются отрезками, в результате чего
получается ломаная линия, которая собственно и является
линейной диаграммой (см. рис. 2). Линейные диаграммы
используются, как правило, для визуализации динамики какого-либо
процесса в определенный промежуток времени или демонстрации
зависимости одного фактора от увеличения или уменьшения
внимания другого (степени утомляемости от увеличения
статической нагрузки).
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Рисунок 2

Пример оформления линейных диаграмм

Диаграмма 1

Динамика участия студентов факультета N
в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях,

проводимых в университете

Столбиковые или ленточные диаграммы служат для
визуализации результатов сравнения или сопоставления различных
видов величин одного свойства или видовой принадлежности
(например, для количественного сопоставления правонарушений,
совершенных в определенной местности за установленный
промежуток времени). На столбиковых (ленточных) диаграммах
данные изображаются в виде прямоугольников одинаковой ширины,
расположенных горизонтально или вертикально (при вертикальном
расположении прямоугольников диаграмма называется
столбиковой или гистограммой, при горизонтальном – ленточной).
Они применяются для наглядного сопоставления однородных, но
разновеликих категорий. Длина (высота) ее прямоугольников
должна быть пропорциональна изображаемым ими величинам (см.
рис. 3).

В тексте письменной работы диаграммы располагаются, как
правило, на одной странице с информацией, содержание которой
они призваны проиллюстрировать. Если по техническим причинам
это сделать невозможно (например, иллюстрируемая информация
располагается на нескольких страницах сразу), то строкой ниже
порядкового номера диаграммы или гистограммы указывается
номер листа письменной работы, к содержанию которого относится
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соответствующее графическое изображение.

Рисунок 3

Примеры оформления гистограмм и ленточных диаграмм

Диаграмма 1
(к с. 24)

Количество студентов, принявших участие
в университетских спортивных соревнованиях в 2006 г.

Гистограмма 2
Уровень скоростно-силовой подготовленности студентов

до и после эксперимента
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Графическое поле Легенда

Иногда при оформлении диаграмм бывает необходимо дать
некоторые пояснения представляемой в них информации, которые
размещаются вне поля диаграммы. Для этой цели создается
легенда – текстовый раздел диаграммы, дополнительно
разъясняющий содержание ее графической части. Легенда
размещается, как правило, справа или снизу поля диаграммы и
содержит указание на назначение каждого ее графического
элемента. Не допускается размещение в легенде меньшего числа
пояснений по сравнению с общим количеством объектов в ее
графическом поле. При подготовке должен использоваться
принцип: «Один элемент – одно пояснение». Также следует знать,
что содержание легенды диаграммы не должно повторять или
копировать факториальные признаки, обозначаемые на линиях
координатного поля, их описание должно помещаться в тексте
основной части работы, где обосновывается необходимость
построения ее каждого графического элемента. Информативное
наполнение легенды относится только к внешнему виду, а не к
содержанию диаграммы, поэтому имеет своим предназначением
словесные пояснения к структуре ее графического поля, но никак не
отображенной в ней информации. Легенда диаграммы
(гистограммы) является рабочим инструментом непосредственно
самого иллюстративного материала и имеет отношение только к
нему, а поэтому не может содержать количественных и иных
фактологических или иных конкретных сведений, которые должны
помещаться в тексте основной части письменной работы. Если же у
ее автора возникла необходимость указать в диаграмме
абсолютные величины и процентное соотношение частей (с
точностью до десятых), то цифровые данные помещаются в поле
диаграммы над соответствующим столбцом, а в круговых
диаграммах – в поле соответствующего сектора. Однако обычно
подобная информация помещается непосредственно в текст
работы с обязательной последующей отсылкой к графическому
объекту, ее иллюстрирующему.

Секторная диаграмма предназначена, главным образом, для
отображения количественной структуры какого-либо определенного
и обособленного явления или объекта, а также соотносимости его
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частей между собой. Она представляет собой круг, разделенный на
секторы (откуда и происходит ее название), размер каждого из
которых пропорционален величине частей отображаемого объекта
или явления. Также подобная диаграмма используются для
изображения соотношение какого-то конкретного признака объекта
или явления к совокупности всех остальных.

Пример представления круговой диаграммы приведен на рис.
4.

Рисунок 4

Пример представления круговых диаграмм

Диаграмма 3

Занятость студентов в спортивных секциях
по видам спорта в 2007 г.

Еще одним видом графическо-иллюстративного материала,
широко используемого в письменных работах, являются графики.
По своему внешнему виду графики мало отличаются от линейных
диаграмм, однако принципиальное различие между ними состоит в
том, что диаграммы служат для наглядного (качественного)
отображения тенденций развития определенного процесса или
явления, а графики указывают на точное (количественное)
соотношение исходных данных и результатов подобных изменений.
Поэтому цель любого графика – показать не тенденцию развития
процесса, а точные количественные его характеристики на каждой
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стадии его протекания. Пример его построения в тексте письменной
работы показан на рис. 5.

Ось абсцисс (Х) и ось ординат (Y) графика вычерчивают
сплошными линиями, на их концах стрелок не ставят. В некоторых
случаях графики снабжаются координатной сеткой, однако, при их
вычерчивании можно вместо сетки по осям короткими рисками
наносить масштаб. Числовые значения масштаба пишут вне поля
графика (т.е. ниже оси абсцисс и левее оси ординат).

