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в Э в д в н и в
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

7.:;

Современное развитие науки и техники трьбуе.г ог специа-
листов самого высокого уровня знаний и постоянной творче-
ской активности. Научно-техническая революция обогатила нау-
ку и производство величайшими достижениями человеческой
мысли. Овладеть этими достижениями - задача советской мо-
лодежи. Поэтому так неуклонно возрастает роль высшей шко-
лы в процессе формирования специалистов нового поколения.

ХХ1У съезд КПСС поставил задачу: 'Развивать высшее и
среднее специальное образование в соответствии^ с требования-
ми научно-технического прогресса, повышать качество подго-
товки и улучшать идейно-политическое воспитание специали-
стов*.

Высшая школа успешно выполняет названную задачу. Со-
ставлены новые учебные пианы и программы, исключается на
них все то, что уже не удовлетворяет требованиям сегодняш-
него дня. Вузы оснащаются современным оборудованием, ЭВМ,
которые все больше и больше начинают участвовать в учебном
процессе. И результаты налицо: уровень сегодняшних выпуск-
ников институтов существенно выше, чем тех, кто окончил их
десять лет назад.

Министр высшего и среднего специального образования
СССР тов. В. П. Елютин отмечает, что цель обучения в ; вузе
заключается в том, '...чтобы специалист, получивший высшее
образование, мог творчески выполнять свои производственные
функции на уровне современной науки и техники, чтобы он,
владея практическими исследовательскими навыками, овладел
методикой самообучения, последующего самостоятельного иау»
1^чения новейших достижений науки и техники'.

Студенты-первокурсники попадают в .новую для себя' об-
становку с новым уровнем требований. Важнейший особенно-
стью их обучения в вузе 'является то, что значительно воз-
растает роль самостоятельной работы студента и исчезает
жесткий повседневный контроль за 1 выполнением: домашних за--
даний. При этом существенно растет количество дисциплин,
изучаемых студентами, а сроки, выделенные ни их изучение,
очень сжаты. По этому поводу выдающийся русский педагог
К. Д. Ушинский в 1868 г. говорил: 'Всякое учебное заведе-
ние жалуется... на множество предметов изучения - и, деист-



вительно, их очень множество, если принять во внимание педа-
гогическую обработку и методику преподавания; но их слишком
мало, если смотреть на беспрестанно распространяющуюся мас-
су сведений человечества".

Но первокурсник не вооружен рациональными приемами ра-
боты, умением планировать ее, умением распределять свои си-
лы. Через какое-то времяигод, два он сумеет выработать на-
выки рациональной работы. Но каким путем? Кто-то может
приобрести сердечно-сосудистые заболевания, у кого-то будут
нервно-психические расстройства, кто—то покинет стены вуза.

Слишком расточительно для государства допускать, чтобы
студенты выработали приемы и навыки работы методом 'проб
и ошибок". Именно поэтому необходим курс "Организация ум-
ственного труда". Цель его - выработать у студентов активное,
творческое отношение к процессу овладения знаниями, который
должен осуществляться при помощи рациональных методов и
приемов их умственной деятельности, а также сформировать у
них стремление к совершенствованию структуры личности. За-
дачи этого курса: дать студентам знания о различных сторонах
умственной деятельности, сформировать рациональные умения,
навыки, привычки, а также внешние условия умственного труда
и отдыха, приучить к постоянной работе над собой.

9.

ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

СОВЕТСКОГО СТУДЕНТА^

Со времени организации Московской ген .и академии и до
настоящего времени перед ректоратом, партийной и комсомоль-
ской организациями и перед всеми сотрудниками МИСиС стоят
три основных задачи:

1) подготовки высококвалифицированных специалистов для
металлургической промышленности нашей страны;

2) развитие научно-исследовательской работы на кафедрах
МИСиС в тесной связи с промышленностью и формирование у
студентов навыков научно-исследовательской работы;

3) отбор, обучение и воспитание инженерных кадров, предан-
ных делу партии и советского народа, делу строительства ком-
мунизма.

Многие первокурсники, поступая в вуз, очень однобоко пони-
мают задачу, стоящую перед ними: стать квалифицированным
специалистом, овладев комплексом знаний.

Бесспорно - эта задача является для советского студента
основной, важнейшей, главнейшей. Исходя из нее во всех вузах
нашей Родины ведется огромная работа по совершенствованию
содержания и методов преподавания, по - улучшению матери-
ально-технической базы учебных заведений. Обучение студентов
осуществляется на самом современном оборудовании, с приме-
нением самых современных технических средств обучения.
В МИСиС огромное внимание уделено использованию электронно»
вычислительных машин в учебном процессе. Практически каждый
студент должен овладеть навыками работы с ЭВМ.

Однако, подобная задача - это программа-минимум для со-
ветских -студентов. Она обязательна к исполнению, но далеко
не полностью раскрывает те возможности, которые им предо-
ставлены.

В своей речи на Всесоюзном слете студентов 19 октября
1971 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев
дал четкое определение тому, что представляет на себя совет-

VНаписано В. Д. Кукушкиным совместно с А. Б. Плюсннным,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ по идеологической работе.



ский специалист сегодня, - это человек, который хорошо овла-
дел основами марксистско-ленинского учения, ясно видит поли-
тические цели партии и страны, имеет широкую научную и прак-
тическую подготовку, в совершенстве овладел своей специаль-
ностью. Именно поэтому программой-максимум вуза, которая
бесспорно является п программой-максимум для каждого сту-
дента, является программа воспитания Советского Человека -
Человека прочно овладевшего профессиональными навыками,
сформировавшего взгляды на основе марксистско-ленинского
мировоззрения, человека высокой культуры и широчайшей эру-
диции.

Обучение не может вестись в отрыве от воспитания. Одним
из важнейших звеньев в процессе воспитания и самовоспитания
студентов является общественная работа. С одной стороны -
это школа коммунистического воспитания, формирующая миро-
воззрение студентов, с другой стороны - возможность сформиро
вать и профессиональные черты личности (чувство долга, чув-
ство товарищества, умение строить'отношения с людьми, уме-
ние рационально организовывать свою деятельность и др.).

Всем студентам-первокурсникам следует серьезно подумать
о своем месте в общественной' жизни МИСиС, сформулировать
свое отношение к ней и ни в коем случае не отказываться от
возможности приложить свои силы в каких-либо областях об-
щественной жизни института.

В настоящее время в институте идет подготовка к внед-
рению единого плана мировоззренческой подготовки студентов,
предусматривающего воспитание у студентов на протяжении
5 лет обучения в институте комплекса качеств, присущих совре-
менному советскому специалисту, командиру производства.

План включает в себя две стороны.
Первая - усвоение студентами определенной суммы теорети-

ческих знаний, начиная со специальных, направленных на вос-
питание определенных качеств,таких как: любовь к своей про-
фессии, чувство нового, развитие творческого и критического
подхода к решаемым задачам и т. д. , ряда гражданских ка-
честв, таких как советский патриотизм, интернационализм и
другие, и, наконец, - качество организатора, воспитателя, про-
пагандиста.

Вторая сторона - это превращение усвоенных знаний в
глубокие убеждения в процессе практической деятельности.

Это можно рассмотреть на примере выработки у студентов
качеств воспитателя, организатора, пропагандиста.

11. '

Теоретические знания в этом плане даются студентам на
занятиях факультета Общественных Профессий, в Школе Моло-
дого Лектора, в системе комсомольской учебы, частично в кур-
сах общественных.: дисциплин. В весеннем семестре 1974/75
учебного года был введен теоретический курс Общественно-
политической Практики (ОПП),

Практическое же закрепление и развитие определенных на-
выков и качеств достигается системой общественных 'поручений, .
охватывающей почти всех комсомольцев. Поручения, связанные
с выполнением работы организационного, воспитательного и
пропагандистского характера, организуются системой обществен-
но- политической практики. Другие же поручения, например -
участие в самодеятельности, в работе различных секций и т. д. -
системой Ленинского зачета. Получается, что почти все студен-
ты-комсомольцы в той или иной мере занимаются общественной
работой, участвуют в общественной жизни МИСиС.

Так, например, только на выборной комсомольской работе
занято 35,6% от общего числа студентов. Всего различными
поручениями, связанными с ведением различной организационной
работы, занято 55,4% студентов.

Это и органы самоуправления студенческих общежитий, ор-
ганизаторы спортивной, культурно-массовой работы, выборные
профсоюзные органы, члены политкомиссий, учебно-воспитатель-
ных комиссий, активисты Университета Культуры и т. д. Боль-
шую школу организаторской работы и трудового воспитания
проходят студенты в строительных отрядах, на производствен-
ной практике.

Только шефской (воспитательной) работой вне института за-
няты более 300 комсомольцев, не считая шефства над студен-
тами младших курсов и «-. д. Школу воспитательной работы сту-
денты проходят, работая с трудными подростками в подшеф-
ном ЖЭКе. Ведется индивидуальная воспитательная работа в под^
шефных школах, ПТУ и т. д.

Если говорить о пропагандистской работе, воспитании ка-
честв пропагандистов, можно сказать, что только за год (с ок-
тября 1973 по октябрь 1974 г.) студенты института пропита'- •'
ли вне института - на предприятиях, в школах, в различных /й

организациях более 2300 лекций. Более 46ОО сообщений сде-
лали студенты за год в ходе политзанятий. Более 110О чело-
век в ходе групповых конференций по общественным дисципли-
нам представили свои работы. Более 500 работ доложено на
ХХУ111 институтской студенческой научной конференции. Эт.ч
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работа чрезвычайно важна. Л. И. Брежнев, выступая на
ХУ11 съезде ВЛКСМ} говорил: "Выполнение ленинского завета
о воспитании у молодежи коммунистической морали приобрета-
ет в настоящее время особенно большое значение"... "Форми-
ровать взгляды - значит давать убедительные ответы на вол-
нующие молодого человека вопросы". •

Большая школа общественной работы, которую проходят
студенты МИСиС позволяет им уверенно себя чувствовать на
самых ответственных участках коммунистического строитель-
ства, на любых должностях. Так, среди выпускников институ-
та - директоров, главных инженеров более 18О человек; ректо-
ров, проректоров, деканов - более 30 чел.; докторов техниче-
ских наук и физико-математических наук, профессоров., более

'200, академиков - 6 чел.; членов-корреспондентов - 18 чел.;
министров, зам.министров - 24; Лауреатов Ленинских и Го-
сударственных премий - более 2О человек.

Многие выпускники МИСиС работают руководителями отде-
лов и лабораторий, цехов и участков в различных научно-ис-
следовательских институтах и на заводах страны. Именно об-
щественная деятельность помогла им сформировать многие
профессиональные качества, так необходимые им в повседнев-
ном труде.

Каждому студенту, мы подчеркиваем, каждому, следует
подумать о том, где, в какой области общественной жизни
МИСиС он хотел бы проявить свои способности. Но подходить
к этому следует не формально, не для "галочки* в каком-либо
отчете. Добросовестность, добросовестность и еще раз добро-
совестность - вот основа этой деятельности.

А применить свои силы студентам МИСиС есть где. Это:
комсомольская работа (от комсомольской работы в своей

учебной группе до работы на уровне общеинститутской органи-
зации ВЛКСМ, причем формы этой работы самые разнообраз-
ные); ,

профсоюзная работа (от групповой организации до общеин-
ститутской);

работа, связанная с органами самоуправления в 'Доме Ком-
муны* и студгородко 'Металлург*;

культурно-массовая работа (от Академического хора МИСиС
до коллективов художественной самодеятельности и Универси-
тета культуры).

Остается дело за мелочью: выбрать иоле деятельности и
приложить (не формально) свои силы!

Не отказывайтесь от этой возможности!

Г л а в а
13.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УМСТВЕННОГО ТРУДА. ЗНАЧЕНИЕ ЕЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ̂ ПРИМЕНЕНИЯ

Прежде, чем излагать теоретические и, тем более, практи-
ческие стороны научной организации умственного труда, нужно
предварительно рассмотреть несколько общих вопросов:

1) почему и как возникла научная организация труда (НОТ)
в целом и научная организация умственного труда в частности;

2) кто и почему заинтересован сегодня в обучении студен-
тов основам организации умственного труда;

3) какова сущность и составные части организации умствен-
ного труда. Соотношение понятий "организация умственного тру-

культура умственного труда";
4) каковы условия эффективности применения основ органи-

зации умственного труда и пути освоениякультуры умственно-
го труда студентом?

Предварительное рассмотрение этих общих вопросов нужно
для того, чтобы последующее освоение курса было более созна-
тельным, чтобы у студента была правильная основа для само-
управления деятельностью по освоению материала курса. Чело-
век легче осваивает любые виды нового, если:

1) не просто объективно нуждается в этом новом, но и
.осознает это и испытывает потребность в освоении
,этого нового материала;

2) лучше, точнее представляет себе, в чем именно он нуж-
дается;

' 3) знает, при каких условиях это новое может принести ему
наибольшую пользу;

4) знает, как лучше рв/ГаДеть этим новым;
5) кроме понимания объективной необходимости имеет

еще и интерес к освоению этого нового.
Рассмотрение этих общих вопросов может сыграть _ роль

'соломки* в соответствии с пословицей 'знал бы, где падать -
соломки бы подостлал*. Опыт проведения этого курса в от-
дельных вузах в качестве факультатива показал, что значитель-
ная часть студентов начинает понимать необходимость повыше-
ния уровня организации своей учебной работы только ко вре-
мени отчисления их из вуза по неуспеваемости. Другие с са-
мого начала на основе неправильного представления о сущности
этого курса берут только отдельные разрозненные "практиче-
ские* рекомендации. И разочарование в результатах такой *ра-
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ционализации* скоро приводит к неверию в возможности науч-
ной организации умственного труда в целом. Кроме того, при
недостаточном предварительном разъяснении у значительной
части слушателей возникают иллюзии о возможности получения
хороших результатов от простого прослушивания или, в край-
нем случае, от простого заучивания материала этого курса.

, Часть студентов отказывается от затраты усилий на практи-
ческое освоение материала курса,, ссылаясь на нехватку вре-
мени, хотя именно эта нехватка времени ,в первую очередь, и
выявила необходимость появления курса "Организация умст-
венного труда".

1Д, ОБЪЕКТИВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА

Понятие "научная организация труда'1 возникло в конце
XIX в. Но сущность НОТ - принципы рассмотрения того или
иного вида труда с целью его довершенствования, а затем и
сами способы совершенствования организации труда с целью
повышения его эффективности начали развиваться едва ли не
с начала возникновения самого процесса труда. От того, на-
сколько рационально проводилось разделение труда между чле-
нами племени, насколько правильно чередовалось проведение
отдельных видов труда во времени - от этих элементов ор-
ганизации труда еще не научной, скорее стихийной, во многом
зависело будущее этого племени.

Из поко/гения в поколение(столетиями передавались затем
тайны ремесла - не только рецепты смесей и технология, но
и тщательно выверенная система наиболее рациональных прие-
мов выполнения работы, позволявшая добиваться наибольшие
результатов при тех же затратах времени, сил, оборудования
и материалов. Далеко не вса здесь было построено на науч-
ной основе. Часто к случайным находкам, закрепившимся) в
последующем опыте, добавлялись и суеверия. Но'здесь очень
важно отметить, что, как только люди начали 'задумываться
над процессом того или иного вида труда и сравнивать, они
поняли, что конечный результат зависит не только от того,
к чему и сколько прикладывать усилий, но и от того,' как
именно прикладывать. А поскольку от конечного результата
зачастую зависела сама возможность выживания, то с момен-
та осознания людьми степени важности способа выполнения
той или иной работы развитие рационализации в организации
трудового процесса стало объективной неизбежностью.

Даже спорт с древнейших времен был средством, демонстри-
рующим возможности человеческого тела при правильном обраще-
нии с ним. Здесь особенно наглядно проявлялся тот факт, Что
для достижения хороших результатов мало одного лишь желания
да могучих мышц — нужно владеть системой специальных Прие-
мов и уметь их применять.

По мере накопления научных знаний о различных составляю-
щих трудового процесса (в первую очередь - о человеке) соз-
давалась основа подлинной научной организации труда, при ко-
торой совершенствование организации трудовой деятельности ве-
дется не только методом проб и ошибок {в определенной мере
этот метод поиска сохраняется) и не только на основе счастли-
вых случайных находок. Все большее значение приобретают вы-
воды, сделанные на основе теоретического осмысления резуль-
татов, наблюдений и экспериментальных исследований различных

-аспектов трудовой деятельности.
Образованный и расчетливый капиталист прямо поставил

вопрос: как получить больше отдачи от той же рабочей силы за
тот же срок? Анализ трудового процесса показал, что от про-
стого распределения операций между разными людьми общая их
производительность резко возрастает. Со временем лоявились
люди, занимавшиеся решением вопросов совершенствования орга-
низации трудовой деятельности на научной основе. И было ради
чего. Так, один из первых крупных специалистов по НОТ Гарринг—
тон Эмерсон ь 1910 г., во время кампании железных Дорог за
повышение тарифов, заявил, что научнбе управление дало бы
американским железным дорогам возможность экономить по мил-
лиону долларов ъ день. А в дальнейшем он доказал справедли-
вость своего утверждения на деле, Путем реорганизации управ- .
ления на некоторых железных дорогах И промышленных пред-
приятиях.

В. И. Ленин с первых дней Советской власти считал вопро-
сы внедрения научной организации труда одной из главных за-
дач молодой республики. В 1921 г. был создан Центральный
институт труда ШИТ). В 1923 г. Совнарком постановил орга-
низовать при коллегии НК РКИ Совет научной организации тру-
да. Различные учреждения НОТ были созданы в 33 городах Со-
ветского Союза.

Сейчас отделы НОТ стали обычным подразделением промыш-
ленных предприятий. НОТ - это изучение на научной основе
закономерностей какого-либо вида работы и практическое ис-
пользование этих закономерностей для совершенствования тру-*
до.<ого процесса в конкретной ситуации.



Поскольку основным видом труда долгое время был физи-
ческий, то первоначально в рамках НОТ рассматривались во-
просы совершенствования физического труда. В отношении на-
учной организации труда умственного долгое время дело раз-
вивалось несколько хуже, труднее, медленнее из-за того, что:

1. Умственным трудом, особенно трудом научным, занима-
лись единицы, т. к. 'для занятия' этим трудом необходима
грамотность людей.

2. Для многих нз них этот труд не был средством добыва-
ния жизненно важных благ, это было просто удовлетворение
собственной любознательности.

3. Оргаииэаиия я методика этого труда строилась в основ-
ном на 'здравом смысле' и на природном таланте исследовате-
ля. Величина отдачи при этом часто была очень мала.

4. Умственный труд, особенно труд творческий, трудно под-
дается планированию и учету, мыслительные процессы протекав
ют скрытно не только для постороннего наблюдателя, но не все-
гда осознаются я самим работником.

Последнее обстоятельство сложило основанием для утверж-
дений о непознаваемости сущности процесса умственного труда,
о невозможности сознательного использования его закономер-
ностей. И сам умственный труд был объявлен уделом избранных.

Естественно, что при таком положении найденные отдельны-
ми людьми или группами людей закономерности умственного
труда и приемы их использования не становились достоянием
многих. Да и сами они пользовались ими скорее стихийно, не-
жели сознательно.

В дальнейшем положение умственного труда в обществе из-
менялось:

1. Умственный труд становится все более массовым.
2. Умственный труд становится средством заработка.
3. Наука накапливает все больше сведений о его закономер-

ностях, а практика накапливает все больший опыт использова-
ния этих закономерностей,

4. Удачные находки по организации и методике умственного
труда все чаше начинают передаваться от одних людей к дру-
гим. ;

5. Производительность умственного труда становится уже не
только личным делом работника.

Так постепенно сложились условия для создания и использо-
вания научной организации труда в целом и для научной органи-
зации умственного труда в частности.
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Итак: 1. В любой работе следует различать, с одной сто-

роны, ее содержание, с другой - методику и организацию ее
выполнения.

2. Результативность работы связана как с организацией и
методикой, так и с содержанием.

3. НОТ - это изучение на научной основе и практическое
использование закономерностей какого-либо вида работы.

4. Умственный труд, в том числе и труд творческий,
несмотря на свою специфику, доступен для научного изучения
и сознательного управления.

5. НОТ и научная организация умственного труда,в частно-
сти - явления, возникшие с объективной неизбежностью как
следствие развития общества и соответствующего усложнения
деятельности.

1.2. НЕОБХОДИМОСТЬ НАУЧНОЙ ОРГЛНИЗЛШШ
УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУДЕНТОВ

История... прогресс... процесс труда... До сих пор разговор
шел об очень общих вещах. Поэтому прежде, чем рассматривать
сущность и составные части научной организации умственного
труда, необходимо предварительно рассмотреть вопрос: кому и
зачем это нужно сегодня?

Дело в том, что в самом общем виде истину 'НОТ нужна'
знают все. Пользуются немногие. Что такое научная организа-
ция умственного труда - знают не все. Пользуются ею почти
единицы. Несколько больше людей, использующих отдельные ее
стороны, найденные случайно после долгих проб и ошибок или
взятые из опыта знакомых. Платят за пренебрежение к навыкам
научной организации умственного труда дорого, но или не' за-
мечают этих убытков, или не понимают их причины, или не в
силах преодолеть инерцию прежних привычек. Итак: кому, поче-
му, зачем?

Научная организация умственного труда студентов сегодня
объективно необходима в интересах:

1) государства в целом,

2) вуза как отдельно взятой учебной системы,

3) лично каждого студента.
Эта необходимость вызвана изменениями в условиях суще-

ствования и в содержании деятельности государства, вуза и
студента.

По-разному определяют XX век: атомный век, электронный
век, космический... иногда замечают, что лив вен швбвднагп'г

Пп'яиетЕял
,'-•,., «шаяопи I
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шествия умственного труда. Время от времени спохватывают-
ся: век напряженного ритма, нервных перегрузок, рака, невро-
зов, инфаркта, гипертонии... Сегодня много говорят о научно-
техническом прогрессе, о научно-технической революции, гово-
рят правильно, но основная масса людей рассматривает только
часть вопроса и преимущественно умозрительно, без практиче-
ских выводов для своей личной повседневной работы. Так гово-
рят об информационном взрыве, имея в виду удвоение объема
научной информации за 10 лет. Но удвоение информации за де-
сятилетие - явление не новое. Так было уже при Ньютоне. Тех-
ническая революция уже была - это тогда появились первые
фабрики с машинами. И научный прогресс еше в конце XIX ве-
ка ошеломлял людей своими масштабами .и ожидаемыми послед-
ствиями. Здесь важно отметить, что, с одной стороны, научно-
технический прогресс - это следствие развития , умственного
труда в обществе, с другой стороны - в результате научно-
технического прогресса доля умственного труда в обществе
еше более возрастает. Будущее в этом плане может превзойти
самые смелые ожидания: достаточно вспомнить утопии и фанта-
зии прошлого в сравнении с сегодняшним днем. И очень важно
для человечества быть готовым к этому будущему.

Между тем, сегодня в научной организации умственного тру-
да плохо не только с готовностью к этому будущему, но и в
настоящем решены далеко не все вопросы. Даже узкий специа-
лист должен сегодня перерабатывать колоссальный объем ин-
формации — уже одна эта задача становится трудновыполнимой.
Но положение еше усложняется тем, что период снижения цен-
ности научно-технической информации на 50% составляет сего-
дня 5-7 лет. Едва успевает специалист ее усвоить, как она уже
значительно ^устарела и требует обновления. А новую, прежде,
чем осваивать, надо сначала отыскать. Сам поиск необходимой
информации превращается в громадный труд, все чаще не до-
стйгаюшкф нужных результатов, поскольку искать приходится во
все большем объеме. В результате, если на производстве счет
идет на минуты и часы, то в науке, в конструкторских и техно-
логических разработках месяцы уходят на поиски уже сделанно-
го другими.

' Специалисты пытаются исправить дело увеличением рабочего
времени, увеличением интенсивности своей работы - и получают
нервные истощения и расстройства, заболевания сердечно-со-
судистой системы и кишечно-желудочного тракта. А это, в свою
очередь, еще более снижает производительность труда и увеличи-
вает разрыв между потребностями и их удовлетворением.
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Потребности же в этой области у государства непрерывно
растут, поскольку его мощь и, в конечном счете, его жизне-
стойкость во все большей мере определяются! объемом и цен-
ностью информации, находящейся в его распоряжении, а также
скоростью и качеством переработки, уровнем использования
этой информации. Не случайно за рубежом все чаще торговля
вещами (и их похищение) заменяются продажей и похищением
идей. Обратного хода у прогресса нет, и информационная сторона
в жизни государства неизбежно будет приобретать все большую
и большую значимость.

Растет роль специалистов, растут требования к ним - ра-
стут требования и к выпускникам вуза. Чтобы их выполнить,
вуз с каждым годом увеличивает требования к студентам. Со-
вершенствуются программы и требования по ним. Уже сегодня
учебные планы отдельных вузов рассчитаны на 9-10 часов
ежедневной работы студента. Медики утверждают, что это -
предел. Объем работы растет, время на ее выполнение больше
увеличивать нельзя, а способности студентов существенно не
изменяются. Постоянно возрастают требования к поступаю.оим
в вузы. Эти требования уже на ступени приема в вуз в извест-
ной степени заставляют все большее количество юношей и деву-
шек отказаться от своего призвания и идти туда, где больше
вероятность поступления. А на их место поступает иногда луч-
ше подготовленный человек, у которого к данной профессии нет
ни желания, ни призвания.

Стала государственной необходимостью помошь в получении
высшего образований вчерашним рабочим и колхозникам, жите-
лям небольших сел м городов. На организацию обучения слуша-
телей подготовительных отделений расходуются большие сродст-
ва, людские силы и время. Но отсев велик как с подготовитель-
ного отделения, так и 4 после приема сто НИГОМКРВ
в вуз. Отчисляются и вчерашние» школьники. При этом 1<асстаю!>
ся с вузом зачастую очень способные и трудолюбивые студен п-1,
не сумевшие за короткий срок приспособиться к новым усдот-тм' 1 .
В результате этого:

1) не выполняются вузами планы выпуска ^ специалистов,
2) теряются для науки и для производства способные я дяж"

талантливые люди,
3) зря затрачиваются средства,
4) образуются психические травмы у людей, потерпевших

крушение лучших своих планов и надежд.
Из-за информационной перегруженности в процессе обучении

с каждым годом увеличивается ущерб, наносимый здоровью сту-
дентов: прогрессирует близорукость, у 1/'4 нарушена осанкя, у



20.

2О-26% - повышенное кровяное давление, а многое скажется
спустя несколько лет. Некоторые студенты в результате пере-
грузки теряют надежду добросовестно выполнять все предъяв-
ляемые к ним требования, привыкают к списыванию и обману,
разочаровываются в процессе учения - и общество полу-;
чает специалиста, уставшего от своей профессии еще до-
ее получения.

Итак: 1. Развитие научно-технического прогресса делает
способность к накоплению и переработке информации людьми все
более важной государственной задачей.

2. 'Информационный взрыв" увеличивает разрыв между тре-
бованиями к работнику умственного труда и его реальными
возможностями.

3. Попытки сократить этот разрыв при старой организации
умственного труда ведут к снижению физического и психическо-
го здоровья работника и к большим материальным потерям. Это
наносит все больший ущерб и работнику умственного труда, и
системе, в которую он включен:

прием в вуз - абитуриент л .'-.••'
вуз - студент ,

государство — специалист.
4. По мере того, как умственный труд становится все более

массовым, потери общества вследствие противоречия между тре-
бованиями к работникам умственного труда и их возможностями
все более возрастают.

Но объективно нет фатальной неизбежности такого положения.
Результат работы - величина, производная от целого ряда фак-
торов. Уже сегодня есть различные способы изменить в нужную
сторону часть из них, способы к изменению других будут созда-
ны в будущем. И один из важнейших путей разрешения возник-
ших противоречий - перестройка организации умственного труда
на основе достижений различных наук. История уже знает такие
примеры. Так, сегодняшние первоклассники за полгода легко де-
лают то, на что у школьников старой Руси уходили годы, а де-
ление и умножение многозначных чисел, когда-то изучавшееся
только в университетах, сегодня без особого напряжения усваи-
вает каждый ученик начальной школы.

Следует учесть, что в умственном труде участвует столько
1)аднооб|»апых свойств и способностей человека, чтс этот вид
труда может быть успешно осуществлен при любом темперамен-
те, при любом типе высшей нервной деятельности, если только
правильно учогть свои типологические и индивидуальные особен-

ности и целосообразно их использовать.
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Вот почему обучение студентов основам научной органи-
зации умственного труда принимает Все большие масштабы. Де-
ло это большой государственйой важности, важно оно и для каж-
дого человека, (для занятого умственным трудом - прямо, для
остальных - косвенно).

1.3. СУЩНОСТЬ МОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УМСТВШ ША

Сегодня призывы к повышению культуры умственного труда
зачастую вызывают у многих людей откровенно пренебрежитель-
ное отношение. При этом говорят, что основываются на трезвом
анализе своего и чужого опыта: такой-то и такой-то прекрасно
справляются ц без всякой НОТ. Есть у тебя от природы талант -
сам во всем справишься, нет - никто и Ничего не поможет. В
качестве другого аргумента'отказа от НОТ приводят нехватку
времени и неблагоприятные |гсповия. В Лучшем случае люди го-
товы принять определенную Ьумму 'практических рекомендаций',
которые можно было бы использовать немедленно без всякой пе-
ределки себя,без самовоспитания в соответствии с реальными ус-
ловиями и индивидуальными особенностями. И все это выдается
за 'деловой подход'.

Разговоры о решающем значении таланта от природы продик-
тованы архаическим представлением об исключительности способ-
ностей к творческому труду, которыми 'элита* обосновала свое
право господствовать над 'плебсом*. Социальная революция, по-
требности научно-технической революции, сделавшей умственный
труд массовым, и успехи педагогики и психологии (в частности,
психологии способностей) поставили под сомнение этот тезис.

Разговоры о нехватке времени и о неблагоприятных условиях
скрывают псевдоделовой подход на манер 'тришкиного кафтана".

Что касается первостепенного внимания к "практическим ре-
комендациям' без понимания теоретической сути их, то подобный
подход обусловлен прежде всего непониманием сущности вопроса.

Научная организация умственного труда - это сознательное
совершенствование на научной основе всех аспектов деятельности
(умственной) человека, от которых зависит производительность
этого труда. В каждом конкретном случае количество и виды
этих определяющих факторов различны. Тем не менее, можно для
лучшей ориентировки сгруппировать все разнообразие в сравни-
тельно компактную последовательность. Но сома эта последовл-
тельность будет выглядеть по-разному в зависимости от подхо-
да к ее составлению и от ее назначения.
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В самом общем ваде производительность любого вида труда

зависит от таких груяп факторов:
1. Характеристики исполнителя:

а) анатомо-фиэиологические данные;
б) психологические характеристики;
в) психофизиологические характеристики ,

2. У'.-ЛОЬЙЯ труда.
3. Цоля и содержание труда.
4. Способ выполнения работы.
5. Управление.

Хорошие результаты можно получить только при условии при-
ложения согласованных усилий по всем этим направлениям. Но
в зависимости от конкретных обстоятельств в каждом отдель-
ном случав их относительная значимость может очень сильно
изменяться.

Применительно к научной организации труда студента пере-
чень направлений, по которым должны быть распределены его
усилия, в общем виде может выглядеть так:

1. Получение достаточных сведений о возможностях выбора
поля деятельности.

Вуз предоставляет поступившему значительно больше воз-
можностей для занятий различными науками, общественной ра-
ботой, спортом, художественной самодеятельностью, чем Щ_
поступивший может использовать. Неизбежно встают с первого
и до последнего курсов вопросы того или иного выбора. И преж-
де, чем сделать выбор, надо хорошо представлять, из чего можно
выбирать.

2. Постановка целей. Уточнение критериев выбора.
Важно, чтобы выбор был не случаен, а достаточно и верно

обоснован. А от постановки и точности формулировки целей, как
от выбора конечной точки маршрута, зависит и сам , маршрут,
и то, куда он приведет.

3. Распределение времени, сил и денежных средств.
Сегодня такие вещи, как "цейтнот", нервное истощение на-

кануне сессии и необходимость подрабатывать в самое непод-
ходящее время - все это встречается у студентов младших кур-
сов слишком часто.

4. Обеспечение высокой работоспособности.
Для работника умственного труда в еще большей мере,чем

для с поотсменя. необходимо постоянное поддержание соответст-
вуют" -и формы.
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5. Овладение системой наиболее эффективных приемов рабо-
ты по каждому виду учебной деятельности (от работы на лек-
ции до защиты дипломного проекта).

6. Самоуправление.
Одно лишь управление деятельностью студента извне не мо-

жет дать нужных результатов.
7. Обеспечение необходимой перспективы, задел на будущее.
Овладение всеми этими сторонами до такого уровня, при

котором соблюдение всех требований НОУмТ становится при-
вычкой и дает в совокупности то, что принято называть КУЛЬ-
ТУРОЙ умственного труда.

Однако для облегчения организации распределения первокурс-
ником своих усилий, направленных на овладение более высокой
культурой умственного труда, нужно дать несколько зауженный,
но более конкретный набор задач:

1. Достаточная информированность о вузовской жизни и пра-
вильное определение своего места в ней.

2. Правильная постановка целей и задач {промежуточных
этапов в осуществлении поставленных цепей).

3. Сохранение физического здоровья.
4. Поддержание оптимального психологического настроя.
5. Распределение времени и планирование своей работы.
0. Навыки работы с книгой.
7. Ведение записей.
8. Умение запоминать, пользоваться своей памятью и мьнп-

лением.
9. Умение пользоваться различными формами учебных заня-

тий в вузе.
10. Навыки научно-исследовательской работы.
11. Культура общения.
12. Умение сдавать экзамены и зачеты.
Итак, научная организация умственного труда - это комплекс-

ное совершествование на научной основе всех составляющих ум-
ственного труда - от обеспечения оптимального состояния работ-
ника до оптимальной формы выдачи результатов его труда^

1.4. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА

Предлагаемый курс является достаточно неожиданным дли
студентов первого кур»:а МИСиС. Самое тщательное изучение
материала данного курса само по себе не обеспечивает сколько--
нибудь значительных результатов. Курс прежде рее го додж'.-н
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показать студенту, что именно следует искать, где искать и
как. А уж искать и, тем более, использовать найденное может
только сам студент. В курсе раскрываются изученные разными
науками основные закономерности умственного труда. Именно •
они - общие принципиальные закономерности - составляют ос-
нову курса. Примеры, цифры и другой иллюстративный материал
приводятся только с целью пояснения этой основы. Практические
советы, рекомендации в основном показывают, как нужно осуще-
ствлять переход от общих закономерностей к практическим ме-
рам по совершенствованию личной работы.

Студент должен прежде всего, пользуясь всеми составными
частями данного курса, перечисленными выше, хорошо усвоить
теоретические основы научной организации умственного труда -
это Первый этап.

Затем он должен на этой основе внимательно проанализиро-
вать свои индивидуальные особенности и конкретные условия
своей личной деятельности. Этот второй этап потребует уже зна-
чительно большего напряжения мысли.

На третьем этапе, пользуясь результатами первых двух, на-
метить систему конкретных мер по совершенствованию своей
деятельности и спланировать их осуществление. Г*десь от студен-
та потребуется максимум самостоятельности мышления. В это
время особенно большое значение приобретают индивидуальные
консультации с преподавателем.

А дальше начинается самый важный - четвертый этап: практи-
ческое осуществление намеченного, выработка необходимых уме-
ний и навыков, а затем Доведение их до автоматизма. На этом
этапе потребуется большое терпение, сила воли и последователь-
ность. И возможно индивидуальные консультации, особенно в слу-
чаях отдельных Неудач, которых поначалу трудно избежать.
Именно здесь значительная часть слушателей таких курсов от-
ступает: -одни оказываются в состоянии пользоваться только

" готовым, другие хотят немедленных результатов и опускают
руки в случае малейшей неудачи.

Хорошие результаты Получают лишь те, кто успешно преодо-
лел все 4 этапа, если при этом выполнено еше одно условие:
правильно были распределены усилия между всеми сторонами
совершенствования деятельности. Упущение любой из них может
сильно снизить конечный результат, а иногда и вовсе свести к
нулю значение отдельных достижений. Так самая хорошая техни-
ка личной работы не даст хороших результатов при неправильном
распределении и при нехватке времени. Самые лучшие планы

2Б. Г

опрокидываются неожиданным заболеванием. И могучее здо-
ровье оказывается недостаточным для высокой результа-
тивности, если человек впадает в отчаяние или апатию.

Итак, данный курс может оказаться достаточно эффектив-
ным лишь при учете его специфики:

1. Основу курса составляют принципиальные теоретические
положения, на основе которых должна быть построена органи-
зация умственного труда.

2. Для освоения материала данного курса необходимо ис-
пользовать все формы учебных занятий - от лекции до инди-
видуальных консультаций.

3. Для практического использования материала данного
курса необходима большая творческая работа; студента.

4. Освоение и использование материала данного курса долж-
но быть комплексным и систематическим.

5. Результаты становятся видны не сразу, а лишь после
того, как будут выработаны необходимые Навыки, из которых
должна сложиться целостная система.

Но при условии выполнения перечисленных требований, ре-
зультаты оправдывают затраченные усилия и время, так как:

1) значительно повышается возможность студента справить-
ся с требованиями Вузовского учебного процесса и соответст-
венно уменьшается для него вероятность быть отчисленным;

2) студент может достичь более высоких результатов в
учебной, общественной и научно-исследовательской работе, мо-
жет усвоить больше знаний и на более высоком уровне. В ре-
зультате государство получает специалиста,в большей мере
соответствующего предъявляемым требованиям!

3) полученное оплачивается меньшей ценой: лучше сохраня-
ется здоровье, предупреждается разочарование в избранной
профессии;

4) обеспечивается лучшая перспектива в отношении подготов-
ленности к производственной, научно-исследовательской или
руководящей работе}

5) создается хорошая основа для получения удовлетворения
от процесса и результатов своего труда, для нахождения при-
звания в выбранной профессии и в жизни, для укрепления уве-
ренности в своих силах, в своих способности* Н в своем буду-
щем. А все это, в свою очередь, благоприятствует гармониче-
скому развитию личности и более полному использованию ее
творческих возможностей. Не следует ждать от этого курса
ярких чудес и сенсаций. Их не будет. Будет много очень прос-

тых и, на первый взгляд, незначительных мелочей, часть из которых
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Вам давно известна, а часть воспринимается как нечто само
собой разумеющееся. Весь секрет в том, что, взятые вместе,
все эти 'мелочи* образуют нечто большее, чем просто сумму«*•
они образуют цельную и очень действенную систему. Вот эту-
то систему Вам и предлагается испытать на деле. Систему,
а не отдельные её части! И больше самостоятельности, поиска
и настойчивости!

Г л а в а П

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ УМСТВЕННОГО ТРУДА

Труд физический и умственный. Их соотношение

Труд! Что это такое? Насколько он важен для человека?
Каков его характер? Эти и еше многие вопросы задавали себе
люди издавна, и только в настоящее время мы можем вполне
определенно ответить на них.

"Он -. первое основное условие всей человеческой жиэни, и
притом в такой степени, что мы в известном смысле должны
сказать: труд создал самого человека* (Марко-Энгельс. Соб.
соч., т, 20, стр. 486). Он "есть не зависимое от всяких об-
щественных форм условие существования людей, вечная есте-
ственная необходимость* (Маркс—Энгельс. Соб. соч. т. 23,
отр, 51), Очень важно еще и то, что "труд есть прежде все-
го процесс, совершающийся между человеком и природой, в
которой человек своей собственной деятельностью опосредует,
регулирует и контролирует обмен вешеств между собой и при-
родой' (Маркс-Энгельс. Соб. соч,8т. 23, стр. 188).

Вместе с тем, труд по своей социально—экономической при-
роде — явление обшестеенное, и природа его определяется ха-
рактерными для данного общества производственными отноше-
ниями. Именно поэтому природа труда не является чем-то V103

и навсегда данным; она изменяется в соответствии с измене-
ниями производственных отношений, с переходом общества от
одного способа производства к другому.

. В зависимости от изменения производственных отношений
менялся характер труда: от физического к умственному. Сле-
дует отметить, что эти изменения имеют очень сложные фор-
мы внутри каждого вида трудовой деятельности: от простей».
ших форм к более сложным, а от этих к сложнейшим.

Физическая, мышечная работа в человеческой жизни и про-
фессиональной деятельности была представлена всегда очень
широко. От ее простейших форм, когда орудия труда были
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весьма несовершенны (труд пахаря, "привязанного" к сохе,
кузнеца, ткача и т. д.), к сложнейшим в наше вромя, когда
уровень механизации чрезвычайно козрос.

В настоящее время делить труд на физический и умствен-
ный просто неверно, так Как выполняя любую физическую ра-
боту, человек обязательно к определенной степени загружен
умственной деятельностью. Именно поэтому в физиологии и
психологии труда введена несколько иная классификация (клас-
сификация Ломана):

я) преимущественно физическая работа;
б) прсимущестионпо умственная рабэта, требующая актива-

ции внимания, процессов мышления и других психических,
функций;

в) работа, которая сопронождаетси выраженным нервно-
психическим, эмоциональным напряжением.

Эта классификация лучше предыдущей двухкатегориальной,
но и она страдает недостатками. Весьма относительно можно
разделить работу па преимущественно умственную и преиму-
щественно физическую. Исследования показали, что степень
загрузки человека умственной деятельностью при:

уборке и мытье полов составляет 9%;
ручной нарезке резьбы - 13?о;
нарезке резьбы па станке - 25%;
управлении машиной на спокойных дорогах - 35%;
работах средней точности на токарном станке - 52%;
управлении автомашиной в крупном городе - 59%;
печатании на пишу шей машинке - 73%;
расстановке' карточек в алфавитном порядки - 90%;
чтении - 100%.
Современный рабочий все больше освобождается от трудо-

емких энергетических, транспортных и других, требующих фи-
зического напряжения, обязанностей. Научно-техническая ре-
волюция внесла коренные изменения как в технологию произ-
водства, так и в характер труда рабочего - его основными
функциями становится:

- контроль за работой машин;
- программир зание и управление ими.
Слова В. И. Ленина о перерастании физического труда

В умственный в социалистическом обществе стали явью.
Любая профессиональная как физическая, так и особенно

умственная деятельность сопровождается выраженным в боль-
шей или меньшой степени иорвно-пснхичсским напряженном,
что являет за собой физиологические сдвиги в организме,
вплоть до заболеваний.
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Известно, например, что операторы УВД (управления воз-
душным движением) в аэропортах из-аа больших нервно-пси-
хических напряжений могут получить расстройство нервной
системы и сердечно-сосудистые заболевания. В США для
операторов УВД введен возрастной ценз - не старше 4О-42 лет,
в СССР они находятся под постоянным медицинским контро-
лем.

Не менее тяжелые нервно-психические нагрузки испыты-
вают и студенты. Особенно от» велики в период экзаменаци-
онной сессии, когда студентам, особенно тем, кто плохо ра-
ботал в течение семестра, требуется отдать все силы, весь
запас "нервной энергии" для успешного преодоления этого ис-
пытания.

Попробуем разобраться в особенностях психофизиологиче-
ских процессов, сопутствующих преимущественно физической и
преимущественно умственной работам,

2Д. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИЗИЧЕО \Я

Этот вид работы давно и достаточно подробно изучался фи-
зиологами ч врачами.

Она обычно сочетает статический и динамический ком-
поненты.

Статическая ,., работа обычно проявляется в стоячем по-
ложений, когда в длительном напряжении находятся группы
мышц для поддержания тела в том или ином положении, при
сидении, например, аа пультом управления, для поддержания
на весу всей или части работающей конечности и т. д. С точ-
ки зрения механики внешняя механическая работа при стати-
ческом усилии отсутствует, но в физиологическом смысле она
налицо. Дело все в том, что для поддержании напряженного
состояния мышц в нервно-мышечном аппарате и центральной
нервной системе протекают активные физиологические про-
цессы. Они характеризуются повышением обмена веществ, уве-
личением расхода энергии, утомлением.

При статической работе расходуемая энергия не превра-
щается 0 механическую работу, как это происходит при ди-
намицвской работе, а нреобра >уется в тепло. При системати-
ческом усилии, как и при умственном, с точки зрения физики
внешняя механическая работа отсутствует, однако в физиоло-
гическом смысле, работа налицо. В нервномышечном аппарате
и центральной нервной системе протекают процессы, обеспе-
чивающие поддержание напряженного состояния мышц. Отли •
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чительной особенностью этой работы является ее быстрое
утомляюшее действие. Характерной особенностью статической
работы является то, что абсолютное увеличение показателей
газообмена и энергозатрат при увеличении нагрузки незначи-
тельно. Например, при стоянии с грузом 24 кг в течение
ЗО мин. у чоловека не обнаруживается сколько-нибудь значи-
тельного увеличения поглощения кислорода и расхода энергии,
Но по ее окончании обмен существенно возрастает, например,
тотчас поело работы потребление кислорода увеличивается на
29%, энергозатраты - на 24% по сравнению с уровнем ука-
занных показателей при статической работе.

Если в трудовом процесс!.; имеются как динамическая, так
и статическая работы, то утомление обусловливается, в основн
ном, статическим компонентом.

При динамической работе энергия расходуется на поддер-
жание напряжения в мышцах и 1ч\ механический эффект работы.

Динамическая работа характеризуется большим усилением
газообмена (увеличивается обьем легочной вентиляции и
потребление кислорода; если в норме 250 мл/мин., то при
интенсивной работе 50-60 л/мин.), растет частота дыхания
(в 4-5 раз); учащается пульс (ВО-85 ударов/мин, в покос -
180-220 ударов в мин. при интенсивной работе); повышает-
ся максимальное кровяное давление (в 1,5-2 раза); увеличи-
вается минутный объем сердца (до 25 л/мин).

При активной работе температура тела может подняться
до 38,5-Э9,5°С. Следует отметить, что небольшое повыше-
ние температуры тела (на 1°) способствует улучшению рабо-
тоспособности организма, вызывая повышение возбудимости
центральной нервной системы.

С психологической точки зрения следует отметить, что ре-
шающая роль в регуляции физиологических функций организма
как при статической, так и динамической работе принадлежит
Центральной нервной системе и высшим ее отделим.

Степень физиологических сдвигов, наблюдаемых Б организ-
ме при мышечной работе, находится в теснейшей зависимости
от «е длительности и интенсивности, т. о. работа все больших
мышечных групп |.,шводнт к перестройке рогуля-горных функ-
ций центральной нервной системы и к изменению деятельности
всего организма. Под влиянием мышечной работы наблюдает-
ся существенное изменение деятельности высших отделов
центральной нервной системы. Именно поэтому современные
представления о процессе утомлошы тесно спи.чаны с функцио-
нальными изменениями, происходящими и ИвШГрвЙМ*в1 нервной
системе.



При иш-енсивной мышечной роботе наблюдается нарастание
утомления. Это характеризуется прежде ьсего чувством уста-
лости, а также сниженном чувствительности зрительного и
слухового анализатора (реакция этих анализаторов на раздра-
житель в этом случае происходит при условии возрастания
его величины относительно той, которая была до утомления,
ухудшается устойчивость ясного видения (предметы видятся
нечеткими, расплывчатыми), уменьшается величина поля зре-
ния и т. д.

Иногда нарушается координация движений вплоть до нару-
шения профессиональных навыков.

После мышечной работы небольшой тяжести у человека
наблюдается повышение возбудимости клеток коры головного
мозга, условные рефлексы усиливаются. Именно на этом ос-
новано использование активного отдыха, связанного с выпол-
нением легкой мышечной работы, с целью быстрого и полного
восстановления работоспособности после напряженной умст-
венной или физической работы.

2.а. 'ПРЕИМУЩЕСТВЕННО.УМСТВЕННАЯ РАБОТА
В отличив от физической, умственная работа человека

чрезвычайно разнообразии: от сравнительно простой, например,
работа лифтера, до сложнейшей - работы начальника цеха, ру-
ководителя предприятия и таких видов деятельности,как на-
учное творчество, обучение в институте.

Прежде всего следует иметь в виду слова К, Маркса
(см, Соб. соч.,т. 23, стр. 81): "Как бы различны ни были
отдельные виды полезного трудя, или производительной дея-
тельности, с физиологической стороны это во всяком случае
функции человеческого организма, и каждая такая функция,

каково бы ни было ее содержание и ее форма, по-существу,
есть трата человеческого мозга, нервов, мускулов, органов
чувств и т. ц,*,

При умственной работе наблюдаются изменения со стороны
вегетативных функций (в обмене веществ, в работе сердечно-
сосудистой системы, дыхании), как и при фипической, однако,
эти сдвиги по своим Характеристикам не так велики. Они' на-
ходятся, примерно, на уровне психофизиологических показате-
лей, характеризующих легкую физическую работу. Именно
поэтому можно утверждать, что первичные функциональные
изменения, происходящие в организме при умственном труде,
'Ледует искать прежде всего:Ч в динамике изменений высшей

нервной деятельности.

Умственная деятельность проявляется в определенных ней-
рофизиологических состояниях головного мозга. Усиливается
Кровоснабжение мозга, повышается энергетический обмен нерв-
ных клеток, увеличивается биоэлектрическая активность мозга.

Умственная работа почти всегда связана с нервно~пснхи~
ческим напряжением, ввиду того, что информация, которую вос-
принимает и перерабатывает человек в процессе профессио-
нальной деятельности, несет но только осведомительную, но и
большую эмоциональную нагрузку, так как отношение человека
к этой информации не может быть нейтральным.

Нервно-психическая нагрузка вызывает усилие сердечно™
сосудисто!: деятельности и дыхания, повышение тонуса муску»
латуры и энергетического обмена. При отдельных видах ум-
ственной деятельности повышение расхода энергии различно:

для операторов в среднем - 16,6%}
при чтении вслух сидя ~ 48%;
при выступлении с публичной лекцией стоя -. 94%}
у инженеров-программистов - 60-80%.
На рис. 1 показана зависимость частоты сердечных сокра».

шений оператора от количества поступающей к нему информа-
ции. Видно, что с повышением количества информации увеличи»
веется частота сердечных сокращений. Правда, эта зависимое1!!
присуща не только преимущественно умственной, но и физиче~
ской раС .те.

Большое разнообразие умственного труда порождает опре-
деленные трудности в его классификации. Наиболее удачной
с нашей точки зрения является классификация! основанная на
особенностях приема, переработки и передачи.информации

человеком-оператором, которая решалась в инженерно-
психологическом аспекте, но она применима значитель-

но в более широком смысле.
Умственный труд подразделяется на три типа: сепсорний,

: сенсомоторный* логический.
"Сенсорный (чувственный) характеризуется приемом чогю,

веком информации, поступающей по одним каналам связи,и
передаче ее без изменения по другим. Количество информл»*
шш как на входе, так и на выходе человека-оператора олишь»
ково (предполагается, что никаких помех как внешних, тлк
и внутренних, нет). Типичный пример этого типа о рпбогн »«-
леграфиста.
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Рис. 1. Зависимость «астоты сердечных сокращений от
количества информации, поступающей к оператору

Ссисомоторпый (чувствошю—двигательный) — делится на два
вида: преимущественно сенсорный и преимущественно моторный,

Этот тип умственного труда ха]мктериоуется приемом ин-
формации, главным образом директивного хпроктс'ро, и выра-
боткой стандартного отпета.

Преимущественно сенсорный вид характеризуется тем, что
к человеку поступает большое количество сигналов, каждый
на которых несет некоторое количество информации. В отнот
на но»! оператор производит определенные моторные дейст-

вия 'да-нет*. Примером этого вида труда является робота шо-
фера "а спокойных дорогах (дорогах с малым транспортным
потоком).

Преимущественно моторный вид характеризуется тем, что

к человеку поступает определенная последовательность сигна-
лов или имеется уже заранее заданная последовательность
действий, в ответ на которые производится большое количе-
ство статических и динамических моторных реакций преиму-
щественно автоматизированного характера. Примером являет-
ся труд оператора при подготовке и проверке сложных техни-
ческих агрегатов к работе.

Умственный труд логического типа делится в свою очередь
на два вида:

ео стандартной деятельностью;
с нестандартной (творческой) деятельностью.
Этот тип умственного труда характеризуется приемом ин-

формации человеком, ее переработкой и принятием реше-
ний. Именно этот тип составляет основу интеллектуальной
деятельности студентов в процессе обучения в институте.

Вид со стандартной деятельностью определяется тем,
что работа человека ограничена определенным кругом зара-
нее известных исторических условий, в ответ на которые вы-
рабатываются стандартные реакции. Тренировка ведет к ав-
томатизации этой деятельности. Примером ее может служить
поиск неисправностей в различных технических системах.

При нестандартной творческой деятельности умственный
труд характеризуется тем, что обилие логических условий не
позволяет создать четкую последовательность действий. По—
это1гу в этом труде важную роль играет творческое мышла*
ние, благодаря которому из целого ряда логически обуслов-
ленных вариантов выбирается наиболее удачный в данной си-
туации. В этом случае человеку необходимы знания, опыт,
так как поиск оптимального решения основан на сложных
ассоциациях.

Примером подобного рода деятельности является работа
руководителя крупного предприятия, общественного работ-
ник/!, научного работника, инженера. Сюда же относится
и деятельность студента в процессе овпадений знаниями.
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2.3. _РАБЛЯОСПОСОБуОСТЬ И .УТОМЛЕНИЕ

Одним иг важнейших понятий в психологии труда является
понятие "умственная работоспособность человека". В настоя-
щее время это понятно стало очень важным, так кик в любой
деятельности человека вес »- . .«больший вес имеет умственный
труд. К сожалению, специалисты, занимающиеся проблемой
трудовой деятельности чслоьека, до настоящего времени не
смогли четко и точно сформулировать определение понятия
'работоспособность". Его иногда подменяют такими понятия-
ми как 'трудоспособность" ~ возможность человека трудить-
ся вообще (оно используется в трудовой экспертизе), или
"дееспособность* - возможность человека к выполнению кон-
кретного вида деятельности.

Мы примем следущее определение понятия 'работоспособ-
ность человека".

Работоспособность — это способность человека к выпол.»
нению конкретной деятельности в рамках заданных времен-
ных лимитов и параметров эффективности.

Рассмотрим такой пример. Студентам предложена контроль-
ная работа. Вне зависимости от того, каким предметом сту~
дейт занимается (будь то математика, физика, философия
и т. д.) существует всегда лимит времени, который отводит-
ся на выполнение этого задания. Этот лимит определяется
или расписанием занятий {как в нашем примере — два учеб-
ных часа), или самим студентом (при самостоятельной ра-
боте). Показателем эффективности его труда будет время и
качество выполнения данной контрольной работы или, в об-
щем случае, качество усвоенного материала.

Основу работоспособности составляют:
а) специальные знания, навыки;
б) психологические качества человека (особенности вос-

приятия, внимания, памяти, мышления);
в) физиологические качества (особенности сердечно-сосу-

дистой, эндокринной и других систем)}
г)особенности личности: общие (сообразительность, доб-

росовестность)} специальные, которые обеспечивают успеш-
ное выполнение конкретной деятельности.

Утомление — это возникающее вследствие работы времен-
ное ухудшение функционального состояния организма челове-
ка, выражающееся г в снижении работоспособности, в неспе—
цифических изменениях физиологических функций и в ряде
субъективных ощущений, объединяемых чувством усталости.
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Утомление является обратимым провесом, обусловленным
объективными причинами, функциональные сдвиги в этом случае
не носят специфического характера.

Оно возникает в результате напряженной и длительной фи-
зической или умственной работы.

Начальные признаки утомления вызывают развитие тормоз-
ного состояния в коре головного мозга(охранительного тор—
моженин}, Это очень важная функция утомления, так как охрани-
тельное торможение предохраняет головной мозг от перенапря-
жения, а иногда даже "выключает* на время .. некоторые его
отделы из умственной деятельности.

Начало утомления является сигналом к прекращению работ»
ты и физиологическому восстановлению. Правда, волевым уси-
лием человек может заставить себя работать дольше, однако
это не снимает утомления, а лишь отдаляет его и приближает
переутомление.

Теперь рассмотрим, каким образом в процессе ТРУДОВОЙ
деятельности связаны между собой работоспособность и утом-
ление.

2.4. ДИНАМИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
' ЧЕЛОВЕКА

Многочисленные исследования физиологов и психологов по-
зволили построить "кривую работы" человека ' в течение дня
(рис. 2).

Рассмотрим подробнее периоды, указанные на рисунке:
1 . П е р и о д в р а б а т ы в а е м о с т и ,
Он • Длится от нескольких минут до часа. Работоспособ-

ность человека в этот период постепенно повышается, но
продуктивность работы колеблется, так как человек в это
время ищет наиболее подходящий к данной деятельности (адек-
ватный) способ действия. В этот период у него в организме
наблюдаются физиологические сдвиги: учашение пульса и ды-
хания, увеличение кровяного давления и проявляется высокая
нервно-психическая напряженно^ гь.

В период врабатываемости человек очень легко отвлека-
ется на посторонние раздражители. Поэтому очень важно
"заставить" себя в этот период работать, проявить волевое
усилие, благодаря которому можно преодолеть снижение про-
дуктивности. . .
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фазы раборосйособйоет

Рис. 2. Периоды кривой работы:
1 — врабатываемостъ; 2 «•• оптималыюя работоспособность;
3 - полная компенсация; 4 — неустойчивая компенсаш!Я;
5 — конечный порыв; 6 — прогрессивное снижение работо-
способности

а ~ максимальные резервные возможное ти;
в - эффективная работа;
с - утомление

2 , П е р и о д о п т и м а л ь н о й р а б о т о с п о -
с о б н о с т и .

З^арака обязуется стабильной умственной работоспособно-
стью. Функциональное состояние человека определяется как
'устойчивое рабочее состояние*, ,

3 . П е р и о д п о л н о й к о м п е н с а ц и и , ,
Этот период очень близок к периоду оптимальной работо-

способное'™, что следует из рассмотрения кривой работы.
Его отличительными чертами являются: возникновение началь-
ных признаков утомления, которые полностью компенсируют*
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ся волевыми усилиями человека и положительным отношением
его к работе (утомление в этот период 'маскируется'), усили-
ваются сдвиги в организме (они • вправлены на компенсацию и
предотвращение снижения работоспособности); увеличивается
нервно-психическое напряжение.

Эти два периода на кривой работы занимают наибольшее
время. Но оно может быть снижено за счет повышения интен-
сивности труда, гигиеническими условиями окружающей обста-
новки (шум, непроветриваемые помещения, неподготовленное
рабочее место и т. д.), физиологическим состоянием организма.

4 . П е р и о д н е у с т о й ч и в о й к о м п е н с а -
ц и и . '

Характеризуется снижением работоспособности (нарастанием
утомления). За счет волевого усилия это снижение можно за-
медлить, но не исключить. В этот период проявляется чувство
усталости, происходит изменение, в чувствительности анализа-
торов (в первую очередь в зрительном), изменяются (ухудша-
ются) психические функции: внимание перестает быть устойчи-
вым, память ухудшается и т. д.

В этот период целесообразнее всего временно прекратить
работу.

5 . П е р и о д п р о г р е с с и в н о г о с н и ж е -
н и я р а б о т о с п о с о б н о с т и .

Он характеризуется быстрым нарастанием утомления: снижа-
ется продуктивность и эффективность умственной работы, наблю-
даются большие функциональные сдвиги в организме (замедля-
ются реакции, нарушается координация в моторных компонен-
тах деятельности и т. д.). Интересен характерный для этого
периода феномен, носящий название 'конечный порыв', который
выражается в кратковременном повышении работоспособности
за счет мобилизации организма перед концом работы. 'Конеч-
ный порыв' наблюдается не всегда.

В период прогрессивного снижения работоспособности ум-
ственная работа должна быть обязательно прекращена. Если
этого не сделать, то утомление перейдет в переутомление, что
весьма опасно для организма человека и, в первую очередь,
для его центральной нервной системы.

В табл. 1 приведена характеристика степеней утомления.
Студентам следует особенно внимательно следить зч со-

стоянием своего организма. Дело все в том, что студонты -
люди, в большинстве своем, молодые, которых природа наде-
лила большим запасом физической и нервной энергии.
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Степени переутомления (по К. К. Платонову)
Таблица 1

Симптомы

Снижение трудо-
способности

Проявление отсут-
ствовавшей уста-
лости при нагрузке

Компенсапия воле-
вым .усилием сни-
жения трудоспособ-
ности

Эмоциональные -
сдвиги
• д. — — _ - г „_г л

\ *•1 - _. .. . _5

Расстройство сна

Снижение умствен-
ной работоспособ-
ности -
Психологические
мероприятия

Т Степень переутомления

1 -. начинающееся Ш - легкое

(заметно
мало выражено (выражено

при усиленной
нагрузке

не требуется

временное сни-
жение интереса

трудно засы-
пать или про-
сыпаться

нет
упорядочение
отдыха, эаня-
тия физкульту-
рой, культурные
развлечения

при обычной
нагрузке

полностью

временная не-
устойчивость
настроения

многим труд-
нее засыпать

или просыпать-
ся

труднее
сосредоточиться
очередной от-
пуск и отдых

ч

-

Ш - выраженное

достаточно
выражено

при облегчен-
ной нагрузке

не полностью

раздражи-
тельность

. ~- - . .-*»„

сонливость
днем

временами
забывчивость

необходим
срочно очереп
ной отпуск и
отдых

1У - тяжелое

резко
выражено

без нагруэ!

не эначитель

угнетение,
резкая

раздражите/
ность

бессоннице

заметное
ослабление
внимания

печение 09
СО
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охранительного торможения, которое может распространиться
на другие участки коры головного мозга. При этом появляет-
ся нервная усталость, сонливость. Волевым усилием человек
может заставить себя продолжать работу. Однако, многократ-
но повторяемые усилия такого рода ведут к нервно-психиче-
ским расстройствам.

2. С другой стороны обилие информации поставило совре-
менного человека в очень тяжелое положение, так как часто,
по роду его деятельности, человек не имеет права не среаги-
ровать на тот или иной сигнал. Сигналов же, самых разных,
великое множество. Это относится большей частью к людям,
управляющим различными системами, которые при появлении
любого сигнала должны среагировать на него определенными
ответными действиями. Но это же относится и ко всем лю-
дям, так как все они живут, в мире сигналов, кодов и симво-
лов, в соответствии с динамикой изменения которых находит-
ся динамика реагирования нервной системы человека.

Как и в предыдущем случае, у человека накапливается
психическое утомление, и, как следствие, возможны нервно-
психические расстройства.

Очень важной причиной появления неврозов является кли-
мат в коллективе. Создание 'морального климата*, благопри-
ятного для каждого человека внутри группы людей (в частно-
сти,, в студенческой группе) - важнейшая задача как актива
группы, так и каждого члена ее.

В настоящее время во всем мире зафиксирован рост забо-
левания психическими расстройствами. В капиталистических
странах это в значительной степени объясняется трудными
социально-экономическими условиями. Однако, тенденция роста
этих заболеваний наблюдается и в странах СЭВ, где забота
о здоровье населения является главнейшей задачей государ-
ства. Именно влиянием факторов, приведенных выше, можно
объяснить проявление функциональных расстройств нервной
системы у людей.

Понятно, почему звучит тревога в утверждении Комитета
экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, писавше-
го, что ...'заболеваемость нервно-психическими болезнями
приобретает.в настоящее время характер народного бедствия;*/!,'

Весьма показателен пример распространения психических
заболеваний в США (на 10ОО чел. населения)?

Годы Число больных
на 10ОО населения
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1906
1916
1936
1955
1965

2,60
36,4
60,5
1О8.6
110,0

Нервное перенапряжение оказывает влияние в первую оче-
редь на заболеваемость сердечно-сосудистой системы. В на- ;
стоящее время гипертония и болезни атеросклеротической при-
роды являются основными причинами смертности населения ми-
ра. Именно поэтому такие хронические неинфекционные болез-
ни, как болезни органов кровообращения, злокачественные об-
разования и нервно-психические расстройства, объединяются
под общим названием 'болезни цивилизации* или 'болезни века*.
Именно поэтому одним из первых документов о сотрудничест-
ве, подписанных между СССР и США, была программа совме-
стной борьбы с этими болезнями.

Наиболее настораживающим фактором является то, что ги- ;
пертоническая болезнь является спутником людей, занимаю-
щихся активным умственным трудом (например, из 131 вра-
ча-хирурга г. Горького 19,8% имели гипертоническую бо-
лезнь). Многочисленные исследования показывают, что уровень
артериального давления у студентов значительно выше, чем у
рабочих их возрастной группы. Артериальное давление у сту-
дентов младших курсов ниже, чем у старшекурсников. Это
объясняется перенапряженном нервной системы у старшекурс-
ников, »••/ связанным с процессом обучения, выполнения учеб-
ных занятий и в особенности с участием в экзаменах (табл.2).

Таблица 2

Влияние экзаменов на частоту пульса и уровень
артериального давления студентов

Число
обследован-

ных

Мужчины
Женщины
Всего

448
789

1238

Учащение
пульса

(% к чис-
лу обелвг» ;

дованных)

79,5
91,4
87,1

Повышение артериального
давления

верхнего
(% к числу
обследо-
ванных) .

57,6
59,4
59,8

нижнего
{% к числу

обследован-
ных)

56,7
58,9
58,4



; 42.

Ниже мы приведем рекомендации, как и каким образом сту-
денты смогут в значительной степени обезопасить себя от 'бо-

лезней века", однако следует сделать следующее замечание:
- каждый студент обязан следить за состоянием своего

здор'овья, регулярно показываться врачу и при малейших от-
лонениях от нормы принимать решительные меры к искорене-
нию болезни. Принцип: 'Пока гром не грянет - мужик не пе-
рекрестится*, - абсолютно неприемлем, так как болезнь лег-
че предупредить, чем излечить, а 'болезни века' в развитой
форме в настоящее время пока излечиваются плохо.

2.6. СТИМУЛЯЦИЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Умственный труд настолько важен и сложен, что требует не
только организации его, но и стимуляции. Стимуляторы , ум-
ственной работоспособности человека могут быть естественные
и искусственные (фармакологические).

2,6.1. Естественные СТИМУЛЯТОРЫ

Мотивы. Личность любого человека характеризуется активным
отношением к окружающему миру. Источником активности лично-
сти являются потребности. Но потребности зависят от конкрет-
ных условий, (например, с приходом какого-либо времени года
человеку необходимо позаботиться о соответствующем виде
одежды, причем такой, чтобы она была подходящей к данной
местности и климатическим условиям).

Побуждением к деятельности, связанной с удовлетворением
конкретных потребностей, являются мотивы. Они отличаются
друг от друга видом потребности, которая в них проявляется,
крнкретным содержанием деятельности, в которой они реализу-
ются (мотивы учебной деятельности, мотивы 'ничего не деланья*
для лодыря и т. д.).

Важнейшим активатором учебной деятельности являются ин-
тересы.

Интересы - это эмоциональны? проявления познавательных
потребностей человека.

Любой студент, поступив в тот или инрй институт, уже об-
наружил определенные интересы, так как этим он проявил же-
лание познакомиться с определенной специальностью (как го-
ворят психологи - объектом, который приобрел для него зна-
чимость).

Формирование интересов в учебной деятельности студента -
один из важнейших стимуляторов его умственной работоспс—
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. собности и работоспособности вообще. Когда известному рус-

скому пианисту Рубинштейну исполнилось 80 лет, он в своей.
творческой активности достиг небывалых вершин. В течение
недели он давал по 3 концерта. Причем они проходили в раз-
ных странах и на разных континентах. Подобная нагрузка для
молодого человека может оказаться непосильной, а здесь был
глубокий старик. И тем не менее на Рубинштейна не отража-
лась эта титаническая нагрузка. Одной из причин тому был
высочайший интерес к своей работе.

Интересы студентов в изучении определенных дисциплин
различаются . . по.

Ц е л я м д е я т е л ь н о с т и :
- непосредственным - 'Мне интересен данный предмет

вообще*;
- опосредствованным - "Мне интересен данный предмет,

так как я знаю, что в дальнейшем мне он будет необходим'.
Поэтому очень важно понять и принять в учебной дея-

тельности то, что студенту большей частью приходится фор-
мировать самому опосредованные интересы.

С о д е р ж а н и ю :
- интерес футбольного 'болельщика* может занимать

большое место в жизни студента, но он ничего не даст ему,
как будущему специалисту; интерес же к какой-либо научной
проблеме может заставить его работать над книгами по'са-
мым разным отраслям знаний, формируя его научный круго-
зор.

П о ш и р о т е :
- у одних людей они сконцентрированы в одной области,

У других разбросаны по многим. Последнее нередко выступа-
ет как отрицательная черта личности. Однако и жесткая
концентрация интересов человека на чем-то одном не явля-
ется положительным фактором, так как нарушается гармо-
ническое развитие личности. Наиболее ценной особенностью
личности является 'бифокальность интересов' - содержа-
тельные интересы в двух-^грех областях. Примеров таких
личностей очень много: М. Ю. Лермонтов писал'стихи и рисо-
вал; Владимир М яковский - поэт, художник, чтец'; Альберт
Эйнштейн - ученый, но он же любил играть на скрипке и т. Д.

П о с т е п е н и у с т о й ч и в о с т и :
- она определяется длительностью сохранения интенсив-

ного интереса. Устойчивый интерес - это одно из свиде-
тельств пробуждающихся способностей человека. Любому
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человеку, решившему серьезно заняться научной работой или
стать большим администратором (руководителем), это каче-
ство просто необходимо, так как в любой деятельности 8 Г
9О% черновой работы, и только устойчивость интересов пред-
полагает возможность получения конечного результата.

Настроение. Очень важным фактором стимуляции работо-
способности является изменение эмоционального состояния
человека при любом виде деятельности. Хорошее настроение
повышает производительность труда на 1,9%, плохое - сни-
жает на 1,2%. Но эти данные были получены для работников
физического труда. Для работников умственного труда эти
данные выше. Весьма характерным примером может служить
то, что в городах (особенно в тех, где одна 'любимая* фут-
больная команда) производительность труда на предприятиях
колеблется в зависимости от игры этой команды.

Очень существенным резервом в повышении умственной
работоспособности является установка - готовность челове-
ка определенным образом удовлетворить познавательную дея-
тельность.

Установка студента по отношению к преподавателю или к
изучаемому предмету может существенно повлиять на уровень
его знаний, а также на состояние нервной системы в умст-
венном труде.

Активный отдых. Важным резервом в повышении умственной
работоспособности людей являются занятия физической куль-
турой и спортом. Для занятий (утренняя и вочерняя гигиени •

чес.кая гимнастика, пешие прогулки и т. д.) всегда можно найти
время. Существенно другое: физической культурой ['ужно зани-
маться ежедневно, в противном случае она не достаточно эф-
фективна. Более того, совсем хорошо, когда ею занимаются
несколько раз в день и вот почему. Как мы уже показали на
кривой работы (см, рис. 2), стадия оптимальной работоспо-
собности переходит в стадию утомления, при которой умст-
венная деятельность затрудняется, внимание нарушается. Но
начало этой стадии характеризуется тем, что перерыв в работ*
переключение на другую деятельность, например, физкультур-
ная пауза, полностью восстанавливают работоспособность че-
ловека. Организация активного отдыха и предполагает чере-
дование умственной и физической (в виде пауз) деятельности.
Умение почувствовать начальную стадию утомления необхо-
димо выработать каждому студенту, и тогда во время физ-
культурной паузы вы ощутите 'мышечную радость' (И, П.
Павлов). Комплексы упражнений для утренней гимнастики
различной трудности приведены в приложении I.
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До и после занятий обязательно следует пройтись пешком

в оптимальном для себя темпе.
Обязательной для студентов должна быть сдача норм ком-

плекса ГТО. Комплекс ГТО хорош тем, что требует от любо-
РО студента определенной физической подготовки, достичь ко-
торую можно только тренируясь, а это, в конечном счете, ска-
зывается на улучшении! состояния всего организма.

Очень важной особенностью комплекса ГТО является то, что
в нем заложен принцип гармонического развития физпчэских
качеств человека.

Беговые виды комплекса предполагают развитие выносли-
вости и резкости, плавание - силы и координации, подтяги-
вание - силы, стрельба - меткости, хладнокровия. Нельзя за-
бывать и еще одну существенную особенность комплекса - это
включение в него видов, имеющих военно-прикладное значение:
вождение мотоцикла или машины, прыжки с парашютом и т. д.

Недаром он называется: 'Готов к труду и обороне'.
Первый комплекс ГТО, которым увлекалась молодежь СССР

ЗО^х годов, позволил нашей стране подготовить людей силь-
ных, знающих военное дело, которые с честью вышли из тя-
желейшего испытания - Великой Отечественной войны,

Следует учесть еще одно обстоятельство, присущее новому
комплексу ГТО: по нему, как и по другим видам спорта, мож-
но получить спортивные разряды. В конце декабря 19Т4 года
Комитет по физической культуре и спорту ПРМ Совете-Минист-.
ров СССР первой группе спортсменов присвоил эвания 'Мастер
спорта СССР' по комплексу ГТО.

Режим дня и питание. Циклический режим - одно из важ-
нейших условий экономичной и высокопроизводительной работы
организма. Упорядоченность, систематичность режима, присуща
людям с высокой работоспособностью.

Мы не будем приводить типовой режим дня. Главное то,
чтобы он достаточно хорошо отражал все циклы вашей дея-
тельности: работу, отдых, сон, Составить его следует каждо-
му студенту индивидуально, но при этом следует помнить:

1. Сон должен быть не менее 8-9 часов.
2. В комнате необходимо соблюдать гигиенические требо-

вания (свежий воздух, чистота и т. д.),
3. Ко сну обязательно следует отходить в одно и то же

вРемя. не позже 23-24 часов.
4. Прием пищи должен быть не позднее, чем за 2-3 часа

До ена, так как работа органов пищеварения мешает полноцен-
н°му отдыху.
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5. Напряженная работа должна быть прекращена за 1-1,5 часа
до сна, так как интенсивная деятельность мозга продолжается
значительное время после того, как человек встал из-за сто-
ла.

6. Вставать нужно также в одно и то же время. Утром
обязательно физзарядка и душ или обтирание.

7. Питаться нужно 3-4 раза в день. Обязлтельно в одно
и то же время. Это важно потому, что в организме выраба-
тываются условно-рефлекторные 'настроечные' реакции: авто-
матически за ЗО-6О мин усиливается секреция желудочного
сока, вырабатываются вещества, играющие важную роль в пи-
щеварении. Пиша при этом лучше усваивается.

Существенным моментом является то, что в процессе ус-
воения организмом пищи важную роль играет желчь. Ее функ-
цией является ускорение процесса 'переваривания' пищи (фер-
ментация пиши на определенные составляющие для дальнейше-
го усвоения организмом). Характерной особенностьюI системы
пищеварения является то, что желчь поступает в двенадцати-
перстную кишку из желчного пузыря через общий желчный
проток только тогда, когда туда поступила пища. Нерегуляр-
ность поступления пиши вызывает застаивание желчи в желч-
ном пузыре, она становится более вязкой и густой, что ведет
к образованию камней и закупорке желчного протока.

8. Питание не должно быть обильным. Мы приведем слова
академика Н. М. Амосова: 'Человек съедает пищи значитель-
но больше, чем это требуется для жизни и работы. Это начи-
нается с детства. Организм научился перерабатывать излиш-
ки пищи, чтобы иметь возможность получать удовольствие от
еды. Аппетит - это не объективный сигнал тела, а функция
психики, привычка есть. Нужно ограничивать пишу до тех пор,
пока вес не снизится до нормы, а дальше лишь поддерживать
его постоянным, проверяя возможно чаще. Вопрос о норме. Все
знают формулу: рост минус 100. Однако она была сосчитана
гигиенистами для работников физического труда. Для других
людей нужно сбросить еще 3-5 кг, только тогда будет как раз.

Что есть? Нужны белки, нитамины и микроэлементы.' Но.
так, чтобы был большой, объем и мало калорий. Самый луч-
ший набор - сырые овощи и фрукты, разные, не менее 0,5 кг
в день. Остальное- мясо,молоко, творог, яйца, черный хлеб.
Не следует мудрить! просто не наедаться досыта и смотреть
по весу, сколько можно себе позволить. Не надо бояться го-
лода - он не мешает работе, Помните только, что витамины
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к белки необходимы. Разумеется, сладкое — и жирное могут
себе позволить молодые люди тяжелого труда. Поменьше соли,
которая способствует развитию склероза и гипертонии*.

Следует учесть, что калорийность рациона при умственной
работе примерно 240О ккалорий. У молодых людей (до 30 лет)-
примерная норма составляет 2600 ккалорий, причем на долю
углеводов приходится 14ОО-1500 ккал, на жиры - 600-
700 ккаЛ и на белки 40О ккал.

Организация рабочего места. Очень важным фактором в по-
вышении умственной работоспособности является организация
рабочего места. Работайте всегда за одним и тем же столом
(дома, в аудитории, в читальном зале). Орудие труда (авто-
ручка, карандаши, чертежный инструмент и др^ должно быть
удобным и привычным. Желательно, чтобы были „одни и
те же. соседи за аудиторным столом.

В повседневной жизни люди очень часто пользуются поня-
тием 'удобно*. Но чем• определяется удобство при работе.
В первую очередь тем, что '; место , где работает человек ,
и инструмент, которым он работает, привычны ему. Именно
'привычность* рабочей обстановки позволяет при любом виде
трудовой деятельности сократить до линимума время враба-
тываемости. У человека вырабатывается условный рефлекс на
рабочее место.

Еще одно замечание. Не следует делать так, чтобы на ра-
бочем месте появлялись какие-либо новые предметы (объек-
ты). Они обязательно привлекают внимание к себе и отвлека-
ют от работы. Лучше, если на столе у Вас лежат необходимые
Для данной дисциплины книги, лекции, инструменты. И все. Ни-
чего лишнего.

Постарайтесь до начала работы продумать и оценить, что
Вам будет необходимо в процессе работы. Это очень важно,
так как в противном случае Вам придется прерывать работу,
вставать из-за стола, отвлекаться,

И еще. Если Вы сели работать, не ищите для себя пово-
да прервать начатое дело. Установите время непрерывной ра-
боты (45-50 мин) и работайте, даже если Вы еще этому не
научились. Формирование усидчивости от многих требует боль-
Ши* УСИЛИЙ, но зато какие выгоды это свойство личности су-
лит студенту!
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Биоритмы человека. Биоритмы — это отражение цикличности

явлений в живой природе. Все живое связано с ритмическими
природными процессами (вращением Земли вокруг Солнца,
Луны вокруг Земли, периодическими изменениями солнечной
активности). У птиц, рыб и насекомых выработано очень тон-
кое чувство времени, причем нарушение его ведет к гибели
животного. Если животное, находящееся в зимней спячке, по-
тревожить, то оно не доживет до весны.

У человека в процессе эволюции также выработались
устойчивые ритмы. Французский ученый-спелеолог Мишель
Суффре. пробыл 205 дней в полном одиночестве, без естест-
венного освещения, и его нормальный 24—часовой ритм не
изменился.

Важным свойством человеческого организма является то,
что его активность в течение суток колеблется. Она макси-
мальна от 9 до 12-13 час. и от 16 до 20-21 час. (рис.3,4).
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РИС, 3. Распределение оптимума работоспособности
у студентов разных биоритмических типов

Рис. 4. Кривая производительности труда в течение суток

Это определяется устойчивостью биоритма этих функций и не-
полноценностью дневного сна.

Очень существенным является тот факт, что работоспо».
собность людей, особенно тех, кто занимается умственным
трудом, бывает различной в течение дня. Одни лучше работа-
ют в часы утреннего пика. Их называют 'жаворонками*. Они
легко и рано просыпаются, бодро пр., ступают к работе и мак»,
симальная производительность ими достигается именно в
первой половине дня. Другие: 'совы' — встают утром с боль»
шим трудом и максимум работоспособности у них приходит-
ся на вторую половину дня.

Немецкий физиолог Хампп на большой выборке людей смог
определить, что 1/6 часть людей - 'жаворонки*, 1/3 — 'со»
вы', а остальные 'аритмики', которые могут продуктивно
работать в любое время дня.

В МИСиС, как и во всех других вузах, студенты учатся
утром, а самостоятельной работой занимаются во второй по»
ловине дня. Поэтому для каждого является очень важным
определить, к какому биоритмическому типу он относится,
и в соответствии с этим строить по степени трудности свою
Работу.

Биоритмология оказывает значительное влияние и на ре»
жим питания. Секреторная активность желудка и пищевари—
тельных желез ночью нулевая, а вечером очень незначитель-
ная. Именно поэтому на ужин предпочтительны молочные про»
Дукты.
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В периоды максимальной активности повышается острота ор-

ганов чувств: человек в это время лучше слышит, различает
цвета, увеличивается его поле зрения. Именно поэтому са-
мую напряженную и ответственную работу имеет смысл про*,
изводить в эти часы.

Ночью функциональный уровень организма существенно сни-
жен, особенно с 1 до 3 часов ночи. Например, лабораторные
животные в это время оказались наиболее чувствительны к
рентгеновскому излучению к возбудителям инфекционных за—
болеваний. Даже если люди много лет регулярно работали
ночью, например, медсестры, то ночью у них наблюдается
спад уровня физиологических функций.

Нельзя ни в коем случае нарушать биоритмику сна и бодр-
ствования — это ведет к десинхронозу. очень болезненному
состоянию, выражающемуся в бессонице, плохом самочувст—•
вин, усталости. Деслнхроноз иногда называют 'болезнью биз-
несменов', так как им приходится много летать, пересекая
большое количество временных поясов и нарушая цикличность
биоритмов, что ведет к неврозам. У 78% летчиков (француз-
ские данные) наблюдаются нарушения типа десинхроноэа.

Аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка (от лат.
ауто — сам, генос - род, родить) преследует цель корректиро-
вать сознательно некоторые автоматические процессы в нашем
организме, благодаря чему восстанавливается работоспособ-
ность организма, устанавливается его оптимальное состояние
для достижения наилучших результатов деятельности в данной
ситуации.

Аутогенная тренировка позволяет изменять напряженность
мускулатуры, усиливать кровоток в отдельных частях тела,
понижать частоту сердечных сокращений.

Автором аутогенной тренировки считают немецкого учено-
го И. Шульца, который разработал ' в 1911..1920 гг. си-
стему приемов, использование которых позволяло его пациен-
там успокаиваться при повышенной возбудимости, ослаблять
психическую напряженность, подавлять отрицательные эмоции —
тревоги, страха. Его метод предусматривает овладение многими

^ навыками: управление'кровотоком, регуляцией дыхания,
ритмом работы сердца и т.д. Однако основой ее оста-
ется мышечная релаксация - (расслабление).

Медицинская статистика, регистрируя рост стенокардии и
гипертонии, отметила, что эти болезни сопровождаются по-
вышенной напряженностью мускулатуры и- отсутствием навы-
ков к произвольному расслаблению ее.
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В последнее время многие молодые люди стремятся

сформировать У себя рельефную, крепкую мускулатуру. Это по-,
ложительный факт, так как хороиля мускулатура обеспечивает
красивую осанку, а тренированные мускулы благоприятны для
ритмичной и эффективной работы сердца. Но здесь следует
учесть тот факт, что овладев навыком напрягать мышцы ^ де-
дать их 'стальными', люди забывают о другой стороне этого
процесса — расслаблении. За умением расслабляться стоит
умение выходить из напряженного состояния, способность об-
ретать психическое равновесие, так как изменение тонуса
скелетных мышц, а также характера деятельности мышц, осу-
ществляющих акт дыхания, имеет двойную нервную регуляцию:
непроизвольную (неосознанную) и произвольную (осознанную,
управляемую высшими отделами мозга).

Произвольная регуляция осуществляется высшим отделом
мозга — корой больших полушарий. Кроме прямых нервных
связей, идущих от мозга к мышце и несущих импульс ответ-
ного действия (мы сознательно напрягли какую-либо группу
мышц), имеются обратные связи с корой головного мозга и с
подкорковыми нервными центрами, ведающими деятельностью
не только скелетной мускулатуры, но и внутренних органов —
сердца, желез внутренней секреции, внешней секреции и т. д.
Они осуществляются за счет внутренних анализаторов. Имен-
но поэтому состояние скелетной мускулатуры и характер ды-
хания могут оказать влияние на активность нервных центров,
что, в свою очередь, влияет на деятельность самих внутрен-
них органов.

Произвольно расслабляя отдельные группы мышц, меняя
частоту или глубину дыхания, можно повлиять на деятельность
нервной системы, и на те ее функции, которые, будучи свя-
заны с работой внутренних органов, через них, опосредовано,
влияют на механизм эмоций ( удовольствие, страх, радость
и т. д.).

Обычно для этого используют комплекс специально подо-
бранных упражнений.

Другой, более перспективный путь аутогенной тренировг.
ки заключается в преднамеренном и целенаправленном ис-
пользовании слова (использование второй сигнальной систе-
мы). Однако, характерной особенностью слова является то,
что при обычном состоянии организма непосредственный во-
левой приказ не оказывает действия на соответствующие
внутренние органы. Слово надо облечь в особую форму, спо-
собную выявить определенное представление, чтобы оно но-
сило образный характер (например, мы говорим: 'Лимон'-
и во рту кисло).
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Очень важно, чтобы в процессе аутогенной тренировки че*.
ловек был внимателен и сосредоточен. Тренировка такого ро-
да - сложный и многогранный комплекс специальных упраж-
нений и требует очень точного и внимательного соблюдения
отношения к ней.

Существует третий путь саморегуляция психических состоя-
ний, в том числе и эмоциональных, — использование особенно-
стей внимания. Этот прием заключается в изменении направ-
ленности и сосредоточенности внимания, в намеренном перо,
ключении его.

Переключение внимания помогает своевременно и , целена-
правленно сосредоточиться, отвлечься от других мыслей и об-
разов^ Умение отвлечься от посторонних представлений или
мыслей и сосредоточиться на нужном в данный момент объек-
те способствует целенаправленному изменению эмоциональных
состояний. Это умение приобретается управлением, повторны-
ми попытками произвольного переключения : и сосредоточения
внимания.

Следует иметь в виду еще один, четвертый путь саморегу-
ляции психических состояний.

Уже говорилось, что словесными сигналами можно вызвать
конкретные представления, которые, в свою очередь, повлекут
за собой ряд изменений в непроизвольных функциях организма.
Степень действенности слова и его влияние на произвольные
процессы повышается, когда кора головного мозга несколько
заторможена и человек находится в полудремотном состоянии.
В состоянии. торможения нервные клетки реагируют "парадок-
сально*: при слабом раздражителе возникает сильная реакция,
на сильный же раздражитель реакция минимальна или вовсе
отсутствует. В состоянии торможения нервных клеток мозга
устраняются многие помехи, которые в условиях бодрствова-
ния затрудняют способность произвольно, посредством сло«
ва, вызывать определенные яркие представления. В дремот»
ном состоянии, т. е. при заторможенном состоянии нервных
клеток мозга, вызванное словесным раздражителем возбуж-
дение легко проторяет себе путь от коры головного мозга
к подкорковым его отделам, связанным с деятельностью
внутренних органов.

Тормозное состояние коры мозга может быть вызвано
преднамеренно путем расслабления мышц тепа, сосредоточе».
ния внимания на этом расслаблении, на регуляции дыхания,
на ощущениях тепла и тяжести в отдельных частях тела (как
это бывает при засыпании), на состояния покоя, отдыха.
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Замечание. Аутогенная тренировка является очень сложным
способом регуляции состояния человека. Ею нельзя пользовать-
ся не поняв и не овладев в совершенство методиками проведе-
ния этой тренировки. Мы в настоящем учебном пособии только
знакомим студентов с этим методом стимуляции умственной
работы. Более подробно с ним можно познакомиться в специ-
альной литературе. Обязательно следует учесть, что чрезмер-
ное увлечение ею может быть вредно для организма, особенно,
дели она осуществляется без контроля со стороны специалиста.

Коротко остановимся на некоторых аспектах этой трениров-
ки.

1. Основой аутогенной тренировки является с а м о -
в н у ш е н и е .

2. Поза человека при тренировке:
„а') полусидя в кресле (свободно, удобно облокотившись,

•все тело расслаблено, руки на подлокотниках, ноги расстав-
лены);

б) сидя - кучерская поза (спина согнута, голова опушена,
предплечья на бедрах, кисти ^расслаблено опущены вниз);

в) лежа на спине (голова слегка приподнята, руки расслаб-
лены, лежат вдоль туловища ладонями вниз).

Это наиболее предпочтительные позы .
Приняв позу (а, б или в), тренирующийся начинает произно-

сить специально составленный текст, вызывающий ощущения,
какие человек испытывает при мышечном расслаблении. В про-
цессе дальнейших тренировок он сможет выработать способ-
ность достигать полного расслабления большинства мышц.

Это расслабление вызывает в коре головного мозга (в со-
ответствующих участках со) торможение, а это гарантирует
полноценный отдых и снижает нервное напряжение. Снова все
органы работают слаженно, работоспособность восстанавли-
вается.

3. Тексты для саморегуляции некоторых состояний приведем.
11111 в приложении I I (авторы О. Дашкевич, О. Черникова).

4. Ощущения при тренировке.
Формулы самовнушения при аутогенной тренировке строят—

Ся так, чтобы направить внимание тренирующегося на такие
°Щущения, которые возникают при расслаблении мышц. Для
большинства людей это чувство тепла и тяжест'--

'Вся рука расслаблена
*̂'а лежит неподвижная, тяжелая

Чувство тяжести во всг4'[ руке
Волна т«пла проходит по всей руке и т. д."
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Особое внимание .' следует уделить чувству тепла, так как
оно индикатор полного расслабления и благоприятно сказыва-
ется на кровообращении и обменных процессах.

4. Дарвин отмечал, что 'внимание, устремленное на какую-
либо часть тела, задерживает обычно тоническое сокращение
этой части. Вследствие этого сосуды более' или менее рас-
слабляются .ши мгновенно наполняются кровью'.

Обязательным условием тренировки является спокойное со-
стояние занимающихся.

5. Условия и Продолжительность тренировки. Желательно,
чтобы отсутствовали посторонние раздражители: яркий свет,
шум, посторонние разговоры. Помещение должно быть провет-
ренным. Одежда свободной. Тренировку следует начинать не
раньше,чем через 2 часа после приема пиши. Длительность
сеансов на снятие утомления не менее ЗО минут. Для вес—
произведения текста лучше всего использовать вначале маг-
нитофон, а потом переходить к самовнушению. Обязательное
условие проведения этих тренировок — убежденность в эффек-
тивности их!

По данным многих исследований, период овладения приема-
ми методики саморегуляции продолжается 2-3 месяца.

2.6.2. Искусственные СТИМУЛЯТОРЫ умственной
работоспособности

Препараты, действующие преимущественно на психическую
деятельность человека, называются психотропными веществами.
Почти все психотропные средства влияют не только на психи-
ческие функции, но одновременно оказывают то или другое дей-
ствие и на вегетативные, моторные и другие телесные (со-
матические) функции. Это влияние усиливается при приеме
лекарств или в 'больших дозах, или в течение длительного вре-
мени. В большинстве случаев именно эти эффекты, являясь
побочными, вызывают осложнения в применении психотропных
веществ.

Психотропные вещества по направлению и характеру их
действия можно разделки, на три. основные группы:

1} вещества, тормозящие психические функции (седатив-
иые средства и, транквилизаторы); •

2) стимулирующие психическую деятельность (стимулято-
ры я антидепрессанты);

3) вещества, вызывающие нарушение психической деятель-
ности (галлюциногены или психодислептики).
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К препаратам первой группы относятся такие лекарствен-

ные вещества, как: резерпин, бром, валериана, седуксен и
также снотворные средства: барбитураты, ноксирон, хлор-

аягйдрат. Транквилизаторы устраняют расстройства, вызван»,
ные Прежде всего эмоциональным перенапряжением, окааыва-
УЛ успокаивающее действие, устраняют внутреннее беспокой-'
ство« аффекты испуга и страха, эмоциональную неустойчив,
вость, вспыльчивость и раздражительность. Эффект от приема
транквилизаторов наступает очень быстро. Но наряду с поло-
жительным действием, транквилизаторы обладают еще и по-
бочными эффектами *-. чрезмерное расслабление мышц, имею-
щее опасные последствия, привыкание к легко доступным
препаратам приобретает 'вид наркомании. Следовательно, при-
менение транквилизаторов может осуществляться только под
контролем врача.

Все снотворные препараты угнетают деятельность голов-
ного мозга в широком диапазоне, включая и корковые функ—
ции: мышление и память. Действие их продолжается сравни-
тельно долго. Поэтому еще и на следующий день после прие-
ма препаратов чувствуешь усталость и слабость ('туман' в
голове). Кроме того, эти препараты довольно токсичны, они
обуславливают отклонения в сердечно—сосудистой системе, в
дыхании, в функциях печени и т. д. Все снотворные по суще-
ству, вызывают наркотический или полунаркотический сон, а
не .способствуют восстановлению физиологического, по-насто»-
щему эффективного сна. При применении снотворных веществ
необходима чрезвычайная осторожность, поэтому эти сред-
ства отпускаются только по рецепту врача.

Большую группу психотропных средств составляют веще»
ства, стимулирующие центральную нервную систему. Общей
их чертой является повышение прежде всего эмоционального
тонуса, волевой, моторной активности и в некоторой степени
стимуляция мыслительных процессов. По особенностям их
Действия стимулирующие средства можно разделить на две
п°Дгруппы:

а) антидепрессивные}
б) тонизирующие препараты.
Антидепрессанты являются эффективными только при бо»

;Юаненных депрессивных состояниях, а у психически здоро-
вого человека они, как правило, настроение не улучшают и
активность его не повышают. Часто бывает обратное: у здо««
РОВОГО человека в результате применения антидепрессантов
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появляется сонливость, усталость и пассивность. Такой факт
лишний раз предупреждает от случайного 'самодеятельного*
применения сильнодействующих психотропных препаратов.

К другой подгруппе стимуляторов относятся тонизирующие
препараты. Они обуславливают повышение активности и неко-
торое, хотя бы кратковременное,, улучшение интеллектуальной
деятельности прежде всего у здорового человека.

Некоторые природные тонизирующие средства были извест-
ны давно: чай в Азии, кофе в Африке и Америке, какао в Юж-
ной Америке и т. д. Из них чай и кофе ежедневно пьют во
всем современном мире как тонизирующие напитки. Кофеин в
наше время доступен и в чистом виде. Многие систематически
употребляют кофеин то с целью улучшения работоспособности,
то для устранения усталости или против головной боли. Не
всегда такой способ применения кофеина полезен, он мг>жет
оказаться вредным и опасным.

Существуют тонизирующие препараты растительного проио.
хождения, добавляемые к освежающим нялиткам. Так, напри-
мер, в известном американском напитке 'Кока-кола* содер-
жится некоторое количество экстракта колы. Наш отечествен-
ный напиток 'Саяны* содержит небольшое количество природ-
ного умеренно тонизирующего экстракта из леуцеи. Количест-
во тонизирующего вещества в таких напитках настолько

незначительно, что никакой опасности они не представляют.
В настоящее время имеются и синтетические 'психотони-

эируюшие* средства. Они оказывают умеренное возбужда-ющее
действие на активность и психические функции, уменьшают
усталость и возбуждают энергию. Правда ,такой положительный
эффект можно наблюдать не у всех людей. У некоторых эти же
препараты вызывают чувство беспокойства, раздражительности
или приводят к сонливости. К синтетическим препаратам от.»
носятся меридил, пиридрол и др.

В группу тонизирующих веществ входят некоторые препа—
раты,особенно сильного действия, так называемые пробужда-
ющие амины. Из них наиболее известен фенамин. При его по-
моши можно, правда, временно снять чувство глубокой уста-
лости, вывести человека из состояния сильнейшего опьяне-
ния алкоголем или наркотиками. Но у фенамина есть и по—
бочные действия. Он вызывает неблагоприятные изменения в
вегетативных функциях: в деятельности сердечно-сосудистой,
эндокринной и других систем. Бесконтрольное применение
таких препаратов приводит к истощению нервной системы.
Применение фенамина показано только при • некоторых
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сключитольно болезненных состояниях. Препараты типа фена-

1-мина у нас в стране приравнены к наркотическим веществам.
Особую группу психотропных средств составляют препара-

ты вызывающие те или другие нарушения психических функ-
ций. В эту группу входят все наркотические средства: морфин,
кокаин, героин, мескалин и др.

Потребление наркотических веществ в капиталистических
странах непрерывно возрастает. Установлено, что в США око-
ло 8 млн. лиц употребляют наркотики. ЛСД (диэтилалид лизер—
типовой кислоты) принимают приблизительно 25% всех студен-
тов колледжей, гашиш - 21%; марихуану — 5,6%. В СССР эти
наркотические вещества запрещены для применения в меди-
цинской практике и исключены из государственной фармаколо-
гии. Даже в борьбе с мучительными болями они вытесняются
современными безвредными анальгетическими препаратами.
Для применения героина, мескалина, псилоциблина, ЛСД по
существу никогда не было и нет никаких разумных показаний.
Чем строже будет ограничиваться их употребление, тем полез-
нее это для психического здоровья каждого человека, для все-
го человечества.

Не менее страшными, но более доступными наркотиками яв-
ляются алкоголь и никотин. Они также приводят к нарушению
нервно—психического здоровья, вызывают хроническую бытовую
интоксикацию (отравление).

Вред, приносимый алкоголем, известен и универсален (от
этого яда страдают практически все органы человека). Напри-
мер, статистика страховых компаний США свидетельствует,
что средний уровень смертности у постоянно выпивающих лю-
дей в 2 раза выше, чем у непьющих»

Алкоголь отрицательно влияет на сопротивляемость организ».
ма к воздействию различных вредных агентов внешней среды.
Крайне отрицательно влияет на состояние сердечно-сосудистой
системы. Среди пьюших велика частота заболевания гиперто-
нической болезнью. Алкоголь поражает печень, легкие и др.

И, уж конечно, влияет на нервную систему, поражая как
непосредственно нервные клетки, так и нервные окончания,
Слабость нервной системы человека заключается в ток», что
нервные клетки обладают выраженной способностью накаплим
^ть алкоголь, причем наиболее стойкие дистрофические изме*
нения этих клеток отмечаются в коре головного мозга и моз-
жечка (в мозжечке они просто гибнут «• образуются поля ган-
глинозноклеточных запустении).
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Бытует мнение, что в критических ситуациях (подготовка

к экзамену, зачету и др.) можно и даже нужно искусственно
активизировать свою нервную систему, а средством активиза-
ции является алкоголь. Абсолютно неверно. Алкоголь никогда,
никаким образом не повышает работоспособность организма.
Наоборот, его действие угнетает нервную систему, нарушает
психические процессы.

Другое мнение заключается в том, что для снятия нерв-
ного напряжения необходимо крепко выпить. Еще более глу-
бокое заблуждение. Кроме интоксикации организма, которая
продолжается несколько дней (200 гр. водки обнаруживают-
ся лабораторными исследованиями в крови человека через
5 дней), и полной потери одного-двух дней, в течение котог»
рых человек приходит после этого мероприятия в себя, ни-
какого другого эффекта не наблюдается.

Замечание. Студентам, нагрузка на нервную систему ко-
торых при обучении в институтах и так очень велика, н а—
с т о я т е л ь н ы м образом советуем п о л н о с т ь ю
исключить алкоголь из употребления.

Студенты обязаны вести противоалкогольную пропаганду,
вести беспощадную борьбу со алоупотпеблением спиртными
напитками, следить за выполнением решений ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР по борьбе с пьянством, так как они
представляют авангард молодежи нашей страны, культурный
и интеллектуальный уровень которого очень высок.

Не менее опасен, но более коварен никотин. Борьба с
курением в настоящее время ведется откровенно слабо, а
доступность табака даже в сравнение с доступностью алко-
голя ̂ шти не может. )

Трудно даже предположить в полком объеме ту опасность
для здоровья, которую представляет собой систематическое
курение. В организм курильщика поступают: никотин, метило-
вый спирт, жирные летучие кислоты, синильная кислота и мн<>~
гое другое, образующиеся при сгорании табака. По данным
Всемирной организации здравоохранения, смертность среди
курящих в 1,7 раза выше, чем у некурящих. Среди курящих
очень часто наблюдается рак гортани и легких. Велик про-
цент заболеваемости гипертонией и атеросклерозом.

Курение вызывает изменения в спинном мозгу и перифе-
рической нервной системе, часто наблюдаются функциональ-
ные расстройства нервной системы, сходные с невростени—
чески м состоянием.
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Курение - самая распространенная токсомания современно-

В настоящее время курит более половины мужчин и боль-
° четверти женщин в мире. Антиникотиновая пропаганда, ко»

пая должна способствовать уменьшению их числа, к сожа—
данию, очень и очень слаба.

Особенно вредно курение студенткам - будущим матерям.
Действие никотина вызывает мышечное расслабление, при-
ем большие дозы его, принимаемые" при курении постоянно,

приводят к устойчивому расслаблению гладкой мускулатуры,
а это может стать причиной очень тяжелых родов и даже
бесплодия. И уж, конечно, женщине необходимо полностью
исключить курение в период беременности, так как никотин,
растворяясь в крови матери, попадает в кровь плода, что мо-
жет вызвать нарушения в развитии плода и даже его гибель.

Беда курения заключается не только и не столько в том,
что курильщики сами себя травят, но, что самое главное, они
отравляют окружающих. Курение в помещении, где находятся
другие люди, должно быть категорически запрещено, так как
человек, находящийся в прокуренном помещении подвергается
не меньшей опасности, чем сам курильщик.

В МИСиС предусмотрены определенные места для курения.
Администрация института строжайшим образом следит за тем,
чтобы студенты курили только в этих местах. Однако, ника-
кая администрация не в состоянии уследить за всеми студен*,
тами, да это и не нужно, так как они сами о б я з а н ы
помогать в соблюдении институтских правил.

Но самое разумное решение вопроса о курении - это бро-
сить курить!

2.7. Некоторые выводы (рекомендации)

Приведем рекомендации по повышению производительности
умственного труда и снижению утомления, предложенные ака-
демиком Н. Е. Введенским, который писал _,что, "при умелом
распределении умственного труда можно не только развить
громадную по своей продуктивности работу, но притом сохра-
чить на долгие годы, может быть на всю жизнь, умственную
Работоспособность и общий тонус своей жизнедеятельности.

.Устают п ппирмогают не столько от тогол что много
. что плохо шботают".

1. Во всякий труд нужно входить постепенно.
2» Работа, а также сон, прием пищи, и т. п. должны быть

мерны и ритмичны. Ритм подбирается индивидуально,.
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3. Необходима привычная последовательность и систематич-
ность деятельности.

4. Необходимо правильно чередовать труд и отдых.
5. Необходимы систематические упражнения и тренировки

в развитии рациональных навыков и приемов умственного тру-
да.

6. Важна общественная полезность данного умственного .
труд;.

Это большие, глобальные пункты. Более подробно мы их
рассмотрели в написанном ранее.

Г л а в а Ш

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА

Когда мы говорили о повышении работоспособности и уве-
личении продуктивности умственного труда, нами не затраги-
вались вопросы, связанные с совершенствованием работы пси-
хических процессов V человека. По многочисленным исследо*-.
ваниям психологов, физиологов, психофизиологов, с уверенно-
стью можно сказать, что человек далеко не полностью ис-
пользует возможности своей психики (американские психологи
считают, что только на 10-20%). Именно здесь кроются ог-
ромнейшие резервы для улучшения умственной деятельно-
сти человека.

Процесс познания - это неразрывный, связанный с практи-
кой, процесс отражения и воспроизведения в человеческом
мышлении действительности. У его истоков находится актив-
ное практическое воздействие человека на природу, практиче-
екая переработка вещества природы, производственное исполь-
зование свойств вещей.

Познание человеком мира осуществляется на основе чув-
ственно-лрактической деятельности, через психические про-
цессы: ощущения, восприятие, внимание, воображение, память,
мышление.

Чем лучше организованы "• у студентов эти процессы, тем
легче, быстрее и глубже они познают окружающий мир. Очень
часто от студентов можно слышать рассуждения о том, что
они невнимательны, у них плохая память, они не понимают
данного предмета. При этом многие абсолютизируют свои не—
достатки, считая исправление их практически невозможным.
Психология и педагогика утверждают, что любой человек в ;
состоянии улучшить свои психические процессы, освоив ряд
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«емов, направленных на рациональную организацию психичес-

ких процессов, и, приложив, естественно, усилия на освоение
этих приемов.

доы остановимся на следующих процессах: восприятии, вни-
мании, памяти и мышлении.

Прежде всего рассмотрим физиологические основы психи-
ческих процессов.

3.1.' ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ*

Все живые организмы, начиная с клеток, обладают раз-
дражимостью, т. е. способностью под влиянием раздражите-
лей переходить из состояния физиологического покоя в состоя-
ние активности. В нервных и мышечных тканях состояние ак-
тивности называется возбуждением. Это возбуждение сопро-
вождается возникновением распространяющегося электриче-
ского импульса, который служит средством физиологической
связи между различными элементами в организме. Обратный
процесс — торможение (ослабляет, прекращает деятельность
того или иного органа).

На воздействие различных раздражителей как внешних,
так и внутренних, живой организм отвечает не реакцией от-
дельного нерва или мышцы, а согласованно, как единое целое.

В развитых организмах выделяются специалиэирова*нные
нервные клетки - рецепторы, реагирующие на специфические
раздражители: световые, звуковые, химические и др^

В рецепторах энергия раздражителей перекодируется в
биоэлектрические импульсы, которые по нервным волокнам
попадают в головной мозг .'' и через несколько переключений
с одной клетки на другую поступают в кору больших полуша-
рий головного мозга. Первичные формы анализа начинаются
в низших отделах мозга. Высшие формы анализа производят-
ся корой больших полушарий.

Всю совокупность нейронов, участвующих в приеме раз-
дражителей и проведении возбуждений, а также сенсорные
Клетки головного мозга И, П. Павлов считал единой системой,
Которую он обозначил 'анализатор'.

В результате работы анализаторов при воздействии раз-
Движителей у человека возникают ощущения: ;

зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые,
1*м1аЛ11Щьиые ' ощущения прикосновения ), твм-

* Данный раздел написан В. К. Кашиным.
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пературные равновесия и ускорения (вестибулярные ощущения)
кинестезии (ощущение положения мышцы), болевые ощущения,'

В регуляции деятельности 'целостного организма, его >ве^
дения с древних времен основное значение придавалось бестсх
лесному началу - душе.

В ХУЛ в. получает распространение опытное изучение при.,
роды, механистическое объяснение ее явлений. Французский
мыслитель Р. Декарт доказывает, что мышца способна отве-
чать на внешние толчки и без всякого вмешательства дущ^
в силу самого устройства нервной системы. Им вводится пси
нятие о рефлексе, как закономерном ответе организма.

Уже в прошлом веке физиологи описали деятельность реф-
лекторной дуги - при раздражении окончания чувствительного
нерва (рецептора) возникающий биоэлектрический импульс п -
реходит с этого нерва через нервный центр в спинном мозгу
по двигательному нерву к мышце, которая начинает сокращать
ся. Но такое описание объясняло лишь наиболее простые форм
движений. Активное приспособление к окружающим условиям
не только человека, но и животных такому описанию не под
давалось.

• Во второ)"» половине XIX в. И. М. Сеченов высказывает
мысль о рефлекторное™ психического регулирования деятель-
ности. По гипотезе И. М. Сеченова, психические процессы
рождаются а целостном рефлекторном акте. Они возникают
под воздействием внешнего раздражителя и предваряют собой
исполнительный результат (действие, движение). Но в отличие
от простого механического переключения, происходящего по
: жесткой связи, заложенной в конструкции нервной системы,
психические процессы включают Б себя и все богатство инди-
видуального опыта человека. Образы, мысли, представления я
знания человека оказываются включенными в рефлекторный
акт. Психические процессы стали сигналом или регулятором,
который производит а соответствии с изменяющимися усло-
виями и предшествующим опытом регуляцию деятельности
всего организма.

Гипотеза И. М, Сеченова о рефлектсрности психики полу»
чила экспериментальное подтверждение и дальнейшее разви-
тие в работах великого русского физиолога И. П. Павлова.
Им вводится понятие о безусловном я условном рефлексе.
Безусловный рефлекс (врожденный) ~ это ответ организма из
воздействие биологические значимых (болевых, пищевых, »
левых) раздражителей. Условный рефлекс - его приобретен»-
ный ответ организма на воздействие таких раздражителей,
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как звук, свет .'и т.'п. Например, вместе с безусловным раз-
дражителем (пищей) животному подается условный раздражи-
тель (свет, звук и т. д.). Если такое совместное воздействие
повторится несколько раз, то в головном мозгу между двумя
центрами возбуждения - зрительным и пищевым - возникает
устойчивая временная связь. Условный рефлекс выработан. Об-
раз ситуации (зрительный, слуховой, обонятельный и т. п.) яв-
ляется сигналом какого-либо безусловного раздражителя. Те-
перь включение лампочки (условный раздражитель) будет опре-
делять дальнейшее поведение животного - животное подойдет к
кормушке, у него начнет вырабатываться слюна. Процесс обра-
зования временной связи описывается законами нейродинамики.
В ответ на действие раздражителя, который в будущем станет
условным, возникает возбуждение, распространяющееся по клет-
кам различных рефлексов, независимо от уровня возбуждения,
вида связи, времени образования. Происходит-иррадиация (рас-
пространение) возбуждения по головному мозгу. Если это воз-
буждение будет сочетаться с возбуждением центра 1«, безуслов»
ного рефлекса, то между этими центрами возникнет устойчивая
временная связь. На этом этапе происходит концентрация воз-
буждения, которая сопровождается индукцией. При индукции
действие других раздражителей не вызьтает очагов возбужде-
ния, то есть они как бы подавляются. Возникает дифференци-
ровочное (избирательное) торможение. Если при иррадиации
свет любой лампочки вызывал условный рефлекс, то при диф-
ференцировочном торможении условный рефлекс может быть
вызван светом только той лампочки, включение которой под-
креплялось пищей.

Конкретные образы и представления И. П. Павлов называл
сигналами первой сигнальной системы. У человека, наряду с
первой сигнальной системой 4 имеется вторая сигнальная си-
стема. Сигналами этой системы являются слова: слышимые,
прочитанные, произносимые. Слово замешает и обобщает сигна-
лы первой сигнальной системы и может вызвать все те же
действия. Но только лишь будучи понятым слово может уп-
Равлять поведением, ориентировать в окружающем.

Психика есть отражение действительности в мозгу челове-
ка» есть субъективное отражение объективного мира. Но пси-
хическое отражение не зеркально, не пассивно, так как необ-
ходимую сторону ее составляют побуждения, активный поиск
«илучшего решения, перебор вариантов возможного поведе~
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Активная регуляция деятельности предполагает функциониро-

вание аппарата обратной связи. Понятие обратной связи озна-
чает, что каждое ответное действие оценивается мозгом с точ-
ки зрения решаемой задачи. Академик П. К. Анохин сформули-
ровал и экспериментально подтвердил один из принципов дея-
тельности мозга - принцип функциональной системы (рис. 5).

А
Пмять

Мотивдция
АффЕрЕНТНЬШ

ЭФФЕРЕНТНЫЕ

РИС. 5. Общая схема функциональной системы
А - стадия афферентного синтеза: ОА - обстановочная, ПА-
пусковая афферентация; Б - принятие решения; В - формиро-
вание акцептора результатов действия и эфферентной програм-
мы самого действия; Г-Д - получение результатов действия и
формирование обратной афферентации для сличения полученных

результатов с запрограммированными

Абстрактная модель законченного рабочего акта организма,
торую включается цель, средства достижения и результат,'

В * яется основой теории функциональной системы. Под влия—
^ м обстановочной и пусковой стимуляции, учитывая лрош-
1 * опыт, и при достаточной мотивации, возникает необходи—

1 ость выбора возможного варианта действия. Выбранный ва-
нт становится доминирующим, то есть он определяет все

дальнейшее поведение. Выбор варианта производится путем
сличения предполагаемых результатов с целью, стоящей перед
организмом. Цель действия в теории функциональной системы
понимается как сформулированное физиологическими средства.,
ми представление о результате действия. Это физиологиче-
ское представление одновременно активирует два различных
физиологических аппарата. С одной стороны те.нервные во-
локна, которые идут к исполнительным органам (передается
команда к определенной рабочей деятельности), а с другой—
активируется аппарат акцептора действия — аппарат, в кото-
ром будут сличаться и оцениваться импульсы, идущие по
нервным волокням обратной связи.

Цель формулируется раньше, чем начинается само рефг»
лекторное действие по ее реализации. Программа действия и
ее осуществление являются средством реализации цели. По
полученному результату регулируется (усиливается, уменьша-
ется, остается на том же уровне) деятельность исполни-
тельных органов. Другими словами, цель и результат рефлек-
торного действия являются движущими факторами по отноше-
нию к формированию. С введением обратной связи рефлектор-
ная дуга превратилась в рефлекторное кольцо.

Действие функциональной системы прослеживается на са-
мых различных уровнях от регулирования деятельности внут-
ренних систем (дыхания, кровообращения) до самых слож-
ных форм поведения человека.

3.2. ВОСПРИЯТИЕ

Восприятием называется отражение в ,сознании> человека
предметов или явлений,в совокупности их свойств и частей
при непосредственном воздействии их на органы чувств.

Восприятие происходит на основе ощущений, в которых
'-•тражаются не предметы в целом, а их свойства. Ощущения
являются первичной формой установления психической связи
организма со средой. "Иначе, как через гошушения:, мы ни

каких формах вещества и ни о каких формах 'движения ни—
Чего узнать не можем*, (Ленин, т. 48, стр. 32О).
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Восприятие отражает предмет в целом, в совокупности его
свойств} при этом оно не сводится к сумме ощущений, а явля-
ется качественно новой ступенью познания. Восприятие всегда
в той или иной степени дополняется имеющимися знаниями,
прошлым опытом.

3.2.1. Свойства восприятия

Основными свойствами восприятия являются:
а) предметность •- это отношение сведений, получаемых из

внешнего мира к этому миру (акт объективации).
"Световое воздействие веши на зрительный нерв воспринимает-

ся не как субъективное раздражение'самого зрительного нерва,
а как объективная форма вещи, находящейся вне глаз* (Маркс,
Соб. соч„ т. 23, стр. 82). Например, во время войны жители
прифронтовой полосы находили плитки тола, сходство которых

. с мылом было разительным. Однако, если и происходила пута~
ница, то только один раз и в дальнейшем тол легко дифферент
цируется от мыла;

б) целостность — характеризуется тем, что в акте воспри»..
тия отражаются не отдельные свойства предмета, воздействую-
щего на органы чувств, а предмет в целом;

в) структурность -* заключается в том, что восприятие «->
не просто конгломерат ощущений, но в нем отражаются взаи-
моотношения различных свойств и частей, т. е. структура пред-
мета. Когда человек слушает музыку, то у него в уме продол.,
жают звучать предыдущие ноты, когда 'приходят* новые, и он
воспринимает структуру музыки в целом, внезапно, в момент
ее слушания. . ..

И. М. Сеченов подчеркивал 9 что основу структурности и
целостности нужно искать в особенностях самих отражаемых
объектов и обусловленных ими механизмах рефлекторной дея-
тельности анализаторов; -

г) константность - заключается в том, что вне зависимо-
сти от условий восприятия предметов (освещенность, положе-
ние в пространстве, удаленность от наблюдателя и т. п.), об-
раз предмета остается относительно постоянным. Например,
если смотреть на футболистов, то они кажутся одинаковыми
по величине вне_зависимости от того, на какой части поля
они находятся. Точно так же машины представляются нам
одной и той же величины как на одной, так и на другой сто-
роне улицы. ..

Суть константности в том, что восприятие представляет со-
бой саморегулирующееся действие, обладающее механизмом об-
ратной связи и подстраивающееся к особенностям воспринимае-
мого объекта и условиям его существования.
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Очень важно, что константность, целостность и структурность
являются врожденным свойством, а формируются в процессе

предметной деятельности человека. Например, человеку, ослеп-
шему в детстве, в зрелые годы вернули зрение. Он восприни-
мал предметы, находящиеся внизу не как удаленные, а как ма-
ленькие, и поэтому думал, что можно выпрыгнуть из окна (вы-
сота Ю-12 м), не причинив себе вреда.

Содержание и характер восприятия .зависят от особенно-
стей личности воспринимающего.:, от ее отношения к воспри-
нимаемому, от потребностей, интересов», устремлений, желаний
субъекта.

Зависимость восприятия от содержания психической жизни
человека, от особенностей его личности называется апперцеп-
цией^

Это очень важный фактор. Например, процесс изучения целого
ряда предметов до практики на заводах несравним с этим же
процессом после практики, так как значительно повышается ак-
тивность студентов, увидевших и понявших практическую значи-
мость изучаемого.

Сделаем некоторые выводы;

«Восприятие зависит от прошлого опыта субъекта. Чем опыт
богаче, чем больше у него знаний, тем богаче восприятие, тем
больше можно увидеть в предмете. Студентам следует учлты-.
вать как при обучении в институте, так и в дальнейшей практи-
ческой деятельности эту особенность восприятия.

— Содержание воспринимаемого определяется задачей и
мотивами деятельности человека. Учебник по высшей алгебре
историком отвергается как 'ненужный', и в то же время с
охотой воспринимается инженером. Важно, что иногда при-
ходится 'смирять гордыню* и читать, конспектировать, изу-
1,̂ 'ать не совсем то, что хочется. Именно к этому должны быть
готовы студенты.

- Содержание восприятия зависит от установки субъекта,
Ивогда бывает так, что личность преподавателя антипатична'сту-
денту. Свое отношение к преподавателю студент
I—Ц переносит на предмет, который этот преподаватель
преподает. В этом случае студент "сам себя высек", так как
"Редмета он знать не будит. (Кстати, преподаватель эту анти-
патию переживет).

3.2.2, Классификация восприятий

В ее основе лежат различные анализаторы, участвующие в
"Роцвссе восприятия.
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Обычно восприятие осуществляется рядом взаимодейству-

ющих между собой анализаторов. Если студент слушает лекцию,
то в то же время он следит за преподавателем, записывает
материал и т. д. (восприятие полимодально}. Вид его в этом
случае определяется анализатором, который, играет ведущую
роль в процессе восприятия.

Различают восприятия: зрительные, слуховые, осязательные,
кинестеэические, обонятельные и вкусовые.

В учебном процессе обычно существенную роль играют зри-
тельные, слуховые н шшестезические (двигательные) восприя-
тия. У каждого человека они развить!, по разному: у одних ве-
дущую роль играют слуховые восприятия, у других зрительные
и т. д. Оптимальным для эффективной учебы является равно-
мерное их развитие. Именно поэтому рекомендуется самим сту-
дентам определить, какой вид восприятия у них превалирует
(это можно сделать на оснований приема и переработки информа-
ции сначала на зрительном,потом на слуховом анализаторе с по-
следующим сравнением результатов), и попытаться, путем уп-
ражпений, улучшить функции отстающего анализатора. При этом
обязательным условием является то, что каждый студент обя-
зан знать характеристики своего слухового, (в частности, ост-
роту слуха) и зрительного (особенно остроту зрения) анализа-
торов к, если есть в них какие-то отклонения, следует их лик-
видировать (вылечить или приобрести очки, слуховой аппарат
и т. д.). Настоятельно рекомендуется, особенно это относится
к девушкам, в случае дальнозоркости или близорукости, не
стесняясь, носить очки и садиться на лекциях и практических
занятиях на удобные места. Если наблюдаются отклонения в
слуховом анализаторе, следует садиться ближе к лектору. Нуж«
но выяснить, не являетесь ли вы дальтоником» так как часть
материала, выполненного в цвете, может быть не воспринята
вами.

Второй вариант классификации основан на формах существо-
вания материи;

восприятие пространства, времени и движения.
Очень важной формой восприятия в процессе научения яв~

ляется наблюдение.
Наблюдение - это форма произвольного восприятия, пред-

ставляющая собой преднамеренное, планомерное восприя-
тие предметов и явлений окружающего мира.

Чаше всего восприятие непроизвольное. В нем нет заранее
пос-шленной цели, отсутствует волевая активность (вы слы»
шяте шум на улице, видите.<го*пыр 'людей и т. д.). Если же
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поиэвольное восприятие. Систематический, целенаправленный

рактер восприятия позволяет проследить предметы и явле-
„ля в развитии, отделить все изменения в них. В процессе на*
бпюдения восприятие, мышление, память и речь объединяются

единый процесс умственной деятельности.
Многие начинающие слушатели не слышат фальши в испол-

нении музыкального произведения, не замечают неточности в
игре актера, однако всему этому можно научиться. Голланд-
ский астроном М. Миннарт сказал: 'От вас самих зависит про-
зрение — вам стоит лишь дотронуться до своих глаз магиче-

' ским жезлом под названием 'знай на что смотреть'.
Процесс наблюдения складывается из нескольких этапов: •
а) постановка задачи. Очень важный этап, так как на нем

определяется суть наблюдения.
Поставленная задача разбивается на ряд более мелких, част-

ных задач;
б) составление плана наблюдения^ Благодаря плану можно

избежать стихийности и случайностей в восприятии наблюдаемых
явлений;

в) реализация накопленных знаний в процессе наблюдения.
Наличие знаний 4с одной стороны, позволяет творчески овладеть
методикой наблюдения, с другой, дает возможность наблюдать
объект с разных сторон, выявлять изменения в нем и опреде-
лять их причины. *

Следствием систематических упражнений в наблюдении яв-
ляется формирование у студента очень важного свойства лич-
ности - .наблюдательности.

Наблюдательность - способность подмечать характерные, но
мало заметные особенности предметов и явлений.

Она вырабатывается в процессе систематических занятий
любимым долом и поэтому связана с развитием професско~
нальных интересов личности. Наблюдательность необходима
любому исследователю. Она также необходима и руководите-
лю. Ассоциировать это свойство личности только с Шерлоком
•Холмсом явно не следует, так как именно наблюдательность
помогла Д. И. Менделееву создать периодическую систему хи-
мических элементов, а Чарльзу Дарвину свою эволюционную •
теорию.

Наблюдательность, ставшая свойством личное^иь делает
еиэмеримобогаче внутренний мир человека. Она - необходимое

Условие всестороннего гармонического развития личности, и,
® То же время,качество, необходимое исследователю в пов-
седневной работе. По предложению И.П.Павлова на фасаде зде-
"Ия Института Физиологии им.И.П.Павлова АН СССР ь г.Кол-



туши (поя Ленинградом) высечены слова: "Наблюдательность,
наблюдательность и наблюдательность'.

3.2.3. Некоторые практические рекомендации

1. Каждому студенту необходимо знать все достоинства и
недостатки своих анализаторов (особенно 1остроту зрения и слу.,
ха). Для,, этого следует сходить на прием к врачам. Если есть
какиг-то изменения в них, необходимо их или вылечить, или
ликвидировать с помощью очков, слуховых аппаратов и т. д.

П. Каждый студент должен на лекциях сидеть на определен-
ном месте, так как в этом случае происходит более быстрая
адаптация (привыкание) анализаторов.

Ш. Для быстрого и полного восприятия очень важна уста-
новка субъекта, задачи и мотивы его деятельности.

IV. Для студентов важно определить, какой вид восприятия
(зрительный, слуховой и т. д.) у них основной,и в учебе ста~
раться развивать у себя все анализаторы. Это будет вам по»,
лезно в дальнейшей практической деятельности.

V. Наблюдайте и формируйте навыки наблюдательности, для
чего;

' — постоянно, даже в мелочах, ставьте перед собой задачу;
— составляйте план наблюдения;
— реализуйте накопленные знания в наблюдении.

3.3. ВНИМАНИЕ
Нп людей постоянно" действует огромное количество инфор~

мации, которую несут окружающие вещи, краски, разговоры,
сигналь!, собственные мысли. Одновременно все это воспринять
невозможно и не нужно. Взаимодействие внутренних побуждений
и внешних раздражителей, приобретающих в данный момент наи-
большую значимость, выражается в избирательном характ ре
психической деятельности, в особенности выбора определенного
объекта, что осуществляется с помощью внимания,

Ншшание представляет собой избирательный характер пси-
хической деятельности (вольный или геоольпый выбор ее объек-
та) и сосредоточенность ее на объекте, имеющем для личности
определенную значимость (устойчивую или ситуативную).

Для внимания важно не только, что оно имеет избиратель»
ный характер, но и то, что внимание предполагает сосредото.»
ченность — отвлечение от всего постороннего, от всякой дру—
гой деятельности,ие относящейся к данной. Именно этим объ-
ясняется тот факт, что студент может работать в комнате,
не смотря на посторонние разговоры в ней.

Очень интересным является вопрос об изменении свойств
(яния на разных фазах работоспособности. На первой фазе

В(, абатываемости) очень часто происходит отвлечение внимания.
и йбы сосредоточиться, требуется волевое усилие.

На фазе оптимальной работоспособности внимание устойчиво,
осредоточение не требует специального усилия, частота отвле-
еинй значительно сокращается. Нарастание утомления приводит

к томУ| что внимание снова становится неустойчивым.
Чтобы объяснить изменение этих свойств внимания, необхо-

димо понять его фVIЗиологические основы.
Механизм внимания связан с рефлекторной деятельностью

мозга. Простейшим случаем такой деятельности является ори-
ои-гировочный рефлекс (рефлекс 'что таксе?* по И. П. Павлову),
суть которого заключается в том, что всякое возникшее раз-
дражение, если оно имеет достаточную интенсивность, вызывает
соответствующее возбуждение в коре головного мозга. Это фи-
зиологическая основа простейших случаев внимания.

И. П. Павлов установил закон индукции нервных процессов,
согласно которому процессы возбуждения, возникающие в одной
области коры головного мозга (оптимальный очаг возбуждения),
влекут торможение в других ее областях. Оптимальный очаг
возбуждения динамичен. Изменение природы раздражителя или
длительное действие его на одни н те же участки коры голов-
ного мозги приводит к перемещению очага возбуждения в дру-
гие участки.

Изучая деятельность мозга, А. А. Ухтомский создал ,прин-
, цнп. Согласно этому принципу в мозгу имеется господст-
вующий или доминирующий очаг возбуждения, который отличает-
ся от подвижного оптимального очага возбуждения повышенной
УСТОЙЧИВОСТЬЮ. Этот очаг как бы привлекает к себе все воз-
буждения, идущие в это время в мозг, благодаря чему еще
больше доминирует над ним.

Ь'<тшчие доминирующего очага возбуждения в коре головно-
го г.'оэга позволяет понять состояние сосредоточенности на ка-
ком-то предмете н явлении и абстрагирования от других раз-
Дражителей.

Напряженное внимание обычно проявляется в дьпжениях, на-
правленных на то, чтобы лучше всмотреться, вслушаться в
пРЗДмет восприятия, в задержке лишних движений, в задержке

в мимике.
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К. Д. Ушинский^отмечая роль внимания в психической деятель-

ности, говорил: '...Внимание есть именно та дверь, через кото-
рую проходит все, что только входит в душу человека из внеш-
него мира*.

3.3.1. Виды внимания

По активности человека в организации внимания выделяют
три вида внимания:

1. Непроизвольное - сосредоточенность сознания на объекте
в силу особенностей его как раздражителя.

Для того чтобы раздражитель стал объектом вниманиями
должен быть:

а) более интенсивным относительно других: например, скрип .
тормозов в шуме городской улицы; увеличение громкости голоса \
при ответе на вопрос;

б) более новым - любой новый предмет, появившийся на ра-
бочем месте, привлекает внимание;

в) начало и прекращение раздражения может привлечь внима-
ние: можно, отвечая на практических занятиях и заметив, что
внимание слушателей рассеяно, неожиданно сделать паузу. Это
сразу привлечет внимание к говорящему;

г) эмоциональный тон раздражителя - меняя модуляцию го-
лоса, придавая эмоциональную окраску высказыванию, можно не
только привлечь к себе внимание аудитории, но и надолго удер-
жать его;

д) интерес к предлагаемому материалу, предмету - важней-
шая причина длительного непроизвольного внимания. О формиро-
вании интереса, как важнейшего средства повышения работоспо-
собности, мы уже говорили. Не менее важен интерес для фор-
мирования устойчивого внимания.

2. Произвольное внимание -сознательно регулируемое в объек-
те, вызванное условиями деятельности. Этот вид внимания еше
называют активным или волевым. Если при непроизвольном вни-
мании работа захватывает нас сама по себе, то здесь необхо-
димо поставить перед собой цель - быть внимательным, преодо-
левать трудности, добиваться сосредоточенности на данной дея-
тельности ; отвлекаясь от всего постороннего волевым усилием.
Этот вид внимания определяется проявлением воли индивида:

а) произвольное внимание возникло из непроизвольного.
Обязательным условием возникновения этого вида является
практическая деятельность. К. Маркс писал: 'Кроме напряже-
ния тех органов, которыми выполняетсятруд, в течение всего
времени труда необходима целоуообразная воля, выражающаяся
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и притом необходима тем более, чем меньше труд
лекает рабочего своим содержанием и способом исполнения".

(Соч., т. 23, стр. 189);
б) очень важным условием устойчивости этого внимания

является психическое состояние человека. Как уже говорилось
ыше, утомление вызывает рассредоточена внимания. Кроме

того, ослабляет П}Х»извояьное внимание эм оциональное возбуж-
дение, вызванное посторонними причинами (болезненное состоя-
ние, неприятное известие и т. д.);

в) очень существенным фактором, влияющим на поддержание
произвольного внимания являются особенности обстановки рабо—

места. Привычка работать в определенной обстановке
(дома или в библиотеке), без различных помех, за определен-
ным столом, любимыми (удобными) принадлежностями: авторуч-
кой, шариковой ручкой, чертежным инструментом и т. д.*-обя~
зателыю сказывается на работоспособности человека^в общем,
и на внимании, в частности;

г) произвольное внимание может поддержать словесное вну-
шение. Напоминая о целях деятельности, необходимости конеч-
ных ее результатов, можно достаточно долго поддерживать этот
вид внимания на высоком уровне;

д) и, конечно, произвольное внимание, как и непроизволь-
ное, тесно связано с интересами человека, только при произволь-
ном внимании они носят опосредованный1- характер, так как они -
интересы к результату деятельности. Студенту, возможно, неин-
тересна данная деятельность, но без нее не выполнить какой-то
большой и сложной задачи, поставленной перед собой, и поэтому
эта деятельность может стать интересной как элемент основ-
ной задачи.

3. Послепроизвольное внимание - это сосредоточение внима-
ния на объекте, значимом и ценном для личности. Нослепронз— .
вольное внимание имеет целенаправленный, характер, но не тре-

бует постоянных волевых усилий. Например, студенту для решения инте-
ресующей его научной проблемы необходимо разобраться в спе-
Дивльной научной работе. Вначале она представляется настолько
сяожной, что иногда хочется прекратить эту работу. Внимание
°ГВлвкается и удержать его на данной деятельности приходится
^льшими волевыми усилиями. Однако, продираясь сквозь деб-
Р11 формул, и определений, студент начинает улавливать мысль
аа')*>ра, видеть его искания и находки, которые самому студенту
°̂ нь близки. Задача оказалась очень интересной. Теперь его
* оторвать от дамкой работы. Внимание стало послепроиэволь-
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Решающим в послепроизвольном внимании является то, что
оно связано с сознательными целями и поддерживается созна-
тельными интересами.

3,3.2, Свойства внимания

Рассмотрим основные свойства внимания, так как они игра-
ют существенную роль в формировании у студентов навыков уп-
равления вниманием.

1. Объем внимания - определяется количеством объектов,
которые можно охватить вниманием в определенный промежуток
времени.

Если взрослому человеку предъявить не связанные между
собой объекты, то одновременно он сможет удержать в поле
своего внимания 4-7 объектов. Однако, если существуют гчс—
собы организаяии этих объектов в группы, то объем внимания
значительно возрастает. Характерным примером может служить
процесс чтения. Каждая буква текста - это единичный объект.
Именно в таком виде она и выступает для первоклассника.
Для студента в качестве единичного объекта уже выступает не
отдельная буква текста, а слово в нем, или даже предложение,
так как за счет группировки (совершенствование техники чте-
ния) объем внимания в данной деятельности существенно уве-
личился.

2. Устойчивость внимания -^заключается в способности
субъекта длительно удерживать внимание на опреде ленном объекте

Попробуйте достаточно долго смотреть на черную точку на
белом фоне и вы обнаружите, что через несколько секунд она
начнет расплываться на глазах. Великий русский актер и ре-.
жиссер К. С. Станиславский это состояние называл: 'не смот-
рение, а пиление глаз на объект*.

Наше внимание чрезвычайно динамично. Мы не в состоянии
его длительно сосредоточить на неподвижном, неизменном объек-
те. Спасает то, что внимание может быть сосредоточено дли-
тельно на одной деятельности. Это проявляется, например, в том,
что студент выполняет расчеты в курсовых и дипломных работах,
считает огромные колонки цифр (объекты внимания); сохраняет
сосредоточенность внимания не на них, а на процессе счета.

Именно благодаря активности выполняемой деятельности до-
стигается им устойчивость внимания.

3. Распределение внимания - это такая организация психи-
ческой деятельности, при которой одновременно выполняется два
или более действий.
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Известно, что Кай Юлий Цезарь отличался тем, что мог де-

ь одновременно несколько дел, В настоящее время за приме-
" ми далеко ходить не надо. Руководителям больших подразде-

ний, особенно, если у них секретари низкой квалификации, при-
нтся часто одновременно вести совещание, отмечать что-то

блокнотах, говорить по телефону, и т. д. Умение распределить
внимание им просто необходимо.

Еше более нужно оно студенту. Обычно на лекции, кроме за-
писи материала, ему приходится следить за лектором (очень
важны его интонация, акцептация его на определенных момен-
тах), разбираться в графиках и схемах и т. д,

Очень важно научиться распределять внимание. Начните с
лекций. Записывайте материал в удобном для вас темпе. Если
что-то не успеете записать, не огорчайтесь, идите дальше. Про-
пуск потом восстановите. Если не успеваете зарисовать гра-
фики, и это у вас обнаруживается постоянно, несколько уве-
личьте темп работы, но не ставьте самоцелью их рисовать. На-
вык придет и все будет в порядке. Но не спешите, не старай-
тесь все записать дословно, так как это практически невозмож--
но.

4. Переключение внимания - способность переходить от од-
ной деятельности к другой. Переключение внимания - это осоз-
нанный акт, так как вызывая в процессе деятельности новые
задачи, мы переносим внимание на новые объекты и стороны
явлений.

Оно зависит от:
а) характера объектов - на семинаре студенты переключают

внимание с преподавателя на иллюстративный материал, на вы-
ступающих товарищей и т. д.;

б) привычки переключать внимание в определенных успови-
ях. - умение, сев работать 1̂  свое рабочее место, переключиться
на данную деятельность, необходимо каждому студенту. Форми-
рование его требует значительных волевых усилий, однако, вы-
игрыш от этого слишком велик, чтобы студенты позволили себе
от него отказаться;

в) интереса к .данной деятельности и осознания ее | значимо-
2. - все прекрасно знают насколько трудно сосредоточить вни-

мание на не совсем важном для личности деле,

3.3.3. Некоторые практические советы

1. Важную роль в процессе обучения играет произвольное
внимание. Выработки его требует значительных волевых уси-



.._. 76>

лий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто от»,
впекается во время самостоятельной работы или занятий, ему
следует 'заставить' себя сосредоточиться. Подобную операцию
необходимо проделывать постоянно, так как это тренировка про,
иэвольного внимания.

2. К делу необходимо проявлять интерес, это определит
"к нему устойчивое внимание. Выше мы ' уже говорили о том,
что субъективно - для самого человека - интересы обнаружи-
ваются в положительном эмоциональном фоне, который приоб-
ретает процесс познания, в желании глубже ознакомиться с
объектом. Однако, иногда студентам представляется, что дан-
ный предмет будет бесполезен в их деятельности. Прежде вое~
го заметим, что студентам МИСиС не предлагается ни одного
лишнего предмета, все они входят в единый комплекс знаний,
которым должны овладеть выпускники, и который, бесспорно,
будет необходим им для изучения других учебных дисциплин
или в дальнейшей практической деятельности. В то же время,
если студент не чувствует интереса к данному предмету, мы
ему посоветуем разобраться, какое место этот предмет зани-
мает в едином комплексе знаний. Он может не представлять
непосредственную значимость в дальнейшей практической дея-
тельности, однако, благодаря ему можно будет лучше понять
остальные предметы. Выяснение этих структурных соотноше-
ний между предметами может помочь студенту проявить к
каждому из них интерес и, как следствие из этого, достаточ-
но устойчивое внимание при их изучении.

3. Старайтесь работать в привычной обстановке: постоян-
ное место и соседи на лекциях, хорошо организованное, при-
вычное место при самостоятельной работе существенно влия-
ют на устойчивость внимания.

4. Исключите возможность появления относительно интен-
сивных посторонних раздражителей, которые могут вас отвлечь
от данной работы. Никогда не считайте, что вы можете от них
отключиться.

В то же время не старайтесь полностью исключить все раз-
дражители, например, тихую спокойную музыку. В свое время
в Лондоне, желая создать читателям максимально удобные '
условия для работы над книгой, построили библиотеку, в
;• оторой на читателей не действовали никакие посторонние
раздражители. Читатели в ней. не смогли работать, так как
в этих 'тепличных* условиях очень трудно поддерживать
внимание.

_ обязательно правильно организуйте свою деятельность:
*ин. работы, 5-1 0 мин. перерыв, после 3 часов работы -
ьт 2О-25 мин. (не забудьте 'активный отдых"), так как

ПЙ стание утомления влечет неу тойчивость внимания.
" к этому можно отнести и поддержание оптимального тем-

работы, который вырабатывается индивидуально.
П в Если работа однообразная, монотонная обязательно по-

райтесь ее разнообразить, так как "...всякая клетка, если
находится под влиянием однообразных и постоянных раэ-
ителей, непременно приходит в тормозное состояние*.ражителе,

(И. П. Павлов).

3.4. ПАМЯТЬ

Памятью называется запоминание, сохранение и последую-
щее, воспроизведение индивидом его опыта.

И. М. Сеченов считал память 'основным условием психи-
ческой жизни'. Он говорил, что без памяти наши ощущения и
восприятия, исчезая бесследно по мере возникновения, остав-
ляли бы человека вечно в положении новорожденного.

Прежде всего посмотрим, каковы физиологические основы
памяти. Существует несколько теорий памяти. Приведем неко-
торые из них.

1. Ассоциативная. И. П. Павлов писал: "Временная нервная
связь есть универсальнейшее физиологическое явление в жи-
вотном мире и в нее самих...' В основе памяти лежат ассо-
циации или связи. Мы можем, встретившись с одним предметом^
по ассоциации вспомнить другой. Запомнить что-^го - это связать
запоминаемое с уже известным, образовать ассоциацию. С фи-
зиологической точки зрения ассоциация представляет собой
временную нервную связь.

Ассоциации различаются:
- 'по смежности' - вам говорят название книги и вы

вспоминаете ее содержание;
- 'по сходству' - глядя на лицо случайного прохожего, вы

вспоминаете лицо знакомого человека;
- "по контрасту" - решение задачи по предмету, который

студент одолевает с известными трудностями, может вызвать
в°споминание о решившейся им более простой задаче.

Слабость этой теории в том, что с помощью ее трудно
(*ьаснить явление забывания, роль упражнения при эаучи-
Вачии, зависимость воспроизведения от усилий воли, силы
впечатления и эмоционального фона.

.
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2. Физическая теория памяти. Ее авторы считают, что про-
...;хождение любого нервного импульса через определенную гпуп-
пу нейронов оставляет после себя физический след, проявляю-
щийся в электрических и механических изменениях в синапсах'
(мест соприкосновения нервных клеток) роторы и облегчает }
вторичное прохождение импульса по знакомому пути.

3. Химическая теория памяти. Авторы этой теории считают,
что специфические химические изменения, происходящие в нерв-
ных клетках под действием внешних раздражителей, и являются
основой механизмов памяти. Эти изменения относятся в основ-
ном к перегруппировке белковых молекул нейронов, особенно
молекул нуклеиновых кислот (дезоксирибонуклеииовой - ДНК и
рибонуклеиновой - РНК). Причем многие исследователи припи-
сывают основную роль РНК,. так как раздражение нервной клет
ки увеличивает в ней содержание РНК и оставляет длительные
биохимические следы, дающие возможность этой клетке резо-
нировать на повторные действия 'знакомы,' раздражителей.

Действительно,? достижения биохимиков производят впечатле-
ние и можно прогнозировать то, что в будущем с помощью био-
химических ингридиентов появится возможность управлять про-
цессами памяти. Однако, в настоящее время использовать ре-
зервы, заложенные в человеческой памяти, можно только овла-
дев специальными приемами, и . совершенствуя их на практике.

3.4.1. Виды памяти

Память человека - настолько сложный процесс, что прово-
дить классификацию ее по одному критерию просто невозможно.
Пэтому обычно при классификации берут зависимость характе-
ристик памяти от особенностей самой деятельности, в которой
осуществляются процессы запоминания и воспроизведения.

1. По характеру психической активности преобладающей в
деятельности:

двигательная;
эмоциональная;
образная;
словесно-логическая.
Двигательная (моторная) память - это запоминание, сохра-

нение и воспроизведение различных движений и их систем.
Обычно признаком хорошей двигательной памяти является

сноровка в труде. Примером могут служить рабочие многих спе
циальностей, например: станочники; и телефонистки, машинистки
и ткачихи. Вспомните фильм 'Загнанных лошадей пристреливают
не правда ли?" Многочасовые непрерывные танцы доводят люде?

...... - 79. . —

полнейшего изнеможения. Они танцуют в полусне, но танцуют.
пример моторной памяти. Каждый студент обязательно в

и или иной степени обладает моторной памятью, так как пу-
тем упражнения с детства он овладел навыками письма.

Эмоциональная память - память на чувства. Об этом виде
памяти К. С. Станиславский писал: 'Раз вы способны бледнеть,
краснеть при одном воспоминании об испытанном, раз вы бои-
тесь думать о давно пережитом несчастьи, у вас есть память
на чувствования или эмоциональная память". Этот вид памяти
присушь в большей степени артистам.

Образная память - это память на представления, на карти-
ны природы, на звуки, запахи, вкусы. Она бывает:

Зрительная, например, память шахматиста, играющего "всле-
пую*. Александр Алехин на Всемирной выставке в Чикаго в
1938 г. играл "вслепую" на 32-х досках одновременно.

Разновидностью зртельно-образной памяти является эдейти-
ческая память - способность к образованию наглядных образов.
Человек, обладающий подобной памятью (эдейтик), способен
представить рассматриваемый объект по истечении значительно-
го времени со всеми деталями, оттенками, особенностями. На-
пример, наиболее удачный портрет Авраама Линкольна был на-
рисован его современником, который видел президента только
один раз. Еще пример. В 1805 г. войска Наполеона вывезли
из Кёльна шедевр Рубенса "На алтар.-- церкви Святого Петра*.
Местный художник изготовил ее копию по памяти. Позже, ко-
гда тщательно сличили оригинал с копией, обнаружили, что раз-
личия незначительны.

Слуховая - обычно ее приписывают музыкантам. Это пра-
вильно, однако недостаточно. Некоторые индийские жрецы помнят
все песни Махабхарты (около 300 тысяч строк), хотя записать
эту философскую систему полностью еще не удалось и сейчас.

Ще примеры. Мендельсон в 8 лет исполнял ораторию Баха;
оцарт в 14 лет, услышав однажды знаменитую мессу, парти-

Ура которой хранилась монахами в тайне, придя домой, запи-
-е по памяти, за что восхищенные монахи простили ему

эт°т 'плагиат'.
^ —Сязятс"тт-|тт этот вид памяти присущ обычно слепым,

ак она компенсирует им недостающую зрительную память.
5ая _ ̂  ЭТОй памяти мы узнаем из литературы, когда

м ^ эпикурейцах или гурманах, но забываем, что такая
ь - это рабочий инструмент современных дегустаторов.

етгГ""""~~~"--̂  ~ обычно в той или иной степени она чаблю-
У химиков, горноспасателей, меховщиков и т. д.
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У людей никогда не бывает развит один вид памяти, и в то

же время никогда не развиваются все виды одинаково хорошо.
Вы все знаете великолепную память психолога-экспериментато-
ра Михаила Куни. Взглянув на вращающиеся доски,он мгновенно
запоминает ряды многозначных цифр, с одного взгляда запоми-
нает и подсчитывает нарисованные мелом на досках кружки
и т. д. Память его феноменальна! Но вот однажды, сидя в са-
ду, он рассматривал рыбок в бассейне, а встав, забыл па ска-
мейке фотоаппарат. Куни хорошо помнил, что рыбок было 87,
а вот где фотоаппарат-он не мог вспомнить. Во многом это
определяется той деятельностью, которой занимался данный
человек. Для студентов очень важной и нужной является зри-
тельная, слуховая и двигательная память. Естественно,они
развиты у всех неодинаково, поэтому очень важно, чтобы каж-
дый студент сам отметил, какой вид памяти у него развит

лучше.Если зрительная, то тогда для подготовки к практическим
занятиям достаточно внимательно прочитать учебник и допол-
нительную литературу. Если слуховая, то лучше читать этот
учебник вслух или слушать, как это делает товарищ. Если дви-
гательная, то тогда можно рекомендовать, читая учебник, за-
писывать основные положения со своими замечаниями.

В то же время мы настоятельно советуем попытаться раз-
вить и остальные виды памяти, так как в практической деятель-
ности вам придется работать в самых разных условиях.

Словесно-логическая память. Этот вид памяти направлен на
запоминание не внешней формы, а смысла запоминаемого ма-
териала. Он предполагает предварительную работу мышления:
учебный материал, который подлежит запоминанию, подвергает-
ся анализу, расчленяется на составляющие части, среди них

определяются связи и т. д.
Результаты этого анализа оформляются в виде схем, таб-

лиц, чертежей, формулировок, благодаря чему в сознании студен-

та сохраняется смысл материала.
Именно этот вид памяти имеет ведущее значение в нашей

повседневной жизни. Мысли, воплощенные в различную языков>>э

форму, могут воспроизводиться либо „ передачей только основ-
ного смыслового материала, либо буквально, В последнем слу-
чае заучивание ведет к механическому запоминанию. Это - не

лучший способ запоминания.
Этот В1Ш памяти является ч специфически-человеческой: па-

мятью в отличие от двигательной, образной и эмоциональной.

81.,-

В нем ведущая роль принадлежит второй сигнальной системе.
Словесно-логической памяти принадлежит ведущая роль в усвое-
нии студентами знаний в процессе обучения.

2. По характеру целей деятельности:
а) непроизвольная — когда отсутствует специальная цель :

что—то запомнить или припомнить;
б) ^произвольная — когда мы ставим цель что—то вспомнить,

В этом случае для запоминания и воспроизведения необходимы
специальные, мнемические ('мнеме* - память) действия.

Непроизвольная память играет огромную роль в жизни че-
ловека. На ее основе безо всяких специальных усилий фор-
мируется огромная по объему и значению часть жизненного
опыте. Однако, в процессе обучения, особенно в институте, че-
ловеку приходится перерабатывать такое количество разнооб-
разной информации, что надежды на непроизвольную память мо-
гут не оправдаться. Для рациональной организации процесса
запоминания необходим целый ряд мнемических приемов, кото-
рыми следует владеть каждому студенту (смотри раздел 'За-
поминание").