Рисунок 5

Пример представления графика

График 1

Число студентов, выполнивших нормативы
спортивного звания «Мастер спорта России» в 2007 г.

Существуют определенные требования, общие для диаграмм
и графиков, которые необходимо знать при составлении этих видов
иллюстративного материала. Кроме геометрического образа, они
должны содержать ряд вспомогательных элементов, к числу
которых относятся: общий заголовок, составляющийся по правилам
и имеющий функции, аналогичные заголовку таблицы (см. выше);
словесные пояснения условных обозначений и смысла отдельных
элементов графического образа; числовые данные
(количественные характеристики), дополняющие или уточняющие
величину изображенных в диаграмме или на графике показателей.
Для таких текстовых пояснений служит легенда, размещающаяся,
как мы говорили выше, под рисунком или справа от него. Она
создается в обязательном порядке, если график или диаграмма
содержат два и более компонента (сегмента, кривых и т.д.).
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Следует помнить, что все изложенные выше требования к
оформлению различных видов текстового, табличного и
иллюстративного материала являются актуальными не только при
оформлении основной части, введения и заключения работы, но и
иных ее структурных элементов (например, приложений).
Одновременное не следует забывать о том, что графические
материалы – это только вспомогательное средство, позволяющее
автору письменной работы более полно и наглядно раскрыть
результаты своего учебного и научного труда, но никак не самоцель.
Поэтому чрезмерное увлечение составлением различного рода
графиков и диаграмм может привести к явлению, которое в
академической среде именуется «украшательством», когда избыток
иллюстративного и графического материала затрудняет понимание
текста основной части исследования.

Как правило, количество графических объектов в структуре
работы должно соответствовать числу указанных во введении к ней
задач либо количеству сделанных автором выводов. Только в этом
случае каждый график, диаграмма или схема будет иметь не только
прикладное и теоретическое значением, и фактом своего наличия
будет подчеркивать уровень интеллектуального развития и
культуры познавательного труда автора письменной работы, что
особо актуальным бывает при подготовке и защите выпускных
квалификационных работ.

Более того, представленный в дипломной работе,
расчетно-пояснительной записке дипломного проекта или
магистерской диссертации графический материал может стать
иллюстративной основой доклада на защите выпускной
квалификационной работы перед членами ГАК.

4.5.3.5. Правила представления формул, написания символов
и представления экспликаций

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования предусматривает обязательное
знание студентами целого ряда общеобразовательных дисциплин
естественнонаучного и математического профиля. Подготовка
письменных работ по ним требует знания правил написания
символов, оформления в тексте работы формул и экспликаций.
Кроме того, изучение ряда специальных гуманитарных дисциплин
(например, социологии, юриспруденции и др.) также требует знания
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правил написания математических и физических формул и величин.
Символ – это условное обозначение, во-первых,

математических и физических величин; во-вторых, единиц
измерения величин; в-третьих, математических знаков. В качестве
символов используются буквы русского, греческого, латинского и
греческого алфавитов. Чтобы избежать совпадения символов
различных величин, используются индексы.

Индексами могут служить строчные буквы русского,
греческого и латинского алфавитов, римские и арабские цифры, а
также штрихи. Располагаются индексы справа от символа внизу или
вверху, однако верхние индексы используются крайне редко, так как
это место расположения знака алгебраической степени. Не
допускается одновременного использования верхнего и нижнего
индексов, и это требование входит в число основных,
предъявляемых к написанию формул.

При использовании символов и индексов необходимо
соблюдать следующие требования:
 одна и та же величина в тексте всей работы должна быть

обозначена одинаково;
 буквенные индексы должны соответствовать начальным или

наиболее характерным буквам наименования понятия или
величины, на связь с которым указывает индекс (например: Кр –
константа равновесия);

 индекс 0 (ноль) необходимо использовать исключительно в
случаях, указывающих на начальные или исходные показатели.

Символы и индексы используются чаще всего для написания
различных математических или физических предложений, имеющих
вид формул и их производных. Формула – это комбинация знаков,
выражающих какое-либо предложение.

Внутри текста работы формулы обычно располагают
отдельными строками посередине листа и внутри текстовых строк в
подбор. В подбор рекомендуется помещать формулы простые,
короткие, не имеющие самостоятельного значения и не
пронумерованные. Наиболее важные, а также длинные и
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования,
произведения, интегрирования располагают на отдельных строках.
Для экономии места несколько коротких однотипных формул,
выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну
под другой.

Нумерация формул также требует знания особенностей ее
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оформления. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на
которые имеются ссылки в тексте. Порядковые номера формул
обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края
страницы без отточия от формулы к ее номеру. Место номера, не
умещающегося на строке формулы, располагают в следующей
строке ниже формулы. Место номера при переносе формулы
должно быть на уровне последней строки. Место номера
формулы-дроби располагают на уровне основной горизонтальной
черты формулы.

Нумерация небольших формул, составляющих единую группу,
дается на одной стоке и объединяется общим номером, а
нумерация группы формул, расположенных на разных строках и
объединенных фигурной скобкой (парантезом), производится
справа. Острие парантеза находится в середине группы формул по
высоте и обращено в сторону номера, помещаемого против острия
парантеза в правом крае страницы.