3. По продолжительности закрепления и сохранения мате-
риала память делится на:

кратковременную;
долговременную;
оперативную.
Кратковременная память. Закрепление материала в памяти

предполагает его соответствующую переработку субъектом, что
требует определенного времени, времени консолидации следов
("<Ходо11<и&С - упрочение). В самой начальной стадии мы
как бы продолжаем видеть (слышать) ^ какое-то мгновение
происшедшее событие. Именно этот вид запоминания (сохране-
«йя в воспроизведения) информации называется кратковременно}}
Вамятью (память на несколько секунд, как у телефонистки),

Иногда за этот вид памяти принимают такую память, ко-
гда ставится цель запомнить материал на короткое время (при-
мером может служить разнесчастный студент, пытающийся вы-
УЧИТЬ материал за ЗО-4О мин. до экзамена). Подобный вид
«амати польские психологи называют .сдежей. Она чрезвычай-
*> неустойчива ,и забывание материала происходив очень бы.

«̂ РО. п
Долговвемениая^аьШа «"* этого вида характерно дли-

тельноесохранение материи поели Многократного повторения
В воспроизведения.
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составляло содержание цели этого действия, в то время как у
студентов оно входило в содержание способа, а не цели дейст-
вия;

б) требующий активной умственной работы. Более сложную
задачу мы помним значительно дольше, чем легкую;

в) когда мы проявляем интерес к выполняемой задаче.
Опять мы сталкиваемся с мотивашюнной стороной деятельно-
сти субъекта!

2. Произвольное - это запоминание с помощью мнемических
действий, целью •;,.. которых является само запоминание. Для
произвольного запоминания важным является то, что именно
и как можно запомнить. Важную роль в нем играют:

а) мотивы, побуждающие запомнить. Если информация не
имеет значимости для студента, то, даже если он ее понял и
выучил, она будет быстро забыта;

б) национальные приемы запоминания;
Основные из них следующие:
- Материал, который следует запомнить,должен быть по-

нят. Это важно потому, что^с одной стороны| легко найти ас-
социации с уже известным материалом, с другой - понимание
предопределяет интерес к деятельности (попробуйте запомнить
колонки цифр и чувствовать интерес к этой работе!).

Очень важно еще и то, что интерес гарантирует эмо-
циональный подъем, а это способствует еще более глубокому
запоминанию.

- Умение концентрировать внимание « на изучаемом мате-
риале. И, М. Сеченов говорил, что 'смотреть' и 'слушать* это
еще не значит 'видеть' и 'слышать*. Многие люди не могут
вспомнить такие подробности ,как: где у коровы уши - выше
или ниже, спереди или сзади РОГОВ; как сползает с дерева
кошка - вниз головой пли хвостом.

Наблюдательность и память связаны жестко, но наблюда-
тельность без внимательности невозможна. Именно поэтому,
воспитывая внимание, вы воспитываете наблюдательность, вы
улучшаете память,

- Сознательная установка на запоминание,
Установки важна по многим причинам, так как она обеспе-

чивает концентрацию внимания, готовность субъекта к дея-
тельности, желание запомнить. Процесс запоминания требует
больших усилий от человеками без сформированной установки
коэффициент полезного действия его очень мал.

.__
,. Сознание необходимости запомнить. Примером может^слу-

жить разведчик, который в боевой обстановке должен прийти на
явку: адрес явки и пароль он, конечно, забыть не может. 'Возь-
мем менее экстремальную ситуацию: предположим студент дела-
ет курсовую работу и у него нет каких-то данных. Получив
справочник в читальном зале, он их найдет и обязательно за-
помнит.

-Логическое, осмысленное запоминание. Сюда входит:
- составление планов заучиваемого материала. Оно включа-

ет в себя три момента: разбивку материала на части; выделе-
ние в них ОПОРНЫХ ПУНКТОВ, по которым легко ассоциируется
все содержание данной части материала; связи этих частей
между собой цепью ассоциации. В этом случае материал приоб-
ретает четкую, расчлененную и упорядоченную форму, и поэто-
му он легко запоминается;

- важным является прием сравнения и противопоставления.
Особенно важно найти различие в объектах, приводимых в за-
учиваемом материале. Психологи доказали, что материал за-
поминается тем легче, чем более резкие различия выделены
между объектами. Именно на ассоциировании по сходству и
контрасту основаны сложные приемы произвольного запомина-
ния: классификация и систематизация. Разбиение объектов на
классы по каким-либо признакам, образование из них единой
системы - это в первую очередь глубокое Осмысление материа-
ла, и в то же время выработка новой его структуры, что га-
рантирует прочное запоминание.

На материале запоминания цифр получены данные - логи-
ческое запоминание дает результаты в 22 раза лучше, чем ме-
ханическое. Цифры, прямо скажем, впечатляющие!

- Желательно связывать новое с уже ХОРОШО известным ста-
рым. Почему у большинства интеллигентных людей хорошая пя-
Мять? Например, главный хранитель библиотеки в Ватикане
Джузеппе Машшфанти владел в совершенстве 57 языками, со-
ветский музыковед И. И. Соллертинский владел 22 языками,
современники^ отмечали великолепную память у математика
Эйлера, путешественника П. Н. Пржевальского, академика Л. Ф1.
Иоффе. Мы не зря отметили интеллигентность как качество,
улучшающее память, так как она предполагает большой запас
знаний у субъекта, большой словарный запас. А это, в свою
очередь,обеспечивает предпосылки к легкому установлению свя-
Эей между запоминаемым и имеющимся в памяти.
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- В процессе запоминания должны участвовать все анализа-

торы (все ' виды памяти). Об этом мы уже говорили выше.
- Можно пользоваться кроме механического (зубрежки)

логического приемов запоминания еще системой приемов, полу-
чивших название "мнемотехники*.

Суть этих приемов в создании всяких искусственных, при-
думанных связей.

Все слышали фразу "Каждый охотник желает знать, где си-
дит фазан", первые буквы которой помогают раскрыть последо-
вательность цветов в спектре (красный, оранжевый, желтый,
оеленый, голубой, синий, фиолетовый . Если вы знакомитесь с
человеком по имени Александр Сергеевич, то обычно, чтобы не
забыть, ассоциируете это имя с. Пушкиным, так как тот тоже
Александр Сергеевич.

Мнемоника зародилась в древней Греции, Поэт Симонид
(У век до н. э.), как гласит легенда, в середине одного пира
вынужден был уйти. Во время его отсутс^чия произошла ката-
строфа: зал обрушился и все пировавшие Оыли погребены под
обломками. Трупы не могли опознать, но так как Симонид
помнил, как сидели пировавшие, он опознал всех.

Некоторые специалисты (ученые, журналисты, педагоги) по-
пытались неоправдано рекламировать приемы мнемоники, считая
их едва ли не спасением для человеческой памяти. Однако, мы
настоятельно от них предостерегаем, так как ассоциации в них
искусственные и эти приемы настолько загромождают память
ненужным балластом, что никакой действительней пользы не по-
лучается.

'- Важнейшим условием запоминания является посторение.
Старая пословица гласит: "Повторение - мать учения". Если вы
не смогли понять материал, вы не сможете его повторить.
Только возможность воспроизведения создает уверенность в том,
что материал понят.

Как организовать повторение?
Существуют три способа:
- частичный способ (материал выучивается по частям);
- целостный способ (весь материал сразу);
- комбинированный способ.
Частичный-способ наименее эффективен, так как нет ориен-

тации во всем материале, каждая часть изолированна* Целост-
ный способ лучше, но внутри его части могут быть разными по
трудности, к тому же середина материала обычно запоминается
хуже (обратите на его внимание!). Лучше всего комбинирован-
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способ: прочтение и осмысление материала в целом, вы-

"еленне частей, выявление в них опорных пунктов и выучнва-
ие каждой части, повторение материала в целом.

Как нужно повторять материал? Известно из жизненной
практики правило: то, что изучаете^ быстро, очень быстро ухо-
дит из нашей памяти. Исследования психологов его подтвер-
дили. Одна группа испытуемых делала 24 повторения материа-
ла в течение 4 дней, другая - 6, третья - 8, четвертая - 12.
Лучше всего запомнили те, кто повторял 12 дней.

Именно поэтому необходимо студентам изучать материал

в течение всего семестра, а не откладывать его на экзамена-
ционную сессию.

_ Очень важным условием для запоминания является тре-
дрровка памяти. Только нагружая и тренируя память можно
ее развить.

Память - это деятельность, которая может быть рацио-
нально организована. Сюда относится не только воспитание
внимания, налюдательности и воли, но также и выработка це-
лесообразных приемов запоминания с учетом индивидуально-
го темпа заучивания, объема запоминаемого материала, ин-
тервалов повторения и, непременно, смысловой группировки
новой информации. Существенную роль играет накопление но-
вых данных, углубление и расширение знаний человека.

- Хорошая память - это прежде всего адоровый мозг.
Соблюдение правил обшей гигиены (рациональный режим рабо-
ты, активный отдых и питание, регулярный сон и физические
упражнения) - это основа нормального функционирования орга-
низма и, следовательно, деятельности всех психических про-
цессов.

3.4.2.2. Воспроизведение - процесс памяти, в результа-
те которого происходит актуализация закрепленного ранее содер-
жания психики путем, извлечения его из долговременной памя-
ти и перевода в оперативную. Мы можем сразу узнать объект,
а можем мучительно вспоминать, что это такое.

Отсюда воспроизведение разделяется на виды:
1) узнавание - воспроизведение в сознании какого-то объек-

та при повторном его восприятии. Если узнавание полное, яс-
ное, осуществляемое как одномоментный акт, то оно, чаше все-
N0, непроизвольное. Если неполное, а потому неопределенное,
мы пытаемся припомнить обстоятельства, чтобы уточнить уака-

ю объекта. В атом случае узнавание будет произвольным;
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V* -2) непроизвольное воспроизведение - непреднамеренное вос-

произведение, без цели вспомнить. Если человек, прочитав кни-
гу, неожиданно вспомнил какие-то картины из своей жизни, то
это и будет непроизвольное воспроизведение, толчком к кото-
рому послужило содержание книги. Если студент, планируя свою
деятельность, сумел организовать ее так, что содержание
прошлого опыта в ней присутствует, то непроизвольного вос~
,произведения в этом случае добиться погко;

• 3) произвольное воспроизведение - целенаправленный про-
цесс восстановления в памяти прошлых мыслей, чувств, стрем-
лений. Если материал прочно закреплен в памяти, то воспро-
изведение может осуществляться легко,. Если нет, то прихо-
дится преодолевать известные трудности, напрягать волю. Это
воспроизведение называется припоминанием.

Успешность припоминания зависит:
- от того, насколько точш? ц ч^етко осознается содержание

поставленной для припоминания задачи, Обычно при припомина
нии идут от широкого круга знаний к более узкому, соответ-
ствующему данной задаче, используя сопоставления, сравнения,
ассоциации с тем, что нужно воспроизвести ;

- от избирательности припоминания. Очень важно четко
сформулировать саму задачу, а она уже поможет отобрать в
памяти нужный материал;

- от приемов припоминания, которые складываются из:
а) составления написанного или мысленного плана припо-

минаемого материала;
б) активного вызывания в себе образов объектов;
г) если, припоминая забытое, получен неверный результат,

следует начать. припоминание заново, причем необходимо от-
влечься от этого ложного ответа. Каждая новая попытка при-
помнить должна быть самостоятельной, каждый акт припоми-
нания должен начаться сначала;

4) воспоминания у- локализованные , во времени и про-
странстве воспроизведения образов нашего прошлого. Вспо -
миная что-нибудь, мы говорим: это было до Великой Отечест-
венной войны, после окончания школы и т. д. При этом, в си-
лу того, что обычно воспоминания касаются личной жизни че-
ловека, они эмоционально окрашены.

3.4.2.3. Забывание - это выпадение материала из памя-
ти. Прежде всего подчеркнем, что забывание - явление целе-
сообразное. То, что не является значимым для человека, за-
бывается. Это предохраняет память от перенасыщения. В кни-
ге известного психолога А. Р. Лурии "Маленькая книжка о
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большой памяти* описан случай феноменальной памяти у граж-
данина Ш„ Он запоминал ряды и таблицы иа ста и более цифр,
огромные комбинации слов неизвестного ему языка, причем
бессмысленный материал он запоминал даже легче, чем логи-
чески связанный. Причем все это он мог воспроизвести через
большой срок (через годы У с абсолютной точностью. Проч-
ность его памяти стала его бедой, так как он ничего не мог
забыть. Все, что у него было в памяти, "толпилось перед
глазами, звучало в ушах, забивало рот и нос*.

Человечество изобрело способ забывания. Хемингуэй так
говорил: *От многого я уже освободился - написал это*. Наши
записи - это модифицированная долговременная память.

Важно, как ;.._ деятельность влияет на забывание:
1) при длительной деятельности накапливается утомление,

которое ведет к забыванию, поэтому перерывы при работе не-
обходимы;

2) содержание деятельности сказывается на забывании, так
как если заниматься двумя сходными видами деятельности, сле-
дующими одна за другой, то наложение их друг на друга ведет
к забыванию. Поэтому при самостоятельной работе имеет боль-
шое значение разьединение во времени сходных между собой
предметов;

3) середина материала всегда запоминается хуже, чем на-
чало и конец, поэтому она требует большего числа повторений;

4) важен размеренный неторопливый темп работы;
5) избегайте переутомления, так как оно ведет к запредель-

ному торможен.шо, чем объясняется резкое снижение запомина-
ния;

6) главным средством борьбы с забыванием знаний являет-
ся использование их в дальнейшей деятельности.

В данном разделе практические рекомендации тесно связаны
с текстом и приведены в нем. Однако, для того чтобы облегчить
студентам их поиск, приводим эти рекомендации.

3.4,3. Некоторые практические советы

1. Верьте в свои силы!
2. Следует иметь установку на запоминание.
3. Поддерживайте максимальный интерес к выполняемой зада-

46 (запоминанию материала).
4. Знайте особенности своей памяти —

если зрительная:
г') при восприятии на слух фиксируйте материал на бумаге;
б) читайте сами;
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в) желательно иметь в книгах иллюстрации;
г) подчеркивайте текст карандашом по своей системе обо-

значений;
д) пользуйтесь наглядными пособиями;

если слуховая:
а) чаше слушайте других;
б) читайте сами вслух; •
в) работайте в тихих помещениях;
г) рассуждайте вслух;

; если моторная;
а) работайте, конспектируя материал,.
б) рисуйте таблицы, графики, диаграммы;
в) в лабораториях потрогать и проделать все самому.
5. Обязательно развивайте отстающие виды памяти, так как

его понадобится в практической работе.
6._ Тренируйте память.
7. Помните, что только при активной умственной работе

возможно глубокое запоминание.
8. Пользуйтесь рациональными премами запоминания:
а) материал для запоминания должен быть понят;
б) умейте концентрировать внимание на материале;
в) запоминание должно быть логическим, осмысленным.

Для этого следует:
- составлять план запоминаемого материала;
- делить его на части; :

- выделять в них опорные пункты;
- связывать эти части цепью ассоциаций;
- сравнивать и.противопоставлять в материале объекты

между собой и искать в них различия;
- классифицировать и систематизировать материал.
9. Постарайтесь связать новое, запоминаемое, с уже из-

вестным старым. Повышайте уровень своих знаний. Это помо-
жет существенно улучшить вашу память.

10. Можно пользоваться приемами 'мнемотехники", но
только для материала, который требует механического запо-
минания.
_ 11. Обязательно повторяйте материал. Для повторения поль-

зуйтесь комбинированным способом: прочтите и разберите весь
материал, разбейте на части и выучите по частям, повторите
весь материал. Середину всегда следует повторять тщательнее,
так как она запоминается хужи!

13. Учить и повторять материал следует в течение всего
семестра, так как то, что изучается быстро, очень быстро за-
бывается.
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Ц). Припоминая, старайтесь тоже составить план припоми-

наемого материала.
14. Припоминание более надежно, если удается вызывать

в себе образы припоминаемых объектов.
15. Если припоминая получили неверный результат, начните

все сначала, отбросив совсем этот ненужный образ.
16. Планируя работу, не ставьте два сходных предмета один

за другим, так как накладываясь друг на друга, они приводят
к активному забыванию.

17. Старайтесь использовать выученный материал в
дальнейшей деятельности. Это лучшая гарантия сохранения его
в памяти.

18. Хорошая память — это прежде всего здоровый мозг. Со-
блюдайте обязательно режим. Работайте в меру, активно отдьь»
хайте, организуйте себе питание, нормально спите, занимайтесь
тренировкой,

19. Утомление - главнейший врлг хорошей памяти.
20. Развивайте профессиональную память со студенческой

скамьи.

3.5. ПОНИМАНИГ.

Многим из вас, по-видимому, нмвестны словл Антуана до
Сент-Экзюпери, которые нередко цитируются в газетах и жур-
налах, ставятся в качестве эпиграфа к определенным главам
в книгах. Это слова о том, что "единственная настоящая рос-
кошь - это роскошь человеческого общения". А общение людей -
это проносе, который предполагает, что люди способны пони-
мать друг друга. Общение - процесс, который невозможен без
той или иной степени взаимопониманий, и<пи хотя бы иллюзии
взаимопонимания.
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Какова роль общения в жизни студенчества? И социологи и

психологи здесь едины в своем мнении: потребность в обидчши,
причем в интенсивном общении, является важнейшей социа.ч о-
психологической особенностью студенчества. Общение для С1у-
дента - важнейшая форма социальной активности. Широкая де-
мократизация общественной жизни и процессов управления все
чаше приводит к тому, что почти каждый человек на том или
ином этапе жизни оказывается в роли руководителя. Поэтому
важно в стенах вуза приобрести опыт общения с разными груп-
пами людей, усвоить нужный стиль руководства, развить умение
работать с людьми.

Для этого прежде всего необходимо развить в себе способ-
ность понимать состояние и переживания другого, способность
понимать себя, осознать свои истинные потребности, отличать
их от множества желаний, которые могут возникать у челове-
ка (причем нередко и на основе псевдопотребностей). Для это-
го также нужно понимать мир предметов <• явлений, которые
так или иначе могут влиять на поведение человека непосред-
ственно или опосредованно. Необходимо научиться анализиро-
вать как ситуации своего непонимания, так и постигать те при-
чины, которые мешают другим людям понять что-либо. Нужно
развивать в себе способность понимать различные тексты -
технические, художественные, философские и другие, развивать
способность понимать фильмы, театр, живопись, архитектуру.

Студенту так же необходимо развить в себе понимание
того факта, что любой вид деятельности связан с вполне опре-
деленной ответственностью. Деятельность и ответственность
связаны между собой через, механизм понимания. Если меха-
низм понимания несколько нарушен, тогда нарушается и баланс
между деятельностью и ответственностью: либо человек стано-
вится перестраховщиком, когда он раздувает масштабы от-
ветственности относительно данной деятельности; либо он ока-
зывается недостаточно ответственным, даже безответственным,
когда масштаб деятельности не сбалансирован через механизм
понимания с ответственностью. В последнем случае поведение
человека может приходить в конфликт с общественными нор-
мами как моральными, так и правовыми.

Групповая деятельность невозможна без взаимопонимания
партнеров. Успех или неуспех общения студента, -равно и лю-
бого другого человека, зависит от того, насколько адекватно
и полно ^. л отображав он внутренний мир другого в собст-
венном сознании. Способность понять, что думают другие лю-
ди, размышление аа другое лицо называется р е ф л е к с и-
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е и. Это весьма важный, по существу философский терцин ем
или по своему содержанию. Запомнить и понять его в первом
приближении, по-видимому, нетрудно. Еще в школе встречаются
одноименные с ним по основе понятия, например, рефлексы в
физиологии, телескопы-рефлекторы в физике. Общее в значении
всех терминов состоит в том, что они характеризуют момент
отражения, понимаемого в физике как отражение пучка лучей,
Б физиологии - ..: как реакция организма на внешнее
воздействие, в философии — как отражение в своем сознании
отражения предметной и психической действительности. Все фор-
мы общения и фор!.ал сознания можно вывести в определенном
смысле из предметной деятельности процесса производства.
'Сознание... никогда не может быть чем-либо иным, как о с о -
з н а н н ы м б ы т и е м... Созна.ше с самого начала есть
общественный продукт и остается им, пока вообще существуют
люди'. ('Немецкая идеология', см. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., 2 изд., т. 3, стр. 24, 29).

Можно сказать также,.,, что степень развития рефлексий есть
степень развития способности человека думать за другое лицо,
поставив себя на место другого. Характерный пример здесь -
мышление шахматиста во время игры. Но понятие рефлексии не
исчерпывается этим. Оно также включает в себя способность
осознать те умственные операции, которые человек проделывает
в своем внутреннем плане действий, то есть способность ду-
мать над тем,как происходит свое собственное мышление, спо-
собность самоанализа, самопонимания, самопознания.

Высокая степень развития рефлексии пронизывает деятель-
ность незаурядных людей. Вот, например, что пишет корреспон-
дент 'Правды' Л. Коробов, который был во время войны в пар-
тизанском отряде С. Ковпака: 'Только сейчас поняли ковпаков-
цы великий смысл приказа своего командира продолжать рейд
по степи при солнечном свете. Невероятный бросок позволил
партизанам уйти от преследования. Ковпак не раз говорил, что
Перед тем, как принять решение, он в л е з а е т м ы с -
П е н н о в ш к у р у вражеского командира и, пока не
Уяснит, что предпримет тот по отношению к партизанской .ар-
мии, до тех пор сам ничего не решает' ('Фронт без флангов',
Иэп-во полит, литературы, М., 1972, стр. 82).

Рефлексия является истинно человеческим качеством, кото-
Рое в первую очередь отличает человека от робота. Робот вы-
полняет действия только на основе определенной принятой ин-
формации. Он не может, например, учитывать эмоциональный
"ли нравственный момент. И разве не утрачивается в условиях



НТР нечто человеческое, если преобладание информационного мо-
мента приводит к выработке одностороннего рационального уров-
ня убежденности у некоторых людей, к формированию так назы-
ваемых рационалистов XX века, для которых эмоции или граж-
данский долг не играют большой роли. Рефлексию следует рас»
сматривать как необходимое качество более или менее гармо-
нично 'и всесторонне развитого человека, поскольку без доста-
точной -. формирования рефлексии как самопонимание, так и воз-
можности человека понимать других, ограничены .

Вместе с тем нужно иметь в виду и противоположную тен-
денцию, когда рефлексия человека, оторванного от общественно-
полезной _„_!. __ деятельности, переходит в патологические
формы. Об этом явлении говорили классики марксизма - в 'Не-
мецкой идеологии*. К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что если
в человеке убивается активное творческое отношение к »,
действительности, то в нем развивается бездеятельное самоко-
пание в глубинах своей души и ипохондрический самоконтроль.
(Ипохондрия - угнетенное состояние, болезненная мнительность).
Об этом полег:?о вспомнить, например, при чтении материалов,
о некоторых сторонах жизни молодежи на Западе, когда духов-
ные искания того или иного молодого человека, не приемлю-
шего ценности буржуазного мира и лишенного возможности при-
нимать участие в общественно-полезной деятельности, заверша-
ются приобщением к миру хиппи и им подобных.

В процессе деятельности, как предметной, так и -мыслитель-
ной, внимание индивида направлено прежде всего на объект.
Субъект всецело занят объектом и меньше всего помнит о себе.
Даже тогда, когда в нем высоко развито чувство самосознания,
в пылу деятельности он чаще всего забывает именно о себе.

Сознание первобытного человека не ведало о своем суще-
ствовании. Сознание собственного *Я* совсем отсутствует.
Зверь никогда не занимается самоанализом: рефлексия, обра-
щенная внутрь себя, ему неизвестна. В работе 'Немецкая идео-
логия' К. Маркс писал, что для животного - его отношение к
другим не существует, как отношение. Первобытный человек жил
стадной жизнью, а потому и сознание его было стадным. Ча-
стных индивидуальных людей на этой стадии не существовало,
как не существовало частных интересов, обособленных от ин-
тересов коллектива, а потому не могло быть и представления
об индивидуальном 'Я'.
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Сознание я и ч н о с т и - как своей, так и чужой

отсутствует. Первобытный человек в другом, себе подобном
видел прежде всего воплощение определенного коллектива то-
тема, орды, клана и т. д. Другой человек воспринимался ис-
ключительно в лице той группы, к которой он принадлежал.
Сообразно с этим определялось и отношение к нему, как че-
ловеку 'чужой*, 'враждебной' группы или 'своей*, 'родствен-
ной*, "дружественной*. В себе самом первобытный человек
также видел только свой тотем, в его психике господствовали
только стадные чувства. Пережитки этих представлений сохра-
нились, между прочим, в виде обычая кровной мести: виновни-
ком считается не данный причинивший ущерб индивид, а целый
род (или семья), к которому он принадлежит. Ответственность
за действия индивида несет весь коллектив, и возмездие счи-
тается совершенным, если наказание понесет какое угодно
третье лицо, принадлежащее к той же семье, роду или племе-
ни. Э. Торн да йк рассказывал о туземных племенах Конго,
что очень часто у них арестовывали какую-нибудь жалкую ста-
руху по той причине, что ее односельчанин провинился. 'В та-
ких случаях туземцев крайне удивляет негодование иностран-
цев. Разве старуха не землячка виновного? Разве она сама
не признает виновности за него?*

Было бы большим заблужением считать, что субъект с са-
мого начала представлял себя действующим субъектом, или
что сразу стал размышлять о собственной сущности. Собст-
венное *Я* долго остается во мраке и очень поздно вступа-
ет в поле ясного сознания субъекта. Прав был Джамбаттиста
Вико, сказавший: "прежде всего человек существует не заме-
чая этого. Г

Человеку понадобилось открыть материки, переплыть моря,
измерить вселенную, в значительной мере прообразовать зем-
лю, на которой он обитает, прежде чем он направил взор на
свой внутренний психический мир и спросил себя, что такое
есть *я*, как я все это делаю, как я создаю свои мысли? И
задав себе этот вопрос (впервые, собственно на философской
стадии рефлексии), человеческое сознание в продолжение ты-
сячелетий блуждало впотьмах и до сего времени знает о ра-
зуме гораздо меньше, чем о какой-нибудь далекой звезде, ,
например, о Бетельгейзе, состав, величина и температура ко-
торой 'определены! с большим приближением. Что такое мыш-
ление, каковы законы его развития, какова сущность процес-
сов сознания « обо всем этом человек знает хуже, нежели о
чем-либо другом. Во всяком случа* не может быть сравнения
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между тем, чего достигла наука в понимании сущности физи-
ческих процессов, и тем (что сделано в области уразумения
сущности мысли, речи и т. д.

Бесспорно, и по сей день остаются в силе ядовитые слова
Вольтера об ученых, которые с превеликой точностью и в
полном согласии друг с другом отвечали на вопросы о рас-
стояниях между планетами, об их весе, объеме и т. д., но
стали в тупик, когда их спросили: 'Если вы так хорошо знае-
те, что находится вне вас, то вы без сомнения еще лучше
знаете то, что внутри вас и что вы. сами. Скажите, что такое
ваше сознание и как вы создаете ваши мысли?*

В ответ на это ученые мужья не нашли ничего лучшего,
как процитировать самых древних писателей - Левкиппа, Пла-
тона, Аристотеля. 'Почему вы цитируете по-гречески?* —
спросили их. 'Потому что, - отвечали ученые, - то, что мы
не совсем понимаем, надо цитировать на языке, который мы
понимаем меньше других!..'

Можно отметить одно: осознание субъектом самого себя -
факт более поздний в истории мышления, да и то происшедший
не от прямого и непосредственного осознания своего индиви—
дуального 'я*, а, как мы это видели выше, возникший после
долгого периода осознания субъекта в лине и качестве коллек-
тивного субъекта, "тотемного я*.

В первобытном обществе индивид не только не отличает
себя от племени, от стада, но даже в отражающей поверхно-
сти человекоподобный зверь : не мог узнавать себя, как и
все другие животные, например, обезьяна, которая старается
за зеркалом поймать свое изображение. Ни одну обезьяну
нельзя, разумеется, довести до понимания того, что в зерка-
ле она видит свое собственное изображение. Для самосозна-
ния первобытному человеку требовалось зеркало совершенно
другого порядка, 'специальное зеркало', 'зеркало' социаль-
ных отношений.

Самосознание индивида ни что иное, как результат соци-
ального взаимодействия, в ходе которого индивид приучается
смотреть на себя как на объект. Не только социальные роли,
но и интимнейшие представления о самом себе складываются
в процессе взаимодействия с другими людьми и под влиянием
этого взаимодействия. '...Человек сначала смотрится, как в
зеркало, - писал К. Маркс в 'Капитале', - в другого чело-
века. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному,
человек Петр начинает относиться к самому себе как к чело-
веку*. При этом решающее значение имеет не мнение отдель-
ных людей, а коллективная установка социальной группы.Так,
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например, мое самосознание как футболиста определяется тем,
как воспринимает меня команда в целом, или, точнее, как я
представляю себе это коллективное восприятие.

Мы осознаем лишь сравнительно небольшую часть наших
психических процессов и нашего поведения. Многие важные по-
ступки совершаются импульсивно или. автоматически, мы не от-
даем себе отчета в их мотивах, поэтому такие процессы и дей-
ствия называются б е с с о з н а т е л ь н ы м и . Непо-
средственное переживание богаче своего осознания и не может
совпадать с ним. Когда мы пробуем наблюдать свое переживание,
оно тем самым утрачивает свою непосредственность. Если мы
начинаем думать: "Как я наслаждаюсь музыкой', то процесс
восприятия музыки при этом прерывается, и мы наслаждаемся
уже не музыкой, а своей способностью ее воспринимать. Та-
кое периодическое отключение совершенно необходимо для вы-
работки сознательной ориентации к деятельности, но человек,
чрезмерно поглощенный своими внутренними переживаниями,
оказывается практически недееспособным.

Позднее многих открытий сделав 'открытие' о своем соб-
ственном существовании, человек начал поникать себя все
лучше через мир им же создаваемых объектов и при их посред-
стве. Справедливо было замечено многими, что собственный
организм стал понятен человеку лучше после того, как были
изобретены аппараты, своей работой напоминающие функции ор-
ганов человеческого тела. Так, например, устройство глаза
было изучено после появления фотоаппарата, а работа нерв-
ной системы стала нам более понятной после того, как был
изобретен телеграф. Такой способ понимания живого через вос-
произведение его функций в той или иной машине или аппарате,
то есть в чем-то искусственно созданном, называется семеро-.
морфиэмом.

Механизм природы мы хорошо ПОНИМАЕМ только ТОГДА,
когда начинаем свободно его ВОСПРОИЗВОДИТЬ. Углубление
понимания связано с развивающимися формами воспроизведения.
Так, тот же г/из с позиций кибернетики сейчас может рассмат-
риваться как кодирующий элемент.

Самосознание (образ 'Я') - это установка по отношению к
самому себе. Установка - состояние внутренней готовности к
определенной активности, способной удовлетворить ту иди иную
потребность. Установка не только более устойчива .чем мотив,
но и гораздо сложнее: она включает и мысль, и чувство,
и побуждение к действию. Причем сам субъект не осознает на-
личия у него той или иной установки, В установку



X— 98-также представление о своих качествах и сущности, самолюбие
и аналогичные чувства, самооценки волевого элемента и т. д.
Ориентация - система установок. Последовательность устано-
вок и ориентации осознается как личные интересы и склонно-
сти. Их совокупность образует некоторое хотя бы весьма рао-
плывчатое мировоззрение, в свете которого рассматривается
собственное Я и окружающий мир.

Понимаете ли вы себя? В качестве одного из аспектов \ ,
ответа на этот вопрос приведем слова известного врача-психо-
терапевта В. Л. Леви: "Взрослеющий человек слышит внутрен-
ние голоса, идущие из самых глубин нашего существа, все
хуже. Подчинение внешним требованиям вконец запутывает его
желания, возникает туманный рой псевдожеланий и псевдогю»-.
требностей. заглушающих истинные. Первая сигарета и пер>вая
рюмка водки всегда отвратительны, но раб цивилизации, герой-
ски насилуя себя, добивается того, что его организм, кажется,
соглашается на все. До поры, до времени...'

Человек каждодневно встречается с сит-уациям?, которые он
должен как-то "понимать?. И он говорит: "Да, я сразу понял",
"Чутьем понимаю, а кь^азить не ыо:>". Или наоборот: 'Не
понятно, ничего не понимаю". Но как ему стало понятно? И что
именно понятно или непонятно? Из каких актов понимания со-
стоял весь процесс понимания? Или, наоборот, в каком звене
произошла блокировка механизма понимания? Если бы мы мог>»
ли достаточно развернуто ответить на вопросы такого рода, то
видимо можно было бы увеличить степень понимания сути дела
в той или иной ситуации. А о том, насколько это важно.не
приходится особо говорить. Люди, которые умеют хорошо пони-
мать, находят обычно общее признание. Нет, кажется, человека,
который бы не ставил важность понимания (и взаимопонимания)
достаточно высоко. И даже более того: "Счастье - это когда

• тебя понимают". "Фраза эта (подростка, героя фильма "Дожи-
вем до понедельника") поразила многих как открытие. Спустя
несколько лет другой мальчишка, ровестник тому, герой "Ве-
сенних перевертываний* Тендрякова - углубит это открытие,
поймет, что тебя не везде могут понять даже те. кто к этому
стремится, кто тебя любит. Стараются, напрягают душевные
силы, приходят в отчаяние - и не могут". Так писала "Лите-
ратурная газета" в материалах об одном симпозиуме по мыш-
лению и общению.

И не только эта газета, но почти все молодежные издания,
и не только м олодежны е ^ в последнее время интенсивно об-
суждают вопросы, так или иначе связанные с ПРОБЛЕМОЙ
ПОНИМАНИЯ.
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Анкета "Алого паруса" "Комсомольской правды* (зимой

1975 г.): "Кто понимает тебя? Кого понимаешь ты?" — вызва-
ла множество читательских откликов.

Для студента, по-видимому, еще более интересны материа-
лы дискуссии о службе совместимости и коммуникации для жела-
ющих создать семью в "Московском комсомольце" (опублико-
ванные весной и летом 1975 г.), а также материалы разных

изданий о программе "Подготовка к семейной жизни", кото-
рая вводится с нынешнего года во многих школах Вэнгрии для воя
раста с 10 до 18 лет. Цель таких намечаемых мероприятий
состоит, в частности, в том, чтобы увеличить степень самопо—
нимания и понимания другого, мысленно проигрывая те социаль-
ные роли, которые предстоят в, ближайшем будущем.

Возрастание интереса к проблеме понимания вызвано также
тем фактом, что человек в эпоху НТР все острее и непосред-
ственнее чувствует, что он живет по существу не только и не
столько в мире предметов, н о и в м и р е п р о ц е с с о в .
ГЬэтому, если механизм понимания не обеспечивает нужный
уровень адаптации к постоянно и быстро изменяющимся ситуа-
циям, то вояникает так называемый адаптационный синдром,
состояние дезадаптации ^ с т р е с с . ..'_ _ „

15.1 Что значит понимать? Типы мышления и понимания.
Несмотря на признание ценности качества - умения понимать

и повседневность употребления слов "понимания*^ сущность по-
нимания далеко не очевидна. Ясно, что деятельность понимания
нельзя отождествить ни с логичностью, ни с интуицией, ни с ин-
теллектом как таковым. Понимание в общем случае не пропор—

. ционально степени эрудированности. Хотя естественна связь
между всеми этими характеристиками.

Проблема понимания в конечном счете - философская пробле-
ма. Однако, вплоть до последнего времени само понимание не
становилось объектом рефлексии. Не ставилась задача осознания
самого процесса понимания, выяснения целостного механизма по-
нимания, его анализа. И если в философских словарях начала
XX века,да и более поздних, вопрос о понимании не рассматри»
вался как вполне научно поставленный ("Понимание не имеет
Характера научного термина", например, в словаре 1911 г.), то
в настоящее время интерес к пониманию 'понимания* возраста-
ет. Об этом в частности говорит тот факт, что в 1974 году жур-
нал "Вопросы философии* проблему понимания относит к числу
Наиболее предпочитаемых для исследований и публикаций,

В существующих учебниках по психологии нет раздела,спе-
циально посвященного вопросам понимания. Потому не обсуж-
дается взаимоотношения: понимание — мышление. Положение на
'•'•гопняшний день и этой области науки авторитеты определяют

I
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следующим образом: "Мышление и понимание рэссматривались,
как правило} изолированно, а чаше всего даже в разных нрелг-
метах: мышление — в философии и логике, понимание — пре \-
щественно в психологии, и потому не было нужды связывать
их в рамках какого—то единого объектиого представления.Г
Практическая психология безусловно требует изменения сло-

жившегося положения.
Мышление и понимание настолько взаимопроникают одно в

другое, что весьма трудно провести разграничение между ними
в общем виде. Естественно, что каждый акт понимания являет-
ся результатом мыслительной деятельности. Однако, мысли-
тельная деятельнссть может быть, а понимание как цель ьтой
деятельности может не быть достигнуто, хотя некоторые акты
понимания при этом и произойдут, осуществятся. Таким обра-
зом, деятельность понимания и мыслительную деятельность сле-

дует различать.
Деятельность понимания не всегда ну>па и не веет1 да про-

исходит. Известный советский психолог С. Л. Ру-
бинштейн писал: 'То, что понятно, не будучи понято в резуль-
тате какой-либо деятельности понимания, - это не понятное,
а банальное, не нуждающееся в том, чтобы быть понятым",

[] о н и м а н и е можно определить в общем виде как
психическую деятельность! в которой осознается продукт акта
познания. Это значит, что понимание так или иначе всегда свя-
зано с осознанием. Понимание так относится к мышлению, как
сознательное относится к психическому.

В определенном смысле мышление представляет собой как б> >
н е п р е р ы в н у ю деятельность. Имеется в в:щу, что да.-.
лехо не все бпужлл11ИЯ и зигзаги мысли могут осознаваться
человеком. Для деятельности же понимания свойственна дис~
к у р с и в н о с т ь . Это характеристика процесса понимания,
состоящая в том, что данный процесс осуществляется последо-
вательными шагами, которые сами являются актами понимания.

Вели уместна здесь метафора, то можно было бы сказать,
что мышление - это облако, а понимание - это то, ч го из че-
го потом падает на землю. Можно также сказать, что понима-
ние квантованная Деятельное 1п, поскольку акты понимания или
ступени понимания, осоэнаваекше человеком при его стремле-
нии преодолеть сопротивление осваиваемого материала, сами
состоят из каких-то шагов понимания, как бы квантов пони-
мания. Так, например, для того, чтоби пошить связанный цо~
лостныА токст,нужно уметь выделить в нем смысловые у(х,в-
ГО1, у< ТЛНОЬИТЬ ИХ ИерарХИЮ, структуру. Внутри (ГМЖДОГС. Н '
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этих смысловых уровней необходимо понять каждое'предложение»
а внутри последнего - отдельные смысловые части предложе-
ния - синтагмы, внутри же синтагм - понять каждое слово.
Если слово незнакомое и к тому же длинное, тогда процесс
его освоения будет состоять из выявления, анализа смысловых
частичек этого слова. Для одного человека возможно необхо-
димо будет пройти в той или иной мере все этапы понимания,
;для другого - акт понимания, то есть- то, что сознается как
какоя-то единица понимания, требующая минимального напря-
;жеш!Я, мысли, будет соотнесен с более крупной смысловой
^единицей, например, смысловым уровнем.

В деятельности понимания можно выделить виды понимания,
уровни понимания, факторы непонимания или причины непони-
мания. Можно также рассматривать п лшмание в трех аспек-
тах - как процесс, как результат, как состояние.

Ч т о ж е м ы п о н и м а е м, к о г д а м ы ;';

ч т о-т о п о н и м а в м ? Ч т о значит п о н и м а т ь ?
Более развернутое обсуждение этих вопросов будет продолже-

: но в следующих разделах, а сейчас - основные определения и

немного истории:
ПОНИМАТЬ - значит и м е т ь о чем-либо правильное

' п о н я т и е . Точнее сказать - иметь систему понятий,
, Что такое ПОНЯТИЕ и чем оно было в историческом прош-
• лом, об этом прежде всего повествует нам сам язык. Это сло-
• во находится в одном ряду с другими, одноименными с ним по

основе и блчэкими по значению: "понять", 'внимать", "понимать*
и ч. д. Все они произведены от древнерусского "имати", в со»

, крашенном виде "ять" ('брать', "взять'). Эти слова предстлв-
I, ляют разновидность другого русского слова "имя", имеющего
| свои прототипы во всех индоевропейских языках; латинское п,о«пе»1
| 'имя' /'поля", "могущество", греческое ^^^л "имя", "на-
• звонив", "слово", ^о/'Сд "обычай", "порядок", "закон",

не^•ецкое л'а./гч- > франц. нот. , которые в этих языках
также указываются терминами, имеющими значение "брать",
например, немецкое (гаЯ/пе* (греч. л&уиаГ распределять",

"присваивать".Языь в данном случае верно отразил действительный смысл
акт.э почнмдния, разумения. 'Иметь понятие ", "понимать" -
онлчило взять, овладеть, справиться, подчинять своей воле,

знать имя на определенной ступени так называемого
— »..ч«„^ силу над
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Очень яркие пережитки этого сохранились во многих древних
сказаниях, например, в рунах Калевалы.

Язык, таким образом, фиксирует, что 'понимать', *п лтие*
означает овладение мыслью, "схватывание умом", подобно то-
му как слова 'усвоение'', 'освоение', явио указывающие на
происхождение от собственности с притяжательным местоиме-
нием 'свой* в основе, употребляются теперь как в смысле
духовного, так и материального ; ' присвоения.

Сразу же следует подчеркнуть, что совершить эту ум-
ственную операцию охвата вещи (явления) мышлением воз-
можно только при схождении двух моментов:

1/, Фактора объекта, выражающегося в том, что объектив-
ные отношения наводят сознание на определенные мысли,

2. Фактора субъекта, то есть определенным образом на-
правленного сознания, у которого есть з а д а ч а .

Итак, п о н и м а т ь - это значит иметь о чем-либо
правильное понятие. Это значит мысленно воспроизводить тот
или иной фрагмент реальности в его действительных внутрен-
них связях. а также отношениях с другими элементами
реальности, причем воспроизводить через рассмотрение его
развития.

"Донятие* как научный термин впервые введен философской
школой стоиков около 2300 лет назад. (Кстати, они же ввели
и термин 'логика'). Основоположник этой школы Зенон из Ки~
тиона разумел под понятием представление, в котором созна-
ется его согласование с объектом. Стоицизм, одно из основ-
ных \^_ течений древнегреческой и римской философии, полу-
чило свое название от "живописной Стой" - афинского порти-
ка, где собирались первые философы-стоики (греч. 5ТоА, -
портик). У стоиков опосредующим звеном между знаком и
вещью стало субъективное состояние души. Слово у них обо-
значает уже не вещь, а только способ переживания вещи ин-
дивидом, то изменение, которое происходит во внутреннем со-
стоянии индивида при воздействии вещи. Для них важна не
предметная отнесенность снова, а тот смысл, который с этим
словом связывается. Открытие 'смысла слова' - того проме-
жуточного эвена между слоаесным обозначением и вещью, ко-
торое не было известно Аристотелю, - переводит проблему по-
нятия из всеобшелогического плана в психологический.

В термине 'понятие" мы будем различать два смысла, два
плана рассмотрения - гносеологический и психологический.

Тогда определения их будут следующими.

С .ЮЗ.

ПОНЯТИЕ - форма научного знания, отражающая объективно
существенное в предметной и психической действительности и
выраженная в той или иной знаковой системе. Это - гносеоло-
гический смысл термина.

ПОНЯТИЕ (в психологическом смысле) -обобщенный идеа-
лизированный образ объективно существенного в предметной
и психической действительности и одновременно мысленное
действие воспроизведения, построения этого существенного»

Объективно существенные факты, явления могут п о н я т ь
лишь постольку, поскольку они могут быть о б о б щ е н ы .
Сущность мышления прежде всего выражается в обобщении.

М ы ш л е н и е есть отражение общего в предметах и
явлениях окружающего мира.

Мышление есть отражение отражения, переход от мысли
о предметах к мысли о мысли.

Мышление есть применение обобщений к единичным предме-
там, явлениям. То есть, это двойной переход от единичного к
общему и от общего опять к единичному.

Факты могут быть обобщены либо эмпирично, то есть без
проникновения в сущность явления, без установления его при-
чин и структуры; либо посредством теоретического анализа.
Таким образом, существуют два типа мышления:

1. Эмпирическое мышление.
2. Теоретическое мышление.
Как эмпирическое, так и теоретическое мышления могут

протекать в трех формах:
1) предметно-действенной,
2) наглядно-образной,
С) словесно-знаковой.
Все эти формы мышления в реальном мыслительном акте

могут быть слиты, или возможно преобладание какой-то одной
формы при скрытом, неявном наличии других форм.

Различение типов мышления проходит не по внешним особен-
ностям этих форм, а по характеру решаемых ими задач, по спо-
собу деятельности, по ее внутреннему содержанию.

Мышление как деятельность состоит в оперировании предме-
тами, образами, знаками. Основными видами умственных, .оде-
раций являются: сравнение, классификация, систематизации, ана-
лиз и синтез, абстрагирование и конкретизация, индукшя и де-
дукция.

Комплексный (психологический, дидактический, теоротико-
познавательный) анализ мыслительных процессов эмпи,;ическо~
го я теоретической» мышления, анализ эмпирического и теоре-
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гического видов обобщения, даны в монографии известного со-
ветского психолога В. В. Давыдова 'Виды обобщения в обуче-
нии*.

Теоретическое мышление преобразует чувственные данные
преимущественно посредством операций а н а л и з а и
а б с т р а к ц и и . Для эмшрического мышления более ха-
рактерна операция сравнения, то есть установления внешнего
сходства и различия предметов или явлений. Соответственно
типам мышления следует различать:

1. Теоретическое понимание.
2. Эмпирическое понимание.
3. Предпонимание.
Один и тот же человек может иметь теоретическое пони-

мание какого-то одного фрагмента действительности и соот-
ветственно его мышление будет в этом случае теоретическим.
Но относительно какого-то другого объекта или явления он
может оставаться на уровне эмпирического мышления. И вме-
сте с тем, тот же самый человек может находиться в состоя-
нии предпонкмания относительно каких-то третьих событий
или явлений. Так, например, большинство людей не представ-
ляет себе,что такое теория относительности(ни на уровне эм-
пирического размышления, ни на уровне теоретического пони-
мания. Другими словами, интеллект данного индивида при ре-
шении разных задач не обязательно функционирует на одном
и том же уровне.

Если говорить о теоретическом и эмпирическом обобщении
и мышлении в учебной деятельности, в частности при решении
задач, то при эмпирическом мышлении главным является за-
поминание и воспроизведение способа решения, я не самостоя-
тельное нахождение пути решения новой задачи. Школьники и
студенты, у которых не сформировано теоретическое мышле-
ние) решают задачи лишь известного им типа, предварительное
опознание которого является основным условием воспроизве-
дения ранее усвоенного конкретного способа решения. При
всей сложности этой деятельности самой по себе, отмечает
В. В. Давыдов, она не выходит за пределы классифишфующр-
го, эмпирического мышления.

Теоретическое понимание абстрагируется от того, что не-
посредственно дано чувствам, ощущениям, и замечает в вчшлх
и явлениях закономерности, вскрывающие их внутреннюю сущ-
ность. Рассмотрим конкретный пример.

10!
Пусть даны следующие ситуации, в которых набтлг,

,- г -, \ ""'""Дается яннекие колебательного движения (рис. / > .

Рис. 7. Колебательные сшп-емы, в которых налицо о-п-
аии внешнего сходства при глубоком сходств»^ в н у ч р ^ п ь н х

ТУР-
1,? Математический маи'шик.
2. Тело плавает в воде.
3. Однородный гтецжг-нь на д в > х тлнийнчинл'-
4. И гоннсль в планетР бршюип тело,
5. Гтолг>ИК Ж И Д К С Х ' Т И В ( •Х>бш>1ИЧ|11|Х'-Я С1Х VI I
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Ставится задача: найти период колебательного движения в
каждом из этих случаев.

Для теоретического понимания здесь задача состоит в том,
чтобы верно отразить определенные внутренние отношения и
внутренние структуры реальности, которые закреплены в поня-
тиях, в данном случае в таких как - кваэиупругая сила, гар-
монические колебания и т. д. Эмпирическое понимание отрази-
ло бы факт явного различия предлагаемых ситуаций, и вряд ли
можно было бы найти те содержательные признаки, которые
определяют теоретическое обобщение этих ситуаций. При всем
внешнем различии этих пяти случаев их объединяет глубокое
внутреннее сходство - содержательная абстракция, выявление
которой фиксирует одинаковую закономерность, проявляющуюся
в том, что периоды колебаний во всех этих случаях определя-
ются линейными размерами объектов, что и выражается форму-
лой -

(, - длина,
К - коэффициент!
^ - ускорение.

Эмпирическое понимание есть не только непосредственное
понимание действительности, но и, что более характерно для
него, понимание непосредственного в действительности, ее внеш-
ней стороны.

Теоретическое понимание это понимание сущности, опосредо-
ванной, внутренней стороны действительности.

Теоретическое мышление это идеализация предметно-практи-
ческой деятельности посредством м ы с л е н н о г о э к с -
п е р и м е н т а , при котором происходит оперирование науч-
ными (теоретическими) понятиями. Понятие здесь одновременно
выступает в двух формах:

а) как отражение материального объекта, как образ;
б) как особое мыслительное действие.
Эти две стороны теоретического понятия очень важно

знать, осознать, помнить. Первоя стороны придает понятию эле-
мент пассивности, зависимости от объективного содержания.
Вторая же сторона означает, что иметь понятие о дачном объек-
те - это значит мысленно воспроизводить. СТРОИТЬ, его. Такое
д е й с т в и е построения предмета является а к т о м
е г о п о н и м а н и я и объяснения, раскрытия е г о сущно-
сти.

,
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Мыслить значит действовать во внутреннем плане. Еще Кант

писал, что 'мы не можем мыслить линии, не проводя ее мыс-
ленно, не можем мыслить окружность, не описывая ..-:."» ее." Но
мысленное 'проведение*, 'списывание' и т. д. - это ничто иное>
как воспроизведение,, построение предмета в идеальном плане,"

Одним из первых мысленных экспериментов был экспери-
мент, предложенный Галлилеем в его критике теории движения
Аристотеля. Как известно, по Аристотелю, природная 'скорость
движения тяжелых тел больше, чем легких. Для опровержения
этого положения, а с "ним и всей теории движения Аристотеля,
Галлилей рассмотрел в своем мысленном эксперименте случаи,
когда имеются два тела: большее и меньшее, причем большее
движется с большей скоростью. В случае их соединения про-
изойдет следующее: скорость 'состщ: :юго' тела будет меньшей,
чем.скорость одного большего, но в то же время оно {'состав-
ное' тело) будет большим, чем одно большее. Этим-то и опро-
вергается утверждение Аристотеля.

В повседневной жизни и на самых начальных этапах иссле-
дования сохраняется эмпирический способ образования понятий.
Выделение формально общего происходит в процессе сравнения
внешних свойств единичных конкретных предметов. Словесное
обозначение общих представлений в повседневной .практике...лю-
ди часто выдают за 'понятие'.

Так древние зоологи, видя, что дельфин, акула и тунец на-
поминают друг друга, говорили: все это рыбы, так как они
живут в море и имеют подобные формы. Постепенно было осо-
знано, что структуры этих животных вообще не подобны^ и их
следует классифицировать совсем иначе. Или, например, если
сказать, что мяч, тарелка и л^на имеют общую особенность -
наличие округлой формы, по которой они могут, быть отнесе-
ны в соответствующий класс, то как ч в предыдущем примере,
это была бы лишь формальная общность. Наличие таких общ-
ностей никак не влияет на реальное существование каждого
предмета, входящего в группу. Никакой предметной связи они
не имеют в реальном мире, существуют независимо друг от
друга. Потому это есть сопоставление всего лишь с о
с т о р о н ы , все равно, что1 с точки зрения футбольного
мяча.

О Формальном толковании различных членов уравнений ме-
ханики некоторыми авторами академик Л.; Седов пишет: 'По-
разительно, что вопрос о силах инерции в наше вромя изла-
гается путанно, а зачастую просто неверно даже в хороших
учебниках по механике для вузов. Автор, сидя в кабинете,
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может называть одни из 1шх фиктивными, другие реальными.
Но космонавт, руководимый личными ощущениями, согласится
только с одним толкованием. Очевидно, что основное физиче-
ское значение имеет не инерциалышя, и не земная, и тем бо-
лее не футбольного мяча точка зрения, а именно собственная
точка зрения наблюдателя, связанного со спутником?.

Подчеркивая необходимость борьбы с, ходячими оборотами
мысли и особое значение теоретического понимания для обра—
зовашш,академик Л, Седов указывает:

"Ученое пренебрежение!**, к глубокому смыслу элементар-
ных основ не должно бытовать в научной и учебной литерату-
ре. Опыт показывает, что залог успехов не только в правиль-
ной рецептуре действий, но и в правильном понимании и в яв-
ной формулировке сути дела. Это вопрос к. п. д. в .образовании
и науке вообще. Неправильно мнение о том, что вполне доста>*
точно, когда настоящее понимание уже имеется у узкого круга
специалистов, и что поэтому нет смысла п;,.«допевать затруд-
нения для изменения предвзятых ходячих оборотов мысли*.

Некоторые существенные трудности усвоения понятий внут-
ренне связаны с тем способом отбора и развертывания учебно-
го материала, который опирается на эмпирическую теорию обу-
],чения. При прохождений ряда курсов учащиеся школ и студент,
ты усваивают много ра&нообрааньщ сведений об отдельных яв»
лениях и событиях, которые довольно часто не представляют
собой систематизированного знания, что приводит к смешению
понятий. :

Ориентация на внешние^ сходные, но ке специфические приз-
наки, особенности явлений служит источником многих ошибок и
.поверхностных объяснений, Вот пример. На вопрос: "Писцы бы»,
ли рабами*?1 пли рабовладельцами?* « пятиклассники отвечали:
'Писцы тоже были рабовладельцами, так как рабы не знали
грамоты*. Слабость грамматической абстракции вполне естест*.
веннс вызывает у детей преимущественную ориентировку на не*»
посредственное значение слов. Например, они отвечают: "Сторож
и сторожка - не "родетеенныёслова, так как 'сторож - это че~ ";
ловёк;'а сторожка « домик*. С зва "часы* и "часовой* таюкй
не родственные, 'потому что часы ходят, а он стоит на посту",
?: Эта примеры из школьной жизни вроде бы далеки от дел
студенческих. Однако, разве лучше ответ студента, когда он на
вопрос: 'Чему равен вес Луны?» „ ответил: 'Не помню", или .
"В спрш>оч1Ш1сё11Шпо посмотреть*. И так талёе. "А чему равен
вес Земли?* Отй©*'аналогичен первому, но в голове уже брез^
жат'гльшепие В.цракяльности хода кмсгаи На вопрос! "Вы были

в состоянии невесомости?* - обычно отвечают: *Да, когда в '
лифте* или 'Нет, не был*. После этого тот (или те же)сту~
дент(ы) могут совершенно правильно сформулировать определен
ние веса. И лишь после : эвристически-юмористического, вопро»
са: *А на чем Земля стоит, на китах?", озаряющая "улыбка-
эврика* на лице студента говорит о постижении сути дела,

В этой ситуации нетрудно видеть влияние повседневных
представлений на теоретическое знание студента. Невесомость
большинство людей связывает с пребыванием в̂  космическом
корабле или даже в безвоздушном 'пространстве. И это житей»
ское представление мирно уживается,' сосуществует со знанием

1 студентами определения веса тела1". Примеры такого типа, ко—-
гда мышление, воспитанное на эмпирическом понимании не в со-
стоянии проникнуть в сущность явления, могут, по-видимому,
привести многие преподаватели.

Эмпирическое понимание некоторых явлений, которые вроде
бы подвергались теоретическому' изучению, может сосушествоц»
вать, как выше было показано, со "знанием* теории, .Те
ставления. которые Формируются в повседневной, жизни, зача,-
стую не дают возможности переосмыслить известные факты.
Причиной этому является тот способ подачи, развертывания
изучаемого материала, который формирует пишь^эмпиотческие^

' не обеспечивают в о с*«
х о ж д ё н и е от абстрактного к конкретному. Эмпирические
абстракции получаются при предварительном анализе некоторо-
го целостного объекта, на описательно-аналитической стадии
изучения объекта. Они не содержат_набора_тех. условий, при
которых возможно восхождение отабстрактного к конкретному.

Теоретическое мышление посредством содержательных тео.
ретических абстракций воспроизводит свой объект только черег
рассмотрение его р а з в и т и я . В этом случае выражав1

ся не только н а л и ч н о с т ь свойств, но и их Б о з-
м о ж н о с т ь с определением условий их появления в той
или иной форме, но обязательно всеобщей. В содержательной
абстракции" -заложена потенция велого. Если нечто
возникает в простом, нерасчлененном, неразвитом
многообразия его проявления -необходимо и время, и
условия, требующие развития этого нечто.

* Вес тела есть сила, с которой тело давит на
до смешивать •""""> ЩУ -"уотешиг и ТИПУ „ .
нов. Тем более - не смешивать эта понятия с поиятием.ва-а,



Теоретический анализ стремится выявить возникновение
всеобщих форм и представить их в виде теоретических абст-
ракций. Так, К. Маркса интересовало, зачем и как внутри с-гси
местных отношений возникли деньги - деньги как таковые, но
своей всеобщей форме, независимо от того,,какие частные ви-
ды от., затем приобрели (это вопрос особого исследования, но
такое частное можно понять лишь на основе раскрытия всеоб-
щей формы).

Всеобщая форма вещи как бы 'исчезает* • в своих частных
проявлениях. Но всеобщее, абстрактно содержательное сохраня-
ется в вещи, в конкретном как единая внутренняя основа раз-
личных явлений. Например, при всех различиях частных видов
денег все они вместе реализуют функцию денег как таковых.
Ф. Энгельс указывал на то, что Сади Карно изучил и проана-.
лизировал действия паровой машины, устранил побочные об-
стоятельства, безразличные для ее главных процессов, и скон-
струировал идеальную тепловую машину, прс ;;:тавляюшие ее
процессы в чистом виде. И это действие одной воображаемой
машины позволяет объяснить ее процессы не менее убедитель-
но, чем многие тысячи реальных машин. ' "

Эмпирические абстракции фиксируют моменты внешнего
сходства; Формальное сравнение возможно лишь при том усло-
вии, что свойства каждого отдельного предмета обособлены.
независимы и изолированы друг от друга. Именно эта предпо-
сылку имеется при ^мпирическом обобщении.

Краткое изложение о типах мышления, эмпирическом и тео~
ретическом обобщениях, эмпирическом и теоретическом понима-
нии закончим некоторыми данными иэ 'Литературной газеты*
(19 июня .1974 г.). Социологические исследования показыва-
ют, что около 90% населения;- стремится к расширению
своих знаний в области медицины. Причем наиболее активное
отложение к этим проблемам проявляется в возрасте 20—40 лет.
Но всегда ли правильно понимают медицинскую информацию чи-
татели? Исследовалась о ц е н к а . п о н и м а н и я н а ~
у ч н ы х т е р м и н о в трех групп, участвующих в про-
цессе передачи информации через печать (врачи — редакторы «•
читатели), , >

Расхождения в оценке понимания научных терминов, наибо-
лее часто употребляемых в широкой прессе, оказались весьма
существенными. Например, термин 'физиологический* считали
понятным дш читателей 88,7% опрошенных врачей и 100%
редакторов, а,при проверке выяснялось, ч.о правильно его
понимают...; 7,4% читателя.

Это еще раз убеждает,что нужно строго пво, ~
**3гРаничипяразличать теоретическое понимание от эмтшии^Л ™*»'

• ' """СКОРО ив лгвдтгьо
от житейского, понимание от предпонимания и п ,̂. ' ия*пвмв

"севдопонимания.
3.5.2. Три аспекта понимания

Рассмотрим более подробно собственно понимание. Прежде
всего нужно отличать понимание, рассматриваемое с'его пси-
хологической стороны, то есть как индивидуальное, как понйТГ
мание конкретным человеком, от понимания_гносеологиург»тгп
Последнее означает понимание того или иного явления точнее
изменение понимания, его динамику на протяжении истории че»
ловеческого .рода, т. е. понимание в его историческом разви-
тии, а также понимание одного и того же явления предметной
или психической действительности в разных культурах, например,
восточной и европейской.

Крупнейший психолог современности Жан Пиаже проанализи-
ровал, кьк изменяется значение понятия, например, силы,
заимствованное иэ физики, со времен Древней Греции и до на,..
стоящего времени. Оказалось, что исторшеская эволюция это-
го понятия, проходящая через умы ряда взрослых, параллельно
эволюции этого понятия внутри одного и того же ума, то есть.,
у одного и того же человека. "В обоих случаях происходит про-
грессивное освобождение от эгоцентрических связей. Эти СВА-.
зи уходят своими корнями в субьек1 .лэное переживание телес-
ного усилия. Постепенно связи этого понятия с чем-то, субъек-

• тивно испытанным уступают место более объективной концепции,
^независимой от опыта индивида < (сила есть мера взаимодействия

тел...).
Психологически понимание может рассматриваться по мет*»

шей мере в трех аспектах - как п р о ц е с с , р е з у Л ь-
т а т, с о с т о я н и е.

Понимание есть процесс отражения, выявления, установле-
ния отношений и связей: .

а) предметов или явлений, ,
б) предметов и знаковых систем,
в) одних знаковых систем с другими*
г) состояний и переживаний,
д) отношений с отношениями.

Понимание как результат, установления отношения к чему-то и
между чем-то ,как завершение данного процесса выявления свя-
зей может рассматриваться в качестве конечной фаац процесса

' понимания.Когда человек. ГОВОРИТСЯ понял* .то темсамьм он го-
. риг о результате,о фиксации результата, об окончании ден-
ной деятельности понимания в смысле установления мекото-
рых связей между объектами или состояниями. Это. конечно,
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не означает, что процесс понимания исчерпан, завершён. Он
может продолжатся в отношении тех же самых объектов с це-
пью достижения более глубокого или более полного понимания.

В связи с этим надо различить явления предпонимания и
постпонимания (послешнишния),

Предпонимание - субъективный образ, индивидуальное от-
ражение того или иного фрагмента онтологической картины
мира (картины бытия), то понимание предметной или психи-
ческой действительности, которое возникает само по себе без
сознательных организованных усилий понять. Можно говорить,
что у каждого человека его модель мира состоит из понято/
го на эмпирическом уровне (посредством эмпирического обоб-
щения), теоретическом уровне (на основе теоретического по-
нимания) и предпонимания (понимания без специальной дея-
тельности понимания), т.е. представлений о том, о чём че-
ловек не размышлял, но 'знает" это.

Об опасном влиянии предпонимания иа поведение человека
А.И. Герцен писал: "Трудных предметов нет, но есть бездна
вещей, которых мы просто не знаем, и ещё больше таких, ко-
торые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-
то ложные сведения ещё больше нас останавливают и сбивают,
чем те, которых мы вовсе не знаем".

Постпоииманием' мы называем явление изменения понимания
(нередко неожиданное), переоценки отражаемого фрагмента
действительности,вкоторое происходит скачкообразно под воз-

действием скрытого от сознания, постепенного накопления по-
ступающей в мозг информации. Известны, например, случаи,
когда выдающиеся учёные в ходе чтения лекции, которая бы-
ла уже неоднократно изложена, неожиданно понимали тот же
самый материал совершенно в другом свете, по-новому. Это
явление внезапного переосмысления происходит, как результат
постепенно и неуловимо накапливаемых изменений в понимании
проблемы. Эти изменения обычно не осознаются. Переход к '
новому состоянию понимания происходит скачкообразно, без
прямых сознательных усилий. Это и есть феномен .постпонимания.

Понимание как состояние проявляется в, субъективном ощу-
щении, в непосредственном чувстве итога, завершенности, то
есть это как бы пребываний в состоянии понимания. При этом
следует иметь в виду, что пребывание в состоянии понимания
(субъективная 'понятность') совсем не обязательно сопро- — -
вождается действительным адекчатным пониманием.

Когда Гегель отмечает, что известное не есть ещё поня-
тие, то по существу это 'известное* есть не что иное как
то, что субъективно понято, иначе оно но казалось бы извест-
ным. Психологически это будет означать

V • . ' ~ ~ ц з . «*«*»..
1 уравновешивание„ адаптацию, пртыкание к тому, что кажется
• известным, понятным, то есть это и будет с о с т о я н и е
'• п о н и м а н и я, 'Известное' есть то, по отношению к че~
, му человек находится в состоянии понятности.

Привыкание как переход к состоянию понимания является,
то-видямэму', универсальным, свойственным всем людям, ме»-
ха1шзмом. Выдающийся физик-.теоретик Вернер Гейэенберг в
работе "Что такое "понимание* в теоретической физике?" гаь»

; шет: 'Понимание* означает адаптацию нашего концептуального
мышления к совокупности новых явлений'. По—видимому, это
как раз и будет одной из сторон, одним из аспектов ПОНИ-
МАНИЯ как такового в его целостности, а именно стороной
понимания как психологического состояния. Действительно,
определение В. Гейзенберга можно упрощенно выразить как
'привыкание мышления к новому*. Будет ли такое сопровож-
даться истинным пониманием, то есть будет ли индивидуаль-
ное понимание соответствовать объективным закономерно-
стям, это уже другой вопрос. Но, как видно, и для теорети-
ческой мысли, и для повседневного мышления, свойственно
'понимание как состояние*,

Известный советский философ и психолингвист А. А. Бруд-
ный отмечает, что состояние субъективного понимания возни»
кает, в частности, при чтении высокохудожественного текста,
интерпретация которого в силу его слдержатепыгых и стили-
стических особенностей в принципе поливариантна. Он также
подчеркивает, что ощущение состояния понимания в опреде- ;
ленных ситуациях зависит от наличия проводника, кондуктора,
то есть индивида, которой будучи лично ближе нам, чем дру-
гие члены группы, как бы смыкает нас с группой» Вот почве»
му, например, людаГ предпочитают поселить зрелищные меро-
приятия, где возникают временные' групповые отношения инди-.
видов, вдвоем пли группой. Реакция близких им людей как бы
смыкает психологически и с другими, и это, по-видимому, уси-
ливает ощущение состояния понимания.

Переход в так называемое состояние 'понятности" может
сопровождаться огромной внутренней активностью, как напри.*.
мер^ в. сеансе психотерапевтической процедуры, когда врач^ л

.... совместно с заболевшим интерпретирует каким-то образом
причины его состояния, 'распутывая его речевой клубок?, «гго
в итоге может приводить к излечению расстройства. ; ^

•"•'•• Ощущение ерстояшя непонимания, как психологическое ? •
стремление к разрядке напряженной проблемной ситуации, ио-А

; 'пытьшали люди с древнейших времен. Именно в -таком кон-<.;';'.
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тексте можно истолковать факты классического древнегрече-
ского времени. У греков последнее слово справедливости при-
надлежало пифии, то есть жрице, которую опьяняли ядовитые
испарения, поднимавшиеся из расселины в скале. Слова прори-.
цательницы были темны и бессвязны, они требовали истолкова—
ния со стороны других служителей, и окончательный вывод
всегда оставался двусмысленным. Но это никого не смущало.
Такая двусмысленность входила а состав обычая, и одним из
прозвищ бога, стоящего за этой процедурой, было Двусмысл.
Таким образом, именно темнота оракула ценилась выше ясных
суждений рассудка.

Значит ли то, что греки имели темное смутное сознание?
Нет, разумеется. И это показывает греческая культура, пол-
ная именно трезвого мастерства и умного размышления, не
уступающего технической сообразительности современного че~
ловека. Почему же бессмысленный случай, извлекающий из по-
мутненного сознания те или иные слова, казался им более
верным судьей, чем ясная голова? По очень простой причине.
Когда перед нами тысяча условий неисчерпаемых для ума,
любой человек боится, что доверившись собственной логике,
достаточно ограниченной, он может принять одностороннее и
пагубное решение. П р и н ц и ' п о р а к у л а заставляет
людей даже в цивилизованные времена при затруднительных
обстоятельствах бросать монету: орел или решка?

Американский журнал 'Электроника* отмечает; что многие
руководящие! работники, сталкиваясь с необходимостью при-
нятия решений на базе недостаточной для этого информации,

делают выбор просто наугад, кидая монетку. А как. быть, если
число возможных решений больше двух? "Электроника* пред-
лагает для такого случая устройство, позволяющее случайным
способом выбирать один вариант нз общего числа 36.

Так что решения теперь будут приниматься не методом
орел или решка, а посредством 'научно-электронного* вариаш.
та принципа оракула. .

Таким образом факт, случай, нечто обратное рациональному
мышлению могут становиться з а м е н и т е л е м '.:
б о л е е г л у б о . к о г о п о н и м а н и я . Психоло-
гическая функция принципа оракула состоит в разрядке психи-
ческой энергии, психического напряжения. Это разрешение
проблемной ситуации не в оптимальных условиях и не отиты •
мальным способом.

Принцип оракула — ошн_из_видов ' квазипонимания*-.-Ква»«_^
7зипо1шмание~ •ПтГпёрёход от состояния непонимания в состоя-
ние субъективной понятности.
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3.5.3. Дискурсивиость. глубина, полнота, относительнш-тт.

ПОНИМаШШ

Понимание может быть полным. Но никакое понимание не
может быть с достоверностью признано предельным. Потому
говорить о полноте понимания можно лишь в относительном
смысле. Эта относительность должна рассматриваться в за-
висимости от степени соответствия цели, которой подчинен
познавательный процесс. Если понимание соответствует цели
определенного рода деятельности, то его можно в условном
смысле считать полным. Полнота понимания может рассмат—

; риваться и в болео абсолютном смысле, как степень соответ-
ствии объему закономерностей познаваемого объекта. Тогда
полнота понимания проявляется в осмысливании всех частей
или элементов целого и связей межд> ними. Например, если
некоторые положения автора книги или статьи не поняты, то,
естественно, нельзя считать такое понимание текста полным.

Понимание не следует принципу 'все или ничего'. Оно яв-
ляется одновременно и. д и с к у р с и в н ы м и г р а -
д у и р о в а н н ы м .

Понимание дискурсивно в том смысле, что решение слож-
ной проблемы идет последовательными шагами, которые са~
.ми. являются актами понимания. Человек анализирует ситуацию,
в которой ему предстоит действовать, и цель, которую он
должен достигнуть. Между ситуацией и целью может иметь
место драматическая коллизия. Процесс исканий ответа со-
провождается иногда довольно мучительным эмоциональным
переживанием интеллектуального затруднения, настойчивым
стремлением -преодолеть его. Такое понимание включает в се-
бя ряд умственных операций: с тавнение, различение, анализ,
синтез, разного рода умозаключения.

Встретив сложную проблему, человек не видит весь путь
от исходной точки до конечной, от того, что дано, до того,
что требуется. Он должен продвигаться шаг за шагом, и его
шаги часто ведут в обратную сторону, от анализа требований-
назад к изучению представляющихся для этого возможностей.
Такой процесс понимания является определенно зигзагообраз-
ным процессом.

Понимание является градуированным в том смысле, что
в ситуацию можно ПРОНИКНУТЬ более или менее глубоко. Низ-
шая степень понимания имеется тогда, когда человек знает
действующее правило и видит, что к данной ситуации это
правило применимо. Или тогда, когда мы можем только
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о б о з н а ч и т ь предмет или явление, относя их к ка-
кой-либо самой обшей категории, о которой мы располагаем

• к тому же самыми скудными сведениями. Высокая же сте-
пень понимания заключается в знании того, на чем основано
правило, применяемое к ситуации, в знании. не только обших,
но и специфических особенностей прэдмета.
' Глубина понимания есть понимание не просто только ре-
зультата явления, считая результат целым предметом, но имен-,
но истикное понимание целого. А целое есть весь процесс ста-
новления и развития. -̂  в то время как результат только про-
межуточная или конечная точка этого процесса. Таким обра-
зом, имея дело с тем или иным объектом или явлением, чело-
век тем глубже понимает, чем на большее число шагов он мо-
жет проникнуть в предысторию явления, его истоки, понять
генезис его развития, закономерности развития. Вместе со
взглядом в 'прошлое в настоящем* глубина понимания предпо-
лагает мысленные шаги и в "будущее в на-, -оящем*. то «ость
речь идет о прогнозировании направления развития явления в
его наиболее существенные чертах.

Полнота понимания может рассматриваться в двух аспектах:'
как бы по 'вертикали* и как бы по 'горизонтали*. Первое
означает, что при одной и той же глубине понимания может
быть различная развернутость мыслимых (предполагаемых.) эта-
пов развития, фаз станоиления ситуации явления, объекта. Вме-
сте с тем также могут бьпгь и незаполненные промежутки в
мысленной схеме. Второй аспект определяется количеством
учитываемых связей с окружающими предметами, событиями
на каждом этапе, каждой фазе. Мера обозримости горизонта
связей и взаимодействий в каждой фазе явления - полнота по
горизонтали. Развернутость каждого этапа развития явления
как мера квантованности мысленного содержания характеризу-
ет полноту понимания по вертикали.

Например, при работе с каким-либо текстом полнота пони-
мания будет определяться количеством усвоенной информации в
каждом смысловом уровне, смысловой зоне, каждой микротеме.
Глубина понимания будет проя-- --яться в осознании смысловой
макроструктуры! материала, в выявлении всех смысловых зон
и'уровней. "

Вместе с тем, глубина понимания при чтении того кпл ино-
го текста проявляется пе только в усвоении того, что непо».

•средственно написано, но и в распоэнават'ии того, о чем гово-
рится 'между строк* и *вне строк*. Это, например, значит не'
только получение информации о фактах, но и отра ение того,
как эти факты поданы, почему они поданы так, а не иначе.
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Это умение увидеть то, что на самом деле хотел сказать
тор, о чем он умолчал или мог умолчать, что стоит аа этими
фактами. Множество вопросов такого рода может задать себе
тот получатель информации, который не просто поглощает све-
дения, но и обдумывает их, пытаясь понять явление как можно
глубже, то есть в совокупности его связей и отношений, в его
становлении и,развитии.