Формулы – разновидности приведенной ранее основной
формулы – допускается нумеровать арабской цифрой и прямой
строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с
цифрой, например: (3а); (3б).

Рассмотрим оформление ссылок на номера в тексте работы.
При ссылке на какую-либо формулу ее номер ставят в той же
графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими
цифрами. В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания
ставят в соответствии с правилами пунктуации. Двоеточие перед
формулой ставят лишь в тех случаях, когда это необходимо
согласно правилам правописания:
1) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово;
2) этого требует построение текста, предшествующего формуле.

Знаками препинания между формулами, не разделенными
между собой текстом и следующими одна за другой, являются
запятая или точка с запятой. Знаки препинания при парантезе
ставят внутри парантеза.

Академический этикет и правила оформления письменных
работ требуют от студента при первом использовании той или иной
формулы, особенно в текстах, имеющих естественнонаучный или
технический характер, объяснить значение каждого из символов,
составляющих формулу. Этой цели служит экспликация.
Экспликация – это объяснение символов и индексов, входящих в
формулу.
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Экспликация каждой формулы должна отвечать следующим
требованиям:
 размещается исключительно после формулы, от которой

отделяется запятой;
 начинается со слова «где»;
 символы поясняются в порядке упоминания в формуле, в

формулах с дробями сначала поясняется числитель, затем –
знаменатель;

 поясняет все символы формулы или группы формул, после
которых она сама располагается.

Знаки препинания расставляются в экспликации следующим
образом:
 между символом и текстом в расшифровке ставится тире;
 внутри расшифровки единицы измерения от текста отделяются

запятой;
 после расшифровки перед следующим символом ставят точку с

запятой;
 в конце последней расшифровки ставят точку.

Например:
Точные значения для оценки математического ожидания [6,

c.246-252]:

где,   – обратная функция Стьюдента,

p – доверительная вероятность [6, c. 186-187].

По общему правилу все формулы в любой письменной
работе набираются при помощи специального компьютерного
редактора формул Word, по следующим параметрам:
 шрифт – Times New Roman;
 стандартный символ – 16 пт;
 крупный символ – 24 пт;
 стандартный индекс – 10 пт;
 мелкий индекс – 8 пт.

Подстановка и расчет результата по формулам
производятся в отдельной строке:
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Набор расчетных действий осуществляется на компьютере в
соответствии с требованиями к шрифту, которые предъявляются и
для написания формул.

4.5.3.6. Правила оформления сносок

Сноски составляют необходимую часть письменной работы,
т.к. показывают умение автора вести самостоятельный научный
поиск и осуществлять отбор и синтез накопленного материала, а
также опираться на известные ему источники и исследования при
аргументации своей точки зрения, теоретических и эмпирических
выводов. Одновременно в каждой тексте письменной работы
сноски служат своеобразным индикатором, по которому легко
определить, насколько глубоко и широко ее автором проработан
имеющийся в его распоряжении научный и учебный материал по
рассматриваемому вопросу или проблеме, насколько полны,
обоснованы и существенны выводы, а поэтому нельзя
недооценивать квалифицирующего значения этого элемента для
автора любой письменной работы, особенно – выпускной
квалификационной.

Знак сноски автор письменной работы должен располагать в
том месте, где:
1) заканчивается цитата, заключенная в кавычки;
2) содержится фактический материал (при большом количестве

данных – после всего их перечисления) или название его
источника;

3) указывается фамилия и имя автора, чье мнение излагается в
пересказе без цитирования.

Знак сноски размещается в тексте: во-первых, после слова
или словосочетания, к которому она относится; во-вторых, в конце
предложения, если сноска относится к нему в целом; в-третьих,
перед точкой, запятой, точкой с запятой, двоеточием, тире,
закрывающейся скобкой и закрывающимися кавычками (если
сноска относится к последнему выражению в скобках или кавычках),
но после многоточия, вопросительного и восклицательного знаков,
точки как графического знака сокращения, закрывающихся скобок и
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кавычек (если относится целиком к выражению в скобках или
кавычках).

Знак сноски в машинописи заключают в круглые скобки, а в
компьютерных текстах – в квадратные. Начиная с 2009 г., сноски, по
сути, являются средством связи информации, содержащейся в
основной части письменной работы, и ее источником (монографией,
статьей из научного журнала, законодательным актом и т.д.),
занесенным в список использованных источников и литературы.
Это было сделано для того, чтобы не перегружать постраничными
подстрочными сносками работы, сократить их объем без ущерба
для содержания. Связь между заимствованным фрагментом текста
и его источником из библиографии осуществляется посредством
отсылки, которая представляет собой указание порядкового номера
издания или документа в списке использованных источников и
литературы и номера страницы, на которой указанная информация
изначально была опубликована, заключенные в квадратные скобки.

Ниже приведены несколько примером оформления сносок:

… анализ структуры органов исполнительной власти в
республике Татарстан, проведенный по правовым источникам…
[3, с. 34; 5, с.17-21; 8, с. 57].

… определение, данное автором концепции … [1, с. 56 ].

4.5.6. Оформление приложений

Приложения оформляются как продолжение письменной
работы и размещаются на последних ее страницах. Каждое из них
обязательно должно начинаться с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу листа бумаги слова «Приложение» и иметь
тематический заголовок, соответствующий характеристике его
содержания, данной в основном тексте.

Начиная с 2010 г., изменился порядок нумерации приложений
в печатным текстах: если ранее порядковый номер приложения в их
общем ряду обозначался арабской цифрой, то в последние два
года для этого используются прописные (заглавные) буквы русского
и латинского алфавита. Сначала используются русские литеры, но
если их будет недостаточно для обозначения всех приложений к
работе (что абсолютно, на наш взгляд, маловероятно), то
применяются латинские буквы. При этом часть букв русского
алфавита для нумерации приложений не используются: это – Ё, З,
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Й, Ь, Ы, Ъ, из букв латинского алфавита не применяются I и О, а
также те литеры, которые имеют сходное начертание с русскими (в
результате из латиницы используются только D, F, G, J, L, N, R, S,
U, V, W, Z). Если для нумерации приложений не будет хватать букв
латиницы, то допускается использовать арабские цифры. Это
нововведение объясняется приспособлением электронных
вариантов текстов к машинной обработке информации.

Связь основного текста с приложениями осуществляется
через ссылки, которые даются в скобках в том месте, где следует
обратиться к материалам приложений, например: (Приложение А).
Одновременно для подтверждения связи материалов приложения с
конкретным фрагментом текста основной части письменной работы
вслед за его номером с новой строки в круглых скобках может быть
указана страница работы, содержание которой дополняет
информация приложения.

Например:
Приложение А

(к с. 37)
Каждое приложение представляет собой логически и

содержательно законченную составную часть письменной работы.
Оно должно составляться таким образом, чтобы была возможность
использовать его как самостоятельный текст или свод
статистических данных, словом, самодостаточный источник
информации. Таким образом, содержание определенного
приложения должно быть связано тематически с параграфом или
фрагментом основной части работы, должно иллюстрировать и
дополнять его содержание, но никак не подменять его. Например
(как это было сделано в данном учебно-методическом пособии): в
основной части дается описание правил по соответствующему
ГОСТу оформления титульного листа письменной работы, а в
приложении приводится образец его правильного внешнего вида.

В конце приложения обязательно должен быть указан
источник, из которого оно взято или на основании которого оно
составлено, если содержащийся в нем материал не является
собственным произведением автора работы. Это определяет его
информативную значимость как самодостаточного элемента
работы. Оформляется концовка приложения следующим образом:
от левого поля листа без абзацного отступа пишется «Источник:», а
затем автор и название печатного (документального) источника, из
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которого взяты приведенные в приложении материалы с
обязательным указанием страниц, листов и т.п. (Правила
оформления ссылок на издания и рукописи см. в параграфе «4.5.5.
Оформление библиографии или списка использованных источников
и литературы»). Если же для составления приложения
использовались несколько источников, то они размещаются в
алфавитном порядке один под другим (каждый с новой строки)
вслед за словом «Источники:», которое занимает первую строчку,
свободную от их наименований.

При наличии в работе более одного приложения, они
литеруются (нумеруются) по порядку возрастания букв алфавита,
например: «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. Если в работе
присутствует только одно приложение, то оно остается без литеры.
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста
работы. Все приложения обязательно перечисляются в содержании
или оглавлении работы, в котором указываются их названия и
порядковые номера страниц, на которых они начинаются. При этом
отточием с номером страницы соединяется не заголовок
приложения, следующий с новой строки за словом «Приложение», а
само это слово.

4.5.7. Оформление вспомогательных указателей

Вспомогательные указатели (существуют два их вида –
алфавитно-предметный и именной) служат для облегчения работы
с текстом учебной или учебно-научной работы и содержат
информацию о нахождении на ее страницах наиболее значимых в
теоретическом и практическом отношении лексических единиц
(терминов, фамилий и т.д.). Они являются завершающим, хотя и
необязательным для магистерских диссертаций, компонентом
работы (чаще всего они используются для своеобразного
методического «украшения» работы). Основными элементами
любого вспомогательного указателя являются рубрики, которые
включают в себя заголовки, подзаголовки и указания на номера
страниц текста. В одной рубрике не должно быть более 10 номеров
страниц, т.к. при большем их количестве существенной
усложняется работа с указателем. Если же число номеров
превышает 10, то ее следует делить на подрубрики.

В качестве первого слова рубрики выступает имя
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существительное или прилагательное (если оно выступает в роли
существительного). Позволительно осуществлять реверсию, т.е.
обратную перестановку слов для лучшей систематизации и
расположения материала (например, вместо «Дыхательная
гимнастика» следует указать «Гимнастика дыхательная»). Первое
слово должно быть ключевым, качественно определяющим смысл и
объем определяемого понятия (группы понятий).

Заголовки и подзаголовки в указателях всегда приводятся в
именительном падеже (однако при инверсии ведущее слово может
стоять и в косвенном падеже) единственного и реже
множественного числа. Заголовки рубрик могут начинаться, как с
прописных, так и со строчных букв, подзаголовки – только со
строчных (если они, конечно, не являются именами собственными).
Окончание рубрик знаками препинания не фиксируется даже в том
случае, если вслед за ее наименованием указаны страницы текста.