Полнота и глубина понимания безусловно связаны между
собой. Но это, конечно, не одно и то же, как, вероятно, могло
бы показаться при неглубоком и неполном понимании вышеиз-
ложенного, то есть "понимании* без собственного переосмыс-

1 ления, без мысленного примеривания 'полноты* и 'глубины* к
некоторым ситуациям и явлениям,самостоятельно подобранным.

Можно поставить такой вопрос. Всегда ли более полное по-
нимание является и более глубоким? С целью ответа на этот
вопрос можно сослаться на эксперименты, в которых квали-
фицированным шахматистам на короткое время предъявлялись, ., .
достаточно сложные позиции и давалась инструкция воспроиэве-,
сти их после предъявления. Для экспериментаторов было неожи-
данным то, что испытуемые точно оценили соотношение сил, но
не могли точно вспомнить расположение фигур. Учесть соотно-
шение сил - это значит предвосхитить тенденцию развития со-
бытий, то есть проникнуть на достаточно глубокий уровень
процесса развития. В то же время менее квалифицированный
шахматист, непосредственно сидя за доской с той же самой
позицией и расчленение воспринимая шахматную действитель-
ность, естественно., более полно понимал бы ситуацию. Но. не
имея чувства стратегических возможностей, заключенных в дан-
ном расположении фигур на всей доске, он вряд ли бы смог
осуществить последовательную серию сильных ходов, реализую-
щих потенциальную тенденцию развития событий.

Таким образом, глубина понимания не определяется одно-
значно только полнотой понимания. Однако, глубина и полно-
та понимания суть два взаимодействующих фактора понимания
как процесса, как результата, как состояния. Оба эти парамет-
ра, рассматриваемые совместно, будут характеризовать объем
понимания.

Относительность индивидуального понимания самоочевидна.
Как уже было отмечено, понимание достаточное для одной це-
ли, для данной проблемы, может оказаться недостаточным,ес-
ли проблему видоизменить. Понимание ребенка, открывшего,
что поворотом выключателя можно зажечь свет, достаточно
для этой ситуации, но не для того, чтобы устроить в комнате



электрическую проводку. Понимание электромонтера может
быть достаточным для выполнения ооычных эадача связанных,
с проводкой, но не для составления новой схемы рапиоприоора.
Понимание инженера-электрика может быть достаточным для
любых инженерных проблем, но не для теооии электричества
в не. юм, а сами физики, со всем их пониманием свойств элек»
трического поля, не достигли еще той степени понимания, ко-
торая позволила бы им рассматривать электрическое и гра-
витационное поля, исходя и и единой концепции, - они пыта-
ются теперь путем проб и ошибок на впсоком уровне матема-
тической физики придти к решению этой великой проблемы.
Никакое понимание не может быть признано предельным.

Относительность глубины и полноты понимания в гносеоло-
гическом смысле обусловлена неисчерпаемостью познавания
мира. Ленин говорил, что абсолютная истина есть бесконечный
ряд относительных истин.

Глубина и полнота понимания связаны, .отя и не прямо, с
эрудицией, общей информированностью человека. Вольтер даже
утверждал, что 'все наши беды происходят от недостатка ин-
формации". Однако; многознание не научает,.как совершеыю
правильно подметили ешо древние люди. Но эту фразу надо
правильно понимать. А именно, многознание организованное,
приведенное в систему - это замечательно. И к этому нужно
стремиться. К сожалению, еще встречаются студенты, которые ̂
прикрываясь фразой древних и ссылаясь на занятость, переста-
ют иногда даже читать газеты, Многознакие как наполнение
ума всякими сведениями, без умения выделить главное, суще-
ственное - это хорошо, но только для решения викторин и
кроссвордов.

Нужно не просто знать, но понимать. И не только пони-
мать, но уметь применять. Е„ И. Регирер, автор одной из по-
лезнейших для студента книг ('Развитие способностей иссле-
дователя*, Изд-вс 'Наука*, 1969) пишет: 'Люди, которые
умеют, не зная, - слепые практики, а люди, которые знают,
не умея, - беспомощные книжники. Хотя ни то, ни другое не-
достаточно, все же первое цг -юе, потому что любое умение
уже включает в себя некоторое (пусть даже неглубокое) зна-
ние, притом самое полезное*.

Как видно, знание знанию - рознь. Можно знать что-то
«а уровне словесного выражения, во не понимать на уровне
явления, и тем более на уровне действи-. Таким образом,
встеет вопрос об уровнях понимания. •
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• 3.5.4. Свкиотичоска_;1_ксаель поникания

Как мы уже отмечали, понимание в операционально?.! смыс-
ле есть установлемше связей и отношений между предметами,
знаковыми системами и человеком. Знание чеповека об окру-
жающем его кшре фиксируется в той или иной знаковой форме,
в слове, в понятии, схеме, формуле и т. п. Научная дисципли-
на, которая изучает знаки как таковые, связи между ними,
отношение знаков к вешам и явлениям, а также то, как связь:
знак — вешь преломляется в сознании человека, называется
семиотикой (от греч. сема — знак). В настоящее время это
одна из наиболее бурно развивающихся научных отраслей.
Истоки семиотики - в философии Древней Греции.

Семиотическая модель понимания в качестве одной из це-
лей ставит получение в дифференцированном виде отаета на
вопрос — что же мы понимаем, когда мы что-то понимаем,
Или, наоборот, - что же и почему мы не' понимаем, когда мы
что—то не понимаем.

Теоретическое понятие 'понимание* может быть раскрыто
через выяснение структуры факторов 'понимания-непонима^.
ния'. Факторы непонимания есть те барьеры, которые препят-
ствуют пониманию как п р о ц е с с у и как р е з у л ь -
т а т у . Тогда понимание можно рассматривать с его опора-
циональн. А стороны как процесс устрнения таких факторов
одного или нескольких типов в той или иной проблемной си-
туации.

В семиотической модели понимания факторы непонимания
классифицируются по четырем уровням:

а} прагматические факторы Непонимания (ФН^
б) синтактические ФН;
в) семантические ФН;
!•) онтологические ФН.
Прежде всех-о поясним употребленные термины.
Прагматический гуровеиь ~ уровень, или план рассмотрения

тех факторов непонимания, которые обусловлены установками,
потребностями, переживаниями и подобными характеристпкаьз!
актуального состояния индивида.

Синтактический уровень •- уровень рассмотрения факторов
непонимания связей внутри знаковой системы, соотношении
между знаковыми системами и естественной знаковой систе-
мой (языком).

Семантический уровень •» уровень отнош». ли и связей
между знаковой системой и той реальностью, которую опако-
вая система отображает.
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Онтологический уровень — уровень рассмотрения действий

индивидах в ситуациях^непосредственно не связанных со зна-
ковыми системами.

Можно было бы сказать в образном смысле, что процесс
понимания - это процесс 'блундания' мысли, преломленной
прагматическим пространством, в синтактическом, семантиче»
ском, онтологическом пространствах. Неупорядоченное, недис-
циплинированное мышление - ,это хаотические "броуновские"
движения мысли из одного пространства в другое, это посто-
янное изменение преломления мысля, ее окраски в цвет налич-
ного настроения, эмоционального состояния}. Известная пого-
ворка о том, что некто смотрит на мир сквозь розовые (чер-
ные) очки/м1>Тафорически отражает этот факт.

Ребенок с момента рождения собирает, впитывает инфор-
мацию качественно различных видов и устанавливает связи
между объектами внешнего мира, формируя собственную мо-
дель мира. И ребенок и взрослый учатся постоянно. Это зна-
чит, что человек продолжает совершенствовать и корректиро-
вать хранящуюся в его мозге модель внешнего мира. Память
и обучение - вот два основных механизма, с помощью которых
формируется образ предметной (окружающей) и психической
(внутренней) действительности. Соответственно понимание сво-
его внутреннего мира и окружающего мира у человека изме-
няется с течением времени.

Восприятие новой ин(Ьормации человеком опосредовано той
внутренней моделью, которую ои Уже имеет. Однако эта новая
информация в свою очередь изменяет в какой-то степени саму
внутреннюю модель* в которой помимо прочего имеется два
основных блока ~ знаковый и[перцептивный.

Эти два блока непрестанно изменяются не только сами по
себе, но изменяются и связи между ними. Так, при двух оди-
наковых содержаниях каждого блока, их суммарные единства
могут различаться именно потому, что система связей между
ними может быть различной. Перцептивный блок формируется
на основе получения перцептивной информации и знаковый блок
на основе получения знаковой, прежде всего языковой инфор-
мации.

В связи с этим необходимо дать пояснения тому, что под-
разумевается под понятием перцептивной (лат. --рггсгр^Не-
восприятие) , сенсорной (лат. зепт* - ощущение, чувство)
знаковой и семантической Г^реч" '•}««&- ~'знак)1 информа—
циями.
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Понятие перцептивной информации можно показать на еле—,
дующем примере. Человек фактически оказывается в состоянии
невесомости, когда самолет проваливается в воздушную яму, и
испытывает определенные ощущения, которые сопровождаются
для одних людей чувством приятного, для других - неприятного.
В результате этого человек получает субъективный образ обьек».
тивного мира, в данном случае - своего объективного состояния.
Нетрудно представить человека, который не знал бы, что это
состояние и есть состояние невесомости, Тогда его память
имела бы тотько перцептивную информацию. Но также можно
предположить и существование человека, который не имел воз-
можности испытывать такое состояние, но слышал об этом,
'знает' что это такое. В последнем случае следует говорить
о понимании только языковой действительности, языковой (или
знаковой) информации.

Если субъект владеет перцептивной информацией, которая
соотнесена с соответствующим ей знаковым оформлением, за»
креплена посредством языка в памяти индивида, то в таком
случае можно говорить о семантической информации, семанти-
ческом понимании.

Перцептивная информация - те образы, представления, мо-
дели, та картина действительности, которая складывается у
человека в результате непосредственного его взаимодействия
с предметной средой, с миром вещей, явлений окружающего ми-
ра. При этом надо иметь в виду, что это разделение перцеп-
тивной информации и языковой в определенном смысле услов-
но, так как формирование представлений о мире идет у чело-
века, если не совсем синхронно и параллельно развитию едч>
речи, практическим умениям, то во всяком случае, в тесной
взаимосвязи с ними. * .

Сенсорная информация - нерасчленеиный поток физических
воздействий, поступающих на восемь анализаторных систем ор-
ганизма.

Такцйапримэр! известно, что колебания с частотой менее
16 герц - инфразвук — человек не слышит, то есть не воспри-
нимает посредством, звукового анализатора. Однако, эта сен-
сорная информация может быть обнаружена человеком, условно
говоря, в другом перцептивном облике. А именно в интеграль-
ном эффекте ощущении плохого или даже крайне болезненного
самочувствия, которое возникает в результате того, что не-
слышимые инфразвуковые колебания как бы раскачивают внут».
ренние органы человека - явление резонанса - поског- ку эти.



органы имеют собственную частоту колебаний в диапазоне ин™
фразвука. Таким образом, перцептивная информация-- это уже
информация%интегрально обработанная организмом.

Было сказано выше, что перцептивный блок и яаыковый в
общем, случае несимметричны друг другу. Если какая-то пер-
цептивная информация не соотнесена, или неадекватно соотне-
сена со знаковой (языковой) информацией, то в этом случае
говорят, что в семантическом пространстве имеются "скважи-
ны". Примером может быть случай на экзамене, когда аби—
туриект правильно решил задачу по физике "на шунты', но не
мог ответить на вопрос о том, что же представляет собой
шунт сам по себе» Или, студентка написала курсовую работу
о плазме (добросовестно переписав _текст из книг о плазме),
но при зашите курсовой даже не знала, что пламя спички и
есть вид плазмы. По существу такое знание есть знание толь—.
1ко на словесном (знаковом) уровне.

Еще один пример. Нетрудно предствить себе мастера, кото-
рый может отремонтировать телевизор, но который не сможет
объяснить теорию происходящих в этом устройстве явлений.
И даже более того, нередко такие люди не могут рассказать,
не знают, не понимают физического смысла таких, например,
величин как индуктивность или электроемкость. Наоборот, лек-
тор, излагающий теорию этих явлений, может оказаться несо.-
стоятельным в своих практических действиях с реальными, а
не теоретическими объектами, то есть он просто не сумеет,
заменить телемастера. Здесь можно было бы сказать, что в
одном случае мы имеем дело с ^перцептивным пониманием, в
другом — со знаковым. Однако, тот человек, который может
делать то и другое, который обладает тем и другим понима-
нием, тем самым обладает семантическим пониманием, Его
перцептивная и знаковая ьнформааии симметричны.

Расхождение перцептивной и языковой информации может
быть настолько; велико, что поведение человека 'может откло-
няться от нормы. Народная мудрость осмеяла непонимание свя-
зи языковой программы, которая влияет на поведение челове-
ка, и конкретной перцептивной информации.

Сотни лет назад была создана народная песня о дурне, ко~
торый неадекватно отражал окружающее. Эту песню еще Сад-
ко пел морскому царю. В ней рассказывается, что дурень по-
встречал чертей, и, не поняв кто это, сказал; "Бог вам в по-
мощь*. Естественно, черти его побили. С плачем ушел дурень
домой. Мать, жена и сестра отругали его и сказали, что надо
было проклясть чертей. *Ага! - говорит дурень, - теперь я
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знаю, что делать! * Увидев четырех братьев» молотяшях яч- -
мень, он, полагая, что одни и те же слова неизменно деист»
венны в любых условиях, проклял их, за что опять был избит.;.
Затем он был избит, пожелав снова не то что надо, только что
обвенчавшимся; выяснив, что надо было пожелать *в любви жи-
ти и детей сводити", он пожелал это вышедшему из цервки
старцу и т. д.

Перейдем теперь к рассмотрению факторов непонимания на
каждом из названных уровней. Для того, чтобы облегчить за-
поминание к понимание излагаемого материала, понять сносок
бы квантования понятия "понимание* на странице 124помеше-
но схематическое изображение в виде пирамиды (рис. 8).

3.5.4.].. Прагматически», уровень непонимания — уровень
психических состояний. Это уровень -ассмотрения факторов
'непонимания-понимания*, обусловленных установками, интер-
ференцией потребностей и перех-иваний,, т. е. характеристика-
ми актуального состояния индивида. Причем рассмотрение на
этом уровне проводится независимо от среды, в которой дей-
ствует человек, желая ее понять •- либо это чисто знаковая
система, либо семантическое пространство и т. д.

Прагматический уровень - это план анализа и выяснения
тех причин непонимания, которые обусловлены психическими
состояниями человека.

Критерием выделения типов непонимания на этом уровне
является энерго-временыой параметр. Под этим понимается
степень эмоциональной зараженности, ее вид - положительная
или отрицательная, мера проявления, момент и фаза появления.
Другими словами, или эмоциональная зараженность уже была,
или появилась вкезагою, или постепенно инициирована экспе-
риментально соэдашшмм или жизненными ситуадаями. Внутри
прагматического уровня можно выделить такие классы ситуа*.
дай, в которых существуют определенные факторы непонимания,

1. Класс ситуаций, которые характеризуются формулой:
'Хуже всего понимает тот, кто не хочет понимать".

Потребность^ понять - важнейшее эюоио шханизм»! понима-
ния. Если она слабо выражена или отсутствует, то истинное
понимание заменяется либо квазипониыаиием, либо псевдопо-

ки манием.
И тогда возможны действия и решения, отмеченные еще

американским психологом В. Джемсом, когда он пишет, что
"наши решения больше зависят от нашего кровообращения
(маленькой задержки в жадчном протоке, чашки крепкого
кофе ь мамспую минуту » т. п.). чем от логических осно-
ванай*.



124.

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА

Рис. 8. Структура уровней понимания
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Параметр 'энергия-время активации* здесь выступает в том
виде, что к моменту понимания ситуации не была обеспечена •
необходимая активация организма. Сюда же Относятся(естест»
венно,те случаи, когда человек ье-хочет понимать. из-за того,
что не может сконцентрировать необходимый для проникнове-
ния в ситуацию минимум энергии, например, из-за плохого се»
мочувствия, недосыпания, что нередко случается со студента-
ми на утренних лекциях, и т. п.

2. Класс ситуаций, противоположных первому типу по виду
и уровню активации. Пример: сиена объяснения Кити и Левина.
Текст Толстого: "К, в, м, о, э, н, м, б, а, л, э, ц, и, т.*
Буквы эти значили: 'когда Вы мне ответили: этого" не может
быть, значило ли это — никогда или тогда?!'. Не было никакой
вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу*. Но
она.поняла, ответила таким жэ способом. Он понял, ответил.
Она все поняла, ответила. Но. теперь уже 'он никак не мог
подставить те слова, какие она разумела*. Почему же? Тол-
стой объясняет: 'На него нашло затмение от счастья*.

Написанное полностью предложение он, конечно, бы понял и
в этой эмоциональной ситуации. Но зашифрованное представляв
ет более трудную задачу — задачу декодирования, расшифровки,

интерпретации.
В этом классе ситуаций факторы непонимания обусловлены

мгновенно нарастаюшй активацией на положительном эмоцио-

нальном фоне.
3. Нейтральный фон и быстрая негативная активация. Это

класс ситуаций с внезапно неменяющейся обстановкой: диспет-
чер - в случае аварии, неразумность действий в случае паники,
или те случаи, о которых в юридической практике говорится:
'нет хуже свидетеля, чем очевидец* (Т. Фирсова, нач. отдела
Мосгорпрокуратуры, 'Комсомольская правда', 5.П.1973).

4, Класс ситуаций, в которых наблюдается постепенная
эмоциональная заряженность, избирательное негативное отно-
шение к информации определенного типа. Причем причиной мо-
жет быть не сама информация как таковая, но какие-то другие
причины. Так, например, в экспериментах по определению бы—
строты чтения наблюдались такие случаи, когда студент чув-
ствовал (или ошибочно предполагал), что его результат не-
достаточно высок. Тогда неудовлетворенность предполагаемым
результатом переносилась на текст, проявляясь, _кок недоволь-
ство текстом - 'текст какой-то плохой* или.- 'неинтересный*,

или даже 'деревянный*.



... 126.

Некоторые студенты, испытав ряд последовательных неудач
при ответе па семинарах и не получив поддержки преподавате-
ля, начинают испытывать эмоциональную напряженность, умст-
венный дискомфорт на этих занятиях. Это и будет феномен
возрастания сопротивления к ииформании определенного типа.

По-видимому, можно было бы выделить на прагматическом
утовне еще некоторые классы ситуаций непонимания ^соот-
ветственно, факторы непонимания. Возможно, студенты сами
подскажут нам те или иные реально существующие ситуации
непонимания на этом уровне. Во всяком случае знание причин
непонимания такого рода, такого уровня поможет студенту лег-
че переносить эмоции непонимания, осознавать их и организо-
вывать свою учебную деятельность так, чтобы минимизировать
прагматические причины непонимания.

Закапчивая рассмотрение этого уровня, дополнительно ука»
жем, что "прагматика" в •семиотико-психологкческсм смысле,
то есть в том, в каком употребляется эг. термин здесь, не
имеет никакого отношения к философии прагматизма, той ф и -
лософии, которая достаточно популярна в американском бур- -
жуаэном обществе.

3.5.4.2. Метаязык. метаинАормапия. метавоптосы. Прежде
чем перейти к изложению синтактического уровня понимания,
необходимо рассмотреть понятия^, язык. .вбьситный'.. «зык.
метаязык.

Если наугад взять книгу или статью иа той области науки,
скажем - математики, физики или химии, в которой мы ничего
не смыслим, наверняка окажется, что мы не только не понима~
ем, ЧТО там говорится, но не понимаем даже и того, О ЧЕМ
говорится.

Разобраться в новой для нас области фундаментальных
наук — значит одновременно понять в ее специфический язык.
Прикладные науки обычно пользуются готовыми языками наук
фундаментальных, вырабатывая на их основе свои жаргоны.
Так, простейшее исчисление математической логики (алгебра
высказываний) стало обыденным языком для автоматики и
вычислительной техники. На ( те этого исчисления возникли
рваные специальные языки описания переключательных схем.
Общепринятым языком техники стало дифференциальное и
шггогралыюе исчисления.

1 На ДВДЧР Постижения собственного языка наук ПРИХОДИТСЯ
значительная часть ТРУДНОСТИ ПРИ изучет:-'и самих наук. Стал»
тмясь с новым разделом науки, не тшюко студент, но и
ученый вынуждены буквально продираться через *. куигяи но»

вого языка. Изучение точных наук сходно с изучением друго-
го языка: мы начинаем с изучения азов грамматики, т. е. учи
ся тому, как устроены обозначении, какова структура определе-
ния данной науки. И лишь постепенно перед нам» раскрывается
смысл науки.

В языке науки и искусства нужно различать объектный язык
и метаязык. Так, например, постижение метаязыка искусства
(на котором излагаются законы гармонии, теория литературных
форм и т. д.) не обязательно для восприятия художественного
произведения, хотя, конечно, знание этого метаязыка обогаща-
ет восприятие.

Поясним понятия 'рбг.ркт_нмгу язык" и "метаязык". Каждый
человек в своей речи использует этл языки, не зная, может
быть, об этом факте, подобно тому кок мольеровский Журден
не знал, что он говорил прозой..

Так, слово "проза* и будет категорией метаязыка, то есть
того языка, на котором ведет разговор внешний наблюдатель,
на котором он анализирует язык, например, того же Журдена.
Категории, изучаемые в школе - фонема, слово, морфема, под-
лежащее, метафора и т. п. будут являться категориями мета-

языка.
Язык, на котором описывается система фактографической

информации, то есть, говоря проще, сами факты, будет являться
объектным языком. Язык, на которо.. будет происходить анализ
этих фактов, является метаязыком. Другими словами, язык си-
стемы теоретической информации есть метаязык. В свою очередь
система теоретической информации сама может быть подвергну-
та анализу. Тогда язык, на котором ведется этот анализ, будет
метаязыком второго порядка. Определения этих терминов сле-

дующие.
Объектный язык - наблюдаемый или исследуемый язык,

яэык^испольэуемый для обозначения фактов (предметов, яп-

леняй).
: • Метаязык - язык, используемый внешним наблюдателем

для описания объектного языка, объектной ситуации. Язык,
используемый для выражения правил, законов, вэаимоотно-

Рисунок 9 иллюстрирует различия между языками. .• Здесь
два общающихся субъекта А и В беседуют между собой, обрам
зуя объектный канал связи, в то время как за ними ведется
наблюдшие по метаканалу% или каналу наблюдения.

В связи с этими понятиями следует определить диешиего
.или метаиабдюоателя и наблюдателя-участника.



Рис. 9. Схема "объектный язык-1 метаязыки'.

Первый совершенно отделен от наблюдаемого им акта переда»
чи информации, его сообщения вполне объективны. Второй со»,
обшает об актах передачи информации, в котором сам является
одним из партнеров, и пользуется при этом психологическими
терминами. Оба наблюдателя излагают сообщения на метаязы-
ке. Необходимо различать описание явления, сделанное неким
посторонним наблюдателем, и собственно явление само по себе.

Когда наблюдатель-участник сообщает,что происходит в той
ситуации, соучастником которой он сам является, то психоло-
гически помимо того, что он отражает непосредственно в этом
событии, он еще должен отражать отражаемое им. Как уже го-
ворилось выше, осознание отражаемого, осознание своих дей-
ствий, слов, представлений называется рефлексией. Это важное
понятие необходимо используется при анализе смысловой струк-
туры текста в главе о чтении.Рефлексия - этомысль о мысли,
это также раЬсуждение за другое лицо. Внешнее поведение и
речевая деятельность являются воплощением скрытых психоло-
гических процессов, проявлением некоторых черт языковой ком-
петенции говорящего. Объективация рефлексии, то есть выне-
сение вовне результата осознания, фиксация его в слове или
ином знаке, осуществляется на метаязыке. Рефлексия и мета-
язык — это достояние развитого мышления.

Крупнейший психолингвист наших дней Р. Якобсон (это о
нем писал Маяковский: 'напролет болтал о Ромке Якобсоне...'
в 'Товарищу Нетте, пароходу и человеку') исследовал больных
афазией (расстройство речи). Оказалось, что они ц_ |_
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понимали слова только буквально, не постигая их метафориче-
ского смысла. Они не понимали высказываний, не обусловлен-
ных контекстом или действительной ситуацией. У них также
отсутствовала способность использования метаязыка, т. е. , г -
способность говорить о языке. Экспериментально также под*.
тверждено, что дети, не достигшие 8-11 лет, не способны
понимать метафоры без специального обучения. (Рефлексия
начинает развиваться у детей лишь после 3 лет). И если го-
ворящий не способен понимать метаязык, то он не '.-. способен
понимать и создавать метафоры.

Знаки и правила языка, выраженные на метаязыке, пред-
ставляют собой теоретические абстракции, полученные путем
переработки ситуаций реальной жизни. Книги по грамматике,
например,, трудно спутать с произведениями художественной
литературы. Учебник по грамматике - это скорее курс ана-
томии языка, чем живой язык.

Неразличение объектного языка и метаязыка приводит к
непониманию. Как известно, загадка есть то, что требует
определенного понимания. Это своеобразная проблемная ситуа-
ция. Некоторая часть загадок построена именно на смешении
объектного языка и метаязыка. Народная мудрость давно
подметила это смешение и неявное различие двух языков. Рас-
смотрим пример, загадка: 'Что стоит посреди Земли?','Что
стоит посреди 'земли'?' В написании сразу видно различие
этих двух вопросов. Но попробуйте эти фразы произнести. ..•,...-
(Задайте загадку кому-нибудь!). А загадки как раз и пред-
назначены для устного задавания. В ней слово 'земля'
употреблено не как обозначение планеты, а как обозначение
самого слова, как обозначение обозначения. Другими слова-
ми, в этом случае мы имеем дело с фразой, в которой сме-

: шаны объектный язык и метаязык. Говорят, что естественный
язык семантически замкнут. Это значит, что в нем слова
могут употребляться в двух функциях: для обозначения пер-
вичной реальности (предметов, явлений), и для обозначения
как бы вторичной реальности, т. е. реальности самих знако»-
вых систем.

В связи с понятиями объектный язык и метаязык находятся
понятия информации и метаинформашш.

Предположим, что все жители маленького городки околь-
ными путями узнали, что завтра отменяется спектакль прим
ехавшего на гастроли театра. На. следующее утро они услы-
шали это же по радио. Полушо/ли каждый житель новую ин~
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формацию? Казалось бы нет, поскольку о событии он был уже
извещен. Но теперь ему стало известно, что эта новость на.
вестна всем.то есть он получил информацию о том,что и осталь-
ные владеют этой информацией. Таким образом, была получена
информация об информации, то есть метаинформация.

Эта ситуация достаточно характерна и для научной инфор-
мации. Получив из опубликованной статьи информацию о ре»
зультатах, которые нами уже получены, мы узнаем, что эти
результаты уже известны. Это может быть важно не только
для решения вопроса о собственной публикации, но и для оцен-
ки перспективности результатов.

Таким образом, метаинформация ость информация об ин<Ьор-
ци;|. Если говорить несколько точнее: о способе кодирования
информации, т. е. это не только информация о языке, но и об
организации данного текста. В этом смысле оглавление, анно-
тация и подстрочный словарь — это все метаинформация. Оглав-
ление дает нам информацию о том, как расположено содержа-
ние самой книги, аннотация сообщает, о чем говорится в дан»
ном документе (является информацией о документе), словарь
дает ключ к используемому коду.

Фактически любой текст несет, кроме информации, и тот
или иной запас метаг.цформацки ~ ключ к пониманию текста.

Если студент готовится писать курсовую или дипломную
работу,то получает от руководителя не информацию как таковую,
а метаинформацию, т. е. информацию о необходимых ему источ-
никах информации. Иначе говоря, студент обладает полной ме~
таинформацией при сравнительно ограниченной содержательной
информации. Владение метаинформацией невозможно без облада-
ния определенным количеством содержательной информации.

Отношения 'цель-средство*, "часть-целое* и подобные им
несут не только информацию, но в метаннформашно. Скажем,
знание того, что навигационные приборы используются в рака-.
тех, позволяет указать, что для конструктора ракет может быть
полезна литература по навигационным прибором.

В связи с понятиями издфррмда^а а ... метаинформация нуж-
но различать вопросы, адресованные к самой содержательной
информация и к метанкформацнн. Первые есть о/пьеугиые воцро .̂
сы. вторые ~ метавопшх-ы. Если первые формулируются по ти-
пу: 'ЧТО ЭТО ТАКОЕ?" (например, расскажите или сформуля»
руйте правило Леиш), то вторые •. по типу: *О ЧЕМ ЭТО?'
{например, о чем правило Леига?). Нередко студенты не пони»
мают различия эт*х ышросов. И тогда вместо ответа: 'Правило
Ленца .о направлении индукционного тока* можно услышать саму
формулировку этого прошла.
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Метавопросы имеют весьма большое значение при самостоя-
тельной работе с книгой. В процессе задавания метавопросов
самому себе студент структурирует содержание материала, осоа»
нает. его, правильно может его отобрать и организовать. В
итоге запоминание и сохранение в памяти происходит с боль™
шим успехом, поскольку метаинформация всегда более ком-
пактна по сваей Форме, более свернута.

3.5.4.3. Синтактический уровень непонимания.

Синтактика ~ уровень рассмотрения факторов 'понимания —
непонимания*, обусловленных только внутризнаковыми законе—
мерностями. Непонимание на этом уровне возникает в резуль-
тате неустановления связей внутри только одной знаковой си»,
стемы, соотношений между одной знаковой системой и другой.
между знаковой системой и языком, т. е. естественной знако-
вой системой. Сюда относятся случаи; обусловленные тем, что
субъект не может /не знает и как) отличить и выделить в
естетствеином языке уровни ОБЪЕКТНОГО •' ЯЗЫКА и МЕТА*»

ЯЗЫКА.
Классификацию на этом уровне следует проводить уже по

другому критерию, а именно « по структурным элементам.
На этом уровне можно выделить следующие типы непони—

маний.

Непонимание значения „знака.

Это приводит к тому, что нарушается как бы одно звено,
которое и препятствует пониманию более крупных знаковых

комплексов.'
Примеров такого типа много и нетрудно их указать. Так,

советский библиопсихолог Вальгард в 30-х годах писал, что
крестьяне в обследованных им районах сочетание "таким об-
разом* часто понимали как 'такой иконой".

Или, еще пример. В книге *Ага! И его секреты", ПОСБИТ.
шенной, кстати, проблемам творческого мышления., и изданной
стотысячным ,;. тиражом, можно прочитать следующее: "Неред-
ко в совершенно новой ситуации животные сразу начинают пра-
вильно действовать. Создается впечатление, что решение при-
шло к ним внезапно. Павлов назвал его '"иисайтом"' (знатокам
футбола, несомненно знаком такой термин)". Автор книги пу~
тает футбольный инсайд (шйЖе,) с инсайтом ('*АЛ|Л# ) пси.,
хологическим. Последнее означает акт внезапного понимания
проблемной ситуации. Здесь источник заблуждения словаг*-омо-
фоны, имеющие на русском одинаковое звучание, но разные на-

писания и смыслы на английском языке.
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Всем студентам известно, что знак * < ' означает 'мень-
ше*. Например, "А меньше Б". Но, встретив такой знак в сло-
варе иностранных слов, которым^ кстати у мы рекомендуем ре-
гулярно пользоваться для расширения своего словарного запа-
са, этот знак уже нельзя будет интерпретировать прежним об-
разом. В словаре от означает "происходит от...*, 'на основе...*

Непонимание условности знака

Генетические корни этого явления уходят в раннее детст-
во. Так, современный американский психолог Брунер, стремя-
щийся раскрыть природу лротосимволической деятельности
(греч. 'прото* - первичный), которая, по его мнению, лежит
в основе и языка и всех других форм символизации, пишет:
'Прежде всего ребенок усваивает слова как знаки, а не как
символы, замещающие находящуюся перед ним вещь*. Брунер
увеличивает аргументадишную силу ссылкой на выдающегося
советского психолога Л. С. Выготского, который в частности
отмечал, что 'перенос имени означает как бы перенос и свой-
ства веши на другую, настолько тесно и неразрывно связаны
между собой свойства вещи и ее название*.

Об .иной форме этого же явления в мире взрослых говорит
К, Черри в книге 'Человек и информация* (изд-во 'Связь*,
1972): 'Мы .настолько привыкаем к словам родного языка,
что... бессознательно рассматриваем слово как неотъемлемую-
часть предмета*. Это ведет к тому, что названиям иногда
приписываются магические свойства. Черри полагает, что *мы
и по сей день признаем слова-табу, хотя и называем свои
предрассудки правилами приличия*.

В практике преподавания нередко встречаются случаи,
когда учащиеся наделяют знаки как бы некой самостоятельной
сущностью, придают им псевдодополнительные значения. Так,
например, даже такой простой знак как * Д * -. 'дельта* мо-
жет стать препятствием для понимания материала, если в по-
ле актуально сознаваемого учащимся содержания не был тот
факт, который бы объяснил ему причину введения такого зна-
ка: экономия, чернил, времени написания, энергии и т. д. Ко-
нечно, труднее осознать значительно более важные причины,
а именно - психологические причины появления подобных зна-
ков: они создаются для того, чтобы позволить вк<лочить в по-
ле квцзискмультанного (почти одномоментного) восприятия
такое же количество перцептивных элементов, что и до вве-
дения знака, но элементов с_ гораздо большей информативной
емкостью.
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Иногда абитуриенты на вопрос: ''Какая тема в математике '
самая трудная?" - отвечают: "Логарифмы* и 'Обратные функ-
ции*. И нередко за этим, якобы непониманием в с е й темы,
скрывается простой факт, что сам вид этих значков, типа ка-
кого-нибудь ЗДПвДОкФЬ:^ навевает на них страх. Не поняв
условности обозначения, сущности его, естественно трудно до-
биться кпкого-либо заметного успеха в оперировании этими
символами.

_ Трудности понимания вследствие изменения
.или смоления значения гшака

В некоторых книгах, переведенных на русский язык, при-
вычные обозначения величин, входящих в те или иные формулы
механики, электричества и т. п., заменены на другие. Так, в
нескольких томах немецкого физика Поля, предназначенных для
студентов, при переводе сохранены знаки немецкого готическо-
го алфавита для обозначения физических величин. Потому даже
хорошо извес.тнь;о школьные формулы требуют определенных
усилий и времени для их опознания. Аналогичные случаи на-
блюдаются в некоторых научно-популярных или научно—учебных
изданиях, а иногда и при чтении лекционного учебного курса.
В результате студенту или школьнику приходится новую, не-
редко перцептивно более трудно воспринимаемую символику,
перекодировать в привычные знаки, что затрудняет понимание
всего содержания.

Другим фактором, затрудняющим понимание, является та
группа слов, которая необходима для использования в качестве
теоретических гк.няткй, но уже перепосыщопа эмпирическими
житейскими смыслами. Примером может служить слово 'отри-
цательный'. Так, фразу "отрицательный результат в экспери-
менте* нередко правильно понимают только специалисты. Когда
учащиеся начинают изучать, осваивать понятия "отрицательный
заряд' или 'отрицательная энергия* возникают огромные
трудности на пути к формированию их теоретического понима-
ния. Не случайно были сделаны попытки к предложения заме-
нить это слово музыкальным символом в случае понятия заря-
да, а в существующих школьных пособиях по физике можно
встретить цитаты английского философа Б. Рассела, направлен-
ные на отсечение и преодоление влияния длительного житей-
ского опыта на правильное пониманий этого термина. Далеко
не все студенты, и том более- абитуриенты, понимают смысл
'отрицательности энергии* в значительной море именно по
указанной причине.
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О трудностях, возникающих вследствие изменения или сме-

щения значения знака, предупреждал еще Р. Декарт. Он писал:
'Определяйте значения слов,и вы избавите свет от половины
заблуждений",

Следует выделить особый случай, когда слово, которое
входит как терминоэлемент в состав термина (терминоэлемент-
'слово как часть термина), сохраняет свое основное значение
в одном случае и полностью его теряет в другом. Так, если в
понятиях 'биотический потенциал', 'гравитационный потенциал',
'электрический потенциал', 'экономический потенциал', термине-
элемент 'потенциал* имеет примерно одинаковое значение, а
именно: 'скрытая возможность', то терминоэлемент 'сила' в
понятиях (с которыми студенты встречаются на первом курсе)
'коэрцитивная сила', 'сила звука', 'электродвижущая сила',
'сила света', 'сила тока' и т. д. не имеет ничего общего с
тем значением, которое имеет само отдельно взятое слово
'сила'. Отсюда могут происходить трудности и ошибки в пони-
мании, если значение слова воспринимается как составная
часть понятия. Разъяснением этого и пояснением, что такие
неудачные названия остались у соответствующих понятий в си-
лу исторических причин, будет устранен один из барьеров на
пути к пониманию сущности таких понятий.

Трудности соотнесения знаковых систем

с языком

;

Полезно вспомнить, что только со времен Лейбница в ма-
тематике стали широко использоваться знаки - '=»', ' • *,
*:' - для равенства, умножения и деления. Он же ввел в оби-
ход символ - Сэр - для логарифма и ̂  - для интеграла. Сим-
волы Лейбница настолько ясно выражали смысл и значение но-
вых понятий, что легко привились и стали общепринятыми. Из-
вестно, что, несмотря на всю умственную мощь мыслителей
древности, античная алгебра так и не появилась. Причиной это-
му было то, что каждая буква обозначала у греков какое-ни-
будь конкретное число, а не число вообще. Лишь на закате
классической греческой науки Диофант осознал необходимость
абстрактных алгебраических действий. Но введенные им бук-
в^нные обозначения были сокращениями соответствующих мате-
матических терминов, а не алгебраическими символами в на-
шем понимании. Не буквенным, а словесным исчисленном мож-
но назвать алгебру Диофанта. Это наваждение слов преследова-
ло математиков многие века. Поскольку не существовало сим-
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волов даже для самых простых арифметических действий, то.
каждый автор по своему записывал сложение и вычитание,
возведение в степень и извлечение корня. Требовалось нем^-
ло усилий, чтобы разобраться в таком сложном переплетении
форм записи. Потому ученые доверяли больше словам, чем
знакам, тяготели больше к словесным формулировкам. чем к •
формулам. Так.например.уравнение Учх^Чх-сЗгСсИ я <ОО за--
писывалось в ХУ веке во Франции таким образом:
Л*Тр Ч 'р 1"р 1 45-сйа< Щ а уравнение Щ =а#+ <!х*
записывалось в Голландии в ХУ1 веке так:

*«

Нетрудно видеть, что запись формул громоздка и слово-
обильна.

Еще и в ХУП веке запись простых алгебраических выраже-
ний была неуклюжа и громоздка. Так, например,
записывалось как

5ааоЬЬ,

В начале XIX века ученые, убежденные в шарообразности
атомов, обозначали химические элементы и '.их соединения кру-
жочками, крестиками и т. п. Лишь несколько позднее Бер-
целиус отказался от сходства между знаком и изображением
и предпочел записывать химические соединения латинскими бук-
вами с числовыми показателями.

Прогресс науки, как видно, связан с созданием и совершен-
ствованием символики. В свою очередь, сам этот прогресс за-
висит от того, насколько компактна и совершенна та знаковая
система, которая отображает существенные свойства и черты
реальности.

Конечно, каждый отдельно взятый знак не несет ничего но-
вого. Но вся совокупность символов в целом, взаимоотноше-
ния между которыми складываются по вполне определенным пра-
вилам, - это уже целый язык, целая знаковая система. В та-
ком едином ансамбле знакам присуши новые свойства, которых
не имеет каждый из них в отдельности.

Психологическая сущность введения знаков состоит в том,
что отображаемая в знаках реальность становится как бы более
конденсированно, более компактно выраженной. И тогда в поле
одномоментного восприятия, визуального охвата оказывается
значительно большая информация. Знаки являются ие^ только за-
писью мысли, средством ее изображения и закрепления, но воз-
действуют на саму мысль, направляют ее и бывает достаточ-
но переместить их на бумаге согласно известным, достаточно
простым правилам для того, чтобы безошибочно достигнуть ко-



вых истин. Логика знаковых преобразований наталкивает лю-
дей на глубокие, не всегда привычные взаимосвязи явлений.
Мышление руками подчас опережает мышление головой. Так,
например, *Жонглирование символами * элементарных
частиц приводит к удивительно удачному способу предсказания
целой цепи реакций с частицами.

Символы значительно сокращают запись, помогают концен-
трировано изложить содержание науки. Одна-единственная фор-
мула способна заменить пространную вереницу фраз, порою
многозначных и расплывчатых, допускающих разночтения.

Формулы проникли и в такие 'нематематические* науки,
как психология, ботаника, зоология и др/ Например, с по-
мощью цветочных формул легко сравнивать строение различ-
ных цветков.

Знаки для обозначения частей электроустановок не сразу
приобрели ' тот вид, который они имеют сейчас. Вначале стре-
мились к внешнему сходству и потому рисовали картинки. Но
картинки рисовать долго и трудно, да и места они требуют
много. Поэтому изображения постепенно упрощались и, нако-
нец, превратились в условные обозначения, в знаки. Переход
от рисунка к схеме наглядно иллюстрирует рис. 10. Там же
для сравнения показан аналогичный процесс образования рим-
ских цифр.

С течением времени преобразовывались не только обозна-
чения, но и электротехнические чертежи. Сначала это были
рисунки (рис. 11), г д е в с е п о х о ж е , н о н е п о -
н я т н о главное: что, как и с чем соединено. На эти во-
просы отвечает рис. 11,6. Поэтому он лучше, хотя меньше
похож на натуру. И, наконец, на рис. 11,в показана современ-
н а я схема. О н а с а м а я н е п о х о ж а я , н о с а м а
п о н я т н а я тем не менее. Разве не поражает удивитель-
ная рационализация визуального поля в результате того, что
обозначения становились все более условными. За счет этого
быстрота восприятия и понимания электросхем значительно
возросли. Бнешние) несущественные черты устройства затем-
няют восприятие сущности. Теоретическое понимание отрази-
ло закономерности явления (устройства с процессами, проте-
кающими в нем) в их глубинной сущности.

Из всего вышесказанного вытекает, что если ученым да-
леко не просто было перейти от словесных выражений к сим-
волической форме отображения реальных взаимосвязей, суще-
ствующих в природе, то и соответственно в процессе обуче-
ния возникают затруднения при переходе от слов к формулам

а
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Рис. 10. Упрощение элементов электросхем:
- так изображалась индуктивность в 1903, 1930 и 1955гг.,

ее современное изображение показано снизу;
для обозначения конденсатора сначала рисовали лейден-
скую банку. Затем обозначения упрощались и, наконец,
приняли современный вид;
изменялось и обозначение сопротивлений; '

римские цифры также образовались из рисунков.

Рис* 11. Упрощение изображения электроустановок
от • рисунков постепенно перешли к схемам.
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и наоборот. При этом следует иметь в виду, что этот факт не
самоочевиден. Неспособность дать развернутый ответ на экза-
мене или семинаре нередко воспринимается как непонимание
самого изучаемого предмета. Так, может казаться и самому
студенту. .Однако, дело здесь не в понимании предмета как
такового, а в том., что это всего лишь неспособность, неуме-
ние переходить от знаковой формы записи к развернутым сло-
весным формулировкам. Это также неумение сделать достаточ-
но простой анали^ формулы и дать варьируемые черты явления
в полном словесном выражении.

Все это приводит к тому, что студент, который не осознал
необходимости специальной работы над соотнесением знаковых
систем, пытается как бы рядоположенно выучить словесные
формулировки определений величин, их наименований, формули-
ровки законов и вместе с ними, как бы отдельно, формулы,
графики, схемы. Это обычно приводит к ненужным потерям вре-
мени, замедлению переработки информации в процессе чтения.
Так, например, если студент умеет развернуть формулу С ~
д..Е Е^ в синонимичный текст, то прочтение целого ряда по-
добных формул (а их достаточно много и в механике, и в
электричестве, и в теории верочтности, и в кибернетике) по-
требует меньших усилий и времени. К тому же в памяти эта
информация будет сохранена не только в более компактной и
емкой форме, но и субъективно в более осмысленной, что обес-
печивает прочность запоминания.

Умение развернуть математическую формулу в текст, т. е
перейти от одной знаковой системы к другой, должно предпола-
гать и обратный переход - свертывание. Когда студент не умеет
'говорить", т. е. не может делать переход от смысла к "тексту
от себя", то и обратный переход от "текста в себе" к смыслу
(чтение) затруднен. Следовательно, скорость чтения в этом
случае не будет достаточна высока. Нужно помнить важнейшее
положение теории речи. А именно то, что каждый человек при-
нимает речь другого на "своем языке". Другими словами, функ-
ции приема и выдачи речи, т. е. декодирование и кодирование,
теснейшим образом взаимосвязаны. '.Отсюда, хочешь быстро

читать -учись правильно и быстро говорить, т. е. выражать свои
или передавать чужие мысли.

Потому при работе со знаковыми системами, в том числе с
незнакомым текстом, содержащим новые термины, необходим
этап материализации _умстве.нногрх действия. Это, например, зна-
чит, что новое слово тогда лишь может быть усвоено, если оно
было проговорено, написано, аамоиено другим синонимичным
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словом. Если студент видит в учебнике, такую символическую
запись: + _

П.-г г •* Г» )) ,
то для того, чтобы материал действительно был усвоен, необ-
ходимо осуществить операцию материализации умственного
действия. А именно, после написания этой формулы (причем
лучше это сделать неоднократно) следует перейти к попыткам
говороиия. чтобы в конце концов без скованности в голосе
и прерывистости в речи, "выдать текст' синонимичный форму—
ло: "система из антинейтрино и протона после их столкнове-
ния превращается в систему из нейтрона и позитрона*.

Студент должен быть уверен, что после небольших треии—
ровок в выдаче текстов в громкой речи но какому—либо пред-
мету (это, кстати, делается достаточно быстро, почти "с ме-
ста"), чтение соответствующих параграфов учебника будет об-
легчено и ускорено, а понимание при слушании лекционного
курса возрастает. В то же время, если такая работа не прово-
дится, то речь студента на семинарах . и экзаменах может
оставаться "рваной", прерывистой, скомкакчой, неразвернутой,
мало последовательной, и к тому же символика, сами формулы
запомнятся значительно хуже. Такое может происходить и в
том случае, когда речь того же самого учащегося вне ситуации
ответа на вопросы жива, быстра и выразительна.

В одном исследовании (в эксперименте участвовали студен-
ты трех ведущих вузов) приводятся конкретные цифровые пока-
затели, характеризующие возможности и умения студентов вто-
рого курса давать определения смысла физических величин, на-
пример, таких, как индуктивность, напряженность, электроем-
кость и т. д. Оказалось, что 70-190% всего числа проверенных
с такой задачей не справились. Обычно принято думать, как
уже выше отмечено, что если студент не может справиться с
таким заданием, то он, якобы, не знает предмета. Дело здесь
несколько в другом. Какое-то знание есть' недостаточное зна-
ние и осознание операций по соотнесению знаковых систем ме-
шает этому полузнанию стать подлинным знанием. Возможно,
что-то подобное имел в виду Диксон в книге "Проектирование
систем: изобретательство, анализ и принятие решений* (Изд-во
'Мир*, 1969) (книга полезна для студента любого курса, где,
кстати, излагаются такие методы, усиления коллективного ин-
теллекта, как "мозговой штурм', синетика и др.), когда он на—
чинает свою книгу объяснением причин, побудивших его напи-
сать эту книгу: 'Я все время убеждался в том, что мои сту-
денты знают больше того, чем .они понимают или могут ис-
пользовать на практике".



Кстати, афоризм клуба '!,$ стульев*: 'женщины умнее муж»
чин, потому что они знают меньше, а понимают больше* как
раз и фиксирует в шутливой форме тот же самый факт, а имен»
но, что известное не есть еще понятное.

-*' • *

| 3.5.4.4. Семантический уровень непонимания

Причины непонимания на атом уровне определяются иска—
женигми и нарушениями связей и отношений между знаковой
системой и тем фрагментом онтологической картины, который
должен быть отражен этой знаковой системой.

Для того, чтобы лучше понять различия между теми фак-
торами непонимания, которые относятся к синтактическому
уровню, и относящимися к семантическому уровню» нужно иметь
в виду, что если непонимание возникло на уровне знака, в том
числе слова, и центрировано на этом уровне, т. е. определяет
непонимание целого, то такой тип непонимания относится к
синтактическому уровню. Если же все слова, все знаки по-
нятны, или могут быть поняты из контекста, или они могут
быть поняты посредством наглядного (остенсивного) опреде-
ления (например, название какой-либо детали прибора в оли—
сании лабораторной работы), но текст или иная знаковая си-
стема в целом непонятны, тогда такое непонимание относит—
ся к непониманию семантического уровня.
, -Для того, чтобы что-то понять на -• семантическом уроВ|.

г не,, нужно не только знать и понимать саму предметную дей-
ствительность, не только знать и понимать ту знаковую си»,
стему, которая отображает эту предметную действительность,
но'и знать и понимать связи и отношения между ними, уметь
делать переход от предметной действительности к различным
знаковым системам, которые ее могут отображать. Ранее уже.
был приведен пример такого понимания — понимание устройств
ва телевизора, его схемы, умение выразить в словах проис-
ходящие в нем процессы.

На .семантическом уровне выделяются следующие типы
причин непонимания, т. е. факторов непонимания.

;*" Несовершеиствование знаковой системы

Более точное название 'импрегнантность знаковой системы*.
Прегнантность - (лат.) полнота, точность; содержательная

лаконичность .полная смысла. Импрегнантный — противополож-
ный претнантшшу. Однако, мы не будем усложнять термино-

дальнейшим повторением термина 'импрегнантность'.

Этот тип непонимания создается в результате того, что
знаковая система плоха, несовершенна, т. е. не вполне адек— •
ватно отражает элементы онтологической картины.

Примером может служить непонятно написанная инструкция
для пользования каким-либо прибором. Даже бытовым. Такие
факты, например, неоднократно приводились в центральной
прессе.

Или, вот свидетельство известного ученого-экономиста:
'Книги на научные темы делить надо, мне кажется, не на по»,
пулярные и научные, а н а п о н я т н ы е и н е п о н я т * »

; н ы е. Увы, редко талант творца идей сочетается с талантом -
повелителя слов. Очень часто даже специалист не может без
титанических усилий одолеть научное произведение, так плохо
оно написано'.

Другой ученый-логик говорит, что 'научные статьи - это
ребусы. И чем она непонятнее,тем выше реноме (репутация)
исследователя*.

О некоторых текстах Гегеля В. И. Ленин писал: 'Сугубо
темно.., при чтении... эти части работы должны быть назввны: :

лучшее средство для получения головной боли'. К. Штейнбух
в своей книге 'Автомат и человек" приводит также тексты
Гегеля :, которые в настоящее время никаким образом не мо-
гут быть интерпретированы.

Особого разговора заслуживает этот тип непонимания в
связи с текстами учебников. Критические замечания в их адрес
нередко появляются на страницах центральных газет и журна»
лов. Об учебнике биологии для IX класса 'Комсомольская
правда' (25.Ш.1973) писала: '.„жалко тех школьников, ко-
торым приходится читать такой текст'. И дальше: 'Некоторые
школьные учебники написаны таким языком, что даже доста-
точно грамотный и подготовленный читатель с трудом про-
дирается сквозь джунгли тяжеловесных, малопонятных оборо-

тов'.
'Литературная газета' (12., ХП.. 1073) о некоторых тек-

стах учебников литературы дш. старших классов: 'они либо
тупо вызубриваются, либо намертво забываются, мгновенно'.
Газета приводит примеры *с грубой простотой сколоченных
фраз*, логические ошибки других и т. п. Аналогичные приме-
ры несовершенства учебных текстов можно было бы умножить,
не оставляя в стороне и некоторые материалы высшей школы.
Кстати, автор данного раздела сознает, что и его борьба с
несовершенством текста не везде была успешной.
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В некоторых случаях несовершенство знаковой системы
используется для учебных целей. Примером может служить из-
вестная школьная задача о вычислении сопротивления схемы:

Неполнота, несовершенство индивидуального
опыта

Этот тип непонимания связан с недостатком опыта или
даже отсутствием его, малым знакомством с той реальностью,
которая отражена ь знаковой системе.

Весьма часто в наше время интерпретация, перекодирова-
ние семантической информации, понимание ее смысла происхо-
дят в условиях отсутствия опоры на прошлый или настоящий
опыт. Квазары и мазеры, хромосомы и синхротроны, компью-
теры и прочие аксессуары ^информационного, поля современно-
го человека предстают как фрагменты онтологической картины
лишь для всегда узко ограниченного круга людей. Основная
масса потребителей информации создает представление об этой
реальности на основе, ее отображения в той иной знаковой си-
стеме, чаше всего в тексте, выполненном с какой-то мерой
истины, полноты и глубины. То есть, в плане образования и
в плане самообразования субъект в большинстве случаев имеет
дело с закодированной определенным образом в соответствии
с поставленными автором целями семантической информацией,
которую он в общем случае не имеет возможности соотнести
с онтологической картиной.

Известный советский психолог С. Л. Рубинштейн отмечал,
что "способ собственно учебы" — как деятельности, направ-
ленной непосредственно на учение,- "дает тот или иной за-
пас слов лмшь как систему знаков; подлинными словами, прин-
ципиально отличными от условных знаков, они могут стать для
субъекта лишь в результате практики, когда они включаются
в живую жизненно мотивированную деятельность субъекта и
начинают функционировать в ней'.

Наукометрией установлено, что лишь 46% информации чер-
пается учеными из книг и журналов, что вместо чтения они
предпочитают поездки в другие лаборатории для непосредствен»
ного знакомства. Французский социолог А. .Моль в "Социодина-
мике культуры" (изд-во 'Прогресс", 1973) всерьез замечает,
что "совместный чай в лаборатории или пребывание в сосед-
нем пионом баре оказывается более эффективным средством,
чем какая-нибудь научная публикация".

Операциональные факторы процесса
понимания - непонимания
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Если полнота, совершенство индивидуального опыта харак-
теризуют понятийно-предметную компетенцию субъекта, богат-
ство его практического опыта, а прегнантность знаковой си-
стемы является ее объективной характеристикой, мерой ее
совершенства, то факторы операционального типа характеризу-
ют сам процесс взаимодействия.

При одном и том же уровне знаний в широком смысле сло-
ва процесс взаимодействия с одной и той же знаковой систе-
мой может ,,. - \ протекать у двух людей по-разному. Это об-
условлено различной степенью сформированности приемов и
способов умственных действий. Познавательные стратегии, вы-
бранные двумя разными субъектами, могут приводить к различ-
ным результатам.

Декарт любил повторять, что "порядок освобождает мысль*.
Упорядоченность, последовательность, экономичность в дейст-
виях, в том числе и умственных, есть средство и условие ус-
пеха. И потому к рассматриваемому типу операциональных
факторов понимания-непонимания будут относиться многие сред-
ства и способы, изучаемые и используемые в научной органи-
зации умственного труда.

Психологическая сущность трудностей этого типа состоит
в том, что мысль субъекта не может освободиться от блужда-
ний ч синтактическом и семантических пространствах из-за
неспособности выявить структуру, установить иерархию в проб-
лемной ситуации. Пространство мысли не освобождено от .не-
нужных для данной цели и задачи ассоциативных связей.

Психологи и логики неоднократно отмечали, что задача с
абстрактным идеализированным содержанием решается с мень-
шим усилием, чем задача с весьма конкретным содержанием,
что сюжетные данные, предметные детали заслоняют матема-
тические зависимости. Это и понятно. Коскольку, прежде чем
перейди к оперированию в одной знаковой системе, к опериро-
ванию ограниченным количеством элементов, нужно еще эти
элементы выделить. Для преодоления трудностей такого типа
нужно стремиться правильно организовать всю умственную дея-
тельность в целом, сформировать приемы и способы специфи-
ческой деятельности.

В частности, при решении задач следует чотко различать
в своих действиях ;»юп описания явлиния. соображения исход-
ного материала посредством той или иной системы СИМНОЛОР.
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Лишь после этого стоит перехрдить к другому этапу, к опери-
рованию выделенными элементами. Так, например, нередко сту-
дент при решении задач по кинематике или динамике 'сидит и
мыслит*. При этом,если его спросить, что жэ он делает, над
чем конкретно думает, какие операции собирается осущест-
вить, то ответ обычно весьма туманен, типа, что он вообще
'думает над задачей'. Однако, нередко система последователь-
ности необходимых операций недостаточно осознана, то есть
нет рефлексии на собственные умственные действия. В таких
случаях иногда целесообразно предложить студенту подумать
не головой, а руками, то есть написать, например, формулы
перемещения и мгновенной скорости, и лишь после этого по-
думать над тем, какие именно значения принимают в данной
задаче рассматриваемые величины. Обычно многие задачи ву-
зовского учебника после этого могут быть решены.

Иногда студент пытается представить все решение задачи
целиком и'даже предсказать ответ, не закончив написания
необходимой 1 системы уравнений. Такая и .-последовательность
в действиях также ведет к ; рассеиванию умственной энергии.
Многие задачи, например, расчет ряда электрссхем, требуют
лишь аккуратного выполнения операций составления уравнений.

Рассмотрение уровня семантики закончим примером проф.
А. И. Маркушевича {'Наука и жизнь", № 11, 1972). Семен
Панталыкин, явно принадлежавший к художественному типу лю-
дей, должен решить задачу: 'Два крестьянина вышли из пункта
А в пункт В."̂  Его воображение начинает работать: что это
за крестьяне такие. Он дает им имена, одевает в синие штаны
и кожаную куртку, рисует картину австралийского леса, насе-
ляет пункты людьми и т. п. И получает жирную двойку. А. И.
Маркушевич пишет: 'Быть может, Панталыкин органически не
способен к математике и его нужно освободить от ее изучения?
Нет. Просто учитель должен поддерживать' и пробуждать инте-
рес к этой науке иными средствами, чем в товарище Панталы-

. кине, чувствующем себя в разреженной атмосфере абстракций,
как рыба в воде'. В данном случае в ярком виде показан не-
успех решения проблемной ситуации именно из-за того, что не
были выполнены определенные операции", .поскольку они не были
сформированы.

3.5.4.5. Онтологический уровень понимания-непонимания.
Онтологический (от греч. о'ц, род. падеж сп&о± - сущее*
Ъо%0± - понятие, учение) - относящийся к бытию, к его все-
общим основам, к его структуре и закономерностям.

Онтологическое понимание, рассматриваемое в ш и р о -
к о м смысле слова, характеризует способность человека ори-
ентироваться в общей картине бытия, его способность интер-
претировать адекватным образом факты, явления, теоретиче-
ские конструкции и связывать их в той или иной мере со своей
деятельностью в целом.

По своему существу онтологическая картина - это картина
мира, соответствующая определенному уровню познания реаль-
ности. Это как бы та часть реальности, которая открылась
познающему человечеству. Картина сущего находится в непре-
рывном развитии, ока динамична. Еще более динамична та кар-
тина, которая открывается познающему ;индивиду. На основе
онтологического понимания человек регулирует свою деятель— ,

'Ность Б целом.соотнося ее с изменяющимся:' объективно и
изменяющимся; субъективно (в результате все более полного •
и глубокого индивидуального познания)миром действительности.-

Онтолог'ический уровень понимания ситуаций определяется
умением видеть смыслы воспринимаемого, их иерархию и струк-
туру. Это комплексное понимание картины бытия на основе си-
стемного - полного и глубокого - видения реальности. При
этом уровень психических состояний (прагматический уровень)
сбалансирован с контекстом всего воспринимаемого, тс есть
в общем случае онтологический уровень будет включать в себя
сочетание прагматического, синтактического и семантическо-
го уровней.

Если три уровня - прагматический, синтактический, семан-
тический, - характеризуют ту или иную деятельность по-
нимания и соотносятся с определенной специфической,или,1 мож-
но сказать, частичной деятельностью индивида, то онтологиче-
ский уровень понимания-непонимания включает в том числе, и
то, как человек соотносит свои частичные деятельности между
собой, как он понимает место той или иной из них в общей
картине бытия, как он соотносит свою деятельность в целом с
общественной практикой.

В чем смысл, например, деятельности человека в так на»
аьшаемое свободное время? Каковой она должна быть по ха-
рактеру и содержанию? Какова роль и какое место этой дея-
тельности в системе других деятельностей человека, и, в ча-
стности, студента? Вот достаточно яркий пример 'понимания'
такого рода. В материалах дискуссии 'Что мы делаем, когда
мы ничего не делаем?' ('Литературная, газвта', 1075, № 15)
приводится и мнение студента 3-го курса одного из москов-
ских вузов Александра Б-на. • .



*Вы пишете, что многие не умеют проводить досуг, хотя
времени на это у них хватает. Согласен с вами, но не знаю,
что вы вкладываете в понятие "не умеют". Я, например, ча-
сто ссорюсь с родителями, которых ужасно раздражает приду-
манное нами отличное, как ном кажется, развлечение. Мы
'скинулисьТ, купили детский настольный хоккей и песочные ча-
сы. Раньше собираясь, мы часто скучали, томились, даже пили,
теперь вечера проскакивают,как минуты. Играем навылет, так
что азарт большой. И чего только родители злятся, н е по-
н и м а ю . Учусь вроде бы ничего, а из "недорослей", по их
словам, из-за этого хоккея не вылезаю. Рассудите же нас,
люди! *

Газета подчеркивает, что досуг - одна из важнейших харак-
теристик образа жизни. Что же может дать настольный хоккей,
предназначенный для школьников 7-8 классов, уму и сердцу
студента? Если этим студентам интересно, значит по-другому
общаться они пока не умеют. Совместные развлечения позволя-
ют одолеть лишь ступени на пути к высшей форме человеческо-
го общения - духовной близости.

. Если говорить об онтологическом понимании в У з к о м,
смысле этого понятия, то к этому уровню можно отнести те
проблемные ситуации, ориентировка в которых происходит без
непосредственного участия знаковых систем или включает их [
лишь как некоторый момент ориентировки.

Исходя из такого широкого представления об онтологиче-
ском уровне понимания в него можно включить ситуации, кото-
рые довольно резко отличаются как по масштабам сопоставляе-
мого, так и по смыслам происходящего. Так, например, к этому
уровню можно было бы отнести понимание игровой ситуации в
хоккее или футболе, поскольку ориентировка в них происходит
без какого-либо непосредственного участия знаковых систем.
Очевидно, что чем выше уровень игрового мышления спорт-
смена, тем выше его мастерство при прочих равных умениях.

Сюда же следует отнести случаи, когда человек обнаружи-
вает способность понимать жизненную ситуацию, эмоциональ-
ное состояние другого по нюансам мимики и пантомимики, та-
кого рода выразительные движения могут непроизвольно выда-
вать чувства и склонности, которые яьляются двигателями по-
ступков человека. А это позволяет как-то прогнозировать его
поведение, заглядывать в его прошлое.

Или, наобогют, в процессе обшлния челоиек воспринимает
только слова бем учоти смысла интонации, выразительности
движений и общего контекста ситуации, то возникающие на этого 1
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трудности, конфликты будут говорить о том, что здесь имеет-
ся непонимание, относящееся также к рассматриваемому уров-
ню. В интервью "Комсомольской правде" известный хирург
А. А. Вишневский на вопрос "с кем бы Вы не хотели рабо-
тать?" ответил: "С человеком, который понимает слова бук-
вально*.

Если некто неправильно понимает то место, которое долж-
на занимать на данном этапе его жизни, например, деятель-
ность чтения или деятельность организации своего умственного
труда, то очевидно, что такое непонимание нельзя будет отне-
сти ни к прагматическому, ни к синтактическому, ни к семан-
тическому уровням.Это будет также один из типов онтологи-
ческого непонимания. Рассматривая случай военачальника, при-
нимающего правильные решения в боевой ситуации, нетрудно
видеть, что три перечисленных уровня понимания-непонимания
не могут исчерпывающе характеризовать его деятельность.
Это более глубокий и полный уровень понимания.

Приведем некоторые типы онтологического понимания ситуа-
ций.

Пример сдерживания паники. Грузинский психолог А. С.
Прангишвили пишет: "Маршал Ней видел, что его войска в па-
нике бежали. Он чувствовал, что никакие силы не смогут при-
остановить развитие начавшейся паники, и тогда он послал
адъютанта для передачи приказа, что войска должны бежать
еще 10 км без остановки. Солдаты могли бы пробежать еще
больше, однако, когда они получили приказ пробежать опреде-
ленное расстояние, то примерно через 3 км остановились, при-
шли в себя. .Через некоторое время части стали боеспособ-
ными".

В аналогичной ситуации, отмечает этот же автор, в 1918г.
командир дивизии закричал: "Стойте! Снимайте сапоги! * Окрик
возымел свое действие. Стало возможным скоро привести полк
в боевое состояние.

Онтологический уровень понимания - это такое понимание,
в котором любое восприятие есть также и мышление, любое
рассуждение есть .в то же время интуиция, любое наблюде-
ние - также и творчество. Восприятие - не просто материал для
интеллекта, но оно интеллектуально по своей природе. Однако,
до последнего времени многие психологи, противопоставляя
чувственное и рациональное знания, а это противопоставление
укоренилось со времен Беркли, признавали восприятие второ-
сортной познавательной функцией. И в качество основы всяко-
го теоретического знания рассматривали словесное описание
мира, В этом была и есть некоторая опасность, поскольку это
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мешает развитию зрительного восприятия и умению управлять
им, а отсюда проистекает и неумение понять смысл того, что
мы видим. Передовые психологи призывают в настоящее ер - <я
к обучению визуальным формам мышления, к тому чтобы систе-
ма образования не базировалась только на словах и числах.

Известный советский ученый В. Г, Зинченко за 'Круглым
.столом 'Вопросов философии', где обсуждались проблемы об-
разования, сказал следующее: 'Современный человек все
больше и больше погружается в мир символов, кодов, моделей
и утрачивает непосредственный контакт с живой предметной
действительностью. За абстрактным изображением часто утра-
чивается богатство значений предметного мира, что приводят
к искажению смысла его для субъекта, неправильной интер»
претации и ошибочным действиям'. В. П. Зинчеико приводит
мнение художника К. "етрова-Водкина о том, что 'принимая*
на слоьо 'видимое человечество разучивается осмысливать до
конда сущности, поступающие через глаза'.

Концепция визуального мышления, в частости,; полагает,
что всюду и все прибегают к такому мышлению, суть которо-
го визуальные операции: активное исследование, отбор, усвое-
ние главного, упрощение, исправление, абстрагирование и др.
При этом нужно, конечно, иметь в виду, что нельзя верить в
примитивное волшебство автоматического переливания знаний
через визуальный канал. Активное владение наглядным мате-
риалом возможно только тогда, когда существенные свойства
объектов мышления при помощи образа наглядно выявляются.
Видеть свойства предмета — значит воспринимать его как во-
пло'шение определенных общих понятий. Проблема почимания г.
непонимания в визуальном мышлении имеет свою специфику.

Успех или неуспех общения, как уже говорилось,опреде-
ляётаяГ в"том"чйсле,таким фактором.как умение адекватно 1ю-„
."нимать и интерпретировать мимику другого чело века. Непони- .
•мание эмоциональных лицевых сигналов является препятстви-
ем в работе журналиста .преподавателя и т.д.Существуют спе-
циальные методы преодоления такого' недостатка .ведущие к~ -.'.^
увеличению степени понимания.

Известно, что соотношени». слова и мысли не является чи-
сто внешним, а представляет собой неразрывное единство, при
котором слово, понимаемое в широком смысле, является фор»
мой существования мысли. Аналогично этому, мимика,,, как
своего рода врожденный 'яэык% является, по-видимому, оба.
зательным условием существования эмо: локального состояния.
Мимика это то движение, свойственное человеку, в котором
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природа выражает внешне его впечатления, мысли, побуждения.
В этом смысле семиотика еще в искусстве прошлых веков оп-
ределялась как предмет, изучающий те внешние признаки, кото-
рыми выражается внутреннее состояние человека. Искусство же
определялось как нахождение з н а к а , соответствующего
с у щ н о с т и . Что же такое знаменитое изречение Щепки-
на — 'Берите примеры из жизни' — как не та же семиотика?

Ходячее выражение - 'глаза - зеркало души' - очень не-
точно при понимании его в буквальном смысле. Если закрыть
листом бумаги бровь и веко, оставив в нем отверстие для гла-
за, то ; мы не будем в состоянии сказать, что выражает глаз.
Только лишь сочетания направления взгляда, положения век и
брови может быть прочитано в смысле, который заложен в
рассматриваемом выражении. Как вешко значение брови можно
усмотреть из того, что, как заметил Леонардо да Винчи, ми-
мика смеха отличается от мимики плача только положением
бровей (смех - брови вверх, плач - брови сдвинуты).

Таким образом, при общении экспрессивная сторона комму-
никации (мимические признаки) существует одновременно с вер-
бальной, дополняя ее. Определенное экспрессивное выражение,
м и м и к а с п о н т а н н о 1 1 н е п о с р е д с т -
в е н н о , то есть б е з дополнительного обдумывания и
осмысления, в ы з ы в а е т у наблюдателя о п р е д е -
л е н н о е э м о ц и о н а л ь н о е о т н о ш е н и е .
Другими словами, экспрессия связана не только с эмоциями
переживающего субъекта, но и непроизвольно определяет эмо-
ции второго, воспринимающего лица. Тем самым создается пря-
мая эмоциональная коммуникация. Эмоциональный ответ наблю-
дателя на экспрессию и связалная с ним оценка мимики получили
название и м п р е с с и и .

На основании одной только мимики, приводимой на фотогра-
фии или рисунках, невозможно распознать конкретное эмоцио-
нальное состояние лица. Узнается лишь самый общий фоновый
аспект переживания. Число таких достоверно выявляемых по
фотографии состояний весьма ограничено - порядка 10, что,
конечно, не исчерпывает всего многообразия эмоций. Эти' дан-
ные отнюдь не умаляют значения экспрессии. Они говорят о
том, что мимика адекватно и тонко передает переживания не
вообще, а лишь в процессе конкретного общения. Аналогично
тому, как слово приобретает конкретное значение в контексте
фразы, так и мимика читается лишь при определенной эмоцио-
нальной готовности, создаваемой участием в конкретной ситуа-
ции. Так, например, всеми без труда понимается содержание
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мимики в кинофильме, в отличие от фотографий. Наблюдая ми-
мику чужого лица, субъект подражает ей инстинктивно. Подра*.
жание мимике может вызывать соответствующее чувство, уже
знакомое индивиду. В процессе эстетического созерцания зри-
тель как : бы вторит не только выразительным движениям
лица, но и жестам, позам или тону голоса.

В настоящее время учеными разрабатываются методы коли-
чественной оценки мимических реакций, а также диагностиче-
ские методы установления личностных особенностей человека
по его способности оценивать мимику чужого лица.

В заключение данного раздела еше раз подчеркнем мысль
о том, что для более быстрого, более глубокого и полного по-
нимания деятельность понимания необходимо организовать.
Следовательно нужно развивать в себе способность анализиро-
вать эту деятельность, развивать умение выявлять те кон-
кретные факторы, причины непонимания, которые послужили
препятствием для дальнейшего движения мысли. Одним из
средств осознания процесса понимания является использование
тех понятий, которые употреблялись в этом разделе. Приво-
димые ниже практические рекомендации составлены в расчете
на то, что студент знает материал данного раздела и владеет
системой понятий, которые были введены в 'Понимании*.

В каждом конкретном случае учащийся должен сам думать
над тем,.как, каким образом организовать деятельность по»
нимаиия.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Известное еше не есть понятное. Потому только тогда
знание - сила, если оно сопровождается теор^тическицпоня-
тием и практическим умением. Знание - орудие, а не самоцель.

2. Осознавай и. различай свои знания по видам и степени
понимания - предпонн мание, эмпирическое понимание, теоре-

тическое понимание.
3. Сообразуй свое речевое поведение и эмоции при обще-

нии соответственно видам и степени понимания; не будь уп-
рям, ленив и инертен при пересмотре своих мыслей и замене
предпонимания истинным пониманием.

4. Теоретическое понимание освобождает и упорядочивает
мысль, разгружает память. Понимание некоторых теоретиче-
ских принципов легко возмещает незнание некоторых фактов.

5. В процессе понимания главная ТРУДНОСТЬ «•» понимание
целого, то есть понимание человека, вещи, явления в его
становлении и развитии.

6. Фундаментальное средство формирования теоретического
мышления, как указывал К, Маркс, и развития всеобщих форм
теоретического понимания - изучение философии.

7. Овладевай метаинформацией значительно шире, чем это
практически непосредственно нужно. Мета информация - сред-
ство ориентации в окружающем мире.

8. Не своди свои знания только к освоению метаинформа-
ции. Формирование специалиста связано с глубоким усвоением
содержательной информации.

9. В ситуации непонимания нужно выявить тот ПС-РВИЧНЫЙ
уровень и т? факторы непонимания, которые стали препятст-
вием понимания последующего.

10. Различай объектные и мотарошхюы. Для обобщенного
понимания псего текста ставь метавопросы к выделенным ча-
стям. Задавйй вопросы сам себе в несколько раз чашо, чом
это делал раньше пр>: работе с текстом,

11. Для развития и совершенствования теоретического
мышлении чаше провопи мысленные эксперименты, мысленные
проигрывания ситуаций.

12. Каждый принимает речь (текст) на свеем языке. Сле-
довательно, чтобы лучше и быстрее понимать, нужно созна-
тельно и целенаправленно работать над расширением своего
словарного запаса, уточнением значений используемых слов

и понятий.
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13. Для более быстрого и безошибочного освоения нового
термина, понятия, формулы необходима специальная трениров-
ка, осознание особой учебной задачи - этапа материализации
умственного действия (написание, проговаривание, синоними-
ческая замена и т. д.).