Оформляя указатели, необходимо знать, что первую рубрику
начинают от левого поля текста без абзацного отступа, вторые и
последующие строки – с табуляцией, абзацным отступом от края.
Каждая последующая ступень рубрикации вспомогательного
указателя находится на большем удалении от левого поля листа,
чем предыдущая, но с равными интервалами табуляции. При этом,
как правило, не допускается выделения в рамках одной рубрики
более двух подрубрик, поскольку такое положение дел
противоречит формальным законам логики о правила деления
общего понятия на его частные составляющие.

Заголовок первого порядка перед заголовком второго порядка
заканчивается двоеточием, если нет ссылки на номера страниц
текста непосредственно после заголовка рубрики первого порядка.
В тех случаях, если ссылки на страницы текста даются в рубрике
первого порядка, то двоеточие не ставится.

Для большей наглядности приведем ниже примеры
оформления алфавитно-предметного и именного указателей.

Пример алфавитно-предметного указателя:

Комбинированные методы упражнения 70-71
Контроль в физическом воспитании:

комплексный педагогический 97-110;
оперативно-текущий и этапный 111-117;
самоконтроль 94-96
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Контролируемые скорости при выполнении двигательных
действий 87

Пример именного указателя:

Вейтлинг Вильгельм 364, 365, 368
Волоцкий Иосиф 117-118
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) 200, 226-229, 231, 249, 251, 261
Вольф Христиан 195, 198-200, 211
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Приложение А

Санитарные правила и нормы – СанПиН 2.2.2.542-96

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам

и организации работы»
(утверждены постановлением Государственного комитета

санитарно-эпидемиологического надзора РФ от 14 июля 1996 г. № 14)

Приложение 16 (рекомендуемое)

Комплексы упражнений для глаз

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана
при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения
глаз.

Вариант 1.

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4,
затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До
усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать
взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6.
Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией
взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза.

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх налево
вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево вверх
направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5
раз.

Вариант 2.

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко
раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4 5
раз.

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести
взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
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3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно
круговые движения глазами вверх–вправо–вниз–влево и в
обратную сторону: вверх–влево–вниз–вправо. Затем
посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на
счет 1-4 вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным
образом вниз–прямо, вправо–прямо, влево–прямо. Проделать
движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом
глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза.

Вариант 3.

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы,
на счет 10-15.

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами
посмотреть направо на счет 1-4, затем налево на счет 1-4 и
прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить
вниз на счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1-6.
Повторить 4-5 раз.

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на
расстояние 25-30 см, на счет 1-4, потом перевести взор вдаль
на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

4. В среднем темпе проделать глазами 3-4 круговых движения в
правую сторону, столько же в левую сторону и, расслабив
глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2
раза.

Приложение 17 (рекомендуемое)

Комплексы упражнений физкультурных минуток

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального
утомления. По содержанию ФМ различны и предназначаются для
конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или систему
организма в зависимости от самочувствия и ощущения усталости.

Физкультминутка общего воздействия может
применяться, когда физкультурную паузу по каким-либо причинам
выполнить нет возможности.

1. ФМ общего воздействия

1. И.п.: о.с. 1-2 – встать на носки, руки вверх–наружу, потянуться
вверх за руками. 3-4 – дугами в стороны руки вниз и
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расслабленно скрестить перед грудью, голову наклонить
вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый.

2. И.п.: стойка ноги врозь, руки вперед. 1 – поворот туловища
направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 –
и.п.: 3-4 – то же в другую сторону. Упражнения выполняются
размашисто, динамично. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый.

3. И.п.: 1– согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками,
притянуть ногу к животу. 2 – приставить ногу, руки
вверх–наружу. 3-4 – то же другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.

2. ФМ общего воздействия 

1. И.п.: о.с. 1-2 – дугами внутрь два круга руками в лицевой
плоскости. 3-4 – то же, но круги наружу. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.

2. И.п.: стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1-3
– круг правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом
туловища направо. 4– заканчивая круг, правую руку на пояс,
левую вперед. То же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.

3. И.п.: о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны. 2 – два
пружинящих наклона вправо. 3 – руки на пояс. 4 – и.п. 1-4 – то
же влево. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. Темп средний.

3. ФМ общего воздействия 

1. И.п.: стойка ноги врозь, 1 – руки назад. 2-3 – руки в стороны и
вверх, встать на носки. 4 – расслабляя плечевой пояс, руки вниз
с небольшим наклоном вперед. Повторить 4-6 раз. Темп
медленный.

2. И.п.: стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1
– с поворотом туловища налево «удар» правой рукой вперед. 2
– и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Дыхание
не задерживать.

4. ФМ общего воздействия 

1. И.п.: руки в стороны. 1-4 – восьмеркообразные движения
руками. 5-8 – то же, но в другую сторону. Руки не напрягать.
Повторить 4-6 раз. Темп медленный. Дыхание произвольное.

2. И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1-3 – три пружинящих
движения тазом вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 – и.п.
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Повторить 4-6 раз в каждую сторону. Темп средний. Дыхание не
задерживать.