14. Для освоения информации с высоким уровнем обобще-
ния и абстракции //знаковой системы/ необходима специаль-
ная работа по соотнесению этой знаковой системы с языком.

15. Не путай: 'не запомнил' - это одно; 'не понял* -
это другое.

16. Различай: когда непонятна связь кежду словами, или
когда непонятно то, что обозначается этими словами.

17. Отрабатывай и осознавай каждый уровень понимания:
само явление в его развитии (онтология), саму знаковую
систему, ее элементы и связи между ними (синтактика), со-
отношение и выражение сущности явления или его отдельных
сторон (но не всего богатства реальных связей!) в знаковой
системе (семантика).

18. Для того чтобы понять, нужно 'уметь слушать*,
'уметь видеть', 'уметь читать', а для этого прежде всего
следует стремиться минимизировать прагматические Факторы
непонимания. . . : . - - .

ДИНАМИЧНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ДИНА/ЛИЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Студент! Тебе уже не раз желали в торжественные дни по-
ступления в институт 'успеха в учебе' и немало других 'успе-
хов'. Но задумвался ли ты над тем, что слово "успех' проис-
ходит от глагола 'успеть'? Что успеваемость ~ это характери-
стика темпа умственной деятельности, это умение успевать?

Знаешь ли ты, что за все пять студенческих лет ты потра-
тишь на чтение не менее 500О-6ООО часов (ЗООО часов «§
'учебное чтение/ и примерно 2ООО часов — другие виды чте-
ния) наиболее активного времени? Что именно темп чтения бу-
дет определять темп успевания, успеваемости! ? Ибо т е м п
ч т е н и я — э т о т е м п м ы ш л е н и я .

Сущность чтения состоит в том, что это есть -.процесс
интерпретации (понимания, истолкования) . знаковой ';системы,
будь то - текст, карта, схема, показания прибора и т. д. Зна-
чит, чтение есть мышление.

Быстрое чтение — это динамичное чтение. Динамичное чте-
ние суть динамичное мышление. Быстрое чтение это не лихо-
радочное перелистывание страниц, это не поспешное переска-
кивание глаз по диагонали страницы в усилии схватить как
можно больше информации, это не беззаботная и бессмыслен-
ная спешка по буквенным строчкам.

Д и н а м и ч н о е ч т е н и е — б ы с т р о е по-
н и м а н и е с м ы с л о в о й д и н а м и к и текста,
это смысловое чтение. Динамичное чтение — это контакт яс-
ного сознания и живого ума с печатным материалом. Это бы-
строта и ненапряженность при прохождении лабиринта слов на
осноге знания способов подачи и развертывания мысли через
магику печатных слов. Динамичное чтение - это понимание
сложности и запутанности хода мысли в напечатанном, это
умение устранять разнообразные факторы и причины непонима-
ния.

Динамичное чтение„таким образом^ зависит от вас: как от
вашей общей настроенности, так и того, насколько логично вы
мыслите, насколько хорошо запоминаете, от широты ваших зна-
ний и легкости использования слов.

Оно зависит и от других факторов: от ваших глаз и того,
что они делают! от ваших эмоций, ваших предубеждений; от
способности отделять главное от второстепенного, существен-
ное от малозначительного, требуемое от случайного, побочно—



го; основное содержание от деталей. Динамичное чтение тре-
бует, чтобы вы были чутки, бдительны и восприимчивы к каж-
дому значению, каждому нюансу, каждому подтексту.

Научить учиться - это значит, прежде всего, научить спо-
собам рациональной работы с печатными материалами, Даже
после самого лучшего объяснения учебного материала в ауди„
тории текст учебника остается в известной степени "текстом
в себе" и его освоение, трансформация в 'смысл для себя*
представляет достаточно трудную задачу. В школе по мере пе-
рехода в старшие классы тексты усложнялись, но видимо ни-
кто не обучался тому, как же надо работать с этими услож-
няющимися текстами.

После букваря чтению никто не учился. Навык смыслового
чтения формировался стихийно. Привычки чтения нередко за-
креплены годами вялого поверхностного чтения. Поэтому, ви-
димо, не столь трудно учиться динамичному чтению, сколько
трудно отучиться от таких привычек.

До самого последнего временя деятельность смыслового
чтения не была предметом должного внимания исследователей,
потому и обучения этой деятельности не было. Каждый чтец
формировался стихийно, самообучался посредством проб и оши-
бок. Некоторые при этом могли достигать значительных успе-
хов. Однако их путь формирования, приемы и способы остава-
лись только их собственным достоянием.

Как показали проведенные нами исследования, различия
между учащимися одного класса по показателям скорости ус-
воения информации текста весьма значительны. Иногда быст-
рота усвоения текстовой информации одних учащихся превыша-
ет темпы усвоения других учащихся в 2—4 раза. Сходную кар-
тину дают результаты проверки этих показателей у студентов
н аспирантов.

Задача сегодняшнего дня - научить каждого студента осно-
вам динамичного чтения.

В настоящие время рационализация деятельности чтения,
обучение .методам динамичного чтения является наиболее эф-
фективной и перспективной формой повышения КПД всего обра-
зования. Именно в динамичном чтении, в обучении ему всех
студентов следует искать тот резерв совершенно неиспользо-
ванных возможностей, который может быть освоен без особых
материальных затрат, и к тому же достаточно быстро.

Прежде чем перейти к рассмотрению некоторых аспектов
чтении как мышления _ уместно будет поставить вопрос такого
типа: 'Только ли студенту необходимо совершенствование сво-

его чтения? А молодой специалист, молодой ученый?* Вот,
например, что пишет проф. С. Я. Долецкий в работе о психо-
логии научного творчества: "Первый этап освоения научного
материала - это чтение и конспектчрование. Недавно одна ас-
пирантка показала мне около пятидесяти общих тетрадей кон-
спектов - она конспектировала статьи подряд, "сплошняком", и
каждый раз найти нужное было непосильной задачей". Нетруд-
но видеть, что в данном случае именно отсутствие навыков
динамичного чтения превратило работу в квазиработу, когда
вместо извлечения и организации смысла извлекались слова.

Приведем общую оценку уровня понимания (именно быст-
' ЕЮта понимания определяет быстроту переработки текстовой

информации) текстов, которую дают авторитетные специалисты
в области наукометрии: "Общей тенденцией в настоящее время
является с н и ж е н и е у р о в н я п о н и м а н и я
н а у ч н ы х т е к с т о в . Задача... сводится к одному:
существенно п о в ы с и т ь п о н и м а н и е у ч е н ы -
м и н а у ч н ы х т е к с т е в**!̂

Как видно, проблема повышения производительности умст-
венной работы с текстом, увеличения ее КПД вышла за пре-
делы обучения в ^школе и вузе. Потому различные организации
и фирмы во многих странах создают свои курсы, программы,
аппаратуру с целью обучения ускоренной переработке тексто-
вой информации не только школьников и студентов^о^н инже-
нерно-технических работников, ученых, руководящего персо-
нала. Некоторое представление о том, как организован процесс
обучения ускорению чтения за рубежом, и о трудностях про-
цесса ускорения дает нижеследующий сокращенный перевод
статьи Р. Гэнона, который испытал на себе один из методов,
сам прошел через муки переделки и отказа от привычек обыч~
ного вялого чтения.

*Я только что прочитал детективный роман^ Это заняло у
меня всего 36 минут. Два месяца назад мне пришлось бы чи-
тать полдня.

Причина, побудившая меня пойти па курсы скоростного
чтения - увеличивающийся поток информации. Одна из причин,
которая удерживала меня от поступления на курсы - плата .-
175 долларов. Но я рискнул.

В. В. Косолапое, А. Н. Щербань "Оптимизация научнопИСм
следовательской деятельности", Киев, 1971.
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Вскоре я уэшп, что скорость чтения у меня -200 слов в

минуту, тогда как у остальных в моей группе ~ 300. Правда,
отношение усвоенного к прочитанному у меня было довольно
высоким ~ 85%. .

Первое занятие было началом восьминедельного штурма -
одно занятие в неделю - 2,5 часа плюс часовое упражнение

• каждый день.
А „л обучались пользоваться пальнем... Нас учили направлять

движение руки так, чтобы путь походил на $ , затем на рас-
тянутое X , и, наконец, на вертикальную линию посередине
страницы. При 25 скольжениях по странице можно достичь
скорости ч. 80О слов в минуту. При двух - 1О тыс. Но при
такой скорости я запомнил содержание только одной строки.

Неделю спустя настроение у всех несколько упало. Нас за-
ставляли читать все быстрее и быстрее.

Третья неделя домашних заданий подняла мою скорость до
2000 слов в минуту. Невероятно, но я'двигал рукой совер-
шенно ритмично. Правда, на четвертом занятии я был полно-
стью обескур .жен: я ничего, в сущности, не запоминал. Дру-
гие обучающиеся тоже были недовольны. Они говорили, что у
них "нет запоминания*. "Вы ошибаетесь, — объяснил инструк»
тор. Когда ваша рука движется по странице вниз, ваш мозг
вбирает а себя значительную часть того, что видят ваши гла—

'за. Вы приобретаете достаточно много, но просто не можете
пока воспроизвести*.

• Я взялся за том в 250 000 слов. Раньше, чтобы проча»
тать его, нужно было потратить 20 часов. Однако на сей раз
через 3 часа все было закончено. Понял ли я эту книгу? Не
совсем. Но зато узнал все, что мне нужно для статьи, кото-
рую писал. Теперь я был совершенно убежден, что весь курс - .
был для меня громадным скачком вперед.

Мой конечный уровень - 1520 слов в минуту. Уровень
усвоения — 92%. Максимальная скорость увеличилась более,
чем в 7 раз. Удобная для меня скорость, вероятно, возросла
в 3 раза. Потеряю ли я со временем технические приемы бы-
строго чтения или нет — это другой вопрос. Обследование
показало, что год спустя одна треть обучавшихся ранее сов-
сем не использовала приобретенный метод и вернулась к сво-
им прежним скоростям. Другая, треть пользовалась иногда
этими методами. Но остальные, которые продолжали уделять
быстрому чтению достаточно много' времени, стали читать еше
быстрее.•-•'.. _•, ./•: .;/.:
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Если бы я не мог быстро прочитывать многие книги, я за
неимением времени и не читал бы их вовсе*.

Обсуждал проблемы быстрого чтения к в связи с публика».
пией указанной статьи, журнал 'Научно—технические общества
СССР* (1972 г., № 1) писал: *В Директивах ХХ1У съезда
КПСС записано: '...ускорить темпы роста производительности
труда. Обеспечить повышение производительности труда в про»
мышленности за пятилетие на 36—4О процентов..." Стало быть
'освоение нашими работниками ПРИНЦИПОВ и правил ̂ динамиче-
ского чтения* могло бы СЛУЖИТЬ большим подспорьем в выпол-
нении наших грандиозных задач.

Следует сразу заметить, что термин 'динамическое* не-
уместен в сочетании со словом "чтение*. (Ср., например,
энергичный ум (человек, работа и т. д.) и энергический ум
(человек и т. д.). Или техничный игрок и технический работ-
ник, экономичная работа и экономическая работа. Здесь стано-
вится явно заметным различие а смысловых оттенках).

Широко распространенный термин 'скорочтение' - просто
неуклюж. В силу неуклюжести он, видимо, может вызывать
неприятные ассоциации; или ощущения торопливости. И тогда
раздаются голоса на страницах печати против такого чтения.
Однако, нетрудно видеть, что 'понимание* сути дела в таком
случае не идет далее эмоциональной реакции на знак с неудач-
ным звучанием. Подобная реакции избавляет от необходимости
подумать хотя бы, например, о том, что значит читать быстро
и что значит читать медленно. Достаточно поставить вопрос по
другому: 'Можно ли и нужно ли понимать быстро, запоминать
быстро?*, чтобы выявить бессмысленность и надуманность ди-
леммы в некоторых дискуссиях о 'скорочтении*: быстро или
медленно - хорошо это или плохо.

Вопросы динамичного чтения — это вопросы умственной
производительности человека, это вопросы охраны умственно-
го труда, сбережения: нервной энергии. Здеоь уместно вспом-
нить положение К. Маркса о том, что все виды экономии сво-
дятся к экономик времени.

Наши лучшие годы мы проводим преимущественно за кни-
гой. Для студента вопросы быстроты и качества перерабо-ки
текстовой информации имеют особо важное значение. Исследо-
вания показывают, что современный студент работает над ус-
воением материала в полтора раза больше, чем, студент 20-
301-х годов. Если в цепом в Советском Соозе продолжитель-
ность рабочего дня значительно уменьшается, то у студентов
она возрастает. Вот поче^ рационализация работы с текстом
особо важна.
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Действительно, еели студент а среднем тратит на чтение,
например, 24 часа в неделю, то, равотая 50 недель в году
(просмотр газет, журналов, лекций, учебников н т, д.), он
расходует 1200 часов. Если в результате той или иной формы
занятий по совершенствованию чтения, он увеличит темп своей
работу с печатным материалом лишь на 1О%, то экономия со-
ставит около 110 часов в год! А если скорость чтения повьь-.
сить в 2—3 раза!!!

Уже борьба хотя бы за 10%-й прирост умственной произ-
водительности оправдывает целесообразность _ специальных
затрат времени и умственной энергии на специальную работу
по ускорению переработки текстовой информации. Это будет,
по—видимому, одна из наиболее быстро самоокупаемых затрат
в личном бюджете 'времени—энергии'. Так, если Р. Гэнон, ис-
пытывая определенный умственный дискомфорт и преодолевая
сомнения и неуверенность, затратил (как нетрудно подсчитать)
не менее 80 часов напряженной умственной работы для того,
чтобы увеличить личный темп работы с текстом на ЗОО% (мы
не даем здесь оценку американским методам измерения пока-
зателей чтения), то делая скидку на некоторый рекламный ха-
рактер его статьи и учитывая, может быть, его особую заин-
тересованность в повышении скорости чтения (как—никак -
175 долларов!) и высокую работоспособность /а) журналист,
б) вошел в число тех 30% обучавшихся, для которых курс уско-
рения чтения оказался полезным/, все-таки можно с уверенно-
стью полагать, что ускорение среднего темпа работы на 10%
является вполне реальным результатом, который может быть
достигнут достаточно быстро каждым студентом при условии
выполнения определенной и целенаправленной работы.

Вопросы, о том, как сделать деятельность чтения более ра»
циональной, более динамичной (но не динамической!), как углу-
бить и ускорить процесс понимания текста, как изменить струк-
туру текстового материала для облегчения и ускорения запоми,-
нания и целый ряд других подменяются иногда эмоциональными
репликами, типа: 'Причем здесь быстрота чтения' и т. п. Но
именно в быстроте чтения проявляется интегральный эффект
множества интеллектуальных операций, необходимых для пере™
работки и усвоения информации текста. Эти операции, несмотря
н." всю кажущуюся слитность и целостность деятельности пте»
ния, не могут быть рассматриваемы лишь в стном плане, на
одном уровне. В основе деятельности чтения лежит механизм
понимания. Как указывалось, понимание - процесс многоуров-
невый и. многоступенчатый. .Рационализация деятельности чте-
ния должна осуществляться посредством организации, согласо-
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вдтш всех четырех уровней процесса понимания. Соответст-
венно четырем уровням (планам) деятельности понимания —
прагматическому, синтактическому, семантическому, онтологи-
ческому — следует различать четыре уровня деятельности чте-
ния. Основа динамичного чтения — сознаваемая динамика всех
четырех уровней деятельности чтения. Рационализация деятель»
ности чтения — это рационализация всех ее четырех уровней.

Если говорить кратко, то к прагматическому уровню будет
относиться рассмотрение деятельности чтения в плане устано-
вок и отношений к самому процессу чтения. Это также вопро-
сы осознания собственных психических состояний и тех их из-
менений, которые происходят при взаимодействии с текстом.
Это также вопросы саморегуляции этих состояний и т. д.

Синтактический уровень деятельности чтения включает во-
просы, относящиеся к увеличению мощности и емкости знако-
вого блока внутренней модели мира. Это вопросы организации
и расширения символьного и словарного запаса, формирования
способов соотнесения и перехода от одной знаковой системы
к другой, в результате чего, например, учащийся научается
'выдавать' информацию в виде связного грамотного текста

по графической или символьной информации. Это вопросы упро-
чения связей между элементами знакового комплекса посред-
ством многократного повторения (например, посредством трени-
ровки на тахистоскопе), приводящего к укрупнению знакового
комплекса (количества цифр, слов и т. п.), воспринимаемого
одномоментно и т. д.

К семантическому уровню относится рассмотрение деятель-
ности чтения в плане способов и средств адекватной интерпре-
тации целостной знаковой системы.

Онтологический уровень рассмотрения деятельности чтения
относится к анализу целей этой деятельности, ее места в ие-
рархии видов человеческой деятельности. Это также вопросы
умения ориентировать и регулировать деятельность текущего
и перспективного чтения в динамичной картине бытия, вопро-
сы отбора материалов для чтения, вопросы осознания необходи-
мости организации каждого из четырех уровней деятельности
чтения и т. д.

4.1. О ПРАГМАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧТЕНИЯ

Для того, чтобы вопросы динамичного чтения понимать
правильно, нужно рассмотреть уровни и аспекты деятельности
чтения. Именно правильная ориентировка в столь важной пая
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студента проблеме поможет рациональнее организовать деятель-
ность чтения как мышления. В материалах, которые публикуют-
ся по данной теме, иногда встречаются неверные суждения и
необоснованные рекомендации. Цифры о быстроте чтения, при»
водимые авторами публикаций, часто неправильно истолковы»
ваются читателями.

Если онтологический план (уровень) деятельности чтения ,л
показывает место этой деятельности в картине бытия, в иерарм
хии других видов человеческой деятельности, то прагматиче-
ский план (уровень) выявляет отношения внутри ее самой.
Первый план - это как бы рассмотрение извне, второй план—
это как бы рассмотрение отношений изнутри.

Прагматический план деятельности чтения содержит те све—
дения, которые необходимы для .правильной ориентации челове-
ка в тех или иных аспектах самой этой деятельности. Сюда бу-
дут входить те знания и умения, которые необходимы для на-
стройки процесса чтения. Это создание адекватной' установки,
это умение управлять ритмом внимания в процессе чтения, по»
нимание необходимости углубленного сосредоточения сразу пос-
ле чтения с целью мысленного охвата всего содержания мыс»
ленным взором; это умение заставить себя работать в опреде-
ленных случаях; это непрестанная борьба с привычками вялого
поверхностного чтения, это самопреодоление слабого иеглубсь*
кого чтения.

Самопреодоление вялого медленного чтения дело не простое,
требующее определенного терпения и настойчивости. Готовность
и стремление к быстрому чтению могут подвергаться вредным
влияниям со стороны предвзятых мнений и нелепых предрассуд-
ков. Мы считаем необходимым указать на две опасности, ко-
торые могут замедлять путь к динамичному чтению, к сущест-
венному ускорению темпов работы с текстом. Тот, кто желает
потрудиться для совершенствования деятельности чтения, дол-
жен застраховать свою готовность от обескураживающего влия-
ния пессимистов из слабости, которые отчаялись в успехе, не
вступай в борьбу за более высокие скорости чтения. Пессими-
сты, сознавая свою слабость, находят удовольствие в том, что-
бы мешать совершенствованию работы других. Подстерегая вашу
неудачу, они своим влиянием могут подавлять всякую энергию.
Вторая опасность —. взгляд тех легковерных читателей, которые
будучи зачарованы и ошеломлены .приводимыми в некоторых
рекламных статьях данными о тысячах 'прочитанных1' слов в
минуту, пытаются искать причину своих низких результатов не
в недостаточной Г 'И нерациональной работе с текстом и над

текстом, не в смысловой организации материала, - а в чем—то
другом. Например, полагают, что секрет скорости в каких-то
особых маршрутах глаза по вертикали, или в устранении так
называемой вокализации (речевых движений), или в особых дви-
жениях пальца по странице и т. п.

Необходимость борьбы с опасностью первого рода отмеча-
ет советский философ В. Ф. Асмус. В работе 'Чтение как труд
и творчество' он пишет: 'Незадачливый читатель существует.
Он не только существует, но он не так уж и редко встреча-
ется. Больше того. Он заявляет о своих требованиях, вкусах
и впечатлениях. Как со всем этим быть? Такой читатель не
злодей и не безнадежный тупица. Надо бороться, искоренять
его взгляды, воспитывать его".

Скорость переработки текстовой информации одно из самых
главных качеств, необходимых студенту. К сожалению, еше
.встречаются люди, которые сами не знают и не хотят знать,
как же можно совершенствовать это качество. Такие скептики
вместо реальных действий по организации и рационализации
деятельности чтения предпочитают дискутировать о культуре
чтения, о целесообразности быстрого чтения. Подменяя суще-
ство вопроса о быстром чтении, как о быстром понимании, ино-
гда приводят мнение одного известного литератора, якобы за»
пищавшего медленное чтение. Этот автор сорок-пятьдесят лет
назад писал, что 'нынешнее чтение подобно быстрой езде на
велосипеде. Теперь только немногие умеют еше ходить - почти
все читают велосипедно, по тридцать-сорок верст, то есть хо-
тел сказать страниц в час*. Подобные высказывания известных
людей, неправильно истолкованные, те люди, * которые не мо-
гут заствить себя изменить привычки сложившегося чтения,
приводят в оправдание своей косности.

Вторая опасность - мнение тех читателей, которые наивно
полагают, что ''скорочтениз*' - это просто, что это способ по-
лучить информацию печатных страниц без особой затраты тру-
да. В. Ф. Асмус пишет: 'Вягляд таких читателей напоминает
обед Пацюка (по Гоголю Н. В.). Но процесс чтения нисколько
не похож на такой обед. При чтении никакая колдовская сила
не переворачивает вареники в сметане и не отправляет их в
рот голодному. Чтобы чтение оказалось плодотворным, чита-
тель должен сам потрудиться и от этого труда его не может
освободить никакое чудо. Кроме труда, необходимого для вос-
произведения фраз.и слов, из которых состоит произведение,
читатель должен затратить особый, сложный и притом дейст-
вительно творческий труд. Уже сама постановка вопроса —
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'Чтение как труд и творчество* .- может показаться сомнитель-
ной для тех, кто никогда не задумывался над этим вопросом, не
следил за работой собственной мысли*.

Заканчивая разговор о тех возможных барьерах на пути к
более совершенному чтению, которые мы относим к прагмати-
ческому уровню деятельности чтения, не будет лишним сказать
несколько слов о психологии отношения людей к самому при—
вычному, самому повседневному. Ведь читают все, читают вез-
де. И привычное, известное начинает казаться простым, неиз-
менным, понятным. О такой психологии повседневного хорошо
писал Герцен: 'Воспитание делит судьбу медицины и философии:
все на свете имеют об них определенные резкие мнения, кро-
ме тех, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите
о постройке моста, об осушении болота, человек откровенно
скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о болезни,
он предложит лекарство по памяти, понаслышке, по опыту свое-
го дяди, но в воспитании он идет далее. *У меня, говорит, та-
кое правило, и я от него никогда не отступлю, что касается
до воспитания, я шутить не люблю... Это предмет слишком
близкий сердцуГ Аналогично, и чтение — "предмет слишком
близкий' каждому человеку, 'делит судьбу* более высоких на-
ук: 'все на свете имеют... резкие мнения, кроме...'. Таким
образом, чтобы сомнения не ослабляли усилий и стремлений
повысить скорость чтения, нужно иметь в виду указанные воз-
можности опасности, уметь противостоять им.

4.2. ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧТЕНИЯ

Рассмотрение деятельности чтения в онтологическом плане
включает комплекс вопросов, связанных с философией человека
как читателя. Какое место занимает деятельность чтения в
структуре других видов деятельности, какова ее роль? Каково
влияние деятельности чтения на другие виды деятельности
человека и на его жизнь в целом? Каковы цели деятельности
чтения, насколько и всегда ли они ясно сознаваемы? Как изме-
няется место деятельности чтения в системе массовых комму-
никаций на этапе научно-технической революции? Как человек
ориентирует, организует и регулирует деятельность текущего
и перспективного чтения в. динамичной картине бытия? Насколь-
ко сознает необходимость организации каждого из четырех
уровней деятельности чтения и согласования этих уровней? Ка-
кой материал отбирается для чтения и проводится ли при этом
сознательный поиск материала, помогающего рационализировать
каждый из четырех планов '.деятельности чтения?
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Вопросы такого рода будут оагиедитъся к онтологическому
уровню деятельности чтения, &ГО? у/рв»ень не только самоаа^
мыкает в самом еебе все уреяад деятельности чтения, но, ц
связывает ату деателыюдоъ & ее целостности с картиной все*
го бытия человека.

В литературе можно встретить множество различных вы»
оказываний о значении деятельности чтения а плане мироощу-
щения человека. Так, А. М. Горький в своей автобиографиче-
ской трилогии отмечал: 'Читая, я чувствовал себя здоровее.,
сильнее, работал споро и ловко. Лишенный книг, я стал вяльш
ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болез*>
ценная забывчивость". ;

Однако книга книге рознь. И А. М. Горький добавляет:
"Плохих книг я прочитал бесчисленное множество*. Разные
книги требуют различного отношения к ним и изменяющихся
способов работы. Это выражено образной формулой Ф. Бэкона:
'Одни книги можно лишь попробовать, другие - проглотить,.'Гй",
наконец, немногие нужно разжевать и переварить*.

В сходном контексте звучит и предостережение К. Д. У шин»
ского о том, что "читать - это еще ничего не значит} что
читать и как понимать читаемое,—„вот в .чем главное дело*.

Как и всякая деятельность, работа с текстом предполагает
явно поставленную или подразумеваемую дель. Над этим за-
думывались уже мыслители древности. Так, еще в начале на-
шей эры древнеримский философ Эпиктет в труде "Для чего
надо читать книги?" на поставленный в аагла'вии трактата во-
прос отвечал: "Чтение не̂ ес̂ ь дело.,: а; приготовление к делу".
Содержание названного произведения показывает» что проблема
выбора текста, количественной меры чтения,в отношении на-
личного времени, проблема целей чтения,- это не проблема
последних лет, как это можно предположить, судя по иекотс*.
рым публикациям о так называемом информационном кризисе,
а проблема тысячелетий.

Уже во времена Эгшктета были такие проблемы у челове«
ка, которые иногда принято считать якобы порожденными
двадцатым веком. Однако послушаем Зпиктета: "Неразумные
люди думают иногда, что они несчастны, если им. приходится
много писать или читать;' или, наоборот, если им бывает не-
когда писать и читать". За чтением должно идти дело, считал
древний философ: "Мы должны читать книжку, например, о на-
шей воле только для того, чтобы выучиться управлять ею;
книжку о наших обязанностях для того, чтобы никогда не от-
ступать от них*.
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В научном исследовании 'Великие люди', которое до сих

пор не утратило своего значения, посвященном выяснению ус-
ловий формирования творческой личности ученого, основопо-
ложник физической химии В. Оствальд (1901 г.) ставит во-
прос о том, каким же образом великие люди приобрели в мо-
лодости те знания, которые нужны были им для дальнейшей
.деятельности. Он указывает, что это приобретение' не могло
быть результатом обучения, поскольку в -то время в школах,
которые были "аппаратом для уничтожения будущих мыслите—
лей*, 'совершалось неслыханное насилие над молодыми умами*.
В. Оствальд доказывает, что развитии будущего ученого про-
исходило в результате 'самообучения по книгам*. На приме-
рах Фарадея, Гельмгольиа, Мейера и других автор отмечает,
что это "вполне постоянное явление*.

Почти все крупные ученые осуждают чрезмерное пассивное
чтение, которое убивает самостоятельность мысли. Некоторые
философы, подобно Млльбраншу, Руссо^ Конту, проповедуют
воздержание от чужих книг на определенном этане деятельно-
сти, считая, что отказ от чтения на многие годы пробуждает
духовную самодеятельность.

Методы работы великих людей с текстовым . материалом
совершенствуются на протяжении многих лет. Так, Гете писал:
'Люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит на-
учиться читать. Я сам на это употребил 8О лет и все
еще не могу сказать, что вполне достиг цели*. Однако, дале-
ко не все и не всегда достигали тех результатов, которые
потенциально возможны были. Препятствием были укоренившие-
ся способы работы. Приведем только один пример. Один из
предшественников математической логики У. Гамильтон, преж-
де чем писать по какому-нибудь вопросу, обращался к такому
множеству авторов и делал столько выписок, что работа вско-
ре выходила за пределы надлежащих размеров. Он обэскура.»
живался и в отчаянии не доводил до конца усилия вели, если
только внешняя необходимость (например, составление лек-
ций) не вынуждала его выпустить труд в свет,

В данном пособии не ставится' задача дать развернутую
характеристику всех уровней деятельности чтения. Мы толь-
ко показываем, что _щх)блема чтения как мышления имеет не-
сколько угювцей гессмотренир и рационализация чтения •* не
может быть сведена к только лишь так называемой техника
чтения. Основное внимание будет уделено семантическому
уровню деятельности чтения. Остальные планы анализа проб-
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лемы чтения - прагматический, синтактический, онтологиче—
ский - содержат только примерное обозначение круга вопро-
сов, указание на которые, по нашему мнению, создает ориен-
тировочную основу для совершенствования деятельности чте-
ния.

Не рассматривая многие другие аспекты онтологического
плана деятельности чтения, закончим данный подраздел обсуж-
дением темы, которая фигурирует во всех сегодняшних публи-
кациях о быстром чтении. Это вопрос о возрастающем потоке
информации и индивидуальном знании, которое в основном яв*.
ляется функцией быстроты чтения.

4.2.1. Об информатизации'

В настоящее эремй тезис о лавинообразном росте печат-
ной информации, возрастании темлов морального износа зна-
ний кочует из статьи в статью. 'Каждую минуту на земле
рождается 220 человек. Каждую минуту в мире печатается
2 тысячи страниц*. Вот типично угрожающее начало или фраг-
мент сотен статей! Из этой посылки обычно следует вывод:
надо учиться так называемому 'скорочтению' или "динами-
ческому* чтению. Но логичен ли такой вывод? Лавинообраз-
ный поток публикаций любителями острых вербальных ощуще-
ний именуется 'информационным взрывом" или даже "кризи-
сом'. Все эти потоки, кризисы и взрывы могут обескуражи-
вать индивидуальное сознание, поскольку, вступая в гонку с
потоками, человек чувствует ограниченность собственных сил.
Видимо, не так уж трудно рассудить, что даже и десятикрат-
ное возрастание темпа поглощения ин<}>ормации не поможет
человеку угнаться за информационными потоками. Нужно ясно
сознавать, что управление этими потоками, нахождение спо-
собов компактного хранения всей имеющейся информации, бы-
строты нахождения нужной информации есть дело коллектив-
ного разума, но не непосредственно индивидуального интел-
лекта. Нужно освобождать свое сознание от ощущения неспо-
собности угнаться за 'потоками' (потому что не надо за ни— •
ми 'гоняться'), от нагнетания напряжения из-за тщетных
попыток 'прочитать все'.

Спокойные слова рождают здоровое отношение к делу,
проблеме. Таковым словом в рассматриваемом вопросе явля-
ется недавно появившийся термин 'информатизация*, который
поначалу может кому-нибудь показаться несколько неудобо-
произносимым, как когда—то "механизация" или 'автомати-
зация*.
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Информатизация является естественным состоянием совре-
менного общества. Информатизация общества, порожденная
научно-технической революцией, поставила задачу непрерывно-
го образования (непрерывно продолжающегося после окончания
учебного заведения обучения, неразрывно связанного с процес-
сом трудовой деятельности и осущесТвяяййвегося без отрыва

'от производства) и положила коней длявйгамся многие годы
спорам о том, каких специалистов готовить высшей школе:
'узких* или широкого профиля. С прегрешением науки в произ-
водительную силу уже нельзя ориентироваться на ближайшие
нужды практики, на узкую специализацию, которая сковывает
творческие возможности человека. Задача высшей школы состо-
ит в том, чтобы 'наполнить* своих воспитанников не только
специальными знаниями, но и в том, чтобы научить их само-
стоятельно осваивать новейшие достижения науки и техники.
Было бы ошибкой считать, что специалист широкого профиля
должен усвоить всю сумму знаний в той или иной области нау-
ки. Речь идет об отборе знаний, о развитии теоретического
мышления, глубокой общетеоретической подготовке, которые бы
составляли базу последующего совершенствования специалиста
в процессе трудовой деятельности.

Знание основных фактов и идей об информатизации обще-
ства полезно студенту для правильной ориентации своей дея-
тельности чтения в учебной деятельности, для понимания роли
этих деятельностей в общей картине бытия.

Рост науки по любой измеримой характеристике (число ста-
тейд журналов,, научных учреждений, количество ученых и т.п.)
на протяжении уже 300 лет удваивается каждые 10—15 лет.
Тот факт, что один и тот жо результат дают измерения по лю-
бой характеристике., свидетельствует в пользу структурной
упорядоченности науки: она растет как единое целое, сохраня-
ющее в процессе роста имманентные (внутренне присущие)
пропорция. Мысль Энгельса о росте научных знаний в геомети
рической прогрессии получает подтверждение, и уточнение в за-
коне экспоненциального роста -науки. Математическое выраже-
ние -закона движения науки, открытого Ф. Энгельсом, имеет

вид А=А^ е (где Ао — объем науки к началу отсчета^, с—
время, к - коэффициент пропорциональности).

Развитие науки по экспоненте не является строго одинако-
вым 'для различных стран. ;>По данным ЮНЕСКО, в последние
полвека количество людей науки удваивалось в СССР каждые
6—7 лет, в США — 10 лет, а в странах Западной Европы —
15 лет,- ". •"•'••-•;
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Ученые подсчитали, что через 50 лет знания людей будут

состоять на 97% из той новой информации, которая будет от-
крыта после 1970 года.

Советский психолог А. Н. Леонтьев пишет: 'Моральный из-
нос знаний начинается сразу же после завершения образования
и происходит чрезвычайно быстро. Поскольку непрерывное .мас-
совое переобучение практически становится все менее осуще-
ствимым, то единственный выход — сделать процесс обучения
обеспечивающим такое усвоение знаний и умений, которое

формирует способность самостоятельно осваивать новые дости-
жения. способность двигаться вместе с ускоряющимся научно»
техническим прогрессом*.

Способность самостоятельно осваивать новые достижения,
т. е, умение учиться, в первую очередь Предполагает умение
самостоятельно перерабатывать информацию. Переработка ин-
формации не сводится к процессам запоминания, припоминания,
воспроизведения первичного текста, но включает в себя отбор
информации, ее трансформацию соответственно сознательно по-
ставленным целям, умение выделить один и тот же смысл в
лингвистически различных текстах (естественно, когда он есть,
но внешне скрыт), сознательную организацию информации во
внутреннем плане и т. д.

Проблема ^переработки информации, быстроты и эффектив-
ности ее усвоения, ее отбора имеет совершенно самостоятель-
ную ценность и поставлена она не в период повышения уровня
информатизации общества, а значительно раньше. Вопросы коли-
чества, качества, целей работы с текстовым материалом —это
проблема не последних лет. Свидетельством является тот факт,
что в сочинениях почти каждого крупного мыслителя, от древ-
ности до наших дней, можно найти интересные и полезные
соображения по этому вопросу.

Все вышесказанное приводит к единственному выводу, ко-
торый состоит в том, что необходимо непрестанно совершенст-
вовать искусство динамичного чтения. Ибо именно в результат
те активной работы с текстом и последующего глубокого по-
вторяющегося, иногда неотступного, думашя о той или иной
проблеме, приобретается большая часть теоретических знаний
о мире, развивается я совершенствуется мышление.

Таким образом, информатизация общества приводит к идее
непрерывного образования. Основой непрерывного образования
для человека является динамичное чтение^ которое позволяет
не просто 'прочитывать* о том, о сем, но должно приводить
к переработке информации человеком. ;



168.
1лимциЧЕ>

В речи на Всесоюзном слете студентов Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: 'Как учиться,
чему учиться, как выбрать и усвоить главное в океане сведе-
ний, имеющих отношение к твоей профессии, все это отнюдь не
риторические вопросы'. И далее: 'Глубоко, в полном объеме
овладеть программным материалом вуза важно, совершенно не-
обходимо. Но одного этого недостаточно. Надо научиться по-,
стоянно совершенствовать свои знания, вырабатывать навыки
исследователя, широкий теоретический кругозор... Процесс обу-
чения в вузе сегодня все больше опирается на самостоятель-
ную, близкую к исследовательской деятельность студента "У.

Анализ и продумывание деятельности чтения в ее онтологи-
ческом плане имеют большое значение для всей жизни студен-,
та. Каждый должен знать, что бремя ответственности в деле
совершенствования, рационализации чтения лежит на нем самом.
Причем именно на онтологический уровень приходится макси-
мальная доля самостоятельности и ответственности. Здесь в
наибольшей степени студент должен многие вопросы решать
только сам. Потому все приведенное в этом разделе есть лишь
некоторая основа для размышлений и, конечно, возможных об-
суждений с преподавателями и другими студентами. Мы также
хотели бы особо обратить внимание студента на весьма полез-
ный во всех отношениях, в 'том числе и в рассматриваемом
нами аспекте, коллективный труд, который называется "Как
В. И. Ленин готовил свои труды'. Он указан в списке рекомен-
дуемой литературы.

4.3. О СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧТЕНИЯ

Семантический уровень деятельности чтения - это анализ
собствс!шо процесса чтения, рассмотрение деятельности чтения
в плане способов и средств адекватной интерпретации целост-
ной знаковой системы.

Следовало бы особо выделить в деятельности чтения и пси_-
хофидиологический "> ^ювень. Однако в данном пособии мы почти
не касаемся его.

Семантика чтения изучает, как смыслы отдельных частей
текста связаны со смыслом целого текста, как могут быть вы-
делены в тексте значимые куски. То есть речь идет о смыс-
ловой структуре текста.

'Правда", 2О октября 1971 г.
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Резные части текста имеют различную смысловую значи-
мость. Другими словами, 'семаптпчрский вес"различных элемен-
тов текста неодинаков. Следовательно, смысловая структура
теста иерархична.

Как тот или иной человек умее-т ориентироваться в смысло-
вой макроструктуре текста, выявлять его наиболее значимые
части, изменять макроструктуру текста соостветственно своим
целям чтения, как он пользуется 'языком смысла для себя' -
системой пометок и подчеркиваний .-> все эти и подобные вопро-
сы будут относиться к семантике чтения.

Поскольку умственные операции при усвоении информации
текста протекают во времени и быстрота извлечения смыслово-
го содержания текста зависит от сформированное™ этих опера-
ций, то, естественно, все вопросы измерения показателей робо-.
ты с текстом также будут относиться к семантическому плану
деятельности чтения.

В задачу семантики чтения входит и выявление тех условий.
наличие которых необходимо и достаточно для 'видения* тех
черт реальности, которые отображает знаковая система.

К семантическому уровню деятельности чтения относится
также выявление и анализ недостатков мышления при работе
с текстом. Можно указать следующие общие черты мышления,
отрицательно влияющие на усвоение смыслового содержания
текста.

Для некоторых читатетлей характерно стремление "но за-
мечать" новые термины и понятия, которые встречаются в
печатном материале. Такая боязнь незнакомых терминов и по-
нятий может быть названа 'ТРУСОСТЬЮ
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Другой иемюстаток при работе с текстом мы называем

^асснвностыо мшиаеиия. проявляющуюся в надежде на то, что *
материал якобы сам юо себе запомнится.В таком случае чнта-'
тель нередко забывает к концу абзаца то, .о чем говорилось"
в его начале. Действительно тексты могут содержать достаточ»
но яркие фрагменты и такие несущественные самозапоминаю-.

щиеся факты, которые удерживаются в памяти. В итоге у чело-
века может создаваться иллюзия усвоения всего материала,
чувство, что раз текст прочитан, то он и усвоен до конца.
Это в свою очередь дает ощущение, что работа проведена. На
самом деле активной работы не было, а было вялое поверхно-
стное чтение,

Инертность мышления имеет своей причиной то, что груз
повседневного опыта и житейских представлений препятствует
теоретическому пониманию и усвоению теоретической информа-
ции. Неоперациональность мышления проявляется в отсутствии
усилий и умений переструктурировать материал (целенаправ—
пенно изменять структуры), его организовывать.

Факт иерархической смысловой структуры текста должен
говорить о том, что каждый смысловой фрагмент будет требоь.
вать различных усилий для его. освоения. Однако неопытный
читатель не делает никаких сознательных действий для регу-
ляции этих умственных усилий. Равнораспределенность и от-
сутствие сознательной фокусировки умственной энергии на наи-
более значимых смысловых элементах говорит о неэкономично-
сти мышления.

Следует еще раз сказать и о таком часто случающемся
факте, когда переписывание частей текста неосознанно превра*-
щается в самоцель, что в свою очередь рождает иллюзию
усердной полноценной работы. Но ведь переписать — еще не
значит усвоить. Это ие работа, а квазиработа, видимость ра-
боты. Нельзя верить в волшебство самоперелнвания знаний
через визуальный канал в процессе длительного переписывания
печатных знаков.

Указание на недостатки мышления при работе с текстом
способствует их осдзнаншо"гчто в свою очередь помогает встать
на путь постепенного самопреодоления этих недостатков и дру-
гих привычек нерационального чтения.

Как уже отмечалось, быстрота чтения прежде всего опреде-
ляется быстротой понимания целостного текста. Главная труд-

ность - ггониманйёвсего текста в его целостности. Действитель-
но совсем нетрудно прочитать и вонять слово или предложение.
Требуются большие усилия для усвоения абзаца. Однако для
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освоения параграфа или главы требуются иногда уже особые
усилия. Для понимания целого необходимо знать его составные.
элементы и место каждого из них в иерархии целого. Знание
смысловой знсчямости того или иного элемента позволяет как-
то регулировать время и энергию, которые можно уделить в
данных условиях каждому элементу. Но как оценить место это-
го целого элемента, если не знаешь еще целого? Следователь»,
но, первое чтение текста не может быть подлинным чтением.
Оно также и не должно быть очень тщательным. Скорее наобо-
рот - это только подготовка к более тщательному чтению. Ха-
рактер первого "захода* на текст должен быть_О№еытировоч>. }

Только вторичное или П -ри'тое чтение разрешает диалекти— '
ку целого и части, то есть позволяет оценить место каждого
или основных элементов (частей) текста в иерархии смыслов,
установить связи между ними.

Ориентировка в тексте может осуществляться различными
способами. Естественно, что первоначально., знакомство проис-
ходит с оглавлением книги, предисловием и послесловием. То
есть, прежде чем овладеть информацией, необходима общая
ориентировка в метаинфсрма.ции.

Следует не забывать об оценке заголовка текста, поскольку
иногда он содержит в конденсированном виде суть всего текста;
особенно это характерно для текстов учебьикоь. 4

ОСОИОЕПЫМИ этапами ориентировки в тексте являются:
1. Чтение (довольно тщательное) первого абзаца (или

нескольких начальных абзацев),
2. Чтение только первых предложений (иногда только

части первого или наоборот двух начальных предложений) '
остающихся абзацев,

3. Чтение последнего абзаца (или нескольких последних);
4. Обращается внимание на все места, выделенные ав-

тором (курсив, подчеркивание, разрядка и т, д.).
Ориентировка есть тот прием, который должен стать новой

привычкой н которую должен п юбрести каждый стремящийся
овладеть кавыками динамичного чтения.

Как показали паши эксперименты, почти никто из испытуе-
мых - школьников, студентов, аспирантов, инженеров, не при,-.
менял прием ориентировки в тексте. Ориентировка делает по-
нимание более легким и более глубоким, а запоминание смыо.
ла текста более прочным- Это как бы способ знакомства 'по-
немногу о многом*. Чом труднее материал, том в большей' сте-
пени яомогает предварительная ориентировка.



Ориентировка дает возможность предварительно ознакомить™
ся с авторским стилем и содержанием текста. Такое ознаком-
ление делает более легким сохранение наибольшей средней сг~-
рости при каждом последующем чтении этого же текста.

Ориентировка особенно необходима для учебного тшатель-.
ного т тения, которое сопровождается ыполнением эапиоей.

. Ориентировка в тексте как прием предварительного зна-
комства с ним помогает решить вопрос о том, стоит ли делать
еще один заход на текст или уже вся нужная информация по-.
лучена. И если стоит, то к каким именно частям текста еле».
дует обратиться. После того, как прием ориентировки в) тексте
станет привычным, отработанным, нетрудно будет заметить,
что процесс чтения в некоторых случаях, особенно при работе
с журнальными статьями, значительно сокращается. Часто бы».
вает ненужным читать . 1ждое первое предложение всех абза™
цев, а:достаточно лишь первые и последние абзацы со свобод»
ным просмотром того, что находится между ними.

Совершенно не обязательно сводить прием ориентировки к
тому варианту, который здесь указан. Ориентировка именно
заключается а том, чтобы в зависимости от вида текста найти-
оптимальный вариант первоначального знакомства с ним. Спо»
собы ориентировки, как к многие другие приемы работы с тек-
стом, лучше всего отрабатывать на конкретных текстах под
руководством преподаватэля.

Одновременно с ориентировкой намечается схема, припо'ми- . .
нания. информации на основе . упрощения структуры материала.

При занятии с группой большую пользу в ускорении отра-
ботки этого приема дает обсуждение тех схем припоминания
информации,, которые были применены различными обучающимися.

Вопросы выявления смысловой структуры текста и ее изме«.
%ения''(переструктурировакие), а также свертывания информа-
ции и представления ее в более компактном виде будут специ-.
ально рассмотрены в другом разделе. Здесь же мы касаемся
этого вопроса только в самом общем виде.

, Когда картограф бросает взгляд на карту, он видит на'шюго;
больше, чем просто плоскую поверхность. Он видит ее неровс» "
поста, долины рек, холмы и горы. Точно также опытный чи-
татель видит лри первом взгляде на страницу/ как вздымаю-
щиеся сосредоточения основной мысли, так и менее важные

второстепенного. Тот кто читает быстро и сознательно^
"'^читает •; именно так. Слабый чтец редко заботится о смысле— "".

вой структуре или организации, и для не о чтение является
просто медленным корпеняем над джунглями слов, непонкманн-»
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ем, |визуированяем печатных равнин Ъоди не могут понять
действие сложного механизма, если И охватили его общую ком-
пановку. В этом случав нельзя увидеть взаимоотношение и
взаимосвязь операций друг •? другом и отношение всех их к
операции цег

Аналогич! многие читатели просто "взирают" на слова,
читают гмтшгюваыные предложения или части предложений.
Поглощу фрагменты мыслей в какой-то момент времени, они
не понимают их интегральное место в конфигурации глазной
идеи. При самостоятельной работе с целью повысить скорость
переработки текстовой информации нужно ставить себе и ре-
шать конкретные текстовые задачи, фиксируя по секундомеру
затраченное время. Выполнение задач такого рода формирует
'мст^анные действия, необходимые Для распознавания "семан-^
••ического рельефа целостного текста.

Это могут быть, например, задачи визуального характера:
жолько абзацев на странице (-цах), есть ли выделенные осо^
Зым шрифтом элементы, содержит ли текст цифры и сколько
я т. п. Такая тренировка способствует тому., что человек приг
зыкает видеть и обращать внимание на визуальное целое обьек=
та (текста) и сразу выделять его неоднородности.

Среди основных текстовых задач могут быть такие;
1. Определить главную идею.
2. Выделить основные факты„
3. Сгруппировать фактические данные,
4./Найти побочные факты,
5. Схватить основную мысль.
6. Разбить материал на смысловые части 1самостоятельи

выбирается число частей).
7. Разделить содержание на заранее заданное число частек
8. Ответить на., вопрос: "О чем текст?
9. Ответить на вопрос: "О чем абзац?
10. Определить количество ^объектов, действующих лиц и

т. п.|>
11. Найти и выделить причину и следствие,
12. Найти несуществующую информацию (для данной цели

чтения). • :
_ 13. Что можно было бы ''не заметить" при быстром чтении ̂

или опустить при воспроизведении?
14. Найти незнакомые термины, их значение.
15. Что мы не стали бы запоминать при любом виде чте..

ния (в данном тексте)?
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16. Как ь._/жно изменить структуру содержания, учитывая
различие целей автора и читателя?

/ 17. Как можно частично изменить информацию, чтобы лучше
ее запомнить? (Например, изменить несколько дату, округлять
число и т. п.).

Таким образом, психологический механизм переработки тек-
, стовой информации включает:

1' общую ориентировку в тексте,
2) умственные действия по выделению смысловой структу-

ры,
3) переструктурироаание материала,
4) свертывание информации,
5) схему припоминания.
Смысловой анализ текста приводит к переработке и усвое-

нию информации текста. В этом процессе переработки, можно
выделить три момента ;(данностг):

Текст в себе"" - "Смысл для себя" - Текст от себя".
Психологические механизмы взаимодействия системы "Че-

ловек - Текс~" являются предметом исследования психолин-
гвистики, а их изучение с точки зрения переработки информации
позволяет рассматривать такую речевую деятельность, как ин-
теллектуальный процесс, как мышление. Поэтому процесс чте-
ния включает этапы, или фазы, которые можно выделить в лю«.
бом виде интеллектуального поведения. Рационализация перера-
ботки текстовой информации предполагает целостность этого
процесса, согласование всех его четырех фаз, отработку каж-
дой фазы.

'1. Фаза доминирующей мотивизацки_чтения, Например, чте-
ние как "выучцвазше* урока по нелюбимому предмету и как
чтение критической заметки о собственном произведении.

Очевидно, что мотивы здесь разные и задают качественное
своеобразие дальнейшему процессу.

П.' Фаза принятия решения - эт'п замысла: ориентировка
в книге, газете, статье. Например, "только проскимировать",
"найти необходимый факт", 'прочитать все тщательно" и т. п.
Здесь накладываются ограничения на выбор действия окружаю-
щш.ш условиями, В зависимости от. конкретных обстоятельств
действие будет состоять из тех или иных операций., например,
в личной книге можно подчеркнуть ключевые слова, в газете
вырезать часть или весь текст для дальнейших сьравок, в
библиотеке составить конспект.
. Ш. Фаза осуществления замысла. Особенность этого этапа

состоит в том, что он иногда начинается и заканчивается

.
одновременно со вторым. На этом этапе 'текст в себе' стано-
вится 'смыслом для себя*. Сущность этой фазы раскрывается
всем содержанием данного раздела.

1У. Фаза ^сопоставления и оценки, результата чтения с
намеченной целью. Человек мысленно или вслух пытается вос-
произвести усвоенный материал. Он проиг элит вторичный текст,
'текст от себя'. Особенность оценки состоит в том, что она
может быть субъективной, неточной до тех пор, пока не объект
тивирована, не проверена каким-либо способом. Определяется
это тем, что здесь действие внутреннее, не предметное (иск-
лючая случаи, подобные чтению технической инструкции по вьь-.
полнению предметных действий). Поэтому возможны ситуации,
нередко встречающиеся в 'студенческой жизни: 'Читал, учил, а
рассказать не могу*.

Эти четыре фазы,, которые естественно объективно сущест-
вуют, актуально, не осознаются без специальной задачи и рабо—
ты осознания. Потому мы предлагаем и считаем полезным 'за-
программировать" себя на осознание всех четырех фаз деятель»;,
ности чтения и переходов от одной фазы к другой перед нача-
лом чтения того материала, который предстоит прочитать после
данной книжки.

Для того, чтобы существенно увеличить быстроту чтения,
необходимо специальное обучение с использованием как аппа-
ратных, так и безаппаратных методик. На рисунках 12, 13,14
показаны некоторые виды аппаратов, которые были использова*»
ны в экспериментальном обучении ускорению чтения в НИИ об-
щей и педагогической психологии АПН СССР.

Тахпстоскоп механического типа (рис. 12), изготовленный
заводом "Актюбрентген"^ имеет три экспозиции «. 1/100,1/50
и 1/25 сек. Он используется для тренировок в быстром схва-
тывании группы слов или цифр.

"Ускоритель чтения' (рис. 13) представляет собой индиви-
дуальный тренажер с непрерывной подачей печатного текста.
Он состоит из двигателя, привода с вариатором скоростей и
лентопротяжного устройства. Движение от мотора (мощность
порядка 15 ватт) передается на бесступенчатый плавный ваы
риатор скоростей. Изменение скорости фиксируется посредством
указателя, выходящего на линейку с делениями. Лентопротяжное



Рис. 12. Тахистоскоп механический (произведет
'Актюбрентген*, г. Актюбинск;

устройство состоит в основном из шпульки с намотанным на
нее текстом в виде рулона, подающего вала и прижи ::•-.. ге-
ройства.

Лентопротяжное устройство прикрыто кожухом с выреза»*
ным в нем окошком для визуирования, в котором умещаются
5-6 строк движущегося текста. Бумажная лента состоит из
вертикально скпёеных" страниц твух •екаемшшров одно!- к~тойц_1;
же книги. Для определения скорости подачг печатногс материа-
ла нужно знать число знаков на странице и время передвиже-
ния страницы.
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Рис, 13. Аппарат "Ускоритель чтения* (разработан
Е, Г. Постоловским и И. Г. Семеновым,

г. Одесса)

Пэйсер (рис. 14) также предназначен для индивидуально-
го пользования. Он состоит из следующих основных частей:
электродвигателя, корпуса, ступенчатого вариатора скоростей,
комплекта шторок. Корпус имеет форму наклонной плоскости—
клина; угол наклона - 28°. Нажатием кнопки аппарат приво-
дится в действие и шторка с заданной скоростью равномерно .
начинает скользить по тексту. Достигнув нижнего края ниж~
ней строки, шторка нажатием на контакт переключает двига-
тель и начинает подниматься вверх. В это время происходит
переворачивание страницы. Размеры шторки - -лице длина, так
п ширина - могут изменяться посредством замены одной штор~
ки на какую-лкбо другую-из набора.
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Рис. 14. Аппарат для ускорения чтения типа *Пайсер'_

Экспериментально установлено, что в делях сохранения бо-
лее естественного визуального периферического поля зрения не-
целесообразно сплошное перекрытие и закрытие всего текста,
как ото делается в некоторых вариантах пэйсеров за рубежом.
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.4.4 -Д ПАРЬ/ЦИТРАХ ЧТЕНИЯ

В настоящее время наиболее распространенным и известным
показателем, измеряемым при работе с текстом, является ско-
рость чтения, единицей измерения которой служит либо число
слов в минуту, либо число знаков в минуту или секунду. На-
ряду с этим параметром, устанавливаются и другие показатели,
такие как количество фиксаций, приходящихся на определенное
число слов (знаков)! средний объем восприятия при одной фик~
сации, длительность фиксации, количество регрессий на некото-
рой длине текста. Именно этими единицами измерения задают-
ся стандарты или нормы при работе, с текстом в американской
школе. Нижеприведенная таблица (табл. 3) показывает нормы
для каждого класса школы и колледжа.

Т а б п и н а ,3

СРЕДНИЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ХОРОШЕГО
ЧТЕНИЯ

(английский язык)

Класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Колледж

Фиксация
на 10О
слов

224
174
155
139, •
129
1'20
114
109
105
101

96 .
94
90

Регрессии
на 100
слов

52
40 ,
35
31
28
25
23
21
20
19
18
17
15

Средний
объем
узнавание

' 1
"0,45

0,57
0,65
0,72
0,78
0,83
0,88
0,92
0,95 г
0,99 :
1,04
1,06
1,11

Средняя ;

продол-
жит. .
фиксации
0,33
0,30
0,28
0,27
0,27
0,27
О.27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,25
0,24 ;

Скорость
с усвое~
ни ем

80
115
138
158
173
185
195
204
214
224
237
250
28С
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Ломимо указанных показателей, в настоящее время в не-
которых странах (США, ГДР, Швеция и др.) принята еще одна
характеристика способности индивида при работе с текстом,
так называемая подвижность скорости чтения. Действительно
важна не только скорость сама по себе, а ее изменение в за-
висимости от вида теиста, т. е. приспособляемость к степени
трудности текста, и в зависимости от временных условий че-
ловека. Ниже представлены показатели подвижности — разность
максимальной и нормальной скоростей и дается их качествен-
ная оценка.

Слов в минуту Оценка

50 или меньше

ЮО-125

125-15О

150-200

2ОО-ЗОО

300 слов в минуту или выше

Очень плохо

Ниже среднего

Средне

Очень хорошо

Отлично

Выдающийся уровень

Посколькуг эти количественные данные относятся к англий-
скому языку, установлены зарубежными методами измерения и
на определенном текстовом материале, то, естествонно, для
текстов на русском языке они непосредственно не применимы.

В связи с такими параметрами,как скорость и подвиж-
ность чтения, встает вопрос о временных режимах чтения, как
аидах чтения. В специальной психологической литературе вы-
деляются четыре основных режима. Их называют еще уровня-
ми, типами или методами чтения. "Тшдтельное"чтение относят
к первому уровню и описывают как критическое и аналитиче-
ское. В этом процессе обращается пристальное внимание на
детали^ читающий размышляет и оценивает материал. Такой
метод используется при работе с учебными и всеми другими
текстами, которые требуют усиления и напряжения мысли.
'Обычное' чтение - самая распространенная манера чтения,
охватывающая широкое многообразие ситуаций: чтение газет,
журналов, художественной литературы. Здесь используются
высокие темпы и не требуется особых усилий для понимания.
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'Ускоренное'' чтение; — весь текст читается в самом высоком
темпе. Читающий приводит себя в состояние особой готовности,
действует энергично и пытается охватить материал быстрее,
чем мог бы нормально, не жертвуя пониманием прочитанного.
Вес три уровня чтения относятся к так называемому "сплош-
ному" чтению. Четвертый уровень охватывает два основных
способа - сканирование и скнмивовшше - и относится к так
'взываемому, выборочному эксклюзивному чтению. Под "ска-
чшюванием" понимается поиск специфической информации в
тексте, а "скимнрованио" означает получение общего впечат-
ления о содержании текста при целенаправленном пропуске его
частей.

Можно сказать, что у читателя нет более полезной способ-
ности, чем скимирование и сканирование страниц, когда прог.
пускается большая часть текста с целью схватывания той
информации, которая соответствует непосредственной цели. Но
нет, видимо, и более опасной привычки, чем скнмироьанно и
сканирование. Ибо такая практика таит о себе опасность для
незрелого читателя, если он слишком склонен пропускать те
слова и выражения, которые оказываются трудными для него.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что нередко встречаю-
щиеся в зарубежной и отечественной массовой печати данные
о высоких и сверхвысоких скоростях чтения создают непра-
вильную установку у некоторых людей и дезориентируют их в
вопросе о методах и результатах работы. Подобные публика—
ции могут конечно стимулировать одних в направлении стрем-
ления улучшить свои способности и показатели чтения, однако
в большей степени они могут наносить вред, поскольку чита—
гели, зачарованные и ошеломленные приводимыми цифрами, на-
чинают искать причину своих низких результатов не в не-
достаточной и нерациональной работе с текстом и над текстом,
а в чем—то другом. В некоторых случаях такие учащиеся,
имея неадекватную мотивацию при работе с текстовым мате-
риалом, не могут сконцентрировать усилия при работе с тек-
стом на протяжении достаточно длительного времени, потому
оказываются непригодными для обучения ускорению перера»»
ботки текстовой" информации.

Противоречивые данные, которые приводятся на страницах
некоторых авторитетных органов печати, обусловлены недостач
точной разработанностью и отсутствием единых надежных и
точных методов количественного уче/о усвоенной информации.

Приведем две выдержки из публикаций в гпэето 'Извоотия*
в качестве примеров рейкой конфронтации количественных по-
казателей переработки текстовой
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В статье Н. Наделяем (24 января 1973 г.) констатирует-
ся факт, что 'перегрузка домашними заданиями - проблема но-
мер один, над чэторой ученые работают давно, без особого,
впрочем, успеха, не приближаясь, а скорее отдаляясь от реше-
ния задачи', указывается причина: *в четвертых — десятых
классах не учат методу чтения про себя*, и предлагается сред-
ство: 'включить в программу обучения новые требования' и
специальные уроки чтения. Он указывает также, что школьники
после обучения достигли скорости чтения - 60О слов/мин.

В другой статье (5 января 1973 г.) зав. отделом науки и
культуры Комитета народного контроля СССР, проф. М. Анучин
пишет: 'Расчеты показалиг что студент технического вуза дол-
жен ежегодно изучить 350О-4000 страниц учебной литерату-
ры, на что требуется не менее 400О часов. Отмечая, что
студент располагает только одной тысячью часов в год, дела-
ет вывод о *прямоц{ несоответствии действительного бюджета
времени студента—заочника объему работы, которую ему пред-
лагают выполнить'. Нетрудно вычислить по приводимым цифрам
среднюю примерную скорость усвоения текстового материала.
Она составляет величину порядка 5-Ю слов в минуту.

Как видно, различие в скорости чтения огромное, в 1ОО раз,
хотя оба автора пишут о чтении учебных текстов.

Таким образом, вопрос о точности и надежности измерения
имеющегося уровня навыков и умений в работе с текстом и
чрезвычайно важен и чрезвычайно сложен.

Необходимость и полезность установления норм и измерения
умственной производительности подчеркивалась советскими пси-
хологами еще в двадцатых годах. Так, в работе 'Психика и
экзамен' (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев и др., 1929) отмеча-
лось, что 'ск&лько времени нужно среднему студенту, чтобы
проработать страницу того или другого текста... — это неиз-
вестно.. Здесь рационализация еше нас не коснулась и вопрос
правильного хронометража есть вопрос сегодняшнего дня. Мы
не имеем достаточно твердых, научно установленных норм как
минимальных, так и оптимальных*.

Прежде, чем измерять или рассматривать вопрос: об изме-
рении, необходимо установить и определить, что измерять, ка-
кой процесс.

С целью более четкой постановки проблемы переработки
текстовой информации введем понятия 'горизонтального чтения*.
'вертикального чтения', 'вкауироваиия*. Термины 'горизон-
тальный* и 'вертикальный' условны и не должны вызывать ас-
социацию с соответствующими движениями: глаза по странице.
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Однако, ввиду отсутствия лучших обозначений для двух явно раз-
личающихся типов чтения, будем использовать указанные. • •

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ всегда связано с сознательными
интеллектуальными усилиями, направленными на понимание, ин-
терпретацию, усвоение того пли иного текста. Это процесс ак-
тивной переработки семантической информации текста, который
включает в общем случае отбор, сравнение, извлечение, усвое-
ние, организацию информации, и, в конечном счете, включение ее
в имеющиеся познавательные структуры, что ведет к развитию
человека.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ - такой процесс, в котором от-
сутствует сознательная центрация на познавательной стороне
деятельности. Если первый тип чтения обеспечивает развитие
интеллектуальных способностей человека, то второй тип не все-
гда является даже смысловым чтением, как например, в случае
корректорского чтения, где центрация психических усилий при-
ходится на перцептивную сторону деятельности. К этому же
типу чтения относится развлекательное. вдохновляющее (биб-
лиотерапия) чтение. Сюда же можно отнести чтение диктантов.
ученических сочинений и подобного вида контрольных работ при
проверке их преподавателем.

Вот пример чтения такого типа. Известный советский пси-
холог Н. С. Лейтес пишет: 'Как к нежелательной нагрузке от-
носятся дети 12-13 лет к описаниям природы, к размышлениям
автора. Удивляет интенсивность чтения, то,как много и с ка-
кой быстротой они читают: прочесть за один день увлекатель-
ную книгу в несколько сот страниц уже не кажется для них
чем-то чрезвычайным. Такие ученики - дети библиофаги, 'по-
жиратели книг' — читают беспорядочно, не ставя образователь-
ных целей'. Обратим внимание на подчеркнутое. Как видно, са-
мой, так называемой, 'быстроте' чтения можно и не учить,
она самопроизвольна, но это не быстрота чтения как 1 .перера-
ботки информации, но быстрота визуирования.

Не только художественный текст может выступать как сред-
ство эмоционального возбуждения. Например отец Гринева из
'Капитанской дочки' А. С. Пушкина, перечитывая придворный
календарь, неизменно испытывал гнев. Многие примеры вдох-
новляющего чтения общеизвестны. Наиболее древний связан с
именем Александра Македонского, который постояшо перечи-
тывал "Илиаду' Гомера потому, что обраа Ахиллеса служил для '
него идеалом, соответствующие места - источником воодушев-
ления, ' •
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Далеко не всегда активные занятия чтением горизонтального

типа целесообразны. 'Любители чтения - говорит Анатоль
Франс - подобны потребителям гашиша. Тонкий яд, проникающий
в их мозг, делает их нечувствительными к миру действительно-
сти и отдает их оо власть чарующих или ужасных фантомоь.
Книга есть опиум Запада. Она пожирает нас',

В подобных случаях увлечения чтением такого рода действи-
тельность отодвигается на дальни и план сознания, между ток-:
как образы фантазии окрашиваются большим чувством реально-
сти.

Нетрудно видеть из вышеизложенного, что термин "чтение"
является внешней формой, внешним обобщенным выражением раз-
личных процессов, протекающих во внутреннем плане при взаи-
модействии системы 'Человек - Текст". Он обозначает но сущ-
ность, но видимость. Другими словами, он описывает то, что
предстает для наблюдателя внешне. В таких случаях принято го-
ворить, что это феноменологический термин, т. о. знак для обо-
значения внешне наблюдаемого (мы видим человека, который,
'читает газету*, но на самом деле он в это время может ду-
мать о чем—то своем, не связанном никак с содержанием тек-
ста, и его глаза могут передвигаться механически по строчкам).

Но ведь важны те психологические процессы, которые про-
исходят в процессе взаимодействия человека и знаковой систе-
мы, результаты этих процессов. Без у к а с к ш и я результатов и
названия тех процессов, которые происходили при чтении, вся-
кие обсуждения и дискуссии о 'чтении вообще' вряд ли имеют
смысл. Прежде всего, надо различать П.РОШ-ССЫ, происходящие
при вертикальном к горизонтальном типах чтения.

Неотчетливое понимание многообразия п|х>цессов, скрываю-
щихся под термином 'чтение*, неосознаваемый терминологиче-
ский сдвиг выражения внешнего на внутренние условия иногда
порождают, как мы уже отмечали, мало полезные дискуссии и
эмоциональные суждения, вроде: 'Можно ли и нужно ли читать
быстро?' Или даже ведут к забавным (иначе трудно назвать)
запретам: "Детям до 16 лет быстро читать не рекомендуется".
(Так написано в одном руководстве по чтению).

И;< вышеприведенного следует, что при рассмотрении вопро-
са о так называемой 'скорости чтении* нужно прежде всего
различать тип чтения. Если это вертикальное чтение, приводя-
тся- к переработке, усвоению новой информации, к расширению
и углублению знаний, тогда показатели будут одними. И вряд ли
сугыч-тр-омно, по крайней мере для целей обучения, установле-
ние поклон гелей чтения при горизонтальном гине чтения.
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Помимо рассмотренных понятий, для уточнения и проясне-

ния сути дела об умственной производительности при работе с
текстами введем новое понятие 'визирование'. Под временем
виэуирования будем понимать время визуального контакта с
текстом. По существу именно это время замеряют при опреде*.
лении показателей чтения во всех программах и курсах, посвя-
щенных чтению, как в зарубежных, так и в отечественных ме-
тодиках. Это время позволяет вычислить среднюю скорость ви-
зуирования определенного текстового материала. Так, например,
если текст содержит 1000 слов и секундомер показывает 4 ми-
нуты, то средняя скорость визуирования составит — 250 слов/мин*
'^^^ Однако, было бы неправильным принимать эту скорость
как скорость чтения или как быстроту; усвоения информации,
поскольку при проверке качества чтения в воспроизведенном
(вторичном) тексте может полностью отсутствовать информа-
ция,, содержащаяся в тех или иньрс абзацах. Из этого следу -,
что скорость чтения ьсегда меньше или в предельном случае
равна скорости визуирования.

Вместе с различением средней скорости визуирования и
средней СКОРОСТИ чтения - не менее важно различать среднюю
скорость переработки семантической информации текста. Необ-
ходимость введения и учета такого параметра обосновывается
тем, что, как показывают психологические эксперименты, ис-
пытуемые нередко затрачивают на обдумывание содержания
прочитанного, его мысленный анализ и припоминание, значит
тельное время. Это время иногда сравнимо с временем виэуи-
рования, особенно, если тексты имеют сравнительно небольшой
объем, порядка 100О слов. Причем,одни испытуемые могут поч-
ти сразу начать репродуцирование,выдачу вторичного текста,в
то время как другие имеют тенденцию к определенной задврж^
ке воспроизведения. И, по-видимому, нельзя не учитывать это-
го явления при установлении показателей работы с текстом.
Таким образом, скорость переработки информации текста ока-
зывается меньше не только скорости визуирования, но и ско-
рости чтения.

Как уже было отмечено, вопрос о быстроте чтения может
быть поставлен корректным образом лишь тогда, когда мы
сумеем определить параметр 'быстроты'. Для его установле-
ния необходимо: либо знать семантический вес того или иного
текстового элемента в какой-то количественной, мере, а не
только иметь представление о семантическом различии частей
текста; либо попытаться добиться того, чтобы вся (на уровне
смысла) информация была усвоена испытуемым. Поскольку



в настоящее ..ремя сделаны лишь некоторые шаги на подсту-
пах к количественной оценке семантической информации, пото-
му первый способ не может быть осуществлен в должной ме-
ре, Использование же второго пути в некоторых случаях мо-
жет стать достаточно адекватным. Но этот путь приводит к
различным способам его реализации. '

Для установления скорости чтения необходимо выполнение
след'-оших условий:

1. Воспроизведенный вторичный текст содержит такой ми-
нимум информации, который позволяет установить, понял ли
субъект текст в целом. Если это условие не выполнено, то
можно вычислить скорость визуирования, качественно описать'
деятельность субъекта, но не называть скорость виэуирования
скоростью чтения.

2, При выполнении первого пункта во вторичном тексте мо-
гут быть какие-то неточности, довольно существенные ошибки
и проч. Следовательно, к ним надо как-то отнестись.

4.5. ОПРЕ1ЧДЕНЩ^СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ. МЕТОД
'ВЫЧЕРПЫВАНИЯ^

Рассмотрим один из способов определения скорости чтения,
который условно назовем методом вычерпывания.

Суть метода последовательного вычерпывания информации
состоит в том, что если испытуемый не может ответить на за-
данный вопрос (после воспроизведения прочитанного), то ему
предлагается найти в тексте недостающую информацию. Время,
потраченное на этот поиск, замеряется и включается в общее
время, затраченное на обработку данного отрывка. Как плсазы-
вают эксперименты., испытуемые нередко не только допускают
ошибки, но и почти во всех случаях пропускают достаточно
значимые и. объемные текстовые элементы. Следовательно, ес-
ли, например, на тысячу слов было затрачено 4 мин,, то это
не значит, что испытуемый все эти элементы освоил. Тогда
встает вопрос: яибс эти пропущенные элементы следует вы-
честь из общего объема, либо предложить испытуемому совер-
шить новый "заход" на текст. В методе вычерпывания выбран
второй путь. Задаваемый вопрос не должен содержать в себе
той информации, которую нужно найти из текста.

И таким образом продедура повторяется до те,., пор, пока
не будет установлена смысловая адекватность вторичного и
первичного текстов.
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Вы можете прямо сейчас попытаться определить свою ско-
рость чтения. Не читайте далее конца этого абзаца. Найдите .
секундомер Попросите вашего товарища изучить отрывок для
того, чтоб^ он мог проконтролировать правильность понимания
и полноту воспроизведения содержания нижеследующего текста
иа книги Я. Л. Коломинского "Человек среди людей". Ваша за-
дача прочитать его либо один, либо несколько раз, но нужно
стремиться освоить его содержание как можно быстрее. Нужно
понять смысл текста. Ваш тов-рищ замеряет время работы с
данным фрагментом по секундомеру. Моменты начала и конца
отсчета времени можно фиксировать по моменту открытия и
закрытия текста чистым листом бумаги. После чтения обду-
мать прочитанное и пересказать содержание. В том случае,
если при воспроизведении были допущены пропуски смысла или
сделаны ошибки, то тот, кто проводит процедуру измерения,дол>*!
жен задать вопросы такого рода и в таком количестве, чт Лэы
ответы на них восстановили содержание и смысл целого. Если
"вы затрудняетесь ответить на вопрос; то нужно найти ответ
на него в тексте, а время поиска должно быть замерено по
моменту открытия и закрытия текста. После того, как ваш
товарищ убедится, что содержание правильно и полностью ус-
воено, можно перейти к расчетам, Объем данного фрагмента -
49О слов. Для определения скорости нужно эту цифру разделить
на общее время, затраченное на чтение текста. Поело этого
'вы можете сравнить свой результат с результатами других,
проведя аналогичную процедуру измерения с другими студента-
ми. Можно провести опыт самому с собой. Однако, результат
в этом случае не будет достаточно точным и надежным. Пос-
ле чтения отрывка в этом случае нужно ответить на основные
вопросы, которые следует сразу за текстом. При затруднении
в ответе нужно аналогичным образом замерить время, затра-
ченное на поиск нужной для ответа информации.

А сейчас можно начать подготовку к процедуре измерения.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИОМЕТРИЯ?

Потребность в общении с определенным человеком' (сампа-
тия) внешне проявляется в первую очередь о том, что человек
стремится быть поближь к объекту своей симп-тии. Если мы
узнаем, с кем хочет человек вместе работать, учиться, отды-
хать, можно г-удить и о его симпатиях, и о его стремлении к
общению. На этом и основана социометрия (ь переводе с ла-
тыш: 'социометрия* опночает *$<зйи± " - товарищ, компань-

он, соучастник; "щл±г,ит " - измерять, мерить, размежевывать).
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Всем члеьам какой-либо группы задают один и тот же вс^

прос, например: *С кем бы вы хотели вместе работать в одной
бригаде?*, или: "Кого вы пригласите к себе на день рождения?*,
или: "Рядом с кем хотели бы поселиться?" и т. д. Эти вопро-
сы называются критериями выбора.

Когда ученые подбирают критерии для 'исследования, они
учитывают, что сами критерии могут по разному стимулировать
выбс^. Одно дело - выбрать партнера для игры в домино, и
совсем другое - ответить на вопрос: 'Кого бы ты взял с со-
бой в разведку?". Критерии, подобные первому, именуются сла-
быми, а критерии, которые, как второй, предполагают выбор для
очень важной деятельности, - сильными.

Далее определяется, сколько выборов мы разрешим сделать
каждому члену группы. Кстати сказать, ребята из 7-го *Б*
допустили ошибку, когда предложили написать на листке толь-
ко одну фамилию желаемого соседа по парте. Когда мне надо
было изучить личные взаимоотношения школьников, я давал де-
тям такую информацию:

- .Ребята, со следующей четверти мы решили рассадить вас
, по партам с учетом ваших желаний. (Точно как в рассказе

Ильи' Зверева ,г ученики реагировали на это заявление взрывом
тихой,- а иногда и не очень тихой радости. Ведь это так важно:
сидеть с тем, кто тебе по сердцу). Напишите на листке свою
фамилию, а потом фамилию того, с кем бы вы хотели сидеть
(ребята моментально писали эту первую фамилию, но инструк-
ция продолжалась).

> А теперь напишите фамилию другого ученика, если / с пер-
вым вас посадить не удастся.

(Пишут).
И наконец, фамилию третьего одноклассника на случай, если

нельзя будет Вас посадить ни с первым, ни со вторым.
Иногда человек не хочет соглашаться с этой 'системой

запасных* в на своем листке пишет; 'Во-первых, я хочу си-
деть с Петровым, во-вторых - с Петровым*,"- в-третьих - с
Петровым!' Другие не ограничиваются тремя фамилиями и по
своей инициативе дописывают четвертую и пятую. Третьи...
третьи подают листок, шГкотором написаны по-настоящему пу-
гающие слова: *Я хочу сидеть один*. И за каждой записью
история взаимоотношений человека с товарищами по группе.

Часто в социометрических исследованиях членам группы ,
дают заранее заготовленную форму с вопросами о желании
Сг*шестно работать, отдыхать и так далее с определенными
одноклассниками или сослуживцами. Нередко в исследованиях .
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используются и так называемые отрицательные критерии: у лкн»
дей спрашипают, с кем бы они хотели делать то-то и то-то.
Потом выборы партнеров по разным критериям сравниваются
и подчеркиваются.

Большое преимущество подобных метопов в том, что не на-
до задавать трудных вопросов о взаимос ношениях с товарища-
ми. Далеко не одно и то же сказать: "Кому ты симпатизиру-
ешь?*, "Кто тебе нравится?*, *С кем ты дружишь?* - и дать
ответ на практическое предложение выбрать партнеров для сов-
местной деятельности или времяпрепровождения. В психологии
окольный путь зачастую быстрее приводит исследователя к це-
ли, чем прямой.

Основные ВОПРОСЫ к тексту "Что такое социометрия?*!

1. Что такое критерий в данном тексте?
2. Виды критериев?
3. Что такое отрицательный критерий выбора?
4. Что такое социометрия?
5. В чем преимущество социометрических методов?
Не всегда процедура определения скорости чтения оказыва-

ется удачной. Существенно, чтобы при первом воспроизведении
содержания прочитанного обнаружилось понимание смысла це-
лого. Количество 'заходов* на данный текст (Зависимое вообще
от его объема и структуры, не может не быть узко ограничен-.̂
ным,если испытуемый не может понять (найти) в тексте главные,
моменты.В этом случае.если число повторных попыток понять»
наиболее существенное не ограничить, то результат (скорость
чтения) не будет достаточно правильно*1; отражать уровень ис-
пытуемого. Другими словами, когда чтец не сумел сконцентри-
ровать умственные усилия для адекватного понимания и запоми-
нания главного а содержании, и как воспроизведение, так и пер-
вые попытки "выловить* это главное малорезультатны, то о
скорости чтения говорить не приходится, а только лишь можно
установить скорость визуирования, которая сама по себе вряд ли
имеет большое значение. ' : ; . , -

Некоторое представление о технике проведения а трудностях
данной процедуры дает выписка из протокола эксперимента, в
котором в роли испытуемой была аспирантка-психолог. •

Обозначения: *Э* - экспериментатор, *И* - испытуемый*
Э; 'Что такое отрицательный критерий?*
И: 'Это когда желаешь сидеть один*. ?, * "'•
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Предложено найти ответ. Читает в течение 2 мин. 50 сек.

Думает после этого 45 сек.
И.: *- Вопросы оказываются критериями выбора*.
Э.: *- Так о каких же видах критериев говорится в тексте?*
И,: *- Какие вопросы - такие критерии: с кем бы хотел

пойти на прогулку?* С кем бы хотел поселиться? С кем бы хо-
тел пойти на день рождения?"

Предложено повторить чтение.
И.; *- Я не понимаю вопрос?*
Э.: *- Повторите вопрос, заданный вам ранее*.
И.: *- Какие виды критериев указаны в тексте?*
Э.: *- Да. И что же не понятно?*
И.: *- Понятно, все*.
Читает в течение 2 мин. 25 сек. - 'Ну хоть меня убей, а

больше я ничего не вижу*. Экспериментатор сам отвечав.' на
поставленные вопросы, анализирует смысл и структуру текста.

И.: *- Ну и потрясающе я читаю, смотрю - а нужных слов

не вижу вовсе*.
Обшее время, потраченное на чтение фрагмента - "Что такое

социометрия?* - 6 мин. 1О сек. Скорость визуирования -80 ел.

мин., (но не чтения).
Вот еще одна выдержка из другого протокола.
В беседе с испытуемым, аспирантом-психологом выяснилось,

что он раньше читал книгу Я. Коломинского. На чтение данно-
го фрагмента он потратил - 1 мин. 10 сек.

И.: *- Социометрия - наука о критериях... Количество вы-
боров является критерием... Не рекомендуется задавать вопро-
сы, в которых отрицательный вопрос...*

Как видно, ответ аспиранта-психолога, прочитавшего ранее
книгу Я. Коломинского 'Человек среди людей*, из которой
взят тест-текст,; совершенно неправилен.

Э.: *- Что же такое критерий выбора? Виды критериев?

Найдите ответ*.
Читает в течение 28 сек. После этого правильно отвеча-

ет на первый вопрос. Для правильного ответа на второй вопрос
требуется еще один 'заход* на текст в течение 70 сек.

Э.: 'Какая оценка дается таким методом исследования?*
Ответ неправилен. Требуются еще две попытки для правиль-

ного по смыслу ответа - одна - 20 сек., другая - 12 сек.
Таким образом, для уяснения смысла текста, с помощью

вопросов экспериментатора, испытуемому потребовалось в ито-

ге 3 мин. 19 сек.

Достоинством метода вычерпывания информации по сравне-
нию с другими методами определения быстроты чтения в том1,
что он соответствует деятельности, осуществляемой с давних
пор в системе школьного и вузовского образования. А именно,
после того или иного параграфа учебного текста нередко сле-
дуют вопросы, на которые студент долже- ответить. И, конеч-
но, не всегда ему это удается сделать сразу. Тогда ничего не
остается другого, как обратиться снова к тексту. Таким обра-
зом, измерение по этому методу одновременно носит обучающий
характер, т. е. испытуемый учится быстро находить нужную ин-
формацию. А для этого ему нужно уметь ориентироваться в
смысловой структуре текста, запоминать прочитанное и т. д.

Помимо этого. Оценивание качества воспроизведения в не-
которых случаях очень затруднительно, и потому вместо того,
чтобы сравнивать семантические веса разных элементов; тек-
ста, лучше применить метод вычерпывания.

Результаты измерения по этому методу несколько отлича-
ются от результатов, полученных другими методами!, в сторо-
ну понижения скорости работы с текстом. Однако, они более
надежны, ввиду того, что содержания, усв'оенные различными
субъектами, то есть вторичные (воспроизведенные) тексты зна-
чительно ближе друг другу, чем в случае иных методои.

.Замечание к проведению измерения по данному методу;
лучше, если испытуемый не знает заранее, что будет применен
метод вычерпывания информации, так как в противном случае
первое чтение может быть сделано заведомо *не качественно*
с надеждой соориентировать себя в процессе задавания вопро-
сов, уменьшая тем самым общее время всех попыток.

4.6. ТРЕХУРОВНЕВАЯ СМЫСЛОВАЯ МАКРОСТРУКТУРА

В данном разделе рассматривается смысловая структура
текста, дается метод анализа этой структуры, а также ''прово-
дится лингвистический анализ значений-,с лова "смысл*,

Определим более точно значения трех важных терминов, ко-
торые будут использоваться в дальнейшем при смысловоы~ана-
лизе текстов: рефлексия, смысл, дитекс.

Рефлексия - форма теоретической _. деятельности человека,
направленная на осмысление своих собственных действий как
внешних, так и действий во внутреннем плане. 'Рефлектирующее
движение следует понимать как абсолютное самоотталкиванив
внутри самого себя. Рефлексия есть выхождешш за пределы не-
посредственного к общему* (Гегель).
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Смысл - компактная, св'ёрПутТкГформа хранения информации

мозгом человека. В таком значении употребляют это слово из-
вестные психологи Л. С. Выготский и Н. И. Жинкин, например,
в следующих контекстах: "...помню смысл, но затруднился бы
воспроизвести словесные формы прочитанного", "информацион-
ное обраэование.ие содержащее слов*. В научной и учебной ли-
тературе слово "смысл" используется довольно часто. Однако,
вопрос о тех различных значениях, в которых оно употребляет^
ся^цаже не поставлен. Потому необходимо выделить его основ-

ные значения.
Рассмотрим следующую фразу: "Имеет смысл и такое пред-

ложение: "Какой смысл употреблять "смысл" в разных смыслах"?
Нетрудно видеть, что здесь одно и то же слово употреблено

четыре раза и каждый раз в разных значениях, В первом слу-
чае слово имеет онтологическое значение. Оно утверждает
правомерность бытия дальнейшей цепочки слов. Оно свидетель-
ствует о каком-то адекватном употреблении, соответствии оп-
ределенным правилам, о том, что нечто' отряжено верно. Это
нечто может существовать, причем независимо от индивида;
здесь не выражено непосредственное отношение к человеку.

Второе употребление слова носит прагматический характер.
В нем выражено уже личностное отношение. Синонимичным ему
будет выражение: 'Для какой цели?" "В чем состоит значимость
(даже ценность) такого действия употребления слова?"

Третье употребление рассматриваемого слова - синтактиче-
ское употребление. Здесь слово является знаком самого себя.
Если в остальных случаях оно обозначает что-то вне себя, то
в этом случае - оно есть обозначение обозначения. Это само-
рефлексивное значение слова. Это явление называется в логике
в лингвистике «втшкямией! (аутос - сам, онима - имя).

И последнее употребление слов* оммшмвчно слову "зна-
чение". Это как бы разные соотнесения слова,, его различные
отношения к тому, что оно обозначает. Здесь фиксируется на-
личность, факт поливариантности значений.

Таким образом, вышеприведенная рассматриваемая фраза как
бы "законсервировала" в себе "виды смыслов", варианты раз-
личных значений слова "смысл*. Помимо этих четырех зна»е~
ний слова особняком стоит то значение, в котором мы его бу-
дем чаше всего использовать в контексте данного учебного по-
собия - это семантический аспект слова, которому было дано
определение в начале раздела. Естественно все разные значения
неуловимо переходят одно в другое. Эти пять различных слово-
употреблений также говорят о некоторой уникальности анализи-
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руемого слова. Действительно, много ли найдется слов, иа ко-
торых можно было бы составить фразу таким образом, чтобы
она имела смысл и в то же время одно и то же слово былоии»
употреблено в ней четыре раза?

Термин "дитекс* - есть акроним от слов: Диаграмма -
ТЕКст" - Смысл. Дитекс представляет собой диаграмму, по го-
ризонтальной оси которой расположена последовательность тек-
стовых элементов — абзацев, субабзацев; а по вертикальной
оси - смысловые зоны, которые могут быть выделены в цело-
стном тексте. Дитекс - один из способов графического изобра-
жения смысловой макроструктуры текста.

В настоящее время все большее число исследователей при-
ходит к мысли о том, что теория связного текста не может
быты создана в рамках только лингьистики, поскольку связи
между текстовыми единицами носят смысловой характер. А это
уже сбласт) психологии. Признается также, что ни текст сам
по себе, ни психопингвистические механизмы не образуют изо-
лированных друг от друга предметов исследования. Отмечается,
что многие психологические исследования не были в должной
мере плодотворны - особенно при изучении памяти и мышления,
вследствие того, что текст не рассматривался как предмет осо-
бого психологического анализа.

Потому встает вопрос о психологическом подходе к •тексту
как целостному образованию, которое порождается определенны-
ми видами психической деятельности индивида. При этом сам
по себе текст может рассматриваться как знаковая система,
содержащая в себе различные знаковые подсистемы, как, на-
пример, математические или химические формулы, различные
символы и обозначения, декодируя которые индивид может от-
носиться к тому или иному фрагменту предметной действитель-
ности, слою бытия, состоянию сознания. Иначе, знаковая си-
стема отражает и отображает тот или иной фрагмент онтоло-
гической картины мира. Такой подход к тексту может быть
назван семиотико-смысловьш.

Любая система, которая может быть расчленена на подси-
стемы, имеет тем самым структуру. Под структурой понимаэт-
ся совокупность существенных связей между выделенными эле-
ментами.

Смысловое содержание выделенного текстового элемента
может быть отнесено к какому-либо смысловому уровню, а
внутри этого уровня к той или иной смысловой зоне. Смысло-
вые зоны текста находятся в отношении соподчинения. Это зна-
чит смысловая структура иерархичиа.
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На схеме (рис." 15) графически представлены смысловые

связи текста объемом 490 слов, который состоит из четырнад—
цати текстовых элементов: абзацев; квазиабэацев и субабза . в
и в том числе содержит две 'скважины*. Поясним используе-
мые термины.

Ъ 4 4« 5 6 6а 7 8 9 10 11 12

Рис. 15. Графическое изображение смысловой макроструктуры
^ • текста

Квазиабзац, ~ часть текста, большая чем абзац, которая
соединяет, например, небольшие абзацы или другие текстовые
элементы по принципу смысловой близости, и ограничивается
от соседних < эментов по признаку смыслового различения.

Субабзац - шсть абзаца, состоящая из одной или несколь-
ких фраз, выделенная аналогичным обра: ->м. Понятие 'скважи-
ны* введено в психологию понимания Н. И. Жишсиным. Гово-
рят, что текст содержит скважины, если в нем отсутствует
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нужная индивиду информация, обеспечивающая понимание.
Будем подразумевать наличие скважины, если для декодирова-
ния, адекватного понимания того или иного элемента текста,
нужна какая-либо дополнительная информация, т. е. необходи-
мо включение слова, фразы или даже абзаца и параграфа в бо~.
лее широкий контекст. Так, например, скважинами будут яв-
ляться не только те пропущенные выкладки при выводе форму-
лы (когда читателю предлагается это сделать самому), но и
те положения, новые значения слова, неизвестные термины -
все то, что отсылает индивида к другим текстам, сноскам,
более ранним или более поздним элементам текста.

Текстовым материалом для схемы послужил фрагмент 'Что
такое социометрия?' из книги Я. Л. Коломинского 'Человек
сред" людей'. Последовательность фггур ~ прямоугольников,
соответствует последовательности текстовых элементов. Пло-
щади Н'игур пропорциональны количеству знаков в элементе.
Цифры верхнего ряда обозначают последовательность, а внут-
ри фигур показывают число знаков в единицах - 102.

Выделенные текстовые элементы можно назвать следующим
образом:

1. Определение социометрии,
2. Критерии выбора. .
3. Виды критериев.

4. Количество выбора.

4 . Скважина 1.
5. Указание на авторский

эксперимент.
6. Начало инструкции.

6 . Скважина 2.
7. Реакция учеников,
8. Продолжение ин-

струкции.
9. Поведение учени-

ков, _
10. Комментарий

автора. -
11. Отрицательный

критерий. Срав-
нение критериев.

.12. Оценка методов
социометрии.

Заштрихованные фигуры обозначают скважины. Смысловые
связи указаны стрелками:

- означает смысловое подчинение правого элемен-
та левому,

- означает подчинение в обратном порядке,
— означает, что текстовые элементы относительно

равноправны, т. е. смысловая дисперсия находит-
ся в пределах одной смысловой зоны,

- указывает на связь этого элемента с текстом,
не входящим в рассматриваемый фрагмент.
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К первой скважине относятся слова: 'Кстати сказать, ре-

бята из 7-го *Б* допустили ошибку, когда предложили напи-
сать на листке только одну фамилию желаемого соседа по -р-
те*. В рассматриваемом фрагменте нет достаточной информа-
ции для адекватного понимания этой фразы. Нет никаких ука-
зан): 1 и сведений о том, что это '«а ребята из 7-го *Б*. Но
вместе с тем можно иа этой фразы понять, что количество
выборов должно быть больше, чем один. Аналогично, элемент
текста -г' Точно, как в рассказе Ильи Зверева —не может быть
адекватно понят в контексте лишь рассматриваемого фрагмен-
та. Но этот фрагмент, однако, в целом представляет закончен-
ный целостный рассказ о том, что такое социометрия с соот*»
ветствуюшими примерами. Наличие скважин не нарушает це-
лостности отрывка и объективно не влияет на понимание рас-
сматриваемого фрагм^ лта. Но в то же время эти текстовые
элементы - скважины могут быть адекватно декодированы

"г учетом лишь других частей этой книги.
То же самое содержание фрагмента может быть передано

в виде системы, состоящей из меньшего числа звеньев, струк-
тура которой является по своему существу структурой пере-
структурированного целого. Количество обозначенных связей
здесь меньше. К тому же легко могут прослеживаться 'пути*
нанизывания и свертывания смыслов. Этот способ графическо-
го представления текс-овой информации показан на схеме
(рис. 16). Наименования звеньев этой схемы указаны прямо

в ней. _
Недостатком сгемы (рис.15)является то.что смысловые связи
не могут быть схвачены в своей целостности сразу,с одного

'взгляда,т.е. симультанно. Недостаток схемы (рис.16) в том,
что текстовая схема и структура ее смысловых связей уже
преобразованы, и мы не можем по ней узнать структуру ' .
"авторского, текста.

Наиболее простое графическое представление смыслово.,
макроструктуры текста показано посредством .дйтёкса". Ди-*
текс имеет определенные преимущества по сравнению с пер-
выми 'двумя ( емами. На диаграмме ^ (рис. 17) -̂  отражены
все те смысловые связи, которые могут быть представлены
способом, указанным схемой (рис. 15). Но вместе с тем этот
способ представления текстовой информации содержит в себе
большие возможности, в частности, позволяет различать ин-
формацию по ив семантическому весу, по смысловым уровням.

Поясним обозначения на диаграмме >рис. 17).
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Рис. 16. Измененная макроструктура тёкстн ри>'. 1:1

Цифр!' на горизонтальной оси показывают: первая - ноли ;
текстового элемента, который соответствует номеру в ом-кн ;
а цифра в скобках - количество знаков в этом элементе, вы-
раженное в единицах - 10^ с точностью до 3 знаков.
Так, например, первое обозначение на горизонтальной оси —
1(4.7) расшифровывается следующим образом: текстовый эле-
мент номер один, содержащий 470АЗ знаков (букв).

• - означает текстовый элемент; площадь фигуры пропор-
циональна количеству букв.

В - означает скважину.
Я - означает, что информация нижней смысловой зоны свя~
* зана с информацией верхней зоны и проецируется в

верхнюю зону.
Принцип построения датексад состоит в следующем. По вер-

тикальному направлению располагаются смысловые зоны связ-
ного текста. Эти зоны могут группироваться по смысловым
УРОВНЯМ, Таких уровней может быть в принципе несколько, но
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Рис. 17. Дитекс

и может быть только один. Уровни подразделяются на объект-
ный и метауровии. Объектный уровень в основном характеризу-
ет систему фактографической информации, в то _время как .СИ;.
стема теоретической информации представлена 1 метауровнем.
Тогда информация, характеризующая систему_теоретической ин-
формации X метауровня^ будет включена во И метауровень. Ск-
да будут отнесены анализирующие, оценочные, эмоциональные
и подобного .рода суждения о том теоретическом содержании,
которое отнесено к 1̂ метауровню.'

199. ' **,
Если частично смысл текстового элемента может быть

отнесен к более высокому семантическому уровню или зоне,
тогда эта часть смысла должна быть 'поднята* на соответ-
ствующий уровень посредством обозначения пунктирной лини-
ей. На схеме 3 видно, что информация пятого текстового эле-
мента распределена именно таким образом.

В случае особо сложного строения текста следует внутри
смысловой зоны выделить микротемы, графически разделяя их
более тонкими линиями, чем зоны.

В итоге посредством понятий: мета~уровни, объектный
уровень, уровень эмпирического обобщения,смысловая зона,
микротема может быть установлена семантическая иерархия
в реально существующем целостном тексте.

Это вместе с растянутостью элементов: абзацев, субабэа-
цев, квазиабзацев, скважин - в текстовом времени позволяет
сразу видеть иерархическое строение смыслов произведения.

Дитекс дает возможность симультанно (одномоментно) вос-
принимать "ход мыслей* во всем тексте. По нему можно су-
дить о степени сложности и прегнантности смысловой структу-
ры. Его легко читать (нйпомннм, что чтение есть интерпре-
тация знаковой системы - будь то -график, текст, радиосхе-
ма и т. п.) после ознакомления с принципами его построения.

На дитексе отражен относительный объем составных частей
всего текста, потому становится соотносимым семантический
вес текстового элемента с его объемным весом.

Последнее .дает возможность распределить умственные
УСИЛИЯ при работе с текстовым материалом.

По диаграмме можно выявить расположение информацион-
ных барьеров, препятствующих пониманию некоторых элементов
в являющихся, как это выяснилось в психологических экспери-
ментах, наиболее вероятными источниками и причинами оши-
бок.

Вместе с тем, ни одна из смысловых связей, отмеченных
в первых двух ^схемах, не утеряна, при гораздо меньшей
загроможденчости визуального поля. Так, например, если ин-
формация абзаца близка по смыслу к информации, выраженной
дистантно удаленными текстовыми элементами, то она есте-
ственно должна быть расположена в той же смысловой зоне.
Тем 'самым, линия - ••.- , . > - указывающая на смыс-
ловую связь и па примерную одинаковость семантических ве-
сов двух элементов, становится излишней. Обозначение стрел-
ками, указывающими смысловое подчинение соседних или дис-
тантно расположенных элементов, также устраняется, 'транс-



- 2ОО.формируясь в смежное или дистантное расположение по направ-
лению 'вверх-вниз*. Посредством таких преобразований визу-
альное поле --^нсорно рационализируется и структура смыслов

становится очевидной.
Кроме того, по дитексу без большого труда можно устано-

вить способы переструктурировани я информации. Так, например,
на схеме видно, что в одной смысловой зоне находятся два
текстовых элемента, а потому их целесообразно 'свернуть*
воедино (элемент М? 3 и № 11). Это будет свертка по гори-
зонтали. Затем в этот образовавшийся суперэлемент (так в
психологии называются укрупненные элементы) можно вклю-
чить другой суперэлемент после выполнения свертки по вер-
тикали элементов 6, 7, 8, 9. Таким образом, изменяя последо-
вательность элементов, данную автором текста, (процесс пере-
структурирования), и укрупняя единицы информации, текстовые
элементы посредством их объединения в суперэлементы -в^рс—
цесс суперипования.). • индивид осуществлиот переход от 'Тек-
ста в севе' к 'Смыслу для себя*. В результате этого форма
хранения информации в памяти становится более компактной
и припоминание и извлечение ее из памяти происходит быст-
рее и легче, так кок информация организована определенным
образом посредством активной деятельности субъекта.

Показателем усвоения, переработки информации является
• 'выдача* 'Текста от себя". При атом, естественно, тексты

'на входе* и 'на выходе* будут различаться, поскольку при
чтении ставится задача не запоминания, а именно переработ-
ки и усвоения, что не предполагает запоминания последова-
тельности расположения элементов таким образом, как это

сд/ лап автор произведения.
Следовангэ текстовому времени, т. е. запоминание после-

довательности элементов первичного текста есть особая мне-
мическая задача и деятельность,,У которой своя специфика.
И в том случае, когда такая задача неосознанно принимается
читателем, испытуемым или, например, студентом при подго-
товке к экзаменам, возникают дополнительные трудности.
И при пересказе текста нередко пропускаются целые блоки
существенной информации, совершаются ошибки, а несущест-
венные, третьестепенные моменты, наоборот, могут быть ре-
продуцированы. Замечательный анализ подобных явлений дан
известным советским психологом А. А. Смирновым в книге
'Психология памяти', которы!. в частности отмечает, что за-
поминать последовательность микротем приходится в значи-
тельной степени механически, если их много и они малы, или
если они настолько велики, что нарушается их логическое

единство.

9О1
В учебнике по психологии написано: - -
'В процессе усвоения . знаний нередко приходится сталки-

ваться с таким положением, что материал запечатлелся как
будто прочно, а овладение этим материалом стоит все же не
на высоком уровне. Это обнаруживается прежде всего на вос-
произведении материала; более или менее точное и полное, оно,
однако, сковано заученным текстом; свободная реконструкция
материала, иная планировка, новое построение материала в свя-
зи с той или иной специальной целью, оказываются недоступ-

ными.У младших детей это наблюдается сплошь и радом. Поэто-
му одна из задач в процессе усвоения знаний заключается в
том, чтобы от стихийной, с п о н т а н н о й , непроизволь-
ной р е к о н с т р у к ц и и материала при его воспроиз-
ведении, которая- о д н а т ол ь к о до сих пор б ы л а
в п о л е п с и х о л о г и ч е с к о г о и с с л е д о -
в а н и я , перейти к сознательной, преднамеренной реконструк-

ции'. . .
Становится ясной необходимость обучения пёреструктурирова-

нию материала. Дитекс позволяет проанализировать изменения
в усвоении и переработке информации после обучения, и может
служить средством обучения.

4.7 МНОГОУРОВНЕВАЯ СМЫСЛОВАЯ МАКРОСТРУК-
ТУРА ТЕКСТА

Рассмотрим значительно более сложный по своей макро-
структуре текст - фрагмент *О моральном влиянии...* из кни-
ги В. Леви 'Охота за мыслью' (изд-во 'Молодая гвардия',
1971, стр. 81-87). Содержан.ге фрагмента, который следует
ниже, дает дополнительную информацию о механизмах 'памяти,
о ее месте и роли в умственной деятельности, то есть имеет
прямое отношение к вопросам и задачам нашего курса. Автор
сконструировал данный текст таким образом, что оказалось
возможным провести эксперимент, показывая некоторые осо-
бенности памяти на собственном опыте чтения читателем этого.
текста. То есть, это, в определенном смысле, эксперименталь-
ный текст.

Нижеследующий! текст • рекомендуется прочитать, заме-
ряя время чтения. Скорость чтения можно определить по той
методике, которая рассматривалась ранее (метод вычерпыва-
ния). Основой для вопросов могут служить названия тексто-
вых элементов (их всего 42),, перечень которых следует за
текстом. Объем текста - 1785 слов.
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ДЛЯ УМА ДОВОЛЬНО

'Это был адвокат, который чрезвычайно пил. Он заболел
какою-то .лихорадочной, болезнью, после которой развилось глу-
бокое расстройство психической деяте.шности и паралич нижних
конечностей. Больной был помешен в больницу .и по его словам,
через несколько месяцев- паралич прошел.но с тех пор он стра-^
дает глубоким расстройством памяти.квторое,впрочем,постепенно
проходит. Первое время по выходе,из больницы он-решительно
ничего ней помнил из того^ что делалось вокруг неЛ»: все сей-
час же позабывалось им. Однако умственные способности его
были настолько хороши, что он мог хорошо исполнять долж-
ность корректора одной газеты ( в каждой данной строчке он
мог определить все оишоки, которые в ней есть, а чтобы не'
терять строки, он делал последовательные отметки карандашом;
не будь этих отметок, он мог бы все время читать одну и ту
же строчку}» место, где он жил, новых знакомых он решитель-
но не узнавал. Когда газета, в которой он принимал участие,
прекратилась, то он остался без занятия, и тогда наступигч для
него тяжелые времена, о которых ой сохранил смутные воспо-
минания. Мало-помалу, однако, память понемногу восстанавли-
валась, и он через четыре года после нйчала болезни начал
опять вести ^некоторые дела/в качестве присяжного ^ьеренно-
го. В это время.-мне и пришлось-его видеть в первый раз. Это
быя 40-летний мужчина, хорошо сложенный; признаков бывше-
го паралича у киго не было никаких, ноги были крепки. Что же
касается до памяти, то она была очень сильно расстроена;.
Больной с большим трудом вспоминал то, что недавно случилось.
Разговор, который он вел вчера, забыт им сегодня. Вчера' он
занимался, разбирал бумаги данного дела, а сегодня он реши-
тельно не понимал, что это за дело, насчет чего оно и так да-
лее. Если ему нужно что-нибудь сделать завтра, то он, ложась
рпатьГ должен написать это и поставить на видное место, иначе
он и не вспомнит, что ему следовало делать. Само собою разу-
меется, что тааве постоянное забвение всего, что с ним слу-»
чается, ставит больного в положение очень тяжелое. , • Однако
он сам заметил, что это не есть полное забвение, а только '
неспособность воспоминания по собственному произволу, а вот
вся его хитрость идет на то, чтобы ставить себя в условия,
благоприятные для воспоминания. Так, например, идет он за-
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щишать дело (впрочем, клиенты его большею частью нетребо-
вательные люди) и когда становится па свое место, то реши-
тельно не может припомнить, о чем будет речь, хотя прочел
пело накануне. Но чтобы не быть в неловком положении, он:
1) пишет себе конспектик и, когда его читает, подробности
дела восстанавливаются перед ним и 2) старается говорить
так чтобы избегать фактических подробностей, а говорит об-
щие места, удобные во всех случаях. Он говорит, что ему
удается таким образом порядочно проводить дела, тем более
что у него есть исходная точка, он может рассуждать правиль-
но и приводить разумные доводы...*

Передо мной книга Сергея Сергеевича Корсакова •- психиат-
ра, который сделал для изучения пак.лти больше, чем кто-ли-
бо другой в мире. Он умер в 19ОО году, жил только 46 лет,
но услглл вм"х;те с большой группой сотрудников и учеников
превратить русскую психиатрию из самой отсталой в Европе
в сильную, добрую и богатую мыслями. История жизни Корса-
кова еще должна быть написана, мир и страна, сыном которой
он был, еше слишком мало знают об этом гении психиатрии.

Мне повезло: пришлось разбираться в его архивах. По жел-
товатым истрепанным фотографиям проследил, как маленький
мальчик с расплывчатыми чертами превращался в невзрачного
гимназиста, потом в нескладного, слегка длинноносого сту-
дента... Ординарный врач с непримечательным лицом... Нако—-
иец, из разбежавшейся гривы волос и бороды, с внезапно от-
крывшимся лбом — озаренный облик деятельного .вдохнове-
ния. Свет мягкой стали. Никакие слова о сочетания мужества
и тонкости или о сплаве воли и доброты не в состоянии пере-
дать этого впечатления. Поистине каждый в конце концов об-
ретает тот облик, которого заслуживает. Одного взгляда на
это лицо достаточно, • чтобы ощутить, каким должен быть пси—
,хиатр и что такое настоящая психиатрия, мозг человечности.
Внезапно огромная львиная голова непосильно взгромозди..
лась на ставшее, еше более нескладным, пополневшее тело,
уже мучимое болезнью сердца.

Да, этот человек родился, чтобы стать психиатром. У не-
го не^.было ни яркого голоса, ни эффектной жестикуляции, он
был посредственным оратором. Вероятно, он был застеичив и
в том, ,что принято называть личной жизнью, несчастлив, но
никакой .марки, никакого преодоления комплекса не ошушается

. в этой жизни, короткой, прямой и прозрачной:. Он просто
ушел в дело, вернее, просто пришел, и его пониженная само—
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оценка, очевидно, органически перешла в сознание высокой зна-
чимости служения. Он не создал теории или не успел создать,

но он был ею сам.
С утра до ночи в клинике, часто круглые сутки. Беско-

нечный поток больных, обходы, беседы, визиты, Бесконечное
устгпйство кого—то, помощь кому—тс. Студенты... Тщательней-
шая сверхответственная подготовка к лекциям, перечерканные
конспекты. Опять студенты, улаживание конфликтов, разговоры,
прошения за исключенных... Огромная переписка. Хлопоты по
организации съездов, обществ, изданий... Светила—коллеги,
ученики, почти каждый из которых стал родоначальником но-
вого направления... Научные работы ~ немногочисленные, но
каждая - слиток наблюдений и мыслей. Изредка на измятых
бумажках - плохие стихи... В прозе .̂  событий жило нарастаю-
щее напряжение, гонк. замыслов, спешка духа. Никто не знал,
когда он спит и • отдыхает, наверное, он и сам об этом не

знал.
Скорее всего отдыхом были часы, которые он проводил

среди больных, в палатах, за разговорами и шутками, иг-
рой в шахматы, на бильярде. Легкое время неформального
общения, психиатр знаез>, какое это тяжелое и драгоценное
время,. сколько в нем добывается исследовательских и лечеб-

ных жемчужин.
Для Корсакова само собой разумелось, что изучить и по-

нять душевнобольного можно только сразу с двух сторон,
Рдна - извне: объективное наблюдение, сравнение, анализ

и обобщение.Другая - изнутри: воплотиться в больного, вчув-
ствоваться, вжиться, стать им, насколько возможно... Сохра-
нилась легенда, будто в эти часы Корсаков надевал вместо
халата больничную пижаму, пока не додумался, что лучше
всего разрешить больным жить в клинике в их собственной
одежде. Он снял с окон решетки, сдал в музей смирительные
рубашки, а затем открыл и дверные замки. Эра психофарма-
кологии была еще далека, но не было ни одного случая, ко-
гда бы он словом и взглядом без малейшего нажима или за»,
искивания не умел успокоить самого буйного и утешить са-
мого тоскливого. Сергея Сергеевича звали, когда, казалось,
уже ничего нельзя было сделать. Служителей он подбирал
самолично и строго, и тон клиники был ого тоном. Вся си»»
стс-ма называлась моральным влиянием.

Его боготворили, он знал об этом и с трезвой легкостью
одолевал испытание. Авторитет без авторитарности... Стран-
ный случай, кажется, у него по было завистников и не было

врагов, кроме администрации университета, косившейся на либе-
рального профессора. Но и это, судя по документам, были вра-
ги только по позиции, а не личные; видимо, его обаяние име-
ло силу, близкую к абсолюту. Это был гений компромиссов, не
знавший ни одного компромисса с собой, фанатик борьбы с фа-
натизмом. Совершенно непонятно, каким образом ему удава-
лось выстраивать иерархию больших и малых дел, ничего не

упуская.
'„.Другое тяжелое положение его бывает тогда, когда,

например, при встрече с кем-нибудь ему напоминают о вче-
рашнем горячем споре, который он сам же вел; он решительно
не помнит, что это такое, зачем этот вопрос. Но. зная сла-
бость своей памяти, он старается как-нибудь устроить, чтобы
тот, кто говорит ему, сам высказал, в чем дело. Он отвечает
общим местом и ставит сам вопрос, и мало-помалу ему вспо-
минается вчерашний спор, хотя не рельефно, не образно, но
так, что он может продолжать разговор на ту же тему, не
высказывая противоречия с тем, что вчера говорил. Однако в
его собственной голове постоянно копошится вопрос: "Да то
ли это, что я вчера говорил? Может быть, г вчера говорил
совершенно противоположное?" Но, как говорит больной, все
его знакомые уверяют его, что он не ошибся, что он последо-
вателен, что он говорит, всегда держась одних и тех же прин-
ципов, и противоречия в его словах нет. Это соответствие его
слов и догадливость удивляют самого больного; он говорит,
что почти ежеминутно бывает в таком положении, что думает:
"Ну, черт возьми, теперь совсем попался, решительно не пом-
ню, о чем тут разговор, и все-таки мало-помалу дело ему вы-
ясни.ся и он скажет то, что следует. Это дает ему некоторую
уверенность, и потому за последнее время, хотя мало помнит,
он все-таки стал общительнее и не стал бояться встречаться
с людьми..,*

Я позволил себе произвести небольшой эксперимент. Вы
только что прочли вторую часть отрывка из книги Корсако-
ва, которым начата эта подглавка, но затем она была пере-
бита биографическим экскурсом. Теперь спрашивается: хорошо
ли вы помните о ком и о чем шла речь в первой части от-
рывка? "9т© был адвокат, который...?*

Вот ц 'интерференция* - перебивание одного материала
памяти другим, нормальный обыденный аналог нарушения па-
мяти, открытого Корсаковым.

Адвокат, о котором шла речь в отрывке, лвпял собой
один из самых легких случаев корсаковской болезни, ддакааы-



ваюший, насколько относительна роль памяти ума. Из описания
видно, что запоминание и вспоминание' — веши разные и что
существует подсознательная, безотчетная память - она и обес-
печивала адвокату 'соответствие слов и догадливость*.

Больные, которых изучал Корсаков, были в основном алко-
голиками. Но вскоре выяснилось, что сходные картины возни-
кают и при иных отравлениях мозга, после травмы, при сосу-
дистых и многих других заболеваниях. Даже в самых тяжелых
случаях наиболее поразительно то, что психиатры называют
внешней упорядоченностью. Вы можете познакомиться с боль-
ными и вести беседу на высшем уровне, к обоюдному удоволь-
ствию, и все будет связно, логично. Только некий минимум вре-
мени выявит грубую поломку психического механизма.

С одним из таких больных Корсаков несколько раз играл
в шахматы. Больной был сильным шахматистом и обыкновенно
выигрывал. Но если больному случалось во время, игры отойти
от стола, он уже не подходил обратно, а если возвращался,
то садился за.игру заново. Он здоровался с партнером и не-
редко в точности повторял те самые фразы, которые произно-
сил в начале игры. Его несколько удивляло, почему фигуры уже
расставлены, но он охотно соглашался продолжить игру из этой
позиции. И Корсаков поражался, насколько последовательным
н логичным было его игровое мышление. Ведь для шахмат не-
обходима сложная работа памяти. Цужно удержать в уме рас-
становку фигур на доске, свои намерения и предлагаемые на-
мерения противника. Кроме того, нужно, конечно, помнить и
правила игры, и наиболее существенные из тех ситуаций, что
встречались в предыдущем опыте игр.

Не~, нельзя было сказать, что здесь совсем нет памяти!
Действовала и 1 1мать самого недавнего времени, позволившая
удерживать в мозгу развитие ситуации, работала и память от-
даленного прошлого. .

Только между этими двумя полюсами словно встала плоти-
на, что-то стирало следы, не давая им закрепляться,

А откуда эти на ходу сочиняемые, более или менее прав-
доподобные истории, так называемые конфабуляиии? Вчера он
был в суде, третьего дня - в Яре, сегодня успел съездить
домой и вернуться обратно. Между тем уже несколько меся-
цев он не выходит из клиники. Конечно, это не вранье, а впол-
не искреннее замещение недостающей 'памяти. Но чем? Все
тою же памятью. Как раз тот сличай, когда .применима фор- '
мулировка: "Это было давно и неправда*. .'.

207. - .
Болезнь Корсакова или корсаковский психоз находится ныне

на перекрестке путей изучения памяти. Работы Корсакова за-
ставили исследователей всего мира обратить внимание на осо-
бую связь памяти со временем. Они предвосхитили самые сов-
ременные гипотезы нейробиохимиков и физиологов.
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Названия текстовых элементов

1. Заболевание адвоката.
2. Расстройства его памяти.
3. Его способность работать корректором.
4. Действия, компенсирующие нарушения памяти.
5. Работа присяжных поверенных.
6. Встреча Корсаковым адвоката.
7. Внешний вид адвоката.
8. Состояние его памяти.
9. Другие компенсаторные действия.

10. Суть расстройства памяти.
11 .Компенсаторные действия в суде при выступлении.

' 12. Действие автора текста.
13. Факты жизни Корсакова.
14. Автор о русской психиатрии.
15. Предложения автора.
16. Его работа в архиве.
17. Лицо Корсакова.
18. Впечатление автора.
19. Квазиафоризм автора.
20. Впечатления автора.
21. Внешний облик Корсак&аа.
22. Скромность Корсакова
23. Автор о самооценке и личности Корсакова.
24. Деятельность Корсакова.
25. Его отдых.
26. Автор о времени общения.
27. Метод Корсакова.
28. Практическое осуществление метода.
29. Отношение людей к Корсакову.
30. Оценки о втора.
31. Еш,е одно проявление нарушения памяти.
32. Компенсация этого нарушения.
33. Постоянные сомнения адвоката.
34. Эксперимент автора с читателем.
35. Интерференция.
36. Корсаковская болезнь.
37. Диагностика болезни.
38. Больной шахматист.
39. Корсаков о его мышлении и памяти.
40. Автор о памяти недавнего и отдаленного прошлого.
41. Конфабуляция.
42. Значение работ Корсакова в области памяти.
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Как видно из дитекса, отражающего смысловую структуру
фрагмента 'О моральном влиянии...*, помимо тех смысловых
уровней, о которых говорилось ранее, здесь существуют так-
же уровень эмпирического обобщения и рефлексивные уровни.
Причем рефлексивные уровни подразделяются на три типа: реф-
лексия на СФИ (система фактографической информации), реф-
лексия на СТИ (система теоретической информации), рефлексич
рефлексии.

Текст есть речь в ее зрительной форме, продукт психиче-
ской деятельности человека, доже если он непосредственно
создан ЭВМ. Написание того или иного текста есть акт объек-
тивации психической деятельности, когда субъективное индион-
дуальное становится объективным общественным. Объектиьл-
ция же прежде всего возможна как результат осознания опре-
деленного мыслимого сознаваемого содержания. Потому каж-
дый смысловой уровень текста можно как бы 'привязывать'
или соотносить с той или иной формой психической деятельно-
сти, рассматривать как ее результат.

Понятие рефлексии используется в современной философской
и психологической литературе. Вопрос о различных видах реф-
лексии еще не разработан достаточно хорошо. Однако, следует
явно различать гносеологическую рефлексию, как например,
осознание той или иной научной дисциплиной самой себя, и
психологическую рефлексию. При анализе последней следует
различать такие виды: рефлексия эмпирического объекта, реф-
лексия на теоретический объект и рефлексгао на рефлексию.

С психологической точки зрения рефлексия есть акт, в ко-
тором поток сознания, поток переживаемого становится анали-
зируемым, осознаваемым, то есть снова обращается 'сознанию.
Этимология данного слова отражает этот факт, ибо в перо-
воде с латинского 'рефлексия" -'возвращение назад". Рефлек-
сия по своей психологической направленности критична, для
нее характерны анализирование, оценивание, обобщение, эмоцио-
нальное реагирование. _.

Содержание рассматриваемого здесь отрывка 'О моральном
влиянии и о том, сколько памяти пля ума надо* дает хорошие
возможности в достаточно ярком идде увидеть только что
сказанное. 'Моральное глиянио" - это систвс.ч лочонгл, соз-
данная С. С. Корсаковым. Содержание фрагмента в/люч.чет
описание корсаковского амностического синдрома, рп'-.крыи.чются
понятии конфабуляшш, интерференции. Автор расекашла.л'т о
аю«.:м работе в архиве С. С. Корсакова, дает опенку его ниуч-
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но—медицинской деятельности, размышляет о жизненном пути
и личности 'гения психиатрии*.

В данном тексте выделенные • 42 текстовых элемента
сгруппированы в 6 смысловых уровней. Первый объектный уро-
вень раоделен на три смысловые зоны, а эти зоны, в свою
очередь, разделены на микротемы. Подписи к диаграмме пока-
зывают более детально структуру смысловых единиц.

Дитекс (рис. 18.) отражает но только иерархию смысловых
уровней, но и смысловых зон и микрс.ом. На самом низком
иерархическом уровне находится микротема - 'адвокат извне'.
Действительно, информация, содержащаяся в этой микротеме,
является наименее значимой. Трудно предположить, что найдет-
ся такой читатель, для которого имели бы значение фактиче-
ские признаки одно! о из безымянных многочисленных больных,
лечившихся у известного врача. Смысл всего фрагмента в том,
чтобы выяснить 'сколько же памяти для ума надо...' Потому
ясно, что информация этой микротемы не столь существенна

для понимания целого.
Самоочевидно, что фактография об известном ученом Корса-

кове (его действия, внешность и т. п.) важнее той, которая
была только что оценена. Подобная информация будет относить-
ся к более высокой смысловой зоне. Это - факты, относящие-
ся к разным смысловым зонам, но к одному смысловому уров-
ню, факты предметной действительности. Содержание такого
рода обычно хорошо запоминается" всеми испытуемыми, всеми
читателями. Но все это только как бы первичное отражение

реальности.
Еще более высокое место в смысловой иерархии будет зеки*-

мать рефлексия автора на внешний облик С. С. Корсакова, реф-
лексия автора о научной деятельности того же ученого и т. п.
Действительно, после написания о 'гриве волос и бороды'^ав-
тор осознает переживаемое. Содержание потока переживаний,
вызванных его внутренней реак"ией как множеством ассоциа-
ций^ становится анализируемым и выносится вовне, фиксирует-
ся в тексте. Рефлексия объектнруется: *... озаренный облик
деятельного вдохновения. Свет мягкой стали*. Это очень тон-
кая, трудно уловимая ассоциация: сталь, но. мягкая. Видимо,
после чтения таких строк,прежде чем идти дальше, стоило
огтшовнтьсн, поразмыслить немного.

Но, далее объективация рефлексии становится мучительно
трудной и невозможной для выражения в тексте. И автор пи-
шит: "Никакие слова о сочетании мужества и тонкости или о
сплава воли и доброты но в состоянии передать этого ьпе-

чат.чония*.

Рис.18. ДИТЕКС № 2

Мп - РЕФЛЕКСИЯ о теоретической информации.
М* - СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,;
Р* - РЕФЛЕКСИЯ О, РЕФЛЕКСИИ (рефлексия второго

порядка),
Р

1 — РЕФЛЕКСИЯ о фактографической информации,
О - УРОВЕНЬ ЭМПИРИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ,
О" - СИСТЕМА ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В Системе Фактографической Информации (СФИ) три смыс-
, ловыс зоны, а в каждой зоне имеются различные _микротемы,

которые указаны ниже;

*1 - Фактография с больных; '••• . • . .
Т, - адвокат извне* ' - .

Т • . ' • - • . ' . . " ' • • •
2 - расстройства памяти', \

Тд - компенсация расстройство^, • в •

%2 -Фактография о Корсакове! •*'

Т^- внешний облик* .
Т^ _. личность; .

- деятельность. ' - • ' . - •
- Фактография о действиях автора текста. •
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За рефлексией на фактографическое следует рефлексия о реф-

лексии. Ее объективация звучит уже как афоризм: "Поистине
каждый в конце концов обретает1 тот облик, которого заслужи-
вает*. Действительно, эта последняя фраза можот существовать
уже сама по себе, вне данного контекста. Она относительно
автономна.

Не будем далее обосновывать то место, которое занимает
в смысловой иерархии каждый текстовой элемент. Нетрудно по
указанным названиям текстовых элементов и их номерам най-
ти те координаты, которые определяют положение каждого тек-
стового элемента на дитексе.

Целесообразно не спеша и внимательно разобраться в смыс-
ловых макроструктурах анализируемых нами текстов Я. Коло-
минского и В. Леви. При работе с текстовым материалом учеб-
ников, научно-популярных и научных книг быстрота перера-
ботки информации определяется, в первую очередь, способностью
(умением) выявлять макроструктуру смысли, изменять ее (по-
чти всегда упрощая), оценивать смысловую значимость того
паи иного текстового элемента но отношению к цели чтения и
всему объему текста. Как правило формирование таких умений
происходит очень постепенно, стихийно на протяжении всей чи-
тательской жизни человека. Отсутствием целенаправленного
формирования деятельности чтения и объясняв гея то установ-
ленное положение, что скорость чтения большинства людей зна-
чительно ниже той, которая возможна. Совершенно неважен сам
по себе факт - читал ли человек 3 часа или только 30 мин.
Реальное значение имеет то, что осталось после такой дея-
тельности - или это количество усвоенного, или это те внут-
ренние изменения, которые . могли произойти под влиянием
мыслей и чувств, возникших при чтении. Как уже отмечалось,
различия в быстроте усвоения текстовой информации у уча-
щихся иногда весьма существенны. Отсюда вытекает и факт
различной успеваемости. Исследования показывают, что все
учащиеся занимаются примерно одинаковое количество времени.
Однако усваивают они весьма ,, различающиеся количества ин-
формации. Целенаправленная работа по совершенствованию чте-
ния необходима каждому студенту.

На рис. 19 дано графическое изображение протяженностей
смысловых уровней, смысловых зон, микротем. Известно, что
в музыкальном произведении одна тема, достигая определен-
ной степени развития, сменяется другой. Развивается иная
идеи, затем возвращается прежняя, получая свое новое раз-
витие. В литературных произведениях взаимодействие н диа-
лектика идей и тем имеют свою специфику. Графическое иэоб-
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Рис. 19. Диаграмма протяженное»* смысловых "зон.



раже пне нротяженностей микротем в текстовом времени на-
глядно свидетельствует о том, что развитие одной темы сме-

няется развитием другой.
Такие переходы в тексте от одного смыслового уровня к

другому, от одной смысловой зоны к другой, от одиий микро-
темы к другой далеко не всегда осознаются читателями.
Трудности понимания и запоминания материала возникают имен-
но вследствие того, что сознание читателя не улавливает пере-
ходы и возвраты микротем. Начало одной темы нередко забы-
вается. Потому, когда автор в своем повествовании возвраща-
ется к прежней теме, она воспринимается как какой-то якобы
совсем новый материал. Таким образом, кок мы уже говорили,
вместо того, чтобы содержание- одной темы отразить в его
единстве и целостности, сознание читателя пытается фиксиро-
вать ту последовательность текстовых элементов, которая да-
на в первичном авторском тексте. .Принципы активного дина-
мичного чтения требуют раз и навсегда отказаться от этого
совершенно бесперспективного занятия. Смысловой памяти че-
ловека нужен не лабиринт ходов авторской мысли, не слова
как таковые, организующие этот лабиринт, но те основные
смыслы, которые заложены в том или ином тексте.

В заключение данного раздела укажем один из вспомога-
тельных психологических методов диагностики и совершен-
ствования функций, принимающих участие в процессе переработ-
ки семантической информации текста. Основой данного мето-
да является специальная таблица - табина^ использование ко-
торой позволяет решать разнообразные 'задачи. Табины могут
быть построены различным образом. Один из образцов представ-
лен в табл. 4. Данная табина содержит 11 предложений, в
каждом из которых - 7 слов. Эти короткие предложения пред-
ставляют собой афоризмы, сгустки 'мыслей' великих людей,
семантическая насыщенность которых весьма велика. Серия
табин с возрастающим объемом предложений от одной к другой
может быть использована для диагностики и тренировки бы-
строты сканирования, развития объема пояя зрения, переклю-
чения внимания, способности удерживать смысловой мате-
риал в оперативной памяти в его целостности и квантифици-;
рованном виде, о также и для других задач. В табине табл.4
слова (словосочетания) расположены в случайном порядке,
но зона поиска от слова к слову суживается, поскольку каж-
дое следующее слово находится либо правее, либо ниже (в
следующей, или следующих строках) предыдущего. В других
табниах принцип 'смысловое последующее правее предыдущего',
то есть принцип организации текста, может не соблюдаться.
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0 этом случае, как нетрудно видеть, время работы с таби—
ной увеличится, поскольку полем визуального поиска все вре-
мя будет являться вся таблица. Методики использования та&-
лиц здесь не приводятся, однако каждый может потрениро-
ваться на приведенной здесь табине, замеряя время чтения
каждого предложения, время поиска в табине всех слов в
той последовательности, которая указана порядком слов в
предложении, а также количество регрессий (повторных о&.
решений к тексту в случае, если забыто нужное слово), и
время, затраченное на них.

4.8. НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

'Одни книги можно лишь попробовать, другие -. прогло—
тить, и, наконец, немногие нужно разжевать и проглотить'.
Ф. Бэкон.

'Плохих книг я прочитал бесчисленное количество'.
А. М. Горький.

'Читать ~ это еще ничего не значит; что читать и как
понимать читаемое — вот в чем главное дело*. К. Ушинский.

1. Некоторые общие недостатки мышления при работе с
текстом:

а) трусость мышления: боязнь новых понятий и терминов;
б) пассивность мышления: запоминание несущественных

фактов, что создает иллюзию усвоения целого, иллюзию ра-
боты;

в) инертность мышления: интерференция и груз повседнев-
ного опыта, житейских представлений как препятствие теоре-
тическому пониманию и усвоению теоретической информации;

г) неоперациональность мышления : отсутствие усилий и
умений попереструктурированию материала, его организации;

д) неэкономичность" мышления: равнораспределенность
умственных усилий, т. е. отсутствие фокусировки умственной
энергии на. системе теоретической информации;

е) иллюзия мышления; переписывание частей текста не-
осознанно превращается в самоцель, что создает приятную
иллюзию 'работа сделана'. Но переписать — еше не значит
усвоить.

Осознанно недостатков - путь к их постепенном;' устра-
нению^

2. Необходимый признак мышления как чтения - сущест-
вование тр->х моментов (данностей):
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ 7 СЛОВ

1. Что неловок делает, ТАКОВ он н ость. Гегель.

2. Характер состоит в способности действовать по принци-

пам. И. Кант.
3. Со знанием должно быть обязательно связано умение.

А. Дистервег.
4> Повторение - мать учения, но смертельный враг творче-

ства. Л. Мартынов.
5. Мелких людей нужно ставить на мелкие должности.

Л. Вовенарг.
и. Цель литературы - помогать человеку понимать самого

себя. М. Горький.

1. Надо быть великим, а не казаться им. Р. Ролап.

•. У ь д с ш м ш о от похвалы — это просьба повторить ее.

Ларошфуко.
> ' , Только у великих людей быи-чюг великие мороки. Лч-

1-ошфуко,
10, Истинно благородные люди никогда ничем не кичится.

Ларошфуко.
3 1. Куда полезнее научать не книги, а людей. Ларошфуко.
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'ТЕКСТ В СЕБЕ'—
'ТЕКСТ ОТ СЕБЯ'

а) если невозможно обнаружить третий момент, то не мл—
ло и второго;

б) если третий момент совпадает с первым, то это боль—
ше.работа памяти, чем ума.

3. Следует помнить и уметь осознавать наличие ЧЕТЫ—
РЕХ ОСНОВНЫХ ФАЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧТЕНИЯ:

1) фазу доминирующей мотивации чтения,
2) фазу принятия решения - этап замысла,
3) фазу осуществления замысла,
4) фазу сопоставления и оценки результата чтения с на-

меченной целью.
4. Помните и углубляйте осознание психологического ме-

ханизма переработки текстовой информации, который может
включаться 'вовсю*, т. е. развернуто и последовательно, в
третьей фазе деятельности чтения:

1) общая ориентировка в тексте,
2) выявление смысловой структуры,
3)переструктуриромпи.е материала,
4) свертывание информации,
5) схема припоминания.

5. Всеобщая форма деятельности чтения - выявление смыс-
ловых уровней (объектных, рефлексивных, метауровней и др.),
смысловых зон, микротем. Выявление структуры текста —
ключ к пониманию и запоминанию.

в. Мозг - самолрограммирующееся устройство. Програм-
ма задается осознанной или неосознанной установкой. Ясная
направленность и глубина проникновения установки - сила и
энергия программы. Установка - основа продуктивности чте-
ния.

7. Используйте язык "смысла для себя' - систему по-
меток, подчеркиваний и записей на полях текста, совершен-
ствуйте ее. Оставить книгу чистой - значит любить больше
ае внешний вид, чем ее содержание, "Книги мои рабы..."
(К. Маркс), г'абота со свое"' книгой может быть в 3 и бо-
лее раз производительней, быстрей, чем с библиотечной
книжкой.

8. Быст&де чтение есть быстрое понимание. Деятель-
ность понимания есть многоуровневый и многоступенчатый
процесс. Главная трудность - понимание целого, всего текста:
чужно знать место каждого текстового элемента в нерар-
чин целого (чтобы знать сколько времени и эн< .эгии уделить
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в данных условиях каждому элементу). Но как оценить ме-
сто этого элемента, если не знаешь еще целого? Следова-
тельно, первое чтение текста не может быть подлинным чте-
нием. Только вторичное или ц-ричное чтение разрешает диа-
лектику целого и части.

9. При затруднении понимания целого полезно ставить
метавопросы - 'О чем абзац? квазиабзац? параграф?" и т. д.

10. Средством улучшения переработки текстовой инфор-
мации является графическое изображение смысловой динамики
в виде дитекса.

11. Средством против быстрого распада (забывания) ин-
: формации является углубленное сосредоточение сразу после

чтения с целью мысленного охвата всего содержания внут-
ренним мысленным взором.

12. Для развития оперативной памяти и быстроты скани-
рования полезно использовать специальные таблицы (табины)„

13. После букваря чтению никто не учился. Навык смыс^
левого чтения формировался стихийно: Привычки чтения за-
креплены годами вялого поверхностного чтения. Не столь
трудно учиться динамичному чтению, сколько трудно отучить-
ся от прежних таких привычек.

14. Сам.опрёодоление вялого чтения должно быть в любой
период жизни. Энергия старта на младших курсах может по-
высить удельный вес этого самопреодоления. Недели упорной
работы над собой создадут более солидный фундамент, чем
ряд лет случайного, равнодушного и вялого 'совершенство-
вания',

15. Динамичное чтение есть мастерство, а мастерство не
спетает, прямо с печатных страниц. Читать по-новому, хотя
бы в чем-то по иному? лучше, чем прежде - не только можно,
«о и нужно. И прекрасно, если Вы будете начинать читать
по-новому так часто, как только это возможно.

Г л а в а У

САМОВОСПИТАНИЕ И САМОКОНТРОЛЬ
СРЕДСТВО САМОВОСПИТАНИЯ. САМОУПРАВЛЕНИЕ

этой главе курса будут раскрыты вопросы, связанные с
^ пределением времени студентов, возможностями управления ,

1 ПЛанированием деятельности и анализом выполнения пла-нов.
г>

, материале, приведенном выше, мы использовали термин
'овальные* приемы совершенствования психических воз-
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можностей или повышения умственной работоспособности.
Одна иэ сторон этих приемов заключается в том, что их при-
менение в значительной мере улучшает умственную работоспо-
собность человека. Однако, этого мало. Рациональные прие^
мы позволяют экономить время. .

.К. Маркс говорил, что всякая экономия - это прежде все-
го экономия времени.

Жизнь человеческая состоит из дней, часов, минут, се-
кунд. Отведено человеку на всю жизнь очень немного време-
ни - 60-70 лет. Время обладает одним свойством: непрерыв-
но движется, уходит. Причем процесс этот необратим. Оно мо-
жет быть оценено по тому делу, которое человек сделал за
какой-то промежуток времени. А если человек ничего не сде-
лал? Он просто "убил' время (кстати, это очень модное выра-
жение у бездельников).

Поговорка гласит: 'Счастливые часов не наблюдают', но
ведь тот, кто не наблюдает часов, , пожалуй, тоже счастлив!
В своей праздности, безделии, в своем ничтожном существо.,
ванни. Может быть и не нужно считать секунд?

Однако, прогресс, с его неудержимым ростом потока инфор-
мации, выдвинул перед человечеством одну иэ величайших
проблем - проблему дефицита времени. Еще Сенека отмечал:
"Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные по-
ступки^ значительная часть протекает в бездействии, и почти
всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо*.
Многое • из его слов, сказанных две тысячи лет тому назад,
актуально и сейчас. Каждый из нас, понимая ценность време-
ни, почти всегда тратит его не считая, наподобие загулявше-
го купчика, тратящего дармовые деньги.

Если вы внимательно читаете научно-фантастическую ли—
тературу (что мы настоятельно рекомендуем, так как в ней
в достаточно популярной форме можно познакомиться с мас-
сой новейших научных проблем), то, возможно,обратили вни-
мание на одну деталь. Она заключается в том, что меняется
денежный эквивалент. Вначале золото, потом топливо в лю-
бом его виде, теперь - время. Писатели-фантасты определили
цену времени: оно бесценно.

Сейчас модно говорить о 'деловом* человеке. Если отбро-
сить ироническую мишуру, которой иногда окружено это поня-
тие, то обнаружится, что нашей стране тоже необходимы де-
ловые люди. Это - прекрасные специалисты-организаторы,
великолепные хозяйственники. И все в одном лице. Одна из
важнейших черт их работы.- это умение ценить время. И даже
им это время дается с трудом.

221. С ,̂
0от высказывание научного наставника американских менед-

еоов (управляющих самой высокой квалификации) Питера Дру-
а. »я заставляю себя обращаться с просьбой к моему секре-

тарю - через каждые девять месяцев вести учет моего време-
ни в течение трех недель, Я ей обещаю п и с ь м е н н о
(она настаивает на этом), что я не уволю ее, когда она при-
несет результаты. И тем не менее, я каждый раз вскрикиваю:
'Этого не может быть, я знаю, что я теряю много времени,
но не может быть, чтобы так много*. Хотел бы я видеть кого-
либо с иными результатами учета'.

Почему же люди плохо считают время?
Это объясняется тем, что в большинстве своем они не чув-

ствуют цены времени. В молодости кажется, что впереди море
времени, в старости люди успокаивают себя тем, что уже позд-
но считать часы. Это просто самообман, так как учет времени
оборачивается одной, очень неприятной для человека стороной;
неумение ценить время, выраженное в конкретных цифрах, пока-
зывает насколько слабо развиты у человека такие личностные
качества, как самоконтроль и самоуправление. А кому прият-
но в этом признаться?

Что же такое самоконтроль и самоуправление? Прежде всего
это средства самовоспитания личности.

С а м о в о с п и т а н и е - деятельность человека с целью
направленного изменения своей личности. Естественно предпола-
гается совершенствование ее.

С а м о у п р а в л е н и е - это процесс сознательного
планирования деятельности и изменение ее на основе самокон-
троля, это гибкая программа деятельности человека.

С а м о к о н т р о л ь - это установление отклонений реа-
лизованной программы от заданной с целью внесения соответст-
вующих корректив в деятельность человека»

Следует учесть, что самоконтроль бывает: . . н е п р о и з -
в о л ь н ы й (автоматический), например, при ответе товари-
ща многие студенты непроизвольно ставят себя на его место и
определяют, как они ответили бы на поставленный вопрос в дан-
гон ситуации , и п р о и з в о л ь н ы й , связанный с целью

слежения за реализацией своих задач, чтобы препятствовать не-
произвольной смене деятельности. Он обладает большими возмож-
ностями стабилизации деятельности.

'ообенно важен произвольный самоконтроль в процессе са-
-' оспитания, так как программа самовоспитания человека ааьи-

т от Учебной, общественно полезной, спортивной, бытовой нт.д.
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деятельностей, от того, насколько они соответствуют целям
самовоспитания. Функции самоконтроля заключаются в коррек-
тировании этих деятельностей в соответствии с программой
самовоспитания.

Очень интересное исследование, проведенное П. Я. Гольпо-
риным и С. Г. Кабнлькицкой, показало, что "в самом начале
контроль, направленный на основное действие, как на свой
объект, только следует ва ним. Затем контроль начинает все
более совпадать с основным действием и, наконец, даже опе-
режать его. Опережение происходит из—за того, что контроль
распространяется и на предварительную ориентировку в ситуа-
ции для определения и учета таких ее индивидуалъных особен-
ностей, которые являются одноразовыми и не могут быть
включены в общую схему. С конечного результата контроль
все более распространяется на ранние фазы деятельности, при
этом же совпадает с ней по основному содержанию и все ме-
нее отделяется от нее по заметному для субъекта времени.
При этом контроль выступает уже как направленность и сосре-
доточенность на объекте, как внимательное обследование си-
туации'.

Из этого описания следует важное ограничение. Не вся-
кий контроль есть внимание, но всякое внимание есть кон-

троль.
Самоуправление - это более сложный процесс. Дело все в

том, что человек, осознав стояшиэ перед ним задачи, начинает
планировать свою деятельность таким образом, чтобы эти эа~
дачи были реализованы. При этом часто достижение поставлен-
ной цели требует больших усилий. Суть самоуправления в том,
что. намечая этапы достижения цели, человек вынужден у«"»сть
и преодолеть возможные внешние и внутренние конфликтные си-
туации, состояние дискомфорта.

В то же время самоуправление - это один из важнейших
элементов, организующих процесс самовоспитания, являющийся
его стержнем,

5.1. УЧЕТ ЗАТРАТ ВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ

Умение ценить и планировать время - это одна из важней-
ших функций самоуправления студента.

Прежде всего разберемся с вопросом об оценке времени.
В словах Питера Друкера есть очень важный момент: даже он
проводил свой эксперимент раз в девять месяцев. Большинство
людей этого вообще не делают. Но, вспомните, как строго отш -
сипнсь к использованию своего времени В. И. Ленин ц Лов Тол-
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Человеком, очень цениьшйм время, был Александр Алек-
ндрович Любишев, профессор, доктор биологических наук,
бегавший в Ульяновске. Он жил в Ульяновске, но многие
Аедры и институты почитали за честь предоставить ему

возможность для чтения лекций. Умер он три года.наэад.и
На годовшине, посвященной его смерти, она проходила в ЛГУ
м А. А. Жданова, специалисты по биологии, математике,
стории и философии оспаривали право называть его предста-

вителем своей науки.
Им опубликовано 70 научных трудов, архив же .его, ко-

торый находился в таком состоянии, что хоть сейчас начинай
печатать, содержит 12,5 тыс. страниц машинописного текста,
причем это не литературное наследие, а научные работы.

Весьма важным моментом является то, что в 1918 г., ко-
гда он начинал свою научную деятельность, он находился в
Симферополе, где в то же время были академики II. Крылов,
О, Струво, В. Вернадский. Они очень скептически отнеслись
к способностям Любншева, оценив их как средненькие.

Как же этот "средненький* ученый достиг таких успехов?
Его жизнь-блестящий пример возможности человека в само-
управлении и самоконтроле.

5.1.1. 'Система' А. А... Любишева

После Любищева остались дневники. Он вел их 57 лет.
Вот что в них записывается:

'Сосногорск. Библиография ~ 15 мин.
Добженский - 1 час. 15 мин.
Систематик, энтомология, экскурсия - 2ч, 30м.
Установка 2 ловушек - 2О мин.
Разбор - 1 час. 55 мин..
Отдых, купался (без временя)
Известия - 2О мин.:
"Медицинская газета' - 15 мин. <
Гофман "Золотой горшок* -__ 1 час. 30 мин.
Письмо Андрону - 15 мин.

«иная с 1914 г.^он ежедневно записывал все расходы
временного ресурса и подсчитывал их. Несколько позже он на-

планировать свою деятельность на день, неделю, месяц,
юд и пятилетку. Учет времени п этом случае был главной
пружиной и реаанзшщц его плана».'

ассмотрим 'Систему* Дюбшивва, так как она может быть
весьма полезной любому студенту.
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Чтобы составить план, необходимо предварительно опреде-

лить во-первых, какова фактическая (а не предположительная)
продолжительность отдельных работ; во-вторых, каков факти-
ческий фонд времени. Единственный путь для этого - наблю-
дение: за своим рабочим днем.

Любишев, понимая, что работать по 14-16 часов в сутки
нельзя, решил заниматься высококвалифицированной работой
7-8 часов в сутки.

Он разделил виды работ на категории:
I категория — это главная работа (над книгой, исследова-

нием) и текущая (чтение литературы, заметки, письма);
II категория - доклады, лекции, симпозиумы, чтение худо-

жественной литературы, т. е. то, что не составляло его ос-
новную работу.

Главной работе отдавалось лучшее время суток (т. е.
7-8 часов, о которых говорилось выше), работе П категории^
отдавалось остальное время. Учитывалось, 1как время работ 1
(как в приведенном выше примере), так и П категории. Обя-
зательно каждый день!

Существовали у него и 'отбросы времени*: поездки в транс-
порте, заседания, очереди. Это время также использовалось
(например, чтение малоформатных книг, изучение языков) и
обязательно учитывалось5'.

Для его 'Системы* очень важно знать детально все время
человека. Оно одинаково дорого при любом виде работ. Для че-
ловека не должно быть времени плохого, пустого, лишнего.

Еженедельно время суммировалось и сравнивалось с планом
(сколько выделено по плану и сколько потрачено). Это же де-
лалось ежемесячно. Каждый месян писался отчет о выполнении
намеченного плана.

Если студент будет пользоваться 'Системой* Любишева, то
отказываться от отчета нельзя, так как без этого отчета она
теряет смысл. Именно тогда происходит анализ выполненных
работ и соответствие нх , планируемым, и, что не менее важ-
но, анализ временных ресурсов. Только тогда появляется воз-
можность оценить стоимость секунды.

Студенту, решившему воспользоваться 'Системой', следует,
конечно, учесть, что в его деятельности категории будут, есте-
ственно, другие (например, 1 категория - главная (учебные за-
нятия и самостоятельная работа); II категория - чтение допол-
нительной литературы по различным дисциплинам, художественно
литературы, занятия в СИО, общественная работа, спортивные
СОК1ШИ Н Т. Я.
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Относительно "отбросов времени" следует учесть, что мно-'

студенты тратят большое количество времени на .орогу
(особенно те, кто живет на окраине Москвы или за городом), '
Его обязательно следует рационально использовать.

Заседания, которые Любишев именовал _ как "отбросы вре-
мени", не должны так рассматриваться студентами, так как они,
с одной стороны^являются школой общественно-организационной
работы для студентов, с другой, их значение по формированию
мировоззрения студентов достаточно велико.

у этой 'Системы* одна очень важная особенность: попытка
организовать ее заставляет человека организовать себя, свою
жизнь, свой ум. Это очень сложно, возможно мучительно, но
стоит поработать. Уж больно велик выигрыш! • .
. Более подробно о 'Системе', написано в книге' Д. Гранине
'Эта странная жизнь'

Существуют и другие способы учёта~времени. В 1923 году
в СССР была организована 'Лига время". Эта организация зани-
малась вопросами анализа и учета рабочего времени, методами
сокращения временных затрат, экономией времени и т. д. Во
главе ее стоял один из выдающихся де$ г-елей Коммунистичес -.ой
партии П. М. Керженцев. Почетным членом ее был В. И.
Ленин.

Членами 'Лиги время' была проделана большая работа по
созданию методов регистрации использованного времени. Они
остаются интересными и сейчас.

Рассмотрим их от простейших к сложным.

5.1.2. Составление перечня работ

Самый простой способ учета времени - составление перечня
работ. Форма таблицы может быть такой:

№
П.П.

1

Содержание
работы

Расчет курсо-
вой работы
/

(название)

Сколько
дней

заняли

10

Время на-
чала и
окончания
(число,

12.1О-
21.10

Окончание
или
нет

да

Примо-
чанио

1
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Анализируя такие таблицы неделя за неделей, можно полу-

чить интересные данные. Преимущество этого метода - то-
стота. Недостатки - отсутствие наглядности, слишком крупиые
временные отрезки исследуются.

- - !
, 5,1.3. Хронокарты

Другой вариант - 'Хронокарты*. Они издавались в 20-х го-
дах и поступали в продажу. Эти "хронокарты" носились всегда
при себе ц в них делались соответствующие пометки каждые
полчаса. Карточки имели такой вид (по А, К. Гастеву).

Учитывать время -
значит

дольше жить

_____ дата
месяц

Работа от

Карточка времени
(хронокарта)

Тов._

Должность _____________
Запись времени создает ре-
гулярность в работе
С регулярностью легче ра-
ботать.

№
п. п.

Статья времени
(наименование
конкретной ра-
боты или отды-

ха)

Часы

9 10 11 12

!

работы

13 14 и т. д.

Приме-
чание

Содержание работы нужно записывать кратко, можно обозна-
чать символами. За основу в карточках Гастева взяты каждые
полчаса. Это очень небольшой интервал времени, поэтому кар-
тина использования его при хронометраже будет достаточно точ-
ная. В 'Системе* Любищева точность регистрации времени 10 ми-
нут. Это очень высокая точность, но она сложна для реализации,
и учет становится, особенно для начинающего, громоздким.

Достоинства этого метода очевидны. Он обеспечивает высо-
кую точность регистрации использования временного ресурса,
позволяет проводить подробный анализ, дает полную картину за-
трат времени в течение суток.

Недостаток этого метода в том, что наглядность его мала. •

5.1.4. Система наглядной регистрации времени
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Наиболее удачным методом хронометража, который может
быть предложен студентам, является следующий.
° В п е р в у ю о ч е р е д ь следует составить деталь-
ный список работ. Можно, например, это сделать так (приво-

в качество образца перечень работ, составленный специа-
листом по НОТ Сергеевым ):х

1, Труд обязательный
а) в помещении:

лекции,
семинары,
консультации,
комиссии,
практические занятия,
лабораторные работы,
контрольные работы, 1
курсовое проектирование, V

добавлено
нами

комсомольская работа, '
партийная работа, )
профсоюзная работа, _/
потери времени;

б) вне помещения:
партийная работа ,
комсомольская работа,
профсоюзная работа,
общественные дела,
комиссии,
потери времени.