3. И.п.: о.с. 1 – руки в стороны, туловище и голову повернуть
налево. 2 – руки вверх. 3 – руки за голову. 4 – и.п. Повторить 4-6
раз в каждую сторону. Темп медленный.

Физкультминутка для улучшения мозгового
кровообращения: наклоны и повороты головы оказывают
механическое воздействие на стенки шейных кровеносных сосудов,
повышают их эластичность; раздражение вестибулярного аппарата
вызывают расширение кровеносных сосудов головного мозга.
Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, изменяют
их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое кровообращение,
повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность.

1. ФМ для улучшения мозгового кровообращения 

1. И.п.: о.с. 1 – руки за голову; локти развести пошире, голову
наклонить назад. 2 – локти вперед. 3-4 руки – расслабленно
вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп
медленный.

2. И.п.: стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах левой рукой
назад, правой вверх назад. 2 – встречными махами переменить
положение рук. Махи заканчивать рывками руками назад.
Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п.: сидя на стуле. 1-2 – отвести голову назад и плавно
наклонить назад. 3-4 – голову наклонить вперед, плечи не
поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. ФМ для улучшения мозгового кровообращения 

1. И.п.: стоя или сидя, руки на поясе. 1-2 – круг правой рукой назад
с поворотом туловища и головы направо. 3-4 – то же левой
рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п.: стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы
разведены. 1 – обхватив себя за плечи руками возможно крепче
и дальше. 2 – и.п. То же налево. Повторить 4-6 раз. Темп
быстрый.

3. И.п.: сидя на стуле, руки на пояс. 1 – повернуть голову направо.
2 – и.п. То же налево. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.
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3. ФМ для улучшения мозгового кровообращения 

1. И.п.: стоя или сидя, руки на поясе. 1 – махом левую руку занести
через правое плечо, голову повернуть налево. 2 – и.п. 3-4 – то
же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п.: о.с. 1 – хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад
возможно выше. 2 – движение рук через стороны хлопок в
ладоши вперед на уровне головы. Повторить 4-6 раз. Темп
быстрый.

3. И.п.: сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 –
голову наклонить влево. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.

4. ФМ для улучшения мозгового кровообращения 
1. И.п.: стоя или сидя. 1 – руки к плечам, кисти в кулаки, голову

наклонить назад. 2 – повернуть руки локтями кверху, голову
наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п.: стоя или сидя, руки в стороны. 1-3 – три рывка согнутыми
руками внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 – и.п. 5-8
– то же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый.

3. И.п.: сидя. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову
наклонить влево. 4 – и.п. 5 – голову повернуть направо. 6 – и.п.
7 – голову повернуть налево. 8 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп
медленный.

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого
пояса и рук: динамические упражнения с чередованием
напряжения и расслабления отдельных мышечных групп плечевого
пояса и рук, улучшают кровоснабжение, снижают напряжение.

1. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

1. И.п.: о.с. 1 поднять плечи. 2 опустить плечи. Повторить 6-8 раз,
затем пауза 2-3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп
медленный.

2. И.п.: руки согнуты перед грудью. 1 2 два пружинящих рывка
назад согнутыми руками. 3-4 то же прямыми руками. Повторить
4-6 раз. Темп средний.

3. И.п.: стойка ноги врозь. 1-4 четыре последовательных круга
руками назад. 5-8 то же вперед. Руки не напрягать, туловище не
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поворачивать. Повторить 4-6 раз. Закончить расслаблением.
Темп средний.

2. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

1. И.п.: о.с. кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и
назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п.: о.с. 1-4 – дугами в стороны руки вверх, одновременно
делая ими небольшие воронкообразные движения. 5-8 – дугами
в стороны руки расслабленно вниз и потрясти кистями.
Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п.: руки тыльной стороной кисти на пояс. 1-2 – свести вперед,
голову наклонить вперед. 3-4 – локти назад, прогнуться.
Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно.
Темп медленный.

3. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

1. И.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 – дугой
кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони,
одновременно туловище повернуть налево. 2 – и.п. 3-4 – то же в
другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.

2. И.п.: о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2-4 – зигзагообразными
движениями руки в стороны. 5-6 – руки вперед. 7-8 – руки
расслабленно вниз. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п.: о.с. 1 – руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться.
2 – расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и
приподнять их скрестно перед грудью. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.

4. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

1. И.п.: о.с. 1 – дугами внутрь, руки вверх в стороны, прогнуться,
голову назад. 2 – руки за голову, голову наклонить вперед. 3 –
"уронить" руки. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п.: руки к плечам, кисти в кулаках. 1-2 – напряженно повернуть
руки предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной
стороной вперед. 3 – руки расслабленно вниз. 4 – и.п.
Повторить 6-8 раз, затем расслабленно вниз и встряхнуть
кистями. Темп средний.
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3. И.п.: о.с. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 2 – переменить
положение рук. Повторить 3-4 раз, затем расслабленно
опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед.
Темп средний.

Физкультминутка для снятия утомления с туловища и
ног: упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают
венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют
предотвращению застойных явлений крово- и лимфообращения,
отечности в нижних конечностях.

1. ФМ для снятия утомления с туловища и ног 

1. И.п.: о.с. 1 – шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 – и.п. 3-4 –
то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

2. И.п.: стойка ноги врозь. 1 – упор присев. 2 – и.п. 3 – наклон
вперед, руки впереди. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п.: стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 – круговые движения
тазом в одну сторону. 4-6 – то же в другую сторону. 7-8 – руки
вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.

2. ФМ для снятия утомления с туловища и ног 

1. И.п.: о.с. 1 – выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны.
2 – толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3-4
– то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

2. И.п.: о.с. 1-2 – присед на носках, колени врозь, руки вперед в
стороны. 3 – встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 –
приставить левую, руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5-8
– то же с махом правой ногой назад. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.

3. И.п.: стойка ноги врозь. 1-2 – наклон вперед, правая рука
скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх.
3-4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.

3. ФМ для снятия утомления с туловища и ног 
1. И.п.: руки скрестно перед грудью. 1 – взмах правой ногой в

сторону, руки дугами книзу, в стороны. 2 – и.п. 3-4 – то же в
другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
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2. И.п.: стойка ноги врозь пошире, руки вверх в стороны. 1 –
полуприсед на правой ноге, левую ногу повернуть коленом
внутрь, руки на пояс. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону.
Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п.: выпад левой вперед. 1 – мах руками направо с поворотом
туловища направо. 2 – мах руками налево с поворотом
туловища налево. Упражнения выполнять размашисто
расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повторить
6-8 раз. Темп средний.

4. ФМ для снятия утомления с туловища и ног 

1. И.п.: стойка ноги врозь, руки вправо. 1 – полуприседая и
наклоняясь, руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя
туловище и передавая тяжесть тела на левую ногу, мах руками
влево. 2 – то же в другую сторону. Упражнения выполнять
слитно. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п.: руки в стороны. 1-2 – присед, колени вместе, руки за спину.
3 – выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 –
и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п.: стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – резко повернуть таз
направо. 2 – резко повернуть таз налево. Во время поворотов
плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.

Приложение 18 (рекомендуемое)

Комплексы упражнений физкультурных пауз

Физкультурная пауза (ФП) повышает двигательную
активность, стимулирует деятельность нервной,
сердечнососудистой, дыхательной и мышечной систем, снимает
общее утомление, повышает умственную работоспособность.

Физкультурная пауза 1. 

Ходьба на месте 20-30 секунд. Темп средний.
1. И.п.: о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2 – руки в стороны,

ладони кверху, 3 – встать на носки, руки вверх, прогнуться. 4 –
и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п.: ноги врозь, немного шире плеч. 1-3 – наклон назад, руки за
спину. 3-4 – и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
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3. И.п.: ноги на ширине плеч. 1 – руки за голову, поворот туловища
направо. 2 – туловище в и.п., руки в стороны, наклон вперед,
голову назад. 3 – выпрямиться, руки за голову, поворот
туловища налево. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону.
Повторить 6 раз. Темп средний.

4. И.п.: руки к плечам. 1 – выпад вправо, руки в стороны. 2 – и.п. 3
– присесть, руки вверх. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону.
Повторить 6 раз. Темп средний.

Физкультурная пауза 2 

Ходьба на месте 20-30 с. Темп средний.
1. И.п.: о.с. Руки за голову. 1-2 – встать на носки, прогнуться,

отвести локти назад. 3-4 – опуститься на ступни, слегка
наклониться вперед, локти вперед. Повторить 6-8 раз. Темп
медленный.

2. И.п.: о.с. 1 – шаг вправо, руки в стороны. 2 – повернуть кисти
ладонями вверх. 3 – приставить левую ногу, руки вверх. 4 – руки
дугами в стороны и вниз, свободным махом скрестить перед
грудью. 5-8 то же влево. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон вперед к
правой ноге, хлопок в ладони. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую
сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

4. И.п.: стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на
поясе. 1-3 – три пружинистых полуприседа на левой ноге. 4 –
переменить положение ног. 5-7 – то же, но правая нога впереди
левой. Повторить 4-6 раз. Перейти на ходьбу 20-25 с. Темп
средний.

5. И.п.: стойка ноги врозь пошире. 1 – с поворотом туловища
влево, наклон назад, руки назад. 2-3 – сохраняя положение
туловища в повороте, пружинистый наклон вперед, руки вперед.
4 – и.п. 5-8 – то же, но поворот туловища вправо. Повторить по
4-6 раз в каждую сторону. Темп медленный.

6. И.п. придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив
рукой за голень. 1 – вставая на левый носок, мах правой ногой
назад, правую руку в сторону назад. 2 – и.п. 3-4 – то же, но
согнуть левую ногу. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

7. И.п.: о.с. 1 – руки назад в стороны, ладони наружу, голову
наклонить назад. 2 – руки вниз, голову наклонить вперед.
Повторить 6-8 раз. Темп медленный.
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Физкультурная пауза 3 

Ходьба на месте 20-30 с. Темп средний.
1. И.п.: о.с. 1 – правой рукой дугой внутрь. 2 – то же левой и руки

вверх, встать на носки. 3-4 – руки дугами в стороны. 4 – и.п.
Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п.: о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2 –
с поворотом туловища направо дугой кверху левую руку вправо
с хлопком в ладони. 3 – выпрямиться. 4 – и.п. 5-8 – то же в
другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п.: стойка ноги врозь. 1-3 – руки в стороны, наклон вперед и
три размашистых поворота туловища в стороны. 4 – и.п.
Повторить 6-8 раз. Темп средний.