П. Труд свободный,
а) вне дома:

спорт (занятия в секциях, соревнования),
посещение научных выставок, научное кино,
библиотеки, - •

«дует учесть, что данная классификация, составленная
ргеввым в 20-х годах и дополненная нами, естественно,

^ т недочеты.. Всем студентам первого курса даются кои-
няя "Ые *)а<*>ты 'Хронометраж времени за... неделю*. Выпол-

' _' И Раб°ты, студенты, выбравшие данную форму хрономет-
со ' ДОЛЖны будут привести классификацию ее в соответствие
- всеми видами своей Деятельности.
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курсы,

• магазины, ателье,
прочие виды работ,
пустая трата времени;

б) дома: \
чтение учебной и научной литературы,
проработка лекций:
подготовка к лабораторной работе Г|
семинару, контрольной, /
курсовое проектирование, | написано
физическая работа, У нами

. • прочие виды работ, '
пустая трата времени. ^

Ш. Отдых:
сон,
еда,
спорт (туризм, спортивные игры по выходным
дням и вечером),
посещение театров, музеев, концертов,
развлечения,
пассивный отдых,
туалет. •

1У. Непроизвольные затраты времени:
неизбежные (поездки на транспорте),
устранимые (очереди),
неучтенное время.

Данная номенклатура далеко не из лучших, но до настоящего
времени лучшей не предложено, поэтому желающим студентам
предоставляется возможность создать свой перечень.

В т о р ы м э т а п о м э т о й р а б о т ы будет
выработка каждым студентом условных обозначений для каж-
дого пункта перечня работ. Здесь каждый может проявить спо-
собности в мнемотехнике. Обозначения должны быть просты в
исполнении и отображать сущность данного вида работ.

Например: сон - черный цвет (темная ночь),
обед - кружок с палочкой (тарелка с ложкой),
.лекции - наклонный вытянутый треугольник

(ассоциируется с авторучкой) и т. д.

Н а т р е т ь е м э т а п е Уэерется ;.лст бумаги в кле-
точку, па котором чертится прямоугольник. По оси ординат от-
кладывают 48 клеток (каждая клетка - 0,5 часа), а по оси
абсцисс-- 31 клотку (дни месяца).

Теперь остается только заполнить эту карточку. Заполнить ,
нужно теми символами, которые вы дали каждому виду ра-

бот с точностью .до 0,5 часа. Первое время, пока не будут
ыучены все символы, при ! заполнении карточки нужно иметь

список этих символов под руками. Этот список напоминает
легенду, помещаемую под географическими картами или на
первой странице атласа.

Использование и расшифровка этой карточки будут необ-
ременительным и интересным делом.

Очень важным является анализ затрат времени. Имея боль-
шое количество данных, можно применять при анализе различ-
ные математические методы.!

При анализе необходимо руководствоваться следующим:
а) анализ должен охватывать и время работы, и время

отдыха, и остальное время в целом;
б) обязательно необходимо проанализировать потери времени

и выяснить причины этих потерь;
в) очень важным бывают соотношения между видами ра-

бот, например, между временем работы на лекциях и само-
стоятельной работой и т. д.;

г) необходимо выяснить ежедневное соотношение между вре-
менем, израсходованным продуктивно и потерянным. Если кон-
троль временных ресурсов осуществлять регулярно, то эта циф-
ра должна расти.

Не будем предлагать вам методы математической стати-
стики для анализа времени, так лак с этой наукой вы позна-
комитесь на 2-3 курсах. Поэтому предлагаем проводить анализ
с помощью оценки разных затрат времени в соотношении друг
с другом в процентах.

Данный метод, в отличие от вышеприведенных, характерен
большой наглядностью, полнотой и точностью учета времени и
великолепными возможностями его анализа. Мы не отвергаем
"Систему* Любищева. Она очень эффективна. Правда, несколько
сложна. Однако, студент, принявший ее как руководство к
действию, получит огромную пользу для работы и прекрасную
-озможность освоить на практике процесс самоуправления и
понять, что такое самоконтроль.

Не менее удобны 'хронокарты*. Правда, их нужно изготов-
ить самому. Они не слишком сложны.

° «аиболее удобен третий метод. Некоторая пред^аритель—
"ая подготовка н обучение в скором времени окупят себя сто-
рицей.



Замечания. 1. Заранее учтите, что заниматься учетом и ана-

лизом временных ресурсов нельзя от раза к

разу. В этом случае толку не будет. Вы ока-

жетесь в положении Питтера Друкера - сможе-

те только удивляться непроизводительно потра-

ченному времени.

Заполняя карточки каждый день, анализируя их

еженедельно и ежемесячно, вы сможете не

только учесть время, но и организовать само-

го себя.

2. Процесс самовоспитания, а ежедневный учет

времени с последующим анализом затрат за-

ставит вас организовать себя, что и будет само-

воспитанием, очень мучительный процесс. На-

чав его, не бросайте, дело на половине пути.

Не обращайте внимания на иронию товарищей,

они ведь просто без1, рамотны в этих вопросах.

Запомните, освоив и приняв как руководство к

действию учет своего времени, вы выиграете у

жизни не минуты, а годы.

3. Умение ценить время в вашей практической

деятельности, особенно если вы будете руководить

большими коллективами, будет вашим величай-

шим достижением и помощником в работе!

Что могут дать навыки, которые вы ; приобретаете, если
освоите один из предложенных методов учета времени?

1. Прежде всего вы наглядно убедитесь, что при системати-
ческой и ритмичной работе потери времени меньше. Это и есте-
ственно, так как бессистемность - это анархия в работе, но
анархия требует скачков с одного дела на другое, простоев и
поиска третьего и т. д. Нельзя при этом забывать, что в этом

нарушается выбранный темп работы, нарастает утом~
создается дискомфортное состояние личности.
учет времени позволяет оценить понятие "временные ра-

* циклы* "ли фазы на 'кривой работоспособности*. Если
ботать систематически, строго соблюдать режим, то можно
г ботать условные рефлексы на время, благодаря которым

ократится фаза вырабатываемости и несколько увеличится фа-
за оптимальной работоспособности. Кроме того нужно учесть,
что строгая цикличность в работе и отдыхе позволяет орга-
низму выработать еще ряд условных рефлексов, например, 'на-
строечные* рефлексы органов пищеварения'• за 30-60 мин. до
приема пиши, что способствует более полному усвоению пиши
и улучшению функционального состояния всего организма.

3. Учет временных затрат важен еще и вот почему. Суще-
ствует понятие 'уплотнение времени*. Субъективно время мо-
жет удлиняться и укорачиваться. Если работа вам неинтерес-
на или вы бездельничаете, то время тянется очень медленно,
если же у вас интересное дело, то время летит как птица. Од-
нако, объективно время изменяется равномерно. Как же его
уплотнить?

Уплотнить время - это значит за один и тот же отрезок его
выполнить большую работу.

.— Учет времени поможет выявить его резервы и потери.
Их использование уже полезно для дела.

'- Важно пользоваться рациональными методами работы. Они
тоже сберегут время.

- Старайтесь всегда делать работу с •интересом. С од-
ной стороны, это повысит вашу работоспособность, с другой,
обеспечит прекрасное настроение и отношение к работе, А все
вместе гарантирует экономию времени,

~ Учитывая временные затраты, систематически ритмично
работая, вы сможете выработать привычку к работе в опреде-
ленное время. У вас выработаются 'внутренние часы*, по ко-
торым можно очень точно корректировать свою деятельность.
Кстати, Любишев не пользовался часами вообще, так как у не-
го ^л очень развит 'рефлекс на время",

•х • Некоторые замечания по контрольному запанию
— РОнг""трт1г времени за,., неделю и анализ его, результатов/

и
о курсе 'Организация умственного труда* предусматривают».

'-я Два контрольных задания студентам. Цель этих заланнй: на-
УЧИТЬ студентов вести учет всего времени (как рабочего, так
и свободного).
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Контрольные задания студенты выполняют на 3-ей и 15-ой

неделях. Это помогает им проанализировать ошибки, которые
они делали при хронометраже вначале семестра, и сформиро-
вать определенные навыки в учете своего времени к концу его.

Общие требования к контрольным заданиям:
1. Форма регистрации времени любая. Возможно применение

тех методов, которые рассмотрены в данной главе. . Поощря-
ются методы хронометража, разработанные самими студентами.

2. Точность регистрации времени 0,5 час. Более высокая
точность сложна для студентов, так как у большинства из них
с -сутствуют еще навыки хронометража. Более низкая точность
ведет к потере информативности результатов.

3. Задание оформляется в виде:
а) таблицы хронометража (если он представлен в табличной

форме), выполняемой на отдельном листе (формат 420x300)
ватмана или миллиметровки. Кроме таблицы там же расшифро-
вываются условные обозначения.

Таблица оформляется аккуратно. Рисунки, надписи, символы
выполняются черными чернилами, четко и ясно. Можно в каче-
стве элементов, кодирующих виды деятельности, использовать
различные цвета, цветную тушь и,т. д.;

б) анализ результатов представляется в тетради или на от-
дельных листах, приколотых к таблице.

Анализ должен состоять из следующих частей;
Общая часть (оценка временных затрат): число часов•

за данную неделю ,, _, , оно принимается за 100%
сон количество часов и проценты
время бодрствования ' *
время занятий в институте * *
время самостоятельной
работы
свободное время " " *
потери времени " ' *
соотношение между потерями времени и остальными видами

затрат его в процентах.
Далее необходимо детально проанализировать время, затра-

ченное в течение недели на отдельные учебные дисциплины и про-
работку лекций (их соотношение в процентах к общему времени
и ко времени самостоятельной работы и занятий в институте);

следует детально проанализировать свое свободное время
(сколько времени вы бываете на воздухе, в театре, кино, на вы- .
ставках, читаете художественную литературу, занимаетесь спор-
том, обязательно учтите потери на ТУ и т. д,-^все в процентах).
Все результаты можно представить в таблице или в виде графиков.
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она провс"аится на основе полученных данных. Необходимо
ценить продуктивность своей работы.попытаться понять, на-

олько рационально каждый студент расходует свое время.
Подобный анализ должен быть максимально подробным.

Заканчивается он перечнем мероприятий, которые должны
способствовать, по мнению студента, исправлению, выявлен-
ных им с помошью данного контрольного задания, ошибок по
рациональному использованию своего времени.

Для справки.

Подобное контрольное задание, предложенное студентам в
Ю14~1975 учебном году показало, что большинство (более
90%) студентов но влацеют методами рационального распре-
деления и использования своего времени. После овладения ме-
'тодами хронометража многие студенты решили / использо-
вать хронометраж постоянно, так как он является одним из
самых элективных методов самоорганизации.

Кроме того, для многих студентов стала ясна роль инди-
видуальных планов, как элементов самоорганизации, играю-
щих существенную роль в учете и распределении времени
(правда, только для самостоятельной работы студентов).

5.2. ПЛАНОМЕРНОСТЬ В РАБОТЕ

'Паук совершает операции, напоминающие операции ткача,
н пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некото-
рых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от
наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что ."
п р е ж д е ч е м с т р о и т ь я ч е й к у и з . воска,
о н у ж е п о с т р о и л е е в с в о е й г о л о в е '
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 189). Планирова-
ние - важнейшая черта человеческой деятельности.

Прежде всего, что такое ., план?
Щан - это перечень этапов деятельности, ведущих к опре— '

деленному конечному результату, служащий для того,
чтобы определить структур самой деятельности и
возможность подвести итоги ее.

Согласно классификации одного из виднейших представи-
телей по научной организации труда П. К. Гастева, сущест-
вуют планы-
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а) реальные - это планы, определяемые с учетом всех объек%

тивных условий деятельности и сознательной решимость1^
выполнить сто;

б) перспективные ~ планы, представляющие собой этапы
деятельности в будущем, пожелание на будущее;

• в) план-прогноз — это предварительные планы, учитываю—
шие возможные и вероятные результаты развития.

Прежде всего заметим, что планирование деятельности
личной работы и отдыха очень тонкая и сложная область ор-

ганизации управления. Научиться планировать свое время -
очень интересная и трудчая работа. Но самое главное то, что
разрешить ее необходимо каждому студенту. Без плана нет
организации умственного труда, бессмысленен хронометраж,
многие рекомелдацпи, связанные с повышением умственной
работоспособности, становятся бесполезными.

Образцом исключительной организованности в работе и
бережного отношения ко Бремени являл; В. И. Ленин. В. Д,
Бонч—Бруевич говорит в своих воспоминаниях: '...Чем боль-
ше наваливалось на него, тем менее он бил внешне нервен,
а все вкладывал в определенный план. Не только дни и неде-
ли у него были расчленены для тех или других отраслей по-
литической работы, но и на каждый день он имел точный
план*.

Важнейшим условном успешного планирования В. И. Ленин
считал выполнение составленных планов. Из воспоминаний
В. Д. Бонч-Бруевича: 'Никто никогда не видел его в празд-
ности. Если -он отдыхал, то отдавался весь отдыху, но и от~
дыхал столько времени, сколько он ранее сам себе наметил,
а когда наступал час работы, то никто и ничто не могло его
удержать...*.

К 2.1. Специфика планирования

Перспективный план каждого студента должен охватывать
достаточно большой период. Лучше всего для студента сде-
лать перспективный план сроком на время обучения в инсти-
туте. В нем намечаются только главные стержневые работы
студента. Это:

1) перспективы выполнения учебного графика;
2) перспективы в его общественной деятельности;
3) вопросы самообразования и самовоспитания;
4) вопросы личной жизни.
Обязательное условие ~ конкретная иостано .са цели по

каждому этапу плана: сдача экзамена по какому—то предмет;-
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ем оценки, общественная работа с обязательным ука-

С УК * с направления и своего места в ней, повышение куль-
ои" . „аучного уровня с обязательным указанием возмож—

*'.' стижений в ном и сроков. Изменение перспективного
ИЬ1Х не может быть произведено в сторону свертывания
. ния) Вес намоченное обя;1атслыю должно быть до-
стигнуто и, 'желательно, перевыполнено (встречный план).

Не следует очень детализитювать этот план. В нем долж-
ны содержаться глобальные вопросы. Этот план - генераль-
ная линия совершенствования вашей личности на достаточно
большой период. Детализация ь нем осуществляется с точно-
стью до нескольких месяцев.

Перспективный план реализуется через годовые и месяч-
ные планы. В них главным становятся уже пункты из перспек-
тивного плана, а иногда еще более мелкие подпункты, кото-
рые должны быть выполнены в соответствующий срок. При-
чем не след>ет очень мелочно планировать и в годовом пла-
не. Не следует планировать в нем работы с точностью до
одного-двух дней, В нем точность полмесяца оптимальна.

Месячный план должен быть более детален, точность до
одного дня, а в отдельных случаях до нескольких часов.

Очень точным должен быть недельный план. Здесь уже
учитываются часы.

Базой для организации личной работы является ежеднев-
ный план жизни человека. Это р е ж и м. О нем уже гово-
рилось выше, как об одном из способов повышения работо-
способности человека. Но у режима ость еще одш очень важ-
ная сторона. Режим обеспечивает возможность автоматиза-
ции многих аспектов жизнеобеспечения человека, что осво-
бождает психику его для планирования и выполнения других
видов работ. Режим — это база в жизненном ритме людей.
Особенность режима заключается в том, что ои представляет
собой ежедневный план с постоянными пунктами, который
действителен на г~ю жизнь.

Важнейшее место ь режиме занимает время для вьшол«
нения главной человеческой обязанности - работы (учебы для
студентов). Обычно ему отводится то время, которое высту-

1ет кок данное, принятое в данном институте (в соответст-
вии с расписанием занятий) плюс время самостоятельной ра-
боты.
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5.2.2. Индивидуальное планирование самодеятельной

Студентам 'МИСиС планирование времени самодеятельной
работы существенно < облегчена, так как в институте принята
система индивидуальных планов. В принципе, система учебных
планов (планов, в которых учитываются общие требования,
предъявляемые к специалистам данного профиля, состояние их
научных занятий, положительный учебный опыт научных школ
данного высшего учебного заведения) не нова. Она применя-
лась в отдельных случаях в МГУ им. М. В. Ломоносова, в
МВТУ, в МЭИ. Однако, с нашей точки зрения, система инди-
видуальных планов МИСиС представляет собой качественно
новый шаг в этом направлении. Опыт МИСиС в планировании
учебного процесса отмечался в газете "Правда".

Что же представляет из себя система индивидуального
планирования, какова ее цель?

Как уже отмечалось в главе II, время работы студентов
постоянно возрастает. Причем эта закономерность проявляет-
ся почти во всех вузах страны. Но возможности организма
человека конечны. Увеличение нагрузки на него ведет к
нервным и вегетативным сдвигам .

Рабочий день студента складывается из двух частей: аудит
торных занятий (обычно (3 часов) и самостоятельной работы,
которая в большинстве случаев ими не планируется^ и время,
определяемое студентом на нее, чаше всего неравномерно в
течение семестра (от 1,5-2 часов 'в начале,- ло 8— 1О часов
в конце).

3 течение только первого семестра студенты МИСиС долж-
ны изучать около 6ООО машинописных страниц учебной лите-
ратуры. Естественно, при бесплановом использовании студен-
том времени на самостоятельную работу он имеет потери не
только своего здоровья, но и знаний, так как объем информа-
ции, который им оставлен для переработки на конец семестра,
оказывается слишком большим.

Ликвидировать пробелы в организации самостоятельной ра-
боты помогает "Индивидуальный план самостоятельной рабо-
ты студента*. Система этих планов внедрена в МИСиС с
.1971 года. ' _

При создании индивидуальных планов были изучены все
затраты времени на самостоятельную работу по каждой дисци-
плине (эта работа проводилась на соответствующих кафедрах).
За единицу приняли недельный бюджет 18-24 час (3-4 часа
самостоятельной работы в день). Благодаря введению ее по-
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„„дась возможность произвести корректировку затрат вре-
мени на проработку различных курсов, в зависимости от эна—
«мости их для специальности того или иного профиля. На

основе этих корректировок были определены лимиты времени
самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине.
Индивидуальный план выдается студенту на семестр. В

нем студент, учитывая расписание занятий, семестровый
график учебных и контрольных мероприятий, составляет план
самостоятельной работы на неделю и фиксирует в главе
'Планируемые затраты времени". Нормы времени на само~
стоятельную работу студента по каждой дисциплине (в ча^
сах) даны в конце индивидуального плана.

Следует учесть, что в силу индивидуальности работы
каждого студента но удается нормировать ее полностью. Нор-
мы времени, которыми студенты пользуются, являются 'сред-
ними" по данной учебной дисциплине. Однако, это не значит,
что нормы приняты окончательно. В течение каждого семе-
стра ведется работа по совершенствованию системы индиви-
дуальных планов. Очень важным является контроль за тем,
сколько времени фактически затрачивают студенты на изу-

чение каждой дисциплины и соответствуют ли этим затра-
там нормативы, разработанные,соответствующими кафедра—
ми. Анализ, обычно, проводится по индивидуальным планам
студентов, которые : должны вести их аккуратно и добросо-
вестно, и, если обнаруживаются расхождения между норма-
тивным и фактическим временем самостоятельной работы,
кафедры пересматривают нормативы.

В составлении и, особенно, в корректировке индивиду—,
альных планов очень большое значение имеет анализ огром-
ного количества данных. В МИСиС эта задача решается с

помощью ЭВМ.
Контроль за ведением индивидуальных планов осуществ-

ляется прикрепленным к каждой учебной группе преподава-
телем. Каждый прикрепленный преподаватель ежедневно дол-
Жеи проверять записи в этих планах, на основе чего извле-
кается оперативная информация. Если студент недобросо-
вестен, то преподаватель делает замечание в его индивиду—
ЗДьном плане в графе "Замечания преподавателя', а студент
Должен дать соответствующее объяснение в графе 'Причины
Невыполнения плана*.

Очень велика роль комсомольской организации в оценке
^Мостоятелыюй работы студентов и их отношения к инди-
В1|дуа.льному планированию. Критическое отношение к любому
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проявлению недобросовестности в учебе со стороны комсо-
мольцев является одним из самых эффективных средств по-
вышения успеваемости в данной группе, и, как следствие,
подготовки квалифицированных специалистов для пашен про-
мышленности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Ряд студентов рассматривает индивидуальные планы как
ненужную форму дополнительной работы студента, ассоции-
руя их часто со школьными дневниками. Это глубочайшее
заблуждение.

В школьном дневнике только регистрировались задания
по конкретным дисциплинам и выставлялась оценка за ответ
по каждой из них. В индивидуальных планах производится
пла'шрованне и корректирование учебной деятельности сту-
дента, т. е. с их помошью студент овладевает навыками
самоуправления и самоконтроля, а это помогает уменьшить
'пиковые* предсессионныо нагрузки.

Советуем всем студентам отнестись к процессу плани-
рования самостоятельной работы максимально добросовестно.
Не следует забывать, что этот процесс является одним из
важнейших элементов самовоспитания, помогающим превра-
тить вас в инициативного специалиста, способного возгла..
вить тот или иной участок прг нзводства, умеющего качест-
венно выполнять любую возложенную на него работу.

Для справки

После введения индивидуального планирования в МИСиС
успеваемость повысилась на 12%.

5.2.3. Техника планирования

У студентов в течение первой части рабочего дня име-
ются постоянные дела, определенные расписанием занятий.
Расписание является постоянным. Его студент изменить не
может, поэтому планирование деятельности на неделю
(а :.распнсание предполагает недельный цикл) следует начи-

нить с этого расписания, учитывая те части, которые под
него отводятся.

Вторая часть дня отводится но выполнение самосто51-
теяьной работы студентов. Она организуется в МИСиС с
ломпщью системы индивидуальных планов. Поэтому, соблю-
дая правила планирования, студент может составить пиан—

идуалышй план на педелю с учетом видов работ и •
возможными затратами времени по ним. Затраты времени пла-
нируются с помощью средних норм времени по отдельным
учебным дисциплинам, составленных кафедрами МИСиС и при-
лагаемых к плану. Заесь следует учесть следующее-.

1) нормы времени не зря называются средними. Они не
учитывают индивидуальные особенности каждого студента.
Поэтому, в процессе обучения, когда выявятся расхождения
между средними нормами расхода времени и величиной вре-
менных затрат, определяемых своими индивидуальными осо—
бенностям!1, имеет смысл внести, коррекцию в эти нормы;

2) в индивидуальных планах следует планировать не толь-
ко конкретные практические задания (решение задач по мате-
матике или физике, выполнение заданий по иностранному язы-
ку), но, и это о б я з а т е л ь н о , проработку лекци-
онного материала. Иначе, пробелы в знаниях вам гарантиро—
ааньц

3) общее время на практические занятия не должно пре-
вышать 4 часа с обязательными перерывами на активный
отдых (50 мин. занятий - 10 мин. активный отдых;
50 мин. - 10 мин.; 50 мин. - 20; ЗО-50 мин.).

Самостоятельная работа, при разумном планировании и
точном соблюдении плана, также становится постоянным и
неизменным по времени пунктом недельного плана.

Как учебная деятельность в утренние часы, так и само-
стоятельная работа должны четко согласовываться с режи-
мом. Перед студентами стоит задача самостоятельно согла-
совать эти три этапа плана между собой.

Но кроме этого у студентов есть еше ряд дел. Как их
учесть л в какое место плана поместить? Здесь нужно учесть
следующее: не рекомендуется доверять памяти планы 'свобод-
ного* времени. В этом нет нужды, да и память нужно побе-
речь. Заведите записную книжку 'День за днем* и в нее вно-
сите записи по тому, что нужно сделать, кроме указанного
выше, с обязательным указанием времени, когда нужно сде-
лать данное.дело и сколько по плану оно займет (для этого
там следует отчеркнуть графы). .

Планируйте эти дела так:
- встречи с товарищами но институту - в институте в

первой половике дня (в свободное от занятий время);
- общественная работа - первая половина дня, после за-

ятий (це более 1 часа, так как за час можно выполнить
любое задание, если не тратить гремя зря);
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— культурные мероприятия - суббота вечером, воскресенье;
— спорт - воскресенье (если занимаетесь в секции, то за-

нятия там строго нормированы и их следует включить в план);
— личные дела - вечером, после самостоятельной работы;
- телевизор - старайтесь меньше им увлекаться, иначе из

блага телевизор превратится, в большое зло.
Обязательно планируйте время для отдыха: через 5О мин.

работы 10 мин. перерыв, через 3 часа работы ЗО минут пе-
рерыв. Планируя самостоятельную работу, старайтесь не ста-
вить друг за другом приблизительно одинаковые виды работ
(напримзр, решение математических задач, а следом - задач
по физике),так как в этом случае происходит быстрое забыва-
ние материала (об этом говорилось в разделе "Память"). Ста-
райтесь строить план таким образом, чтобы деятельность по
этапам этого плана была разнообразной, так как смена вида
деятельности гарантирует вам высокую работоспособность.

Не забывайте, что кроме недельного плана и плана на
день существует месячный, годовой и т. д. От них
нельзя отказываться, так как краткосрочные планы - это
планы реализации текучки, долгосрочные, а тем более перс-
пективные планы - это этапные жизненные планы.

Обязательным условием любого планирования является
выполнение намеченных планов. Об этом мы уже говорили.
Записывая в книжку любую работу, вы обязательно должны
указать, сколько времени ни нее планируется. Поело выпол-
нения ее необходимо вписать фактически затраченное время.

В конце недели анализируются все потери. Выясняется
точность планирования, так как вы могли выделить для ка-
кого—то дела 10 часов, а выполнили его за 2 часа. Разбе-
ритесь почему, так как это поможет вам в дальнейшем бо-
лее точно оценить свои возможности.

В конце каждого месяца о б я з а т е л ь н о необ-
ходимо сделать отчет в специально заведенном блокноте.
В нем должен быть анализ всех положительных и отрица-
тельных аспектов в ваших планах.

То же самое нужно делать и с перспективными планами.

Г л а в а У1

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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ранее было указано, что рабе -в студента в любом инсти-

туте вне зависимости от курса, на котором он учится, делит».

ся на:
1) аудиторные виды учебной деятельности;
2) самостоятельную работу,
С переходом студентов на следующий курс удельный вес

самостоятельной работы постоянно возрастает. Однако, ни в
коем случае нельзя противопоставлять первое второму, так
как каждый из компонентов учебной деятельности необходим
для студентов и 'прорехи* в любом из них ведут к сниже-
нию 'живучести* системы 'студонт-вуз*.

Аудиторные виды учебных работ (лекции, практические,
семинарские занятия и лабораторные занятия, консультации,
курсовое и дипломное проектирование), важны для студента
своим информационным компонентом. Именно на них студент
знакомится с различи! ми сторонами учебных дисциплин, за-
крепляет знания, вырабатывает и совершенствует навыка по
конкретным вопросам ьгих дисциплин, формирует навыки ора-
торского искусства. Важной стороной этих видов учебной ра-
боты является общение студентов с преподавателями, причем
не только в чисто информационных аспектах - это само со-
бой разумеется, но и в психологическом отношении. Эмоцио-
нальная сторона общения (манеры и поведение преподавате-
ля, эмоциональный строй речи, мимика и жесты, его комму-
никабельность), подкрепленная глубоким информационным со-
держанием его выступлений; может и должна стать прекрас-
ной школой общения для студентов. Не следует забывать,
что специалист с высшим образованием на производстве яв-
ляется не только организатором и руководителем производ-
ственного процесса, но, и это, наверное, не менее важная

его деятельности, является руководителем и воспи-
людей, занятых в этом производительном процессе.

"**ыки общения для инженера—руководителя являются очень
, а их формирование следует начинать еще со сту-

скамьи.
Об общении уже говорилось в главе Ш в разделе *По-

""Мание*. Еще раз этот вопрос поставлен в данной главе
"** того, чтобы студенты постарались уяснить 'важность и
необходимость его.



~ ~. 242.
Не менее важно для студентов научиться самостоятельно

работать. Беда большинства иэ них заключается в том, что
специфика обучения в средней школе дает учащимся очень ма-
ло налыков самостоятельной работы, и когда они становятся
студентами, то отсутствие этих навыков начинает сразу же
сказываться. Студентам приходится срочно их приобретать,
так как Б противном случае перед студентами стоит реальная
перспектива расстаться с вузом.

В процессе самостоятельной работы студенты овладеьают
необходимыми комплексами знаний, учатся планомерной и
систематической работе, формируют навыки этой работы, со-
вершенствуют свои психофизиологические возможности, учат-
ся анализировать и обобщать, научно мыслить и понимать за-
кономерные связг теории и практики.

Самостоятельная работа формирует будущего специалиста,
так ка:с в дальнейшей практической деятельности она станет
основной. То, что не будет сформировано в студенческие го-
ды, очень трудно будет "доделать" в зрелом возрасте.

Под самостоятельной работой обычно понимается выполне-
ние студентами заданий, которые даются им при изучении
того или иного предмета. Сюда включаются: проработка лек-
ционного материала, подготовка к практическим, лабораторнык
и семинарским занятиям, выполнение домашких заданий, кур-
совое и дипломное проектирование, подготовка к зачетным
экзаменам. Сюда же включаются и курсовая научно-исследо-
вательская работа, подготовка к олимпиадам, написание рефе-
ратов и статей, выступления с докладами на научных студен-
ческих конференциях и т. д.

6.1. АУДИТОРНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Охарактеризуем их коротко, на наиболее важном остано-
вимся детальнее;

6.1.1. Лекции

Слово лекция имеет в осново латинское (&С&0 - чтение.
Термин пришел к лам из средневековья, так как в то время
лекции, параду с диспутами, из-за отсутствия учебников иг-
рали основную . роль в обучении. '

Лекция — это логически стройное, систе...атически после-
довательное и ясное изложение того или иного научного во-
проса, построенное на днплектико-материалистической основе}
часто. сопровождающееся демонстрацией опытов и наглядных
пособий.

243.

Л кипи вводят стУИентов в науку, они дают первое зна-
тво с основными научно-теоретическими положениями дан-

и отрасли науки, знакомят с к ^тодологией науки. Как пра-
1 о лекции но могут исчерпать предмет науки. Они предназ-

чены для того, чтобы закладывать основы научных знаний,
пределяя направление, основное содержание и характер всех

видов учебных занятий, а также (и главным образом) само-
стоятельной работы студентов.

Хорошо прочитанная лекция будит мысль студентов, она за«.
ставляет их размышлять над предметом науки, искать ответы
на возникшие во время лекции вопросы, проверять наиболее
интересные и важные положения. Поэтому многие наши ученые
считают, что лекции - своеобразная школа научного мышления.

Опыт МИСиС и других вузов страны показывает, что глав-
ным образом под влиянием лекции у студентов вырабатывает-
ся взгляд на науку, на ее задачи и перспективы, складывают-

ся научные суждения.
В конечном итоге секции дают студентам представления о

данной отрасли науки в целом, помогают уяснить ее основные
идеи и установить вза мозависимость с другими отраслями
научных знаний, а также выяснить пути и средства для при-
менения этих знаний в практике строительства коммунистиче-

ского общества.
Итак, лекции принадлежит ведущая роль в учебном процес-

се. Великий русский ученый, "отец русской авиадии", Н. Е.
Жуковский говорил: "По силе впечатлении лекционный способ
стоит выше всех других приемов преподавания и ничем не
заменим. Вместе с тем, он есть и самый экономичный по вре-
мени*. Советуем студентам задуматься над этим высказыва-

нием.

6.1.2.. Практические чанятия

В широком смысле термин "практические занятия" обозна-
чает любые занятия, проводимые под руководством препода-
вателя и направленные на углубление научно-теоретических
знаний и овладение определенными методами работы по той
""* иной дисциплине учебного плана.

Во многих высших учебных заведениях под практическими
иями чаше всего имеются в виду упражнения в решении

по высшей математике, теоретической механике, физике,
и, сопротивлению материалов и т. д. Сю'да же относятся

Чятня по начертательной геометрии, упражнения по построе—
10 различных схем, графиков, диаграмм, занятия по выра—

навыков динамичного чтения (для МИСиС).
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Занятия по иностранному языку также проводятся по типу

практических занятий, правда методически несколько отличных
от приведенных выше.

Важной чертой практических занятий является то, что они
содействуют выработке практических навыков наиболее типич-
ных'для дачной дисциплины (вычислений и расчетов с приме-
нением современных вычислительны* устройств, использовани-
ем необходимых таблиц, справочников и т. д.).

Студентам-первокурсникам следует знать, что практические
занятия на младших курсах носят систематический характер,
регулярно следуя за каждой лекцией или двумя, тремя лекция-
ми, так как научно-теоретические принципы и положения лек-
ции наиболее полно раскрываются и подкрепляются на практи-
ческих занятиях. Эю достигается тем, что информация, полу-
ченная студентом на лекции, в процессе самостоятельной ра-
боты по теме самостоятельного занятия перерабатывается
(на основе конспектов, учебников и дополнительной литерату-
ры) и понимается в целом, а на практических занятиях с по-
мощью преподавателя понимается до мельчайших деталей и
после этого усваивается. Усвоение без понимания .невозможно!

Именно поэтому советуем студентам отказаться от выра-
ботки на практических занятиях только навык*- в решения ка-
ких-либо конкретных задач, только техники графических реше-
ний, только техники выполнения расчетов. Такой узко специ-
фичный, а вернее "деляческий* подход к обучению слишком
не эффективен, так как в этом случае материал рассматривав .
етйя студентом не в контексте всего курса, а как самостоя-
тельная абстрактная часть его и в этом случае усвоение
его сводится студентом к усвоению шаблонов, к механическо-
му запоминанию. Уровень понимания же при таком запомина-
нии очень низок.

Только видя идею курса, понимая его прикладное значение,
решая задачи пусть простые, .о связанные с практикой, сту-
дент может эффективно работать на практических занятиях.

6.1.3. Семинарские занятия

(лат.) - рассадник. Подобные занятия прово-
дились в древнегреческих и римских школах как сочетание
диспутов, сообщений учащихся, комментариев н заключений
3 преподава.телей.

В современной высшей школе семинары - широко распро-
страненные своеобразные практические занятия как по гума-
нитарным, так и по естественно*-научным дисциплинам.

2 4 5,«'*—«'•
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Семинар - это один из основных видов практических заня-
тий, проводимых под руководством преподавателя, являющего-
ся знатоком данной проблемы или отрасли научных знаний. Он
предназначен для углубленного изучения то1 или иной дисцип-
^„ы я овладения марксистско-ленинской методологией приме-
нительно к особенностям изучаемой отрасли науки.

В процессе этих занятий студенты овладевают научным ап-
паратом, приобретают навыки оформления научных работ и ов-
ладевают искусством письменного и устного изложения, а
также зашиты развиваемых научных положений и выводов.

По своим возможностям семинары значительно богаче лек-
ций, так как на них преподаватель,"ведущий семинар, может
более детально и глубоко раскрыть материал, что очень важ-
но, он делает это в общении, практически с каждым студен-
том, так как семинар проводи'гся обычно для одной учебной
группы. Однако, не следует думать, что, благодаря семичарам,
можно исключить лекции. Только в силу того, что студент,
присутствуя на лекции, ознакомился с материалом курса, а в
процессе самостоятельной работы в известной степени усвоил
его, семинарские занятия становятся эффективными.

Выделяют три вида семинарских занятий:
1. Семинар, имеющий основной целью углубленное изуче-

ние определенного систематического курса и тематически
прочно связанный с ним;

2. Семинар, предназначенный для основательной проработ-
ки отдельных наиболее важных и типичных в методологиче~
ском отношении тем курса или даже одной темы,

3. Семинар или спецсеминар исследовательского типа с. не-
зависящей от лекций тематикой по отдельным частным про-
блемам науки для углубления их разработки.

На различных курсах в МИСиС применяются все три вида
семинаров.

Следует отметить, что специфика семинарских занятий,
предполагающих непосредственное общение каждого студента
° нреподавателем, очень важна для студентов. Закрепление и

лубление знаний, умение донести свою мысль при устном
изложении, снятие психологического барьера (стеснитель-
ность, неловкость, неуверенность) - все это позволяет сту—
вентам определенным образом настроить и подгото^тп^ себя
к экзаменам.

Очень важной чертой семинарских занятий является н
процедура выступления студента перед товарищами. Навыки

0аеДения в товарищеской дискуссии, умение находить аргу-
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монтированные ответы на критику, умение быстро переклю-
чаться в процессе выступления с одной проблемы на другую.,

формируют у студента черты, необходимые руководителю при
проведении деловых совещаний.

И еще одна очень важная и нужная особенность семинар-
ских занятий - это формирование у студентов навыков конс-
пектирования при работе с книгой в процессе подготовки к
семинарским занятиям. Важнейший навык, необходимый как на!-'
учному работнику, так и руководителю производства, без ко-
торого в настоящее время не может обойтись ни один спе-
циалист, формируется на первом курсе вуза.

Беда многих студентов заключается в том, что они совер-
шенно не обладают навыками конспектирования. Умения в ра~ ?
боте с книгой даются им с большим трудом, а это вызы- <;

вает у студентов обычно большое неудовольствие. Всем сту- |
дентам следует запомнить, что конспектирование - это дея- I
тельность, которая будет необходима им всю жизнь, и поэто—'
му с самых первых шагов к ней следует отнестись с макси-
мальным вниманием.

6.1.4. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия в высших учебных заведениях при-
обрели первостепенное значение в связи с быстрым развити-
ем эксперимента в его современных формах с применением
новейшей техники и в особенности точных измерительных
приборов.

Значение слова лаборатория (^»ох^> лат.)- трудиться,
преодолевать затруднения ̂ указывает на сложившиеся в да-
лекие времена понятия, связанные с применением умствен-
ных и трудовых физических усилий к изысканию ранее неиз-
вестных путей и средств для разрешения возникших научных
и жизненных задач.

В вузах лабораторные занятия предназначаются для углуби
ленного изучения научно—теоретических основ предмета и ов-
ладения современными методами и навыками экспериментиро-
вания с применением новейших технических средств.

Благодаря им, студенты лучше усваивают программный
материал, так как в процессе выполнения лабораторных работ
многие расчетные формулы, казавшиеся отвлеченными, ста-
новятся вполне конкретным^ при это .1 выявляется множество
деталей, о которых студенты раньше имели очень смутное
представление, а между тем они способствуют уяснению слож-
ных вопросов науки.

Важнейшей стороной лабораторных занятий является то, что
студенты овладевают современной техникой и высокой куль^

турой экспериментирования, причем на старших курсах счита-
ется недостаточным выполнение работ на заранее приготов-
ленном оборудовании. Студент постепенно готовится к само-
стоятельному выполнению серьезных лабораторных работ на-
учно-исследовательского характера по специальности. Он сам
собирает установку, налаживает ее работу, устраняет возни-
кающие в процессе эксперимента неполадки.

На последних курсах в МИСиС все студенты, работая над
курсовой научно-нсслодовательской работой, проводят в той
или иной мере самостоятельное исследование, которое можно
рассматривать как применение и расширение знаний и навы-
ков, приобретенных в лабораторном практикуме, в конкретной
исследовательской деятельности. Без навыка лабораторных
работ КНИРс становится для студента трудно выполнимым.

6.1.5, _Консульта ции

Очень важная форма обучения студентов, при которой,
благодаря общению студента с преподавателем, происходит
более глубокое и точное понимание предмета. При этом реа-
лизуется возможность направить научную и учебную деятель-
ность студента по тому пути, на котором она .^окажется
более продуктивной. На консультациях студент может полу-
чить разъяснения не только по конкретным аспектам данной
дисциплины, но и по методологическим приемам усвоения
данного материала.

Название 'консультация' происходит от латинского
свгщ/бо&ф- совещание, обсуждение.

Обычно на консультациях рассматриваются вопросы:
О касающиеся организации и методики самостоятельной

!>чооты как в условиях высшего учебного заведения, так и
"а производстве;

2) выясняющие дополнительные литературные и другие
источники;

31 связанные с уточнением тех или иных научных дан-
«, научно-теоретических положений, новых понятий, мето~

"ов решения задач и т. д.;
• вопросы методического характера.

ки еШ"^ИК:Ч консультаций заключается в том, что их посе—
Ден °^чно бывает необязательным, поэтому многие сту-

ы ИЧ игнорируют. Иногда студенты не идут на консулы-

Щеки
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тацию, будучи не в силах преодолеть 'комплекс незнания* -
боязни проявить свое незнание перед преподавателем.

Нельзя допускать такого отношения к консультациям.
Именно на них происходит общение студента с преподавате-
лем на самом благожелательном уровне, при снятых офици-
альных барьерах, что способствует наилучшему разбору и
усвоению материала.

Примером подобных консультаций могут служить консуль-
тации по курсу 'Организация умственного труда*, на которых
студенты затрагивали самые разнообразные вопросы по само-
стоятельной работе, психофизиологии, технике личной работы
и многие другие. Студентов приходило много и они отмеча-
ли, что такая форма общения с преподавателем оказалась для
них очень полезной.

6.1.6. Курсовое и дипломное проектирование

Изучение многих общетехнических и специальных дисцип-
лин завершается разработкой проектов, которые обычно на-
зываются курсовыми, так как их выполнение обычно занима-
ет целый учебный год или семестр и относится к определен-
ному курсу (году) обучения.

Курсовое проектирование способствует закреплению, углуб-
лению и обобщению знаний, получаемых в процессе обучения,
а также применению их к решению актуальных комплексных
технических задач. В процессе выполнения курсовых проектов
студенты получают навыки конструирования, производства тех-

• нических и технико-экономических расчетов, а также учатся
пользоваться технической литературой, ГОСТами, едиными
нормами и расценками, таблицами, номограммами, типовыми
проектами и справочниками укрупненных и сметных норм.

Тематика курсовых проектов должна быть актуальной и
отвечать требованиям технического прогресса.

В МИСиС курсовые проекты разрабатываются по целому
ряду учебных дисциплин: детали машин, металлургические
печи, специальные курсы. По экономике и организации про-
изводства, высшей математике и другим дисциплинам выпол-
няются курсовые работы.

Содержанием курсового проекта может быть: технико-
экономический анализ вариантов инженерных решений, решение
вопросов автоматизации производственных процессов, разра-
ботка и расчет конструкций машин, оборудования и т. д.

Выполнение курсового проекта завершается его оформле-

нием.
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Курсовой проект обычно состоит из графической части и
пасчетно—объяснительной записки. Чертежи выполняются в
„драидаше, со спецификациями, размерами и обозначениями;
рабочие чертежи, кроме того, содержат указания для состав-
ления технологических карт и изготовления деталей. Чертежи
делаются в соответствии с ГОСТами^ при их выполнении от
студентов требуется точность, четкость и ясность выражения
технической мысли. Все чертежи общего вида проекти-
руемого объекта, узлов и деталей должны даваться в
необходимых проекциях.

Объяснительная записка содержит обоснование запроекти-
рованной конструкции, агрегата и т. д., расчетную часть,
условия эксплуатации и ремонта, а также требования техники
безопасности и противопожарной техники.

Курсовые проекты студенты защищают перед комиссией
(обычно это два-три преподавателя кафедры, на которой дан-
ный проект выполнялся). Защита — это особая форма провер-
ки выполнения студентом курсоиого проекта и полученных им

при этом знаний и навыков.
Заключительной выпускной работой в высшем учебном за-

ведении является дипломное проектирование, на основании за-
шиты которой в Государственной экзаменационной комиссии
с учетом всей теоретической подготорки оканчивающему

присваивается квалификация инженера.
Полная самостоятельность — это, пожалуй, главное, чем

отличается работа студента над дипломным проектом от его
работы над курсовым проектом. Студент-дипломник впервые
не только получает право, но и обязанность самостоятельно
принимать технические решет..I по разрабатываемой теме,
используя врс-1. комплекс знаний и практических навыков, по-
лученных в течение всего курса обучения в высшем учебном
заведении.

Не будем останавливаться подробно на этом вопросе, так
как на пятом курсе студентов МИСиС- очень подробно знако-
мит со спецификой и методами дипломного проектирования.

метим только один очень важный момент в установке сту-
дента на диплом; ое проектирование.

ЯД стУДентов, поступив ъ вуз, рассматривает свое пре-
шакио в нем как необходимое приложение к диплому. Целью

Ж1[1'
!ВДЯется только получение диплома (вспомните у Д. Гра-

м в повести '.Искатели* фразу: 'Без бумажки ты букаш-
эти ° бумажкой человек*, и сразу же поймете психологию

студентов). Поэтому и дипломное проектирование рас-



250.
сматривается ими только как последний шаг к получению
диплома. Это обывательская психология. Она не только интел-
лектуально обедняет самого носителя этой психологин, но, и
это самое существенное, она способствует значительному ус-
ложнению достижения этим человеком цели, так как знания его
обычно бывают откровенно слабыми. ,

Студентам-первокурсникам следует с самого начала понять,
что целью обучения в вузе для них должна быть необходи-
мость получения глубоких и устойчивых знаний и навыков ау-
диторной и самостоятельной работы. Реализация этой пели га-
рантирует студентам получение диплома, который явится объек-
тивной оценкой их учебной деятельности.

6.2. РАБОТА НА ЛЕКЦИИ

Итог метода Основной продукт рчботы па лекции —
'проб и оши— конспект. В одном из институтов были оп-

вок* решены 2ОО студентов о том, по какой
системе они вели записи во время обучения
в институте. Оказалось, что 75% студентов

меняли систему записей си время своего пре—
бывания в институте. Многие делали это по
несколько раз, и в конце концов все они приш-

ли практически к одной и тон же системе. Це-
лесообразнее, очевидно, было бы, если бы всем
поступающим в институт была предложена одна
и та же система, являющаяся не итогом метода
'проб и ошибок* а результатом научно обосно-
ванного метода.

Принцип дне— Ранее было определено, что мышление есть
тантного раз- оперирование элементами информации. Также
деления смыо. подчеркивалось, что 'порядок освобождает мысль*
ловых блоков Эти положения являются психологическим обосно-

ванием дистантного принципа вертикального и го.-
рнаонтального разделения информации. Конспект

нужно вести так, чтобы текст был разделен по
вертикали: справа — информация, слева — меташь-
шормпцпя. Информация, относящаяся к одному
смысловому блоку, дистантно должна быть отде—
ле!1а от информации другого смыслового блока.
Этот принцип полезен и при составлении различ-
ных отчетов, докладов и т.п. Расположение мато-

риала на данной странице иллюстрирует указанны!'
иршщип.
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Достоинства Дистантное разделение смысловых блоков раци-
дистантного онализирует сенсорное ,' визуальное/ поле. Почти

принципа одномоментно осваивается метоинформадия каждой
страницы. При последующих обращениях к конспек-
ту смысловой пес каждого олока становится сра-
зу ощутимым и соотносимым с динамичной целью
просмот/я. Главное преимущество состоит в том,

что 'дистантный принцип' организует мышление,
оформляет мысль, делает сё более четкой. Проб-
лема конспектирования — это больше вопрос мыш—
пения, чем правил и формы. Это важно помнить.
Она неразрывно связана с проблемой динамично-
го чтения. Используйте "дистантный принцип*, и
Вы убедитесь в его организующей мысль силе .

О лекции, как о виде учебных занятий, уже говорилось вы-
ше. Остановимся на технике работы студента на ней, так как
лекция является важнейшей компонентой учебного процесса.

6.2.1. Установка

О влиянии установки на характер деятельности и на ее ре-
зультаты уже было сказано. Справедливо это и в отношении к
лекции. Работа студента на лекции во многом зависит от его
установки на:

а) лекцию как вид учебных занятий в вузе,
б) предмет, по которому читается лекция,
в) данного лектора,
Рассмотрим по порядку.
Установка на лекцию вообще.
Некоторые студенты относятся к лекции как к виду учеб-

ных занятий довольно .скептически. Они считают данный вид
занятий малопродуктивным, обосновывая это тем, что восприя-
тие на слух труднее, а передача информации идет медленнее.
Мы быстрее читаем про себя, нежели говорим вслух. Чтение

--: оольше возможностей для анализа информации. При вое-,
приятии только на слух значите.', го выше вероятность иска—

-'ний. Записывать за лектором многие не успевают, от этого
нарастает напряжение, переходящее в утомление, а одних толь-

этих записей в дальнейшем все равно недостаточно.
основе подобных аргументов делается вывод о томг

ле.- ция как вид учебных занятий устарела.
} приведенные выше аргументы справедливы только чь-

шо' они были бы уместны при рассмотрении вопроса о це-

нности замены работы студентов с мшгоТГработой



их на лекциях. Такого вопроса сегодня нет, не предвидится он
и в будущем. Лекция - не замена книги, а необходимая соств[Ч

ляюшаи учебного процесса, которая вместе с книгой и г. эль-
ными видами учебных занятий обеспечивает1 студенту возмож-
ность получения и усвоения им знаний. Ценность лекции как
ф<^мы вузовского учебного заняп.л обусловлена следующим:

1. Ужо упоминавшийся рост информации приводит к тому,
что содержание учебников частично устаревает еше во время
их печатания. А информация все прибывает и обновляется.
Лекции помогают уменьшить последствия процесса старения
информации.

2. Помимо информационного обновления материала, лекция
как вид учебного занятия помогает студенту в выделении паи.
более важного материала, выявлении наиболее влжных логиче-
ских связен, т. е. < казывает организующее воздействие на
работу студента с учебным материалом.

3. Лекция позволяет привлечь для <к ьоения материала не
только логико-символический аппарат, ло и чувственно-эмо-
циональную сферу студента(благодаря непосредственному об-
щению между студентом и лектором. Именно здесь происходит
заражение увлеченностью наукой, любовью к конкретной науч-
ной отрасли.

4. Форма, а зачастую и содержание лекции, М О Ж Е Т изме-
няться лектором в зависимости от уровня подготовленности
данной аудитории, ее состояния (настроения, утомленности в
данный момент) - а это ведет к значительному повышению
эффективности учебной деятельности как студента (усвоение
учебного материала), так и лектора (управление умствен-
ной деятельностью студента).

Что же касается процесса записи на лекции, то он имеет
помимо создания конспектов для последующего пользования и
другую ценность; хорошая запись на лекции (подробнее этот
вопрос будет рассмотрен в другой главе) повышает инт^шек-
туальную активность студента, уменьшает рассеяние внимания,
повышает понимание и запоминание материала.

Необход: ю напомнить, что разные люди с одной и той же
лекции уносят совершенно различное содержание и впечатле-
ние от нее. Это зависит от уровня их подготовленности, от
их установки на данную лекцию и от их умения работать на
лекции.

Установки на данную лекцию несколько отличается от уста-
новки на лекцию вообще. Она зависш от отношения к данному
предмету в целом и от понимания места и рол- в данном кур-
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рассматриваемого на данной лекции вопроса. В любом
яучае можно рекомендовать студенту не спешить с выводами
^„оситолько 'бесполезности* отдельных предметов вузовско—
^ учебного плана (очень много вы сможете полностью оце-
нить тол1л«о в процессе практической работы в будущем). Очень
„ажио до лекции установить значение данного материала для
^ого или иного курса или для установления связей между пред-

метпми. Сделать это можно с помощью программ, учебников
и пособии. Если этого почему-либо сделать не удалось - сле-
дует подготовить соответствующие вопросы для лектора. Если
же студенты пришли на лекцию, заранее не приготовившись к
„ей - лекции может быть блестящей, но они от нее многого
взять но смогут (если только лектор в начале лекции не по-
заботится о создании у студентов соответствующей установки).
Отсюда ошо один вывод: самого пристального внимания заслу-
живает начало лекции, ее вступление, даже если лектор гово-

рит, казалось бы, известное.
Установка не лектора. Еще по школьным годам студенты

знают, что чаше всего отношения к учителю и к его предмету
бывают сход;'ими. Из жизненного опыта известно, что часто
даже хорошие слова, сказанные человеком, который почему-
либо не нравится, воспринимаются плохо.

Лекции в вузах нередко читают люди, основным занятием
которых .асто является не учебная, л научная работа. Одни
из них лучше владеют ораторским искусством и педагогическим
мастерством, другие хуже. Но все они представляют такой
источник информации для студентов, который трудно переоце-
нить. Если они заранее постараются узнать о научных заслу-
гах всего лектора, об отдельных достоинствах его незауряд-
ной личности, то не будут обращать внимания на отдельные
огрехи в его ораторском искусстве,но зато не упустят яркой,
оригинальной мысли,"строгой научной логики, принципиально
нового освещения казалось бы давно известных вещей.

6.2.2. Информационная подготовка

Помимо обеспечения соответствующей установки для про-
дуктивной работы на лекции необходима еще соответствующая
информационная подготовка. Понимание материала лекции все-
гда требует предварительного знания того или иного материала,

': к которому лектор может просто отослать, не раскрывая его
сути. Так, например, говоря о значении установки перед лек-
цией, мы подразумеваем, что студенты пом. п содержание
| соответствующих разделов о сущности и значении усто.овки
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как психологического феномена. Поэтому перед лекцией не-
обходимо просмотреть конспекты предыдущих лекций, учеб-
ник и программу. Если есть возможность - очень полезно
просмотреть материал будущей лекции по каким-либо источ-
никам, заранее отметить наиболее важные или наиболее слож-
ные для понимания места, а иногда и заранее подготовить
вопросы для лектора. Продуктивность работы на лекции от
этого значительно возрастет.

Обеспеченно возможности работы на лекции.
Следует позаботиться и о других сторонах обеспечения

продуктивной работы на лекции. Нужна хорошая тетрадь с
достаточным количеством чистых листов, удобная исправная
авторучка (и пусть чернила в ней не кончатся на самом ин-
тересном месте! ), каталожные карточки (может пойти речь
об очень важных книгах). И следует позаботиться о таком
месте в аудитории, с которого хорошо слышно лектора, даже
если он говорит негромко, к хорошо можно рассмотреть все,
что лектор захочет показать.

6.2.3. Работа непосредственно на лекции

Эта работа складывается из:
1) процесса общения с лс-ктором,
2) осмысления материала,
3) ведения записей на лекции.
Общение доктора со слушателями ячляется одним из важ-

нейших факторов, от которых зависит качество лекции. Как
бы ни готовился лектор, с какими бы желаниями ни пришли
но нее студенты - им еше предстоит создать лекцию совме-
стными усилиями. Лекция - это творчество лектора, подоб-
ное творчеству актера, играющего данную ему .роль. Один
и тот же текст, переданный разными „^людьми, может ока-
зать очень разное воздействие. Мало того, что, Б отличие
от актера, лектор сам определяет конкретное содержание
своей лекции и общую ее форму. Уже но ходу лекции он мо-
жет в значительной степени изменить и форму, и содержание.
11 .зависит это прежде всего от студентов, которые являются
как бы молчаливыми, но очень активно действующими его
собеседниками, 'Каждый знает, как легко и приятно разгова-
ривать с хорошим собеседником, как появляется при этом
легкость, непринужденность речи и даже-. меняется ее со-
доржлкно.Много ли студентов пришло на лекцию? (Зиинтересо-
мш.| ли студенты в моей лекции?)Как они сидят-.близко или
но лпльним рядам,готовы слушать или заняты своими делами
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(пришли они на лекцию с желанием заниматься или выполни-
„уг нудную обязанность)? Ответы на подобные вопросы лектор
получает от слушателей еше до начала лекции. А от этого за-
висит, с каким настроением начнет он эту лекцию (о роли на-
строения уже говорилось ранее), какого рода собеседником
станет для него данная аудитория.

Каждый лектор постоянно следит за реакцией аудитории на
его слова: где возникает удивление, над чем смеются, по по-
воду чего согласно кивают головами, что вызывает расте-
рянность, а что — одобрение? И тут же перестраивается, ча-
сто сам не замечая этого.

В конечном счете, один и тот же лектор в аудитории, ко-
торая умеет слушать, всегда читает лекции на более высоком
уровне, а те вопросы, на которые эта аудитория реагирует бо-
лее оживленно, разбирает с большей охотой и тщательностью.

Отсюда несколько простых советов:
— не следует опаздывать,
- не следует забиваться в дальний от лектора угол,
- необходимо закончить все свои дела и приготовления до

начала лекции,
— так как на лекцию студенты приходят работать серьезно,

лучше садиться вместе и в ближних рядах, поскольку это и
лектору облегчает общение с ними, и им самим легче поддер-
живать нужную сосредоточенность и рабочий настрой при вза-
имной поддержке,

- записывая лекцию, не следует забывать и про ее автора,
которому далеко не безразлична ответная реакция.

Процесс осмысления материала — обязательная часть ра-
боты на лекции. Глубоко заблуждаются те, кто считает, что
главное - записать, а разобраться можно будет и потом. Беа
достаточного осмысления хорошей записи не будет, а разби-
раться легче по полному содержанию лекции, нежели по ко-
ротким ее отрывкам в записи. Лекция - не запись под дик-
товку, а совместное с лектором обдумывание нового материа-
ла.

Основные приемы работы с материалом те же, что и при
работе с книгой. Наиболее трудные места, разобраться в ко-.
торых не хватает времени, нужно отмечать соответгтвующш.т
значками на полях, а записывать наиболее подробно (если
можно - буквально).

Не стесняйтесь задавать вопросы. Вопросы свидетельству-
ют о желании человека лучше понять материал, а не о его
невежестве. А поскольку о своих вопросах по ходу лекций
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можно забыть, лучше их с|>азу записывать на полях или на от-
дельном листе. Будьте внимательны к вопросам других студен-
тов: это могу" быть вопросы, которые? но пришли Вам в голову,
но ответить на которые Вы тоже не в состоянии. При этом
нужно быть особенно тактичным при вопросах, вытекающих из
вашего несогласия с отдельными местами лекции, хоти зада-
вать вопросы в таких случаях особенно важно. Помните, что
ваше несогласие может быть следствием неправильного пони-
мания или недостаточности знаний.

Ведение записей на лекции. Па лекции следует вести задш
в любом случае обязательно. Другое дело - какую запись вест!
и как (подробнее об этом см. в п. 6.2.4. 'Ведение записей").
Это нужно не столько для того, чтобы сохранить содержание
лекшш само по себе (обычно значительную часть материала
можно найти в учебниках и пособиях), сколько для формирова-
ния логической схемы рассмотрения материала, предложенной
лектором, для того, чтобы выделить наиболее важные аспекты
рассмотрения материала, отмеченные лектором, дополнения к
материалу учебника, проблемы, предложенные для самостоя-
тельного обдумывания и многое другое, что из книг не взять.

Но не спешите писать. Одну и ту же мысль лектор может
повторить в нескольких вариантах, иногда ее можно полностью
понять только после рассмотрения приводимых лектором приме
ров и доказательств. Только после этого, сформулировав на
'своем' языке, мысль эту можно записать.

Очень много времени может сэкономить выработанная вами
система сокращений при условии, что она постоянна, иначе
записи превратятся в шифр, непонятный для вас самого.

6.2.4, Ведение загшсей

Общие положения

Студенту во время учебы и специалисту во время работы
постоянно нужно вести множество загшсей и работать с ними.
И для пользы дела далеко не безразлично, как он будет это
делать.

Основные зилы записей, которые использует студент:
1. Запись на лекции.
2. Конспектирование.
3. Выписки.
4. Записи при подготовке сообщения.
5. Контрольные, домашние и курсовые работы, дипломная

работа.

1 Сохранение информации.
2* разделение информации для обеспечения возможности но-
зевать ее по частям.

" з. Переработка информации (систематизация, перестройка
пвшения новых задач, сокращение объема для облегчения
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запоминания и т. д.).

4. Передача информации.
Правильно пользоваться техник*^ в^д^ния записей в каждом

отдельном случае - это -значит;
а) правильно решить вопрос о целесообразности ведения за-

писи вообще,
б) выбрать оптимальную форму,
в) обеспечить правильное содержание записи,
г) придать нужный внешний вид.
Основные аргументы "за" и "ПРОТИВ* ведения записей при

чтении книги и слушании лекции -
"За": 1) прилагаемое для выражения содержания своими слова-

ми усилие улучшает понимание,
2) удлинение процесса восприятия,
3) получение источника для справок в будущем,
4) поддерживается внимание,
5) развивается письменная речь;

"Против": 1) дополнительная трата времени и сил,
2) избыточная информация в записях,
3) вероятность искажения информации,
4) возникновение иллюзии проделанной работы по

усвоению содержания.
Оговоримся сразу, все возражения против записи лекция

оказываются снятыми, если студент овладеет техникой работы
на лекциях.

Какой бы вид записей вы ни выбрали в каждом конкретном
случае, каким бы ни было их содержание, полезно соблюдать
°бииде требования ко внешнему виду ваших записей,

От внешнего вида записей зависит;
1) настроение, складывающееся во время работы по их

создан—»..,«, ^стремление сделать возможно более качественные,
т- «. точные, достаточно полные, красивые и удобные для ис-
п°льаования записи, способствует поддержанию интереса к ра-
6°тв> спокойной уверенности в себе);

2) СКОРОСТЬ нагурггугения утомления (при создании хороших
ааписей утомление наступает позже _; так как хорошо сдалан-
На* работа может быть только при наличии интереса, а это один
Иа стимуляторов работоспособности);
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3) поддержание внимания (легче поддерживается непроиз-
вольное внимание, выше сосредоточенность),

4) возможности доработки записей в будущем (можно уточ-
нять, добавлять, вводить поную рубрикацию и т. д.),

5) удобство нахождения нужного материала в данных запи-
сях,

6) точность (в хорошо оформленных записях ошибок, как
правило, меньше),

7) удобство роботы с этими записями (легче сопоставлять
отдельные части, выделять основные и побочные логические
линии, делать выводы и т, д. В итоге •• меньше времени
требуется для получения тех же результатов);

8) время, необходимое для повторения данного материала
(хорошо оформлен ;ые записи можно сразу читать с заданной
степенью подробности);

9) скорость ч точность запоминания как во время создания
записей, так и при последующей работе с ними (легче запоми-
наются правильно вь'деленные опорные пункты и рубрикация);

10) мнение о вас и вашей работе, которое будет склады-
ваться у тех, кому предстоит читать ваши записи, и само же-
лание этих людей читать ваши записи.

Для обеспечения такого оформления записей рекомендуется:
1) писать только ручкой (в полевых условиях - простым

карандашом) - это обеспечит лучшую сохранность записей;
2) пользоваться только полностью исправными письменными

принадлежностями, при этом немаловажное значение имеет их»
внешний вид и привычка-красивой 'любимой' ручкой записи
получаются лучше и с меньшим количеством ошибок:

цвет чернил при записи лекций^ синий или фиолетовый, чер-
ный цвет хорошо правит машинописный текст, красный применя-
ется для выделения главного, зеленый - для последующих изме-
нений в тексте;

3) пользоваться преимущественно чисто белой бумагой, без
желтизны: записи приобретают более приятный вид, их прият-
нее читать и позже наступает утомление; '-'

4) желательно польповаться листами большого формата:
больше свободы и удобства в рациональном расположении запи-
сеЛ на листа;

5) рекомендуется по возможности писать только на одной
стороне листа, особенно при выполнении выписок, черновых на-
бросков н других видов записей, которые предполагается ис-
пользовать частями в других работах;

15) оставлять слева большие поля для последующей доработки
записей;
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7) не жалеть места на бумаге для выделения отдельных
, разделов и подразделов материала (начало новой темы -

новой страницы, пропуски строк между отдельными раздела-
° , начало новой мысли с 'красной строки' и т. д. Л

8) вести единую нумерацию разделов и подразделов с соот-

яв1«твуюшим расположением;
не годится, например: 1 . \ ' ' ' д\ ' ' ' '
2) . . . . . " . ' ' 3 а) . . . . б) ... 4; . . . . .

правильнее:
1. ... . ....

1) . .
а)
б)

• 2) ... ... . .
3) . . .V. ...

а) . . . . . . . ."
б) ,

П
1) . . . . . . . .
2) . .

а) . . . . . . .'.
б) ... . .

Это особенно важно при составлении плана и оглавления;
9) пользоваться постояшюй системой сокраще ,ий.

6.2.5. Отдельные виды записей

Следует взять себе за правило постоянно записывать от-
дельные мысли, предположения, наброски - все, что относится
к делу, которым занимается студент. Если мозг получил за-
дание (поставлена проблема, вопрос), он будет постоянно пере-
рабатывать самую разнообразную информацию в поисках"*отвота,
решения. Иной смысл приобретают веши, казалось бы но нмою-
Щие отношения к поставленному вопросу: паутина на фоне сине-
го неба начинает казаться эскизом будущего моста, зубы бс-л-
ки начинают проецироваться на токарный станок, которому нуж-
ны резцы без перезаточки... Наиболее интересные идеи прихо-
дят порой в самых неожиданных местах и, казалось бы, в са-
мое неподходящее время ('озарение* Архимеда в ванне - но
исключение! ). Не теряйте этих мгновений! С.'мая поразительная
идея может затеряться в потоке последующих мыслей. Память
может подвести. Умейте пользоваться записной книжкой и но
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жалейте времени для последующего перенесения записей на кар-
точки. Не ленитесь писать: его поможет Вам дисциплинировать
свой ум и сохранит многие интересные находки. Даже то, чтс
при последующем рассмотрении может .показаться неважным,
спустя некоторое время может повернуться новой стороной.
Помнит*» О чудесном свойстве молодеет" - необычайной легко»
сти полета фантааии, воображения. С годами придут знания,
от -т, но такой легкое ти, подвижности мысли не будет. Бере-
гите ее результаты!

Ньчогда не расставайтесь с записной книжкой и карандашом.
Полезно иметь вложенными в записную книжку несколько не-
больших листочков бумаги, на которых в первую очередь де-
лаются подобные записи, чтобы затем их можно было поместить
в нужное место без переписывания. Если есть необходимость,
записи переносятся на карточку - небольшой листок постоян-
ного формата, что дает возможность хранить свои заметки по
тегам, как библиографические карточки в кат-шоге. При этом
сверху на карточке указывается ее тематика, хотя бы в самом
об.цем выражении - это даст потом возможность возвращать на
места карточки, собранные для работы вместе на разных мест
хранения. Записи на карточках делаются только на одной сто-
роне - это дает потом возможность более оперативно использо-
вать их в различной компановке и по частям, не переписывая
для черновика, а просто вставляя нужное с помощью ножниц и
клея.

Отдельные выписки. Это очень распространенные вид запи-
сей, особенно при сборе материала для научной работы или со-
общения. Обязательное условие выписок - точное указание и< точ-
ника и места, откуда это выписано: автор, название книги или
статьи, место и год издания, страница. Это делается доже то-
гда, когда Вы не собираетесь при использовании материала
выписки приводи! ь все эти сведения (например, в популярной
лекции): при последующем использования эгого материала за-
дачи могут быть иными. И не спешите выбрасывать выписки
после их использования, особенно если работа, в которой они
были вами I- испода тованы, у :вас не сохраняется (например,
курсовая работа).

Система карточек в тут помогает в более систематичном
хранении и облегчает использование.

Часто выпись. -аются и используются пнтаты. При этом не-
обходимо соблюл.' ь следующие правила:

1. Сохранять абсолютную точность при эредаче мыслей ав-
тора его словами н выражениями, поставленными в кавычки.
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2 Пропуски в цитате могут быть, но обязательно должны
выть* отмечены многоточием к не должны наменять смысла вы-

сказывания.3 В цитате могут быть ваши добавления н разъяснения,
поскольку нет контекста автора, но они должны быть отмечены

(например: подчеркнуто нами - В. Б,).
4 Штата обязательно должна быть снабжена указанием

источнике, откуда она взята, для последующей сверки, если

его потребуется»План. План - это кратчайшая запись логической структу-
ры текста обозначениями опорных пунктов смысловых групп,
перечнем ьопросов, на которые в тексте даются ответы, или
перечнем основных объектов, являющихся предметом разбора.
Соответственно план может состоять из вопросов, из кратких
заголовков или кратких обозначений опорных пунктов. В зави-
симости от того, насколько мелкие смысловые группы текста
находят свое отражение в плане, план становится более или
менее развернутым. При этом важно соблюдать правильную
нумерацию и расположение разделов и подразделов.

Общее условие возможности использования плана - наличие
в памяти или в записях материалов по каждому пункту плана
(обозначение опорного пункта какой-либо смысловой группы
поможет восстановить в памяти ее содержание только при ус-
ловии, ч.э ее содержание уже было когда-то проработано).

План может использоваться в различных целях:
1. Для более четкого выявления логической структуры

текста.
2. Для записи системы, в которой излагает материал дан-

ный лектор (при условии, что сам материал •:; у вас был -или

будет помимо плана). ,
•**• Для подготовки к выступлению, к написанию какой-либо

работы.
• ^*пя записи своих мыслей по новой систематизации како-

го-либо материала, которым вы располагаете (разновидность

предыдущей деля).
в зависимости от назначения и 01 конкретных условий план

может приобретать различную форму: отдельные его части мо-
гут иметь разную степень рвлк.>ж>тостм, могут соседствовать

просы и подзаголомм с оввамаченаями отдельных 1гунктов
ста"* Т%РМЖ|ОМ' именем и т. п. В плане могут встречаться

еаьныв Цифры и другие фактические сведения, которые хотя
собствеюю планом, но помог ют в будущем его
(например, при выступлении).
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Конспекты лекций. Следует иметь отдельную тетрадь по

каждой учебной дисциплине, если накапливается несколько тет-
радей - пронумеровать. Лучше, если эти тетради будут боль-
шого формата с разлиновкой в клетку.

Писать лучше только на одной правой стороне, оставляя
сторону листа слева чистой и оставляя большие - до 1/4 -
поля слева - это нужно для последующей доработки записей и
внесения дополнений, пометок и т. д.

Безусловно, необходимо вести запись на каждой лекции. Дру-
гое дело - форма этой записи. Если материал лекции Вам хоро-
шо знаком - можно ограничиться планом. Если он есть в вашем
учебнике полностью - можно использовать форму тезисов. Если
лектор дает много нового - лучше конспектировать. Но обычно
на каждой лекции приходится применять несколько разных форм
записи, в зависимости от содержания и от форм_ изложения
материала лектором.

Записывать нужно своими словами и с частыми, но хорошо
продуманными сокращениями - это выводит из цейтнота.

Если что-то не расслышали или просто отстали, оставьте
свободное место, чтобы вписать потом.

Очень важно отмечать ссылки лектора .т другие источники.
Конспекты первоисточников. Это сжатое изложение всего

самого существенного в данном материале.
Наибольшая ценность конспектирования — сам процесс сос-

тавления конспекта. Конспектирование дисциплинирует мышление,
заставляет более тщательно продумывать прочитанное, отбирать
наиболее важное, существенное, помогает в овладении разобран-
ными ранее приемами работы с текстом. Основные требования
к конспекту - краткость и точность в выражении мыслей авто-
ра своими словами. Иногда можно воспользоваться и словами
автора, обязательно оформляя их как цитату, но обычно студен-
ты злоупотребляют этим, превращая конспектирование в выбо-
рочное переписывание, да еще без правильного оформления ци-
тат. Требование сокращения объема обычно влечет и изменение
словесной формы. В. И. Ленин, мастерски владевший и широко
пользовавшийся искусством конспектирования,отмечап,что в
конспекте отдельные фразы и даже слова имеют несравненно
более важное значение, чем в обстоятельном и подробном изло-
жении* 1.

максимально точно записываются:
№ак ... „„^попоичя. схемы;
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*>
6

кого;
г)

[, определения, схемы;
ые для понимания места, мысли, примеры;
, положения, от которых зависит понимание глав-

) все новое, незнакомое (в противоположность знакомому);

д) то, чем часто придется пользоваться;
е) то, что трудно получить из других источников;
ж) цитаты, статистику и то, что не имеет смысла в непол-

ном, или в неточном виде, не в буквальном изложении.
Правильнее и легче можно определить, что именно нужно

внести в конспект, если конспектировать уже после прочтения
й/лп^шпй, относительно законченной его части,

полезно отметить наиболее трудные

отмечать „а полях, ие

ГГраСТГГов конспектируя мож-

но использовать такую схему:
Конспект,** . . . . . _ . - •
Работа В." И. Ленина . . . . . • • ,

(когда в связи с чем/.Опубликована . . . . . . . тогда,
См. Поли. собр. соч., т стр

фактический материал

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 40.

Использование такой схемы помогает сокращать материал
и почти исключает "сокращенное переписывание .

Наиболее сложная работа - составление обобщенного «Ж -
пекта по теме. При этом подбирается необходимая литература,
просматривается с отдельными пометками, составляется план
раскрытия темы и затем уже составляется конспект по пунктам
этого плана в соответствии с тем материалом, который имеете

в 'Отобранной литературе.
Правильное конспектирование - творческий процесс, по кото-

рому можно судить эб уровне логического мышления того или
иного индивида.
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О р г а н и з а ц и я „ п р и е м ы к о н с п е к -

т и р о в а н и я в т в о р ч е с к о й л а б о р а т о -
р и и В. И. 1енина (по материалам к. и. и. Э, Ждановской,
МГУ).

В качестве наглядного руководства по методам конспек-
тирования мы можем рекомендовать методику ленинской ра-
боты.

Назначение конспекта может быть как учебным - для ус-
воения материала, педагогическим и пропагандистским - для
наложения материала, так и научным - для анализа. В. И.
Ленин использовал все три назначения конспектов. Студентам
также полезно уметь работать по всем у этим видам конспек-
тирования.

'Ленин в совершенстве владел методикой усвоения, - писала
Н. К. Крупская, - выписки, конспекты, сокращенные записи,
подчеркивания основной мысли автора, сопоставление их, даже
манера сокращений, экономившая время, - все это может
служить показателем того, как надо заниматься".

Конспекты В. И. Ленина делятся на две группы:
1) конспекты изучаемой литературы;
2) конспекты будущих выступлений.
Оба вида конспектов очень полезны студентам.
1. Конспекты изучаемой литературы:
а) весь накопленный материал. Пекин систематизировал та-

ким образом, чтобы в нем можно было быстро и безошибоч-
но ориентироваться. Почти все конспекты он пронумеровывал и
снабжал постраничным перечнем законспектированных источни-
ков (например ̂ 'Тетради по империализму*, 'Марксизм о госу-
дар -ве*);

б) прежде чем начать конспектирование литературы, Ленин
точно указывал в тетради асе выходные данные: имя автора,
заглавие, год и место издания книги. Если издание периодиче-
ское, то: название газеты или журнала, год, месяц, номер,
число, место издания;

в) все конспекты В. И. Ленина имеют поля. Очень часто
они двойные - справа и слева. На полях слева он отмечал
страницы: в верхнем углу отчеркивал страницы конспектируе-
мой литературы. На них же он кратко формулировал основные
вопросы, давал подзаголовка.