4. И.п.: о.с. 1-2 – присед, колени врозь, руки вперед. 3-4 – встать,
правую руку вверх, левую за голову. 5-8 – то же, но правую за
голову. Повторить 6-10 раз. Темп медленный.

5. И.п.: о.с. 1 – выпад влево, руки в стороны. 2-3 – руки вверх, два
пружинистых наклона вправо. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую
сторону. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

6. И.п.: правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 –
мах правой ногой вперед. 2 – мах правой ногой назад,
захлестывая голень. То же проделать левой ногой. Повторить
по 6-8 махов каждой ногой. Темп средний.

7. И.п.: о.с. 1-2 – правую ногу назад на носок, руки слегка назад с
поворотом ладоней наружу, голову наклонить назад. 3-4 – ногу
приставить, руки расслабленно опустить, голову наклонить
вперед. 5-8 – то же, отставляя другую ногу назад. Повторить 6-8
раз. Темп медленный.
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Приложение Б
Образец оформления титульного листа

выпускной квалификационной (дипломной) работы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тульский государственный университет

Медицинский институт
Факультет физического воспитания, спорта и туризма

Кафедра физического воспитания и спорта

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТА (бакалавра, магистра)

Специальность: 032101 – Физическая культура и спорт

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

Студент(ка) группы № ________ _____________
(подпись, дата)

___________________
 (Фамилия, инициалы)

Руководитель работы _____________
(подпись, дата)

__________________
(Фамилия, инициалы)

Консультант
_________________________
     (наименование раздела)

_____________
(подпись, дата)

__________________
 (Фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой _____________
(подпись, дата)

__________________
 (Фамилия, инициалы)
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Тула
2011
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Приложение В
Образец оформления титульного листа

реферата

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тульский государственный университет

Медицинский институт
Факультет физического воспитания, спорта и туризма

Кафедра физического воспитания и спорта

РЕФЕРАТ

по учебной дисциплине «наименование дисциплины»

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

Студент(ка) группы № __________ _____________
(подпись, дата)

_____________________
 (Фамилия, инициалы)

Руководитель работы _____________
(подпись, дата)

__________________
(ученая степень, научное
звание, должность,
фамилия, инициалы)

Тула
2011
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Приложение Г
Образец оформления титульного листа

курсовой (контрольной) работы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тульский государственный университет

Медицинский институт
Факультет физического воспитания, спорта и туризма

Кафедра физического воспитания и спорта

КУРСОВАЯ (контрольная) РАБОТА

по учебной дисциплине «наименование дисциплины»

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

Студент(ка) группы № __________ _____________
(подпись, дата)

_____________________
 (Фамилия, инициалы)

Руководитель работы _____________
(подпись, дата)

__________________
(ученая степень, научное
звание, должность,
фамилия, инициалы)

Тула
2011
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Приложение Д
Образец возможного оформления оглавления

выпускной квалификационной работы

Оглавление

Нормативные ссылки
Определения
Обозначения и сокращения
Введение.
Глава I. Физическая активность человека как социально-биологический

феномен.
§ 1. Сущность биологической активности человека.
§ 2. Биологические детерминанты физической активности.
§ 3. Социальные детерминанты физической активности.
§ 4. Основные противоречия реализации процесса физической

активности человека.
Глава II. Особенности физической активности современного человека.

§ 1. Физическая активность человека и научно-техническая революция.
§ 2. Физическая активность человека и вековые изменения в его

физическом развитии и физической подготовленности.
§ 3. Физическая активность человека как фактор функционального и

морфологического развития современного человека.
Заключение.
Список использованной литературы и источников.
Приложения.
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Приложение Е
Образец возможного оформления содержания

письменной работы

Содержание

1.  Введение.
2.  Физическая активность человека как социально-биологический

феномен.
2.1. Сущность биологической активности человека.
2.2. Биологические детерминанты физической активности.
2.3. Социальные детерминанты физической активности.
2.4. Основные противоречия реализации процесса физической

активности человека.
3.  Особенности физической активности современного человека.

3.1.  Физическая активность человека и научно-техническая
революция.

3.2.  Физическая активность человека и вековые изменения в его
физическом развитии и физической подготовленности.

3.3.  Физическая активность человека как фактор функционального
и морфологического развития современного человека.

4.  Заключение.
5.  Список использованной литературы и источников.
6.  Приложения.



405

Приложение Ж
Образец оформления последнего листа
выпускной квалификационной работы

Дипломный проект выполнен самостоятельно. Использованные в

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и

других источников  имеют ссылки на них.

Отпечатано в _____ экземплярах.

Библиография _____ наименований.

Один экземпляр сдан на кафедру «___» ____________ 201__ г.

«___» ____________ 201 __ г.

_____________________________                       _______________________

(Подпись студента)                                                                 (ФИО)
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