На полях справа он комментировал автора, формулировал
свои выводы, ссылки на другие материалы, намечал темы и
проблемы для дальнейшей разработки данного вопроса;
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) онспект Ленина представляет собой краткое изложение
жания источника, близкое к тексту. Оно обязательно че-

°°Яовалось с выписками и цитатами. Иногда в цитату он встав-.

^ свои замечания;
п) конспектируя большую работу, Ленин обязательно сохра-

структуру (заголовки, разделы). Если замечания не по-
лись на полях, он писал их в тексте конспекта, помещая

п квадратные скобки или рамки, отмечая знаками 'итог*
ИХ ** ЛИМ^АГ* _ _
или оговаривал 'мой итог', 'мое добавление' и т. д.;

о) точное указание, откуда берутся выписка, достигалось
развернутой библиографической справкой в начале конспекта
и том что каждую выписку или новую мысль излагаемой работы
Ленин'иа-шнал с цифры на полях, обозначающей страницу конс-

пектируемого издания;
ж) конспекты Ленина очень четкие, краткие и рельефные.

Это достигалось системой акцентировки и сокращений. В их
числе подчеркивание текста и отчеркивания на полях двойной,
иногда тройной чертой; курсивы простой, в разрядку, жирный,
жирный В' разрядку, пометки на полях, восклицательные знаки,
крестики, означавшие необходимость обратить внимание, и т. д.;

з) краткость и емкость достигалась за счет сокращения
слов, употребления некоторых математических знаков, а так-
же использования иностранных слов. Определенное целевое на-
значение имело и расположение материала на тетрадном листе.

2. Конспекты будущих выступлений:
а) они обязательно связаны с разработкой плана. Они со-

держали перечень вопросов лекции или доклада, а также пря-
мые ссылки на фактический материал, который привлекался для
доказательств. В первых варианта^ главное - поиски плана;

б) пользуясь тезисным приемом, Ленин определял основные
проблемы темы и вопросы, к ним относящиеся, перегруппиро-
вывал их, добиваясь логической соподчиненности и четкости
формулировок;

в/ в окончательном варианте конспекта (им Ленин пользо-
вался во время выступления) главное - на основе уже найден-
ного плана - краткое (конспективное) изложение всей пробле-
мы с опорой на диалектический материализм;

г) очень часто Ленин составлял план-конспект. В нем ма-
териал разбивался на части с четко формулируемыми темами и

РСХа!>'И* Нй П0пях Лсниш намечал подзаголовки разделов лек-
твкств конспекта кратко указывал, какие выписки из

ИЭ °ВОИ* Р®601" ч из периодической печати следует
чя К -„ ПЛЯ поатвеР*Декия выдвинутых положений. Конспект
заканчивался выводами.
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6.3.'САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Выше уже говорилось о значении самостоятельной работы
в формировании личности студентов. Навыки самостоятельной
работы (предполагается, что студент овладел техникой лич-
ной работы, умением работать с книгой, навыками доработки
лекций и подготовки к ним, умением контролировать психологи-.
ческие аспекты своей деятельности) гарантируют активное и
творческое отношение к процессу обучения, возможность дости-
жения поставленных целей.

1. Первый и важнейший аспект в самостоятельной работе
студента - ее организационная сторона. Самостоятельная ра-
бота не может вестись от раза к разу. Основное условие ее
продуктивности - систематичность.
2. Как уже говорилось в главе У, важнейшим элементом са-
мостоятельной работы является ее планирование. Индивидуаль-
ные планы, разработанные в МИСиС и обеспечивающие студен-
там возможность тратить на этот вид деятельности 18-24 ча-
са в неделю, должны стать для студентов обязательными не по
форме, но по содержанию, всей работы.

3. Еще раз обращаем внимание студентов на необходимость
формирования навыков планирования деятельности и хронометра
жа как рабочего, так и свободного времени. Без них не может
быть самостоятельная работа эффективной.

4, Очень важным моментом учебной деятельности является
состояние здоровья студентов. Как сохранить умственную рабо
тоспособность 'на достаточно высоком уровне, как стимулиро-
вать ее, говорилось в главе П. Следует только отметить, что
умение работать продуктивно и сохранять эту продуктивность
достаточно долго также требует выработки определенных на-
выков. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!

5. Помните, что на 'кривой работы* первая фаза - враба-
тываемость. Начиная самостоятельную работу, не старайтесь
делать вначале самую тяжелую ее часть. Выберите что-нибудь
среднее по трудности. Сделав это, перейдите к более трудной
трудоемкой части работы, намеченной на данный день. И на
'закуску*-оставьте легкую часть, требующую не столько боль-
ших интеллектуальных усилий, сколько определенных . моторных
действий (черчение, построение графиков и т. д.).

6, Обеспечьте себе возможность работать на удобном ра-
бочем месте. Организуйте его с учетом всех рекомендаций, ко-
торые были предложены в главе П и ни в коем случав не изме-
няйте эту организацию. Избегайте при работе новых раздражи-
телей, они отвлекают.
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7 Выдерживайте режим дня и режим работы. Приучите ор-
эм к работе в одном ритме (5О мин. занятий - 1О мин.

50мин. занятий - Ю мин.>ерерыв;
50 мин. занятий - 30 мин. перерыв).

Не забывайте о физической культуре. ;
Совершенствуйте свое тело, совершенствуйте свою волю,

совершенствуйте свой мозг!

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ УМСТг-'
ВЕННОГО ТРУДА ОБЕСПЕЧИТ СТУДЕНТАМ ВЫСОКИЙ УРО-
ВЕНЬ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.

8. Важным помощником в улучшении самостоятельной работы
являются навыки рационального использования и совершенство-
вания своих психических функций. Об этом достаточно подроб-

но говорилось в главе Ш.
Напомним, что человек очень слабо использует возможности

своей психики.
Именно в совершенствовании психических функций заложены

величайшие резервы по увеличению продуктивности умственной
работы человека. Останавливая внимание студентов на этих ре-
комендациях, нам хотелось еще раз подчеркнуть, что любому
вопросу, связанному с процессом обучения при самостоятель-
ной работе, должны предшествовать мероприятия по его орга-

низации и обеспечению.
Всем студентам следует постоянно обращаться к "Правилам

самостоятельной работы студентов*, которые им были выданы

при поступлении в МИСнС.
Перейдем к вопросам, связанным с выполнением студентами

учебной работы. Максимальное внимание советуем уделить до-
работке лекций и подготовке к ним.

"•З.1. Доиа^отка материала после лекции

Это непременный завершающий этап, без которого работа •
над лекцией ие может быть призн ча законченной.

Задачи такой доработки:
1) выход из "цейтнота* во время лекции, когда не хвати-

ло времени на полную запись и обдумывание;
2) исправление возможных ошибок, описок (иначе их потом

°жно 3аУчи>гь и в таком же виде ответить на экзамене)}
3) предупреждение забывания (вспомните "кривую Эббиигау-

'•з раздела о памяти);
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4) предупреждение 'цейтнота* в сессии. Материал любого

курса должен быть полностью осмыслен и понят уже по ходу
его изучения. Заниматься этим в сессию у студента чот вре^
мени. Будет время только на общую его систематизацию пс. ,ч

ле восстановления в памяти (а не после оаучивания);
5) доработка после лекши - часть подготовки к семинару

и к следующей лекции.
Методика непосредственной доработки.
Для этого следует:
1. Прочитать свои записи и попытаться восстановить по

ним всю лекцию.
2. Исправить описки, расшифровать вынужденные сокраи ч

ния (не постоянные! ) | заполнить пропущенные места.
3. Прочитать материал по учебнику, сравнить запись, ис-

править и допь :ать необходимое.
4. Выделить опорные пункты, отметить их на полях, если

нужно — провести нумерацию, подчеркивание и т. п.
Помимо непосредственной доработки последующая дорабог.

ка записей может и должна вестись на семинарах и при что-
ним других источников по этим вопросам. При этом на полях
и на чистых страницах слева дописывается необходимый ма-

• териал, ссылки на другие источники и т. д.
Желательно начинать самостоятельную работу именно с да

работки лекций Тем более, что она занимает незначительное
время, так как студент несмотря на смену занятий, остается
под впечатлением лекции несколько часов, продумывая ее с
разных сторон.

6.3.2, Проработка лекционного материала

Перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать
материалы предыдущей лекции. Какова цель такого просмотре

1. Знание материала предыдущей лекции позволяет студен*
ту легко ориентироваться в новом материале. ДействителыЮ|
ему не требуется тратить усилий на упоминание старого ма*
тернара, ои легко следит за мыслью.преподавателями новые
понятия у него легко связываются со старыми, он активен,
так как тратит время только на усвоение нового материала.

2. Лишнее прочтение, особенно внимательное, материал
пред .душей лекции существенно улучшает его понимание и
ка:? г-'едствче, его усвоение.

3. Лишнее прочтение - это повторение материала, из-за
чего он лучше запоминается. Значит такая проработка лет '
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студента целесообразна и с точки зрения подготОцкГ
экзаменам, несмотря на то, что до них еще может бы

далеко,
Иногда .рекомендуют студентам подготовку к лекции не

сводить только к чтению материалов предыдущее! лекции
„ ознакомиться /по учебнику с материалами настоящей. В
з том есть определенный смысл, так как материал читаема"
яекия"» будучи уже знакомым студенту, позволяет более де-
тально усвоить его. При чтении студенту легче конспекти-
ровать данную лекшш, так клк он знаком с ее структурой

Но у этого способа подготовки к лекции имеется и серь-
езный недостаток: студенту может быть не интересно рабо-

тать не лекции.
Мы не можем приводить в качестве обязательной эту ре-

комендацию. Однако, тем студентам, для которых имеются
какие-либо трудные учебные дисциплины, лекции по которым
для них сложны для восприятия, этот способ подготовки к
ним может быть полезен.

6.3.3. Подготовка к практическим занятиям

Как уже говорилось выше, практические занятия в основ-
ном проходят на младших курсах.

Обычно студентам при подготовке к ним приходится решать
большое количество задач или выполнять какие-либо упраж-

нения.
Сразу же хотим предупредить их от ошибки.
Не старайтесь найти какое-либо готовое решение и по

нему, как по шаблону, решить свою задачу. Учитесь думать!
Для этого выполнение любых упражнений следует начинать

о изучения теоретического материала по данному вопросу.
Следует внимательно прочитать конспект лекций и рекомен-
дованную литературу, разобраться в них, выявить для себя
непонятные места (этим вы определите свой уровень непони-
мания, что позволит выяснить тот круг вопросов, с которым
следует ознакомиться, чтобы ликвидировать это непонимание).

Не старайтесь заглядывать в конец задачника или сборни-
ка упражнений, не ищите там ответ или решение. Поставьте
перед собой условие, что получение этого ответа пли озна-
комление с ним будет платой за ваш большой и полезный труд.



0.3.4. Подготопка к семинарским занятиям

Спецификой подготовки к этим занятиям является то, что
студентам обязательно приходится работать с литературой
(первоисточниками). В этом случае на первый план выступа-
ет умоние писать конспекты (навыки в технике конспек-
тирования).

Как писать конспекты, уже говорилось.
Бесспорно, метод "сокращенного переписывания* легче,

чем то, которые были рекомендованы. Он легче для "интел-
лектуальных лентяев*, так как применение этого метода не
подразумевает активную умственную работу, а требует толь-
ко навыков в скорописи. Но ведь его непродуктивность оче-
видна. Студенты обычно жалуются на то, что на конспекти-
рование .„„„, тратится львиная доли времени, отведенного на
самостоятельную работу. Ко ведь это же естественно! Рука
отстает от мысли. Там, где за счет активной умственной
работы над текстом происходит, как следствие этой работы,
сокращение величины конспекта без потери его информатив-
ности, специалист . по "сокращенному переписыванию", для
получения того же уровня информативности, вынужден испи-
сать множество страниц.

Обязательно научитесь конспектировать! Не забудьте,
что это умение тесно связано с навыками [заботы с текстом,
с пониманием текстового материалы, а это очень важно!

Еще на одном аспекте подготовки к семинарам следует
остановиться: на умении наложить свои мысли окружающим.

Можно с достаточной степенью уверенности сказать, что
большинство студентов плохо владеют устной речью. Парадокс
заключается в том, что некоторые студенты могут сжато,
ясно и конкретно изложить вопрос в письменной форме и не
в состоянии изложить его же устно.

Некоторые советы:
1. Если вы чувствуете, что не владеете навыками уст-

ного изложения, составляйте подробный план по материалу,
который будет излагаться. Но толшо план, а не подробный
ответ, так как ь этом случае вы будете его читать и только.

2. С теплитесь отвечать, придерживаясь пунктов плана.
Не уходите от них в сторону, можете заблудиться.

3. Старайтесь не волноваться. Вас окружают товарищи,
а они очень благожелательны к вам.

4. Не мямлите при ответе, не употребляйте слова-пара-
Эиты. Обычно это происходит из-за того, что подобные сло-
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постоянно присутствуют в вашей бытовой речи. Избавь-

тесь от них!
_ старайтесь чаше излагать свои мысли (предполагаются

*и связанные с учебным процессом) окружающим вне офи-
шальной обстановки (в общежитии или дома).

6 Преодолейте болезнь выступления. Смелее вступайте в
полемику и не страдайте, если вам не удастся в ней победить.
Поражение - это ведь тоже победа, только будущая (правда,
для того,кто хочет ее добиться).

(3.3.5. Подготовка к лабораторным занятиям

Специфика подготовки к лабораторным занятиям заключает-,
ся в том, что студенту кроме теоретического материала по
теме данной работы приходится знакомиться с описанием этой
работы и формировать у себя в сознании ответы на вопросы
о целях и задачах данной работы, характере и порядке ее про-
ведения, методах регистрации данных и технике безопасности
при работе на определенной установке.

Готовясь к любой лабораторной работе, студент должен
обязательно понять, что кроме навыков работы на данном обо-
рудовании ему необходимо формировать и свойства личности,
необходимые исследователю: аккуратность, методичность, рав-
номерность и пунктуальность в работе.

Эти качества воспитываются уже на первых этапах подго-
товки к лабораторным занятиям.

Обязательно внимательнейшим обраоом нужно ознакомиться
с рекомендованной литературой, уяснить по возможности все
аспекты и стороны данной проблемы, если есть возможность,
познакомиться с дополнительной литературой.

Следует тщательно разобраться в описании данной работы.
Обратите внимание на описание оборудования. Разберитесь в
его устройстве. Без этого невозможно понять характер про»,
цессов, которые исследуются.

Уясните требования, связанные с безопасностью работы на
Данном оборудовании, и неукоснительно их выполняйте.
^ Далее уясните порядок проведения работы. Постарайтесь
проиграть" эту работу мысленно. Это обеспечит вам возмож-

ность продуктивной деятельности.
и организуйте вопросы, связанные с регистра-

но

 Если бланки регистрации отсутствуют, аккурат-

Поста'пай™76 ИХ' Г1одготовь'ге миллиметровку для графиков,
поп™™ ТеСЬ Все' что связано с организационными аспектами

"готовки, решить заранее.
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Все записи, графики, отчеты выполняйте очень аккуратно.

Не спешите. Спешка Бремени не.экономит!

6.4. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ

6.4.1. Чем обусловлена необходимость данного раздела?

По отношению к студенту сегодня на основе результатов
экзаменов (результатов его подготовки, использования достиг-
нутого при такой подготовке уровня знати'! н умений, восприя-
тия его ответов преподавателем-экзаменатором и оценки им
воспринятого) производятся весьма важные для личности воз-
действия извне: зачисление в вуз, назначение на стипендию,
присвоение квалификации и определение места н рода будущей
работы.

Использование результатов экзаменов как ословы для при-
нятия соответствующих решений производится на основе мол-
чаливых допущений, что:

1) каждый экзаменующийся оптимально использовал свои
способности, время н внешние условия для подготовки к экза-
мену;

2) оптимально использовал в ходе экзамена уровень зна-
ний и умений, достигнутый в результате такой подготовки;

3) адекватно был воспринят экзаменатором;
4) экзаменатор объективно оценил воспринятое.
Любые отклонения на каждой из этих 4 ступеней получения

экзаменационной оценки практически не учитываются во время
принятия решений на основе этой оценки. Правда, в каждой от-
дельной учебной системе делаются различные попытки свести
эти отклонения до минимума (начиная с организации консуль-
таций во время подготовки к экзаменам и кончая применением
машин для выставления оценки). Тем не менее частота и ве-
личина таких отклонений на сегодня огромны.

Больше всех заинтересован в уменьшении этих отклонений
сам экзаменующийся, н он же способен сделать для этого
больше всех, особенно на первых Двух и частично на третьей
ступени. Каждый старается ЭТО сделать, но очень многие дей-
ствуют интуитивно или вслепую Га наар-цоленаправленно и на
хорошей научной основе!

Сдача экзаменов - это тоже рабе ~а с книгой или с конс-
пектами, усвоение и запоминание, а потом использование ин-
формации, т. е. подготовка и выступление перед экзаменато-
рам». О всех этих компонентах умственной деятельности уже
шла речь, и все сказанное раньше можно и нужно применять
здесь.
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Необходимость же добавочной главы вызвана появлением осо-
йой специфики во всех этих компонентах. Эта специфика обус-

на предельно сжатыми сроками, большим объемом инфор-
ии н значительными последствиями малейших нарушений про-

цесса подготовки и сдачи. Воздействие указанных факторов уси-
ливается волнением экзаменующегося и объединением отдельных

экзаменов в серии (в сессии).
Обычно в период экзаменов студенты ставят задачи 'выучить*

н 'сдать'. Мы уже говорили, что от формулировки поставленной
цели зависит и деятельность по ее достижению. В данном слу-
чае правильнее поставить ряд задач:

1. Обеспечение максимальной работоспособности на все вре-

мя сессии.
2. Обеспечение максимальной эффективности своей работы

во время сессии.
3. Обеспечение максимума использования своих возможно-

стей во время экзамена,
4. Обеспечение необходимого уровня общения с экзаменато-

ром во время экзамена.
И решать эти задачи следует комплексно, поскольку недора-

ботка по любой из них может если и не свести на нет, то зна-
чительно уменьшить результаты,достигнутые1 по остальным. Рас-
смотрим отдельно все три этапа - подготовка к сессии, подго-
товка к экзамену во время сессии и сдача экзамена. При этом
напомним, что на каждом из них студенту нужно решать вопро-

сы оптимизации:
1) состояния здоровья,

2) настроения,
3) условия для продуктивной работы,

4) самой работы.

6.4.2, Подготовка к сессии

Этот параграф, как и последующие в этой главе, будет со-
стоять в основном из простых практических советов, поскольку
принципиальные закономерности, лежащие в их основе, уже
разобраны ранее, И пусть Вас не смутит, если отдельные сове-
ты будут иметь слишком прозаический характер.

с.сли есть необходимость лечения, следует провести его за-
благовременно с расчетом окончания минимум за 2 недели

сессии (иногда - отложить до окончания сессии),
еобходимо постараться уменьшить или исключить совсем

возможность потери трудоспособности (от порезов паль-

I



цев или гриппа до переломов при участки в напряженных тре-
нировках, соревнованиях, походах, при выполнении тяжелой фи-
зической работы).

Путем своевременного отдыха снять переутомление, если
оно есть хотя бы в минимальной степени.

Согдлть запас денег- для улучшения питания в период сессии
и резерв на • непредвиденный случай.

Совершенно сократить употребление алкоголя (даже пива! ).
Если есть срочные дола бытового *ян иного характера, ьы—

полнить их заблаговременно или отложить до окончания сессии.
По возможности отложить все дела, которые могут иметь

отрицательный результат или испортить настроение (например,
выяснение отношений),

'Береги платье с .ову, честь смолоду, а хорошие оценки
получай с первого курса*

Исследования психологов показали, что доэкзамена-
ционный авторитет студента действует на преподавателя неза-
висимо от желаний самого преподавателя.

На оценку влияет и 'эффект сотрудничества", т. е. при рав-
ном уровне оценки лучше воспринимается ответ того студента,
с которым у преподавателя был лучший контакт во время обу-

чения: но проявляйте ложной скромности на семинарах, не бой
тесь задавать вопросы преподавателю, даже осли при этом об-
наруживается познание вами очень простых истин. Ни в коем
случае 1-е беритесь судить преждевременно о степени важности
того, или иного .предмета в вузовском учебном плане (это вы
сможете сделать только несколько лет спустя), не спешите
демонстрировать свою незаинтересоганность в изучении данного
предмета (каждый преподаватель очерь любит свой предмет, и
для него большим удовольствием является передача знаний это-
го предмета другим людям). Никогда не забывайте о такте (ра
зумоотся, о своем! ), когда преподаватель предъявляет к вам •
какие бы то ни было претензии.

Запаситесь хорошими учебниками и конспектами, а также
учебной программой по предмету.

Обеспечьте понимание всего материала, чтобы еще до сес-
сии у вас не оставалось непонятных вопросов.

Объясните сама себе (это особенно хорошо получается, ко-
гда объясняешь кому-либо другому), что сессию» можно и нуж-
но ждать как праздник, праздник торжества своих способностей
и трудолюбия. Есть ли у вас основания для этого? Да, есть!

Вы сами избрали для себя умственную деятельность как
основную. Основанием для этого послужила, в частности, доста-
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высокая оценка вами собственных способностей. Успех

при поступлении в институт подтвердил справедливости этой

оценки.
Вы работали так, что часто ч/ьетвовали усталость - зна-

чит, работали вы много. А при большой работе с хорошими
способностями и результаты должны быть соответствующими.

Вам нужно увидеть результаты своих трудов, получить их
оценку. Оценивать должен человек, чье мнение для 9ас важно;
он дог чей быть достаточно компетентен в этой отрасли знаний
ц иметь с с вами хороший контакт, основанный на доброжела-
тгпьности и сотрудничестве. Хороший преподаватель при доста-
точных усилиях ,_ с вашей стороны полиостью соответствует
этим требованиям, он искренне хочет, чтобы знали вы хорошо ,
и волнуется за вас .

Если вы предварительно продпали СБОЮ часть работы чест-
но, в меру своих способностей и возможностей, то экзамен
становится хорошим разговором двух умных, благожелательно
настроенных по отношению друг к другу людей по вопросу, ин-
тересующему их обоих.

Как видите, основания для радостно! л ожидания сессии е. гь.
Очень часто для многих каждая сессия превращается в очеред-
ную нервотрепку (даже для отличников! ) - но педь объективно
существующие возможности нужно еще сначала увидеть, понять,
а затем суметь и воспользоваться ими.

6.4.3. Подготовка к экзамену во время сессии

Для продуктивной подготовки к экзаменам требуется:
1. Тщательно соблюдать общие требования организации ум-

ственного труда.
2. Улучшить питание.
3. Увеличить время с т га на 1 час против обычного.
4. Максимальную часть времени, отведенного для отдыха,

проводить на свежем воздухе.
5. По возможности избегать разговоров, которые могли бы

увеличить беспокойство за благополучный исход экзамена, И са-
мому не прибедняться. Народная мудрость .гласит? бодрость по-
терял - все потерял.

6. Правильно спланировать время на повторение материала.
Например, на подготовку к экзамену дано 3 дня, повторить
нужно 40О стр. Выбрасываем последние пол г<ця - ято ре зорь
на непредвиденный случай. В день можно с хорошей нродуктиык—
стью работать максимум 8-10 час. Возьмем для расчс-та 9.
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9+9*4=22; вычитаем 2 часа рабочего времени: будет 1 консуль-
тация продолжительностью около часа, дорога туда и обратно -
2 часа; 1 час возьмем для отдыха, но остальное время надо
считать рабочим.

7, Правильно работать с материалом. Итак, в нашем распо-
ряжении 2 О часов рабочего времени. Материал надо пройти не
менее 4 раз.,

1-й раз - просмотр, общая ориентировка, сопоставление из-
вестного и неизвестного. Цель в данном случае - сделать при-
кидку в распределении затрат времени на тот или иной раздел
текста. На это - не более 1-1,5 часов.

2-й раз - восстановление в памяти основных положений си-
стемы теоретической информации, целостный охват этой системы.

3-й раз - закрепление в этой системе наиболее существен-
ных фактов,

.4-й; раз - окончательный просмотр материала, восстановление
в памяти схемы ответа по тем вопросам, которые более всего
*не нравятся*, сопоставление с учебным текстом схем ответа
по таким трудным вопросам, заключительный просмотр програм-
мы.

Количество часов, необходимое для каждого иэ просмотров,
будет зависеть от структуры учебного предмета и знаний сту-
дента. Важно помнить, что нельзя (как это иногда делают сту-
денты) сразу "зарываться" в материале, то есть нельзя сразу
тщательно читать текст с самого начала. Обычно такие попытки
"съедают" немало времени и энергии, и после 20-30 страниц
уже,несколько усталый и охваченный беспокойством (осталось
еще много, уже устал, времени стало меньше) студент начинает
делать непланомерные "скачки* по книге.

Если вы правильно работали в течение семестра и хорошо
выполнили требования доэкзаменашонной подготовки этого вре-
мени (2О часов) вполне достаточно, поскольку в основном ма-
териал вьп уже хорошо понимали и он хранился в вашей памяти
на уровне смысла. Эта досессионная подготовка должна обяза-
тельно сказаться. Будь иначе - инженеров готовили бы не за
5 лет, п так: 4 дня подготовки - и предмет можно сдать. Все-
го предметов около 40 - через год все изучены (даже 8 недель
на практику и каникулы! ). Очевидно, что такое невозможно.

Поэтому то, что вам необходимо проработать и запомнить,
занимает не все 4ОО стр,: учебника, а значительно меньшую
их часть, тем меньшую, чем лучше вы работали в течение се-
местра.

Определения понятий, формулировка основных закономерностей;
обозначения отдельных • величин, основные- формулы - это надо
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знать точно. Но знать точно и знать наизусть - далеко не
одно и то же. Не следует заучивать наизусть текст тех зако-
номерностей, которые имеют математическое выражение,
Нужно выделить в таком тексте те структурные элементы, ко~
торые соотносятся с элементами формулы. Подробнее о соот-
несении различных знаковых систем говорилось в разделе
'Понимание". Следствия, формулы, выводимые иэ основной,
варианты проявления основных закономерностей вы воспроиз-
ведете не по памяти, а как результат соответственно проде-
ланной V* работы по логическому рассуждению на основе понима-

ния принципов их получения.
Примеры и иллюстрации занимают значительную часть в тек-

сте. Но, если вы разобрались в логике построения материала
и в принципах использования его на практике, то примеры вы
сможете привести свои, а это на экзамене ценится выше, чем

просто заученное.
Хорошую помощь могут оказать правильно составленные

конспекты, поскольку в них уже отобрано самое главное. Сле-
дует напомнить, что лекции и конспект совпадают не полностью
как по структуре, так и по содержанию. Какие-то не очень
трудные разделы лектор сознательно упустил. Хорошо, если вы
в свое время сопоставили информацию конспекта и учебника.

Степень подробности проработки материала определяется
реальным запасом времени. Но проработать в наиболее суще-
ственных чертах нужно обязательно весь материал. Логический
состав материала должен быть охвачен во всей своей целостно-

сти.
Последние полдня, если : не возникла необходимость ис-

пользовать эти часы для ликвидации выхода из графика, можно
использовать для еще одного беглого просмотра программы, но
при этом не пытаться вспомнить всех деталей по тому или ино-
му вопросу, а восстанавливать только основную схему изложе-
ния (основные формулы, определения, хронологию и т. и.). Но
И на это не следует тратить оставшееся время полностью. В
последний вечер важно хорошо отдохнуть, отвлечься от мыслей
о завтрашнем экзамене, перебить их чем-либо более интерес-
ным: посмотреть легкий фильм-к омедню, водевиль, зайти к прия-
телю, который не знает, что у вас завтра экзамен и т. д. I I
после хорошей прогулки на свежем воздухе пораньше лечь спать.

8. Нужно всемерно заботиться о поддержании уверенности в
своих силах. Использовать аутогенную тренировку и самовнуше-
ние, направленное на убеждение себя в том, что весь материал
:вы отлично знаете и вспомните содержание любого вопроса,
когда это понадобится. Это очень важный момент. Уверенность,
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что вы можете припомнить тот или иной материал, очень силь-
но влияет на процесс воспроизведения. На том или ином уров-
не вы действительно помните весь материал. Чувство уперен-
ности помогает воспользоваться более низким уровнем.

9. Учитьюая индивидуальные особенности (разное качество
усвоения отдельных разделов программы, разная намять и спо-
собы обработки информации и др.), заниматься лучше отдельно.

10. Для повышения усидчивости, уменьшения необходимых
волевых усилий, для получения консультации по отдельным во-
просам, для поддержания уверенности полезно заниматься вме-
сте с более сильным, авторитетным для Вас человеком, зани-
маться вместе, в одной комнате, но работать над материалом
самостоятельно, на споем отдельном месте, как в читальном
зале.

11. На консультацию следует приходить, но важно правильно
ее нсрользовать. Совершенно недопустимо занимать время пре-
подавателя подробным раэбором больших вопросов - для этого
есть учебники и конспекты, а наиболее важные вопросы ьы
должны были выяснить еще до сессии. Если у вас: есть вопро-
сы по схеме раскрытия той или иной темы, об интерпретации
отдельных положений, предъявл юмых данным преподавателем к
знанию и изложению материала по сдаваемому предмету, то они
должны быть сформулированы заранее. Недопустимо превращать
консультацию в дополнительное занятие по курсу донного пред-
мета. Она должна помочь лучше понять требования преподава-.
теля на экзамене, заранее выработать правильную установку.

12. Что дает приготовление шпаргалок? Существуют различ-
ные мнения. Многие утверждают, что приготовление шпаргалок
само по себе приносит пользу, поскольку-де это то же самое
конспектирование, польза которого общепризнана. Важно, мол,
использовать их только при подготовке, а не на экзамене. С
таким утверждением никак нельзя согласиться. Коли шпар-
галки есть - есть и вероятность их применения на экзамене, а
лучше без шпаргалки ответить на "3", чем со шпаргалкой ока-
заться за дверью аудитории, а то и института.

Шпаргалку нельзя сранивать с конспектом!: стремление сде-
лать ее пригодной для незаметного использования заставляет
отказаться от выполнения • требований ̂ предъявляемых к хороше-
му конспекту.

При записи на шпаргалку память в значительной степени
выключается (человек подсознательно надеется на запись; есть
же такое правило: если хочешь что-^го поскорее забыть - за-
пиши). Даже повторное: конспектирование во время сессии -
крайне расточительное использование времени. Если время,
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необходимое для приготовления шпаргалок умело использовать
для научения материала - конечный результат будет значитель-
но лучше и, главное, надежнее.

6.4.4. Сдача экзамена

1. Накануне хорошо выспаться.
2. Одеться по-праздничному в то, что Вы сами любите, в

'счастливую рубашку* (как примета это смысла не имеет, а
как средство воздействия на собственное настроение - очень
важно).

3. Не заниматься добавочным повторением (и не потому,
что 'перед смертью не надышишься' - Вы не помирать идете,
а на праздник. Этого не нужно делать, чтобы не потерять уве-
ренности в своих знаниях: заглянули в учебник - 'ох, ничего
не знаю!).

4. Придти на экзамен пораньше, чтобы прошло первое вол-
нение и чтобы заранее освоиться .с аудиторией (если есть
возможность сдавать с утра). Если сдаете не с раннего ут-
ра - не приходите за несколько часов маятьс^ в коридоре.

5. Не нужно вести лишних разговоров об экзамене, и уж
никакой взаимопроверки и консультаций (сдадите - потом кон-
сультируйте). Не пищать и не напрашиваться на сочувствие.

6. Подходите к столу хотя бы внешне спокойно, не делайте
'пассы' над разложенными билетами (какой самый лучший?),
но и не хватайте с отчаянным видом Сбыла-не была*!).

7. Не читайте билет у стола преподавателя, назовите толь»*
ко номер.

8. Усевшись на место, не торопитесь хвататься за билет -
приготовьте бумагу, откройте программу, если ей разрешается
пользоваться на экзамене, а уж потом читайте вопросы билета.

9. Не торопитесь припоминать содержание материала по би-
лету. Сначала найдите эти вопросы в программе, внимательно
прочитайте по программе весь раздел, к которому эти вопросы
относятся, загляните и в соседние. А потом отложи'» все в
сторону и просто посидите несколько минут, осмотритесь, чтобы
успокоиться. Помимо вашей воли материал сам начнет всплы-
вать в вашей памяти.

10. Теперь возьмите бумагу и с большими интервапа"и на
правой половине страницы набросайте примерную схему раскры-
тия первого вопроса. При этом обязательно придерживайтесь
программы (там этот же вопрос часто записан гораздо под-
робнее). Когда общая схема готова, в промежутках запишите
более подробный план раскрытия отдельных ее частей с по-
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путным включением цифрового материала, терминов и формул.
Не пишите подробного текста доклада!!!

11. Если чувствуете, что по первому вопросу ничего боль-
ше пока добавить не можете, даже если написанного мало —
не огорчайтесь, а переходите ко второму.

12. Когда исчерпаете второй вопрос, снова вернитесь к
первому, перечитайте написанное и сразу увидите, что очень
многое пропустили - у вас; есть н время, и место, чтобы до-
полнить. Затем снова займитесь вторым.

13. Очень полезно во время подготовки делать минутные
перерывы и отключаться - это помогает вспомнить дополни-
тельный материал.

14. Даже если вы. взяли билет, по которому плохо подго-
товлены - не спешите брать другой - сначала используйте все
возможности по этому. Вы можете вдруг вспомнить то, что
считали давно забытым, если раньше не потеряете уверенности
в себе и не ударитесь в панику.

15. Иногда помогает вспомнить забытое слушание ответов
товаришей и замечаний преподавателя.

16. Полностью используйте время, отведенное для подготов-
ки, не спешите ставить точку и не забывайте отдыхать.

17. Не говорите о себе 'это все, что я мог вспомнить,
больше я ничего не ' знаю* - вы можете вспомнить дополни-
тельный материал даже во время самого ответа.

6.4.5. Ответ на экзамене

На весь ответ на два-три вопроса отводится чаше всего
около 20 мин. -За это время можно рассказать не больше по-
ловины того объема материала, который вы должны знать. При
этом рассказ должен быть цельным и законченным. И оценку
;вам ставят за то, что вы реально рассказали, а не за то, что
могли или хотели бы. По вашему ответу преподаватель будет
судить:

1) какой объем материала выг знаете,
2) с какой подробностью,
3) насколько точно,
4) как вы, владеете этим материалом:

а) как умеете разделять его содержание по степени
важности или значимости,

б) насколько быстро умеете находить ту или иную его
часть,

в) насколько хорошо понимаете внутренние связи между
отдельными частями этого материала,
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г/ насколько хорошо умеете применять эти знания для

решения практических задач или теоретических вопро-
сов, выходящих за рамки данного материала.

Здесь можно воспользоваться большинством советов по под-
готовке выступления и по культуре речи, особенно по достиже-
нию необходимой точности речи. Есть и специфические;

1. Готовясь к ответу, Вы должны вспомнить материал с мак-
симальной подробностью, и это должно найти отражение в схе-
ме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что
наиболее важно для понимания материала в целом. Иначе Вы
сможете проговорить все 2О мин. и не раскрыть существа во-
проса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстра-
ции.

2. Вступление должно быть очень кротким - 1-2 фразы
(если Вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность
данного вопроса - не говорите, что он сложен и важен, а по-
кажите его сложность и важность).

3. Полезно вначале показать свою схему раскрытия во-
проса, а уж потом ее детализировать.

4. Рассказывать будет легче, если Вы представите себе,
что объясняете материал очень способному и хорошо подготов-
ленному человеку, который ле знает именно этого раздела, и
что при этом Вам обязательно нужно доказать важность дан-
ного раздела и заинтересовать в его освоении.

5. Строго следите за точностью своих выражений и правиль-
ностью употребления терминов.

6. Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения
темпа, но и не мямлите.

7. Не демонстрируйте излишнего волнения и не напраши-
вайтесь на сочувствие.

8. Будьте особенно внимательны ко всем вопросам препо-
давателя, к малейшим его замечаниям - сознательно или нет,
но он может натолкнуть вас на припоминание нового дополни-
тельного материала или на понимание новой его стороны, чем
надо тут же воспользоваться. И уж ни в коем случае его не
перебивайте!

9. Не бойтесь дополнительных вопросов - чаше всего препо-
даватель использует их как один из способов помочь ^вам или
сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в
вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а по-
кажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько
позже того, на чем вы были прерваны.
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10. Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необ-

ходимо спачала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы
немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли
вы поняли поставленный вопрос. И при ответе соблюдать тот
же принцип экономности мышления, а не вытряхивать все, что
можете .сказать, без разбора.

11. Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу
вы ; не готовы (это вина не преподавателя, а ваша, и пересда-
вать вь: будете этому же преподавателю).

12. В сессии, как и иа длительных состязаниях, нужна вы-
держка и воля к победе! Не падайте духом при неудачах) Стре-
митесь к победе!

Г л а в УН.

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

В процессе подготовки к семинару, докладу, реферату или в
другой учебной или научной работе большое место у студентов
занимает весьма специфичная сторона их деятельности, которая
носит название научно-информационной, Под научно—информацион-
ной деятельностью понимаются "действия, выполняемые в це-
лях сбора, аналитике—синтетической переработки, хранения, по-
иска и распространения научной информации".

Действительно, подобного рода деятельность обязательно
присуща каждому студенту, так как процесс формирования вы-
сококвалифицированного специалиста немыслим без умения вы-
делить в бескрайнем информационном океане необходимые ему
капли информации. Ставка на лекции, которую делают отдельные
студенты, себя абсолютно не оправдывает. Лекции - это опре-
деленным образом поданый! материал — это структура, помогаю-
щая овладеть данной темой при условии обязательного исполь-
зования дополнительной литературы. Полагают, что в настоящее
время источники информации могут, обеспечить 95-99% всех не-
обходимых ученому сведений, только 1-5% остается на само-
стоятельное решение научных и технических вопросов.

Хорошо поставленное информационное обслуживание экономит
более половины рабочего времени исследователя, ускоряет на
годы осуществление новых разработок.

Отсюда вытекает необходимость научиться каждому студенту
умению искать и отбирать нужную литературу (статьи, брошюры,
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книги, и т. д.), то есть каждый должен обладать знанием основ
библиографии (от греческого библио - книга, графо - пишу).

Библиография ведет учет, -д описание произведений печати,
сопровождая нередко его краткой характеристикой источника с
целью пропаганды или критики. Она ставит задачу информиро-
вать читателя об имеющихся печатных изданиях., помочь в ро-
зыске и подборе имеющейся литературы.

Для этого составляются указатели, списки, каталоги, обзоры
и т. д., в которых с большей или меньшей полнотой регистри-
руются и аннотируются произведения печати.

Пользоваться этими пособиями должен уметь каждый студент,
каждый специалист любого профиля. Особенно важно владеть
этим умением людям, занимающимся научной работой.

Студенту необходимо овладеть основами библиографии еще
потому, что при этом в значительной степени повышается эф-
фективность и производительность научного труда. С одной сто-
роны ,навыки библиографической работы позволяют сократить
время поиска нужной литературы, с другой - помогают найти
самые существенные материалы, не отвлекаясь на второстепен-
ные.

Очень часто отсутствие этих навыков оказывается серьез-
ным психологическим барьером в плодотворной научной деятель-
ности.

При работе студента над курсовым проектом, дипломом или
при самостоятельной разработке им какой-либо темы по своей
будущей специальности (часто это связано с научной работой)
ему приходится искать необходимый материал по длиной теме.
Прежде всего, в этом поиске следует учесть, что существуют
два вида временно1! библиографии: перспективная и ретроспек-
тивная,

Перспективная.библиография, знакомит студентов с готовя-
щейся к печати и печатающейся литературой. Этот вид библио-
графии представляет интерес для исследователя, ознакомившего-
ся основательно с данной проблемой и библиографией по ней и
интересующегося перспективами да;1ьнейшсго развития этой про-
блемы.

Ретроспективная библиография знакомит исследователя с
историей развития интересующей его проблемы, с литературны-
ми источниками прошлых пет. Изучение этого вида литературы
для любого серьезного исследователя обязательно, так как, во-
первых, знания ее гарантируют от 'изобретения велосипеда'; а
во-вторых, пересмотр старых 'традиционных* пршшипов решения
данного вопроса с новых позиций, под другим углом арония, с
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учетом достижений современной науки и техники и более совер-
шенных методов исследования очень часто дает положительные
результаты. Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое
старое. Важно отметить еще тот факт, что интеграция (объеди-
нение) наук позволила в настоящее время привлекать для реше-
ния какой-либо проблемы идеи и принципы из смежных (а иио-

' гда и отдаленных) областей знания. Примером может служить
такая наука, как бионика, которая использует в качестве осно-
вы некоторые принципы, заложенные в биологических системах
(фасеточный глаз насекомых, эхолокатор летучей мыши или
дельфина)., и пытается реализовать их в технических системах.
Подобный методологический подход в любой области человече-
ских знаний весьма интересен ч перспективен, но требует при
этом от исследователя еще более широкого и глубокого знания
как перспективной, так и ретроспективной библиографии.

Особенностью принципа организации ретроспективной библио-
графии является то, что она составляется в обратнохронологи-
ческом порядке: от новейших источников к более ранним и за-
тем к самым ранним. Исследователь сначала выясняет, что
уже известно по данной проблеме, а потом знакомится с ней
глубже по более ранним источникам.

7.1.

Процесс ознакомления с литературными источниками по ин-
тересующей проблематике состоит из ряда этапов.

.Первый этап - ознакомление со справочной литературой, к
которой относятся: энциклопедия, учебные курсы, словари,

справочники и др.
Энциклопедии - научные издания, сообщающие наиболее суще-

ственные сведения по всем отраслям знаний и практической
деятельности. Они делятся на универсальные и специальные
(отраслевые). К универсальным энциклопедиям относятся:

1. Большая Советская Энциклопедия:
1 издание - (1925-1947) - 65 томов и один увели-

ченный том (СССР),
П издание - (1950-1958) - 51 том и 2 тома

витных указателей,
Ш издание - 11969-,,....) 30 томов, уже издано 19 то-

мов.
С 1957 г. главная редакция БСЭ приступила к выпуску

'Ежегодника БСЭ'. Его задача - давать сведения об основных
явлениях общественной, политической, научной, культурной жиа-

о о к

ни СССР и зарубежных стран за год, предшествующий году Из-'
дания соответствующей энциклопедии.

2. Малая Советская Энциклопедия.
1 издание (1928-1931) - 10 томов,

Р П издание (1933-1947) - 11 томов,
Ш издание (1957-196О) - 10 томов к один том ал-

фавитных указателей.
3. Детская Энциклопедия (ДЭ).
Она занимает особое место среди аналогичных изданий,

так как ее целью является освещение всех достижений науки
на достаточно популярном уровне, языком, понятным школьни-
кам 7-8 классов. Д.Э. можно рекомендовать студентам как
справочное пособие для ознакомления с теми разделами чело-
веческих знаний, которые очень далеки от его основной специ-
альности, как по направленности, так и по терминологии и по-
этому сложны для мгновенного понимания, но на популярном
уровне (уровень Д. Э ) они могут быть без труда усвоены.

Специальные энциклопедии, справочники, словари:
1. Техническая энциклопедия:

1 издание (1927-1936) - 26 томов и один дополнитель-
ный.

П издание (1937-1941) - вышло 14 томов (от А до О).
2. Машиностроение. Энциклопедический справочник (1946—

1951) - 16 томов.
3. Энциклопедия элементарной математики (1951-1952) -

3 ток» а.
4. Большая медицинская энциклопедия:

1 издание (1928-1936) - 35 томов,
П издание (1956-1964) - 36 томов и Ежегодник БМЭ

(1968-1969) - 2 тома,
5. Малая энциклопедия практической медицины

(1927-1930) - 6 томов.
<Е. Малая медицинская энциклопедия (1965-1970) - 12 то-

мов.
7. Философская энциклопедия (1966-1970) 6 томов.
8. Энциклопедический словарь военной медицины (1946-

1960) - 6 томов.
9. Советская военная энциклопедия (1932-1933) в 2-х то-

мах.
10. Советская историческая энциклопедия (1961-1964) -

12 томов.
11. Союз Советских Социалистических Республик, СССР

(1917-1967). Энциклопедический справочник.
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Словари. Это - книги, содержащие перечень слов, располо-
женнчх в определенном (обычно алфавитном) порядке, с поясне-
нием их значения. Отдельную, наиболее многочисленную группу
составляют словари иностранных слов.

Примерами словарей первой группы могут служить: Энцикло-
педический словарь (1963-1955) - 3 тома; (1963-1964) -

2 тома.
Краткий политехнический словарь М., 1971.
Краткий философский словарь. М., 1968 и др.
ВТОРОЙ этап работы с литературными источниками - это

просмотр учетнс—регистрационных изданий. Этот этап очень
важен ь научной работе, так как, во-первых, именно эти изда-
ния наиболее полно, точно и достоверно помогают освещать все
аспекты интересующей исследователя проблемы. Во-вторых,
именно эти издания являются основой перспективной библиогра-
фии, что позволяет исследователю оценить текущую динамику
развития направлений по данной проблеме.

Сложность работы с литературными источниками на вто-
ром этапе заключается в их обилии, так как эти источники ча-
ще всего представлены в виде статей, рефератов (лат. ч-ъ&Ш)-
доклад, сообщение - краткое изложение содержания публикации,
основные сведения о предметах, цепи и методах исследования,
о результатах) и аннотаций (лат. СИто^^о - краткое изло-
жение содержания статьи, книги и т. д. с перечнем основных
идей и вопросов), различных учетно-регнстрационных библио-
графических изданий: общих, отраслевых, зарубежных и т. д.

В СССР организована очень стройная и эффективная система

библиографических учреждений.
Основным, наиболее полным источником текущей информации

об отечественной литературе по всем отраслям знаний, в том
числе и по металлургии, являются издания Всесоюзной книжной
палаты (В. К.ША , — -"•'-—— '—

ВКП регистрирует книги и брошюры, выходящие в СССР на
всех языках и по всем отраслям знаний в "Книжной летописи*,

которая издается с 1961 г. в двух выпусках:
- основном - в нем содержатся сведения о монографиях,

брошюрах, практических руководствах, справоч-
.. ^ никах, учебниках, словарях, и других изданиях,

предназначенных для широкого распростране-

ния, .

«<: > : " " ' ч
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- дополнительном - в нем учитываются официально-докумен-

тальныа, ведомственные, инструктивные
нормативные, программные и информаци-
онные издания, а также авторефераты
диссертаций.

Для удобства пользования "Книжной летописью* ежекварталь-
но издаются вспомогательные указатели (именной, предметный
географический).

В именном указателе в строго алфавитном порядке распола-
гаются фамилии авторов, соавторов, редакторов и т. д. Пред-
метный указатель раскрывает основное содержание книг, заре-
гистрированных в летописи. В алфавитном порядке перечисляют-
ся термины и понятия.

Журналы, газеты, сборники, альманахи и т. д. регистриру-
ются в 'Летописи периодических изданий*, которая издается с
1934 г. Еще одно издание ВКП 'Летопись журнальных статей*
помогает ориентироваться в журнальной литературе по всем от-
раслям знаний. Это самый полный перечень статей, опублико—.
ванных в советских периодических изданиях и продолжающихся
изданиях на русском языке,

'Летопись газетных статей* - еженедельный библиографиче-
ский журнал, издаваемый с 1936 г. Он помогает ориентировать-
ся в материалах, напечатанных в центральных, республиканских
и отраслевых газетах, выходящих в СССР на русском языке.

"Летопись рецензий" - библиографический журнал, издающий-
ся с 1934 г. В нем описываются напечатанные в газетах, жур-
налах и сборниках рецензии (а также критические статьи и об-
зоры) на научную и художественную литературу.

52 номера основною выпуска книжной летописи объединяют-
ся и издаются в виде "Ежегодника книги* - в двух томах:
1 том-описания книг и брошюр по общественно-политическим
наукам, художественной литература и т. д.;
П том - описания книг по естественным наукам, технике, про-
мышленности и т. д.

Очень важным изданием ВКП является ежегодник "Библио-
графия советской библиографии". Его задача - информировать
о библиографических пособиях, опубликованных в том или ином
году в СССР на всех языках,

Очень важную роль в системе организации и \представления
населению текущей информации об отечественной и зарубежной
литературе несут отраслевые информационно-библиографические

издания.
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Основными являются следующие:
- Издания Всесоюзного научно-чсследоватольского института

технической информации (ВИНИТИ). Этот институт был органи-
зован в системе учреждений Академии наук СССР в когше 1952 г.
и назывался Институт научной информации, в 1955 г. переиме-
нован во Всесоюзный научно-исследовательский институт техни-
ческой информации.

Основным изданием ВИНИТИ, являющимся крупнейшим в си-
стеме библиографирования мировой научной и производственной
литературы и дающим наиболее полную информацию об основ-
ной текущей отечественной и зарубежной литературе, явля1ггся
'Реферативный журнал*. Ежегодно на его страницах публику-
ется 880 тыс. рефератов, аннотаций и библиографических опи-
саний. ВИНИТИ получает мировую научно-исследовательскую ли-
тературу из 115 стран на 62 языках. "Дедушкой' РЖ можно
считать журнал 'Сообщения о научно-технических работах в
республике', который издавался с 1920 по 1932 г., а 'от-

цом' - 'Новости технической литературы' (1936-1953).
Студентам, начинающим заниматься научной работой (на РЖ.

следует обратить особое внимание.
Специфика РЖ ВИНИТИ заключается в том, что он издается

в виде Сводных томов по отраслям науки и техники ("Метал-
лургия*, 'Химия', "Физика', "Математика" и т. д.) и в виде
отдельных выпусков сводного тома по крупным разделам науки
('Металлургия цветных и редких металлов").

Кроме РЖ, ВИНИТИ надиет "Экспресс-информацию' - перио-
дическое издание в нескольких сериях по различным отраслям
(например в 1971 г. - 68 серий). Среди них серии: 'Черная
металлургия', 'Цветная металлургия', "Кибернетика', 'Вычис-
лительная техника' и др., которые представляют интерес для
студентов МИСиС. Переводы, помещаемые в "Экспресс-информа-
ции', иллюстрируются схемами, графиками, таблицами, которые
можно использовать в практической работе, не прибегая к пер-
воисточнику. Журнал выходит 4 раза в месяц. В каждом выпу-
ске помещается 6-7 .статей.

Оперативным изданием ВИНИТИ является 'Сигнальная ин-
формация", оповещающая об основных отечественных и зарубеж-
ных периодических изданиях.

Информационное издание 'Итоги науки и техники' носит об-
зорный характер - систематизирует сведения о достижениях во
всех областях науки ц техники, опублчкозанных в РЖ за
1-3 года.

ВИНИТИ выпускает в свет "Рубрикатор реферативных изданий
» » 'Поедметный указатель к Рубрикатору реферативных
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изданий СССР". Эти справочники являются информационно-
поисковыми системами ко всем отраслевым сериям.

Кроме того, для информации научных учреждений о рукописях
научных работ, поступивших в ВИНИТИ на депонирование, ин-
ститут выпускает систематический аннотированный каталог .

Изданий Всесоюзного научно-технического информационного
центра (ВНТИЦ), ........... ..............

ВНТИЦ ведет регистрацию отчетов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), диссерта-
ций.

Сведения о законченных НИР и диссертациях помешаются в
"Сборнике рефератов НИР и ОКР". Он состоит иа двух разде-
лов:

- отчеты по НИР;
- рефераты по кандидатским и докторским диссертациям.
Издания Международного центра научной и технической ин-

формации ..(МЦНТИ).
МЦНТИ публикует реферативные сборники по всем отраслям

науки и техники. В них даются законченные сведения по НИР и
диссертациям, выполненным в странах СЭВ (Болгарии, Венгрии,
Монголии, Польше, Румынии и Чехословакии).

Издания Всесоюзного иаучно-нсслецовательского института
(в- • классификации и | кодирования (ВНИИКИ) .

ВНИИКИ является центральным органом Госкомитета стан-
дартов Совета Министров СССР. Он собирает, обрабатывает и
готовит к изучению библиографические реферативные и обзорные
мероприятия по отечественным и зарубежным источникам по
стандартизации, метрология и качеству продукции.

ВНИИКИ выпускает ежемесячный журнал "Информационный
указатель государственных стандартов СССР" и ежегодно
'Указатель государственных стандартов СССР",

Издания^ Центрадьнргр ,..^ ,..
патентной информ_ации (ЦНИИ ПИ).

ЦНИИПИ издает бюллетени о действующих в СССР и за ру
бежом патентах:

"Описание советских изобретений";
"Библиографический указатель пачо-нтов, действующих в

СССР";
Сборник "Внедренные изобретения*.
Издания Государственного научно-исследовательского ин-

ститута научной и технической информации (ГО.С,ИМ'ГИ).
Это основной центр межотраслевой научно-технической ин-

формации и пропаганды в РСФСР, с 1974 г. издает "Бюлле-
тень технико-экономической информации'.
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Кроме указанных выше учетнс— регистрационных библиогра-
фических изданий существует еше большое количество аналогич-
ной литературы, издаваемое рядом организаций, предприятий и
научных учреждений нашей страны, которые находятся в под-
чинении республиканских министерств, краевых и областных со-
ветов депутатов трудящихся и т. д. »,

Подробное описание этих изданий см. а "Указателе ведом-
ственных информационных изданий, получаемых библиотекой
МИСиС в 1974 г.*.

Издания, Государственной публичной научно-технической
библиотеки СССР (ГПНТБ).

ГПНТБ ежегодно выпускает "Сводный каталог иностранных
периодических изданий по естественным наукам, технике, сель-
скому хозяйству ч медицине, поступивших в библиотеки и ор-
ганы научно-технической информации СССР".

Кроме этого издания, общесоюзный фонд переводов при
ГПНТБ печатает свою информацию в "Указчтеле переводов на-
учно-технической литературы*. > :. •

Третьим этапдм в работе с литературными источниками
является просмотр библиографических указателей и других пе-
риодических библиографических изданий, аннотированных
ментальными библиотеками, •,

.Издания Всесоюзной государственной библиотеки иностран-
ной литературы (ВГБИЛ).

ВГБИЛ осуществляет в масштабах всей страны координацию
поступления в СССР иностранной литературы. Она издает " ."!••

• "Сводный.бюллетень новых иностранных книг, поступивших в
'библиотеки СССР"; две серии:

А - Естественные науки, медицина. Сельское хозяйство.
Техника. _

В - Общественные науки;
'Сводный каталог иностранных научных журналов,
поступивших в библиотеки СССР*.1

Бюллетень "Химическая информация*.
Издания Государственной библиотеки СССР им. Вт И. Ле-

нина (ГЪЛ).
ГБЛ обладает крупнейшим фондом отечественной и мировой

литературы по всем отраслям знаний (около 27 млн. единиц
хранения). Особое значение для научных работников имеет то,
что здесь централизованно собирается полный фонд защищенных
докторских и кандидатских диссертаций.
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ГБЛ издает "Каталог кандидатских и докторских диссерта-

ций", поступивших в Библиотеку им. В. И. Ленина и "Госу- •
дарственную научную медицинскую библиотеку*. Выходит с
1965 г.

"Информационный указатель библиографических списков и
карточек, составленных библиотеками СССР*..', Выходит с
1968 г.

Издания Института научной информации по общественным
наукам (ИНИОН).

ИНИОН создан в 1969 г... на базе Фундаментальной биб-
лиотеки общественных паук АН СССР (ФБОН). Им ежемесяч-
но издается библиографический бюллетень "Новая литература* ,
в 19 выпусках по науке и научно-исследовательской работе в
СССР, за рубежом, по экономике, философии, вопросам атеиз-
ма и религии и т. д.

С 1960 г. ежемесячно издается критико-библиографический
журнал Комитета по печати при Совете Министров СССР *В
мире книг*.

С 1957 г, также ежемесячно выходит критико-бибпиогра-
фический бюллетень по общественным наукам "Новые книги за
рубежом*.

Четвертым этапом работы в составлении библиографии по
интересующей исследователя проблеме является просмотр ката-
логов (са.1ъ(в&- поздяелатинское - перечень, список).

Студентам необходимо понять структуру каталогов, приня-
тую в нашей стране,и научиться ими пользоваться. Именно ка-
талоги могут обеспечитьему возможность найти те 95% всех
необходимых для решения данной проблемы сведений, о которых
говорилось в начале раздела. • ' . . - • -

Библиотечный каталог - это указатель произведений печати,
имеющихся в библиотеке. Он составляется на карточках, в ко-
торых содержатся сведения о книгах, журналах, статьях и т. д.
Вид карточек един для всех библиотек СССР.

Описание литературного источника состоит из элементов:
а) автор книги; '
б) заглавие;
в) подзаголовочные данные; . -
г) выходные данные;

. д)количество страниц; •
е) надзаголовочные данные; , ; .
ж) примечания и аннотация.
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Читательские каталоги, носящие справочно-рекомендатель-

ный характер, бывают трех видов: алфавитный, систематический
и алфавитно-предметиый. Данная структура, принятая в орга-
низации каталогов} помогает исследователю с минимальными за-
тратами сил и времени найти описание любого, необходимого
ему, литературного источника.

Библиотека МИСиС, которая была создана в 193О г. ни
базе части библиотеки Московской горной академии, а в 1962г.
была расширена при включении в институт стали ряда специаль-
ностей Московского института цветных металлов и золота, яв-
ляется одной из крупнейших вузовских библиотек г, Москвы.
Ее фонды насчитывают 850 тыс. отечественных и зарубежных
книг' и журналов. Структура самой библиотеки и структура ее
каталогов вполне современны и соответствуют принципам орга-
низации лучших библиотек СССР,

Именно поэтому детальное рассмотрение каталогов и мето-
дов поиска литературных источников в них мы сделаем на при-
мере библиотеки МИСиС.

Алфавитный указатель • называется тик -. потому, что его
карточки расположены в алфавитном порядке алфавита фамилий
авторов или заглавий произведений, если автор книги не ука-
зан. 'Благодаря этому все книги одного автора (индивидуально-

го или коллективного) собраны в одном месте.
Этот каталог иногда называют авторским, так как большин-

ство карточек в нем составляют описания "под автором", за-
бывая при этом, что есть описания "под заглавием", которые
и этом каталоге располагаются также в порядке алфавита пер-
вых слов.

Следует учесть, что в алфавитном каталоге возможны от-
ступления от алфавитного принципа:

1. Вне зависимости от названия партии /РСДРП, РКП(б),
ВКП(б)/1', все эти издания собраны за разделителем "КПСС" и
организованы внутри не в алфавитном, а в логическом порядке:

КПСС;
Программа партии;
Устав партии;
Высшие органы партии;
Съезд 1 РСДРП;

Съезд ХХ1У КПСС;
Конференция 1 РСДРП;
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Конференция ХУШ ВКП(б), далее идут материалы плену-

мов, совещаний и т. д„, затем официальные издания ЦК пар-
тии и произведения, посвященные деятельности „< партии.)

2. Материалы законодательного характера (правительст-
венные постановления, указы, декреты и т, д.) - нужно искать
в каталоге под названием страны или республики.

Труды одного автора отражаются в каталоге таким обра~
эом:

полное собрание сочинений;
собрание сочинений;
избранные труды;
отдельные произведения.
Систематический каталог является основным в советских

библиотеках. Название он получил из-за того, что карточки,
составляющие его, расположены по отраслям знаний. Этот
каталог позволяет подобрать литературу по определенным от-
раслям знаний, причем с его помощью можно постепенно су~
жать границы интересующих исследователя вопросов.

Этот каталог позволяет, с одной стороны, определить по
той или иной теме книги, имеющиеся в данной библиотеке, с
другой стороны, узнать автора и точное название книги, ео.
ли известно только ее содержание.

Для студентов очень важно разобраться в структуре этого
каталога, в схеме библиотечной классификации.

Систематический каталог разбивается на крупные отделы,
которые в свою очередь делятся на подотделы ц рубрики.

В СССР, да и во многих зарубежных странах наиболее
распространена универсальная десятичная классификация (УДК)^
авторами которой являются Поль < Отле и Анри Лафонтен»

Суть ее в следующем:
а) совокупность человеческих знаний делится на 10 ос-

новных классов по принципу десятичных дробей (десятичному
принципу):

0,0 - общий отдел;
0,1 - философия;
0,2 - религия;
0,3 - социология;
О,4 - языкознание;
0,5 - математика, естественные науки;
0,6 - прикладные науки;
0,7 - искусство}
0,8 - литература;
0,9 - история, география.
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Каждый основной отд$п может делиться на 1О подотде-
лов, каждый из которых, в свою очередь, делится на 1О бо-

лее мелких р>брик и т. д.
УДК построен по принципу от более общего к частному.
Внутри рубрик карточки располагаются с учетом следую-

щих принципов (пример для отдела 3 - социология); сначала
указываются произведения классиков марксизма-ленинизма;
далее — постановления партии и правительства; остальная ли-
тература по годам изданий в обратно-хронологическом поряд-
ке; литература на другом языке.

Алфавитно-предметиый каталог представляет собой инте-
рес для студентов, делающих первые шаги в науке. Он явля-
ется ключом к систематическому каталогу.,

В указателе в алфавитном (не в логическом) порядке пе-
речислены наименования отраслей знаний, отдельных вопросов
и тем, по которым в отделах и подотделах систематического
каталога собрана литература, имеющаяся в библиотеке.

Этим он напоминает энциклопедический словарь. При рабо-
те с предметным указателем материал нужно разыскивать не
только под собственным названием, но и под родственными
названиями. Например, материал по вопросу организации ум-
ственного труда нужно искать под рубрикой научная органи-
зация труда, психология труда, гигиена труда и т. д.

Следует учесть ту особенность, что в библиотеке МИСиС
до 1965 г. литература классифицировалась по старой схеме,
разработанной в первые 'годы организации института, и поэто-
му при работе с систематическим каталогом при подборе ли-
тературы, опубликованной до 1965 г., нужно обращаться к
каталогу, составленному по старой схеме, с 1965 г. - к
каталогу УДК. Произвести расклассифнкацию его не представ-
ляется возможным, так как это дорогостоящее дело, требую-

щее больших временных затрат.
Еще одной особенностью библиотеки МИСиС является то,-

что периодические издания выделены в отдельный каталог,
подразделяющийся на периодику отечественную и зарубежную.
Этот каталог вполне себя оправдывает, так как поиск перио-
дики и тем более расшивка ее (поиск статей, рефератов и
аннотаций в ней) занимает большое время.

Кроме этого, в библиотеке имеется систематический ал-
фавитный каталог на иностранную литературу.

Для фонда художественной литературы выделен алфавитный
каталог и ведется картотека на названия художественных про-

изведений.
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Существенным аспектом деятельности студентов МИСиС

вне зависимости от того, на каком курсе они учатся, являет-
ся то, что им необходимо следить за всей новейшей литера-
турой по специальности. В этом им существенную помощь
оказывает 'Каталог газет и журналов, получаемых библиоте-
кой МИСиС', издаваемый библиотекой МИСиС.

Если поиск в каталогах необходимой студенту литературы
закончился успешно, ему следует заказать ее в отделе науч-
ного абонемента (где учебная литература студентам не вы-
дается). Для этого следует заполнить читательское требова-
ние. Умение заполнить требование точно, без лишних подроб-
ностей, без ошибок, существенно сокращает время получения
книги и экономит силы и время работников библиотеки, (об
этом никогда не нужно забывать).

В читательском требовании указывается обязательно
шифр книги, Это ее условный знак, указывающий место на-
хождения книг» в хранилище. Совершенно недопустимо иска»
жение этого шифра. Более того, если студент верно указал
шифр и неверно дал другие данные по книге, работники биб-
лиотеки помогут тем не менее найти заказ, если же шифр

. искажен - книгу найти очень трудно.
Шифр состоит обычно из двух частей: числитель - индекс,

указывающий место книги на полке, и знаменатель - автор-
ский знак, определяющий место книги внутри отдела в алфа-
витном ряду. Шифр указывается в левом .верхнем ряду ка-
таложной карточки.

Очень важным является то, что для заказу книги сту-
дент указывает в читательском требовании фамилию автора.
Однако, заполняя требование на выпуск трудов какого-либо
рнститута, следует помнить, что основное описание сделано
&> название института, который является в данном случае
коллективным автором.
5 Студентам МИСиС, особенно первокурсникам, мы настоя-
тельно рекомендуем ознакомиться и разобраться в 'Методи-
ческих указаниях по основам бибпиотечно-библиографнческнх
знаний', МИСиС, 1973 г., где многие вопросы, затронутые
в настоящем раздело, освещены более подробно.

Пятым этапом поиска сведений о литературе по исследуе-
мой проблеме является знакомство с прикнижным списком
датературы (списком литературы, находящимся в конце кни-
ги, статьи и т. д.) или с литературой в сносках в уже най-
денных литературных источниках. Большую пользу может •
принести анализ обзоров введений к книгам, статьям к т. д.
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7.2. ВМ.ЕСДО РЕКОМЕНДАЦИЙ

х)
Как работал В. И, Ленин

Очень полезно знать студентам о том, кок В. И. Ленин при
своей работе отбирал, библиографировал н систематизировал ма-
териал. Его методы вполне можно рекомендовать к применению.

1. В. И. Ленин в первую очередь тщательно исследовал всю
справочную литературу и составлял свою библиографию.

Он просматривал периодические справочные издания, печат-
ные каталоги библиотек, ирикнижпые списки, примечания,

2. По периодической печати Ленин знакомился с рецензия-
ми и объявлениями о новых книгах, делал вырезки из газет и
журналов.

3. На справочниках и указателях, находипшихся в его лич-
ном распоряжении, он делал;

а) подчеркивание текста;
б) отчеркивания;
в) пометки и заметки на полях.
4. По спраьрчннкам и каталогам библиотек Ленин составлял

выборочные или более полные с истем этические списки литера-
туры, иногда с указанием шифра. Нередко они вклиниваются в
записи с конспектами и выписками, как свидетельство того, что
Ленин постоянно следил за новинками литературы. Эти списки
он затем системптнзировал по алфавиту или по темам.

5. Изучение отобранной литературы Ленин начинал с бегло-
го просмотра или выборочного чтения книги. При этом он делал
библиографические заметки с указанием некоторых справочных
сведений об основном характере книги.

6» Очень близкими к этим заметкам являются аннотирован-
ные списки, в которых отражается основное содержание книги,
полнота освещения вопроса в ней, краткая политическая харак-
теристика автора. В ней же иногда содержатся подробные вы-
писки с указанием страниц текста и характерные ленинские за-
мечания на полях.

7. Отобрав источники, которые его интересовали прежде
всего, В. И. Ленин не'спешил тотчас же конспектировать про-
читанное. Он составлял постраничные указатели цитат, которые
намеревался выДнсать. Это позволяло Ленину, не отвлекаясь на
частности и сохраняя цельное впечатление от прочитанного,
лучше осмыслить содержание книги и концепцию автора. Это же

По материалам к. и. н. Ждановской, МГУ.
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помогало отбору необходимого материала для его конспектиро-
вания и исследования, обеспечивало возможность на любом эта-
пе работы быстро вернуться к определенным местам книги, по-
полнить выписки и конспекты.

Ленинская методика отбора и библиографирования литерату-
ры представлена на схеме (рис. 20).

В заключении данной главы следует отметить, что в МИСиС
в обязательном порядке всем студентам первого курса читают
курс "Основы библиографических знаний*, который преследует
цель дать студентам не только теоретические знания, но и

, практические навыки работы с библиотечными -каталогами.

Г л а в а У Ш .

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

'Наука является основой культуры, главною силой, творя-
щей 'вторую природу", которая и есть культура... Ученый,
наблюдая, исследуя все существующее в природе, учит челове-
ка создавать вторую за счет сип первой, заботиться о здо-
ровье, о продлении его жизни*. Это слова А. М. Горького,
очень ценившего труд людей науки и проявлявшего порою тро-
гательную заботу о них. Сказаны они были в 1924 году, но
актуальны они и сейчас.

Наша партия и правительство проявляют неустанную заботу
о подготовке новых специалистов, способных развивать науку,
Это естественный процесс, так как темпы ,\ развития ее в .
настоящее время просто фантастические. Если десятилетие тому
назад полет в космос люди считали величайшим достижением,
то сейчас - это почти обычная работа.

В СССР все студенты в той или иной мере соприкасаются
с >научно->исследовательской работой. В МИСиС эта работа
обязательна для всех студентов.

Вначале попытаемся разобраться, что такое научное твор-
чество, какова его специфика. . •

Научное творчество представляет собой высшую форму про-
явления интеллектуальных свойств личности (заключающееся: в
установлении фактов, доселе неизвестных науке; в выдвижении
и проверке научных гипотез, критической проверке существую-
щих научных данных; В выявлении новых сторон явлений и на-
хождении объяснения им и - т. д. • ' ' •
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В 1958 г. вышла книга Б. М. Кедрова 'День великого от-
крытия*, посвященная анализу открытия периодического закона
Д. И. Менделеева. Каким же образом складывалось творчество
Менделеева:

1) подготовительный период (15 лет);
2) момент открытия (17 февраля 18бё г.)}
3)' разработка (около 3 лет)}
4/ проверка, усовершенствование и т. д. (около ЗО лет -

до смерти).
Существовавшая легенда» основанная на рассказе ученика

Менделеева - профессора Иностранцева, согласно которому Мен-
делеев три дня безуспешно бился над 'химическим пасьянсом*,
раскладывая карточки с нанесенными! на них данными химиче-
ских элементов, и, устав, уснул, а во сне увидел таблицу, явно
не выдерживает критики. Путь ученого был долголетним и мно-
готрудным.

Каковы же этапы творчества?
Существуют две тенденции, объясняющие этапы творчества.
1. Достижение нового знаний - плавныГ: логический акт.

Оно состоит из следующих фаз:
а) осознание проблемы:

возникновение проблемы;
понимание наличных фактов;
постановка вопроса;

б) разрешение проблемы:
выработка гилотелд;
развитие решения;
вскрытие принципа;
выработка суждения, фиксирующего решения;

в) проверка решения.
В эту схему прекрасно укладывается приведенный нами при-

мер, кроме одного дня; 17 февраля 1868 года, когда Менде-
леев за завтраком решил проблему, которую исследовал до это-
го 15 лет.

Психологи называют это состояние 'инсайт* (озарение), од-
нако, не следует зарывать, что это озарение обусловлено тяже-
лейшим многолетним трудом. Оно находится в сфере интимно-
психологаческо! о, но проявляется чаше всого при сознательном
и целенаправленном отношении субъекта к решению проблемы.!

2. Достижение нового знания - плановый логический акт с
вклиниванием 'титуитивногр момента (догадки, озарения).

При этом мы еще раз подчеркиваем, что решение любой
задпчи лежит черео огромный труд, при УСЛОВИИ увлеченности и
целеустремленности человека своей деятельностью.
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Важное состояние, сопутствующее творчеству, и во многом
определяющее его лицо - это вдохновение. Репин писал, что
вдохновение - награда за каторжный труд. Вдохновение харак- ,
теризуется, с одной стороны, высокой продуктивностью, с дру-
гой - огромным подъемом и,- напряжением сил человека.

Научная психология характеризует вдохновение следующими
особенностями:

а) состояние вдохновения возникает у человека, страстно
стремящегося решить поставленную проблему. П. И. Чайковский
писал: 'Вдохновение - это такая гостья, которая не любит ле-
нивых';

б) состояние вдохновения характеризуется легкостью движе-
ниа. мыслей ч образов, их ясностью и обилием, глубокими пере-
живаниями;

в) на фоне вдохновения все познавательные процессы проте-
кают особенно продуктивно, воля обеспечиваетдисциплину мыс-
ли и действия.

Важнейшим условием научного творчества является наличие
творческ"го поображошш. которое являет собой преобразование
представлений (возникающих в мозгу образов, предметов и яв-
лений, не воздействующих в манный момент на органы чувств)
и формирование на их основе образов, реалн .ации которых при-
водит к созданию новых, материальных и духовных ценностей.

Воображение необходимо и на этапе формирования рабочих
пгаотеа, когда происходит переработка и переоценка имеющих-
ся в науке данных, и в период плат 1Ования эксперимента, в
создании методики его и на этапе пробных экспериментов.

Очень существенную роль оно играет на этапе анализа ре-
зультатов, когда иногда требуется объяснить новые данные.
Оно позволяет вырваться за рамки традиционных теорий, обеспе-
чивая широту и независимость мышления.

Студентам очень важно преодолеть 'болезнь неизвестного',
когда кажется, что участие в научном творчестве - удал из-
бранных. При этом чаще всего студенты ссылаются на отсутст-
вие у них способностей. Так пи это?

Споссбиодти - ^ато такие психологические особенности че-
ловека, от которых зависит приобретение знаний, умений, навы-
ков, но которые сами к этим знаниям; умениям и навыкам не
сводятся.. Способности обеспечивают только возможность для
приобретения' этих знаний. Если у вас музыкальные способности,
но вы не прошли специального обучения, вы но трудились до
'седьмого пота" - музыканта из_вас ие подучится. Не зря
французская пословица гласнт:*чтобы стать куанецомладо ковал-*
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Способности обнаруживаются не в знаниях, умениях и навы-

ках, как таковых, а в ди цамикд их .п риобцоте и и я. т. е. в том,
насколько при прочих равных условиях быстро, глубоко, легко
и прочно осуществляется процесс овладения знаниями и умения-
ми, существенно важными для данной деятельности.

Известно много случаев, когда в детстве человек не встре-
чал со стороны .,„, окружающих признания тех способностей,,,
дальнейшее развитие которых принесло ему впоследствии за-
служенную славу. Эйнштейн поздно научился говорить, Роберт
Мейер и Реке Декарт считались в школе неспособными. Отец
был вынужден забрать Эдисоне из школы, как совершенно без-
дарного ученика, и тот обучился только грамоте. Либиха, по-
следнего ученика в классе, даже исключили из школы.

Иногда окружающие не замечают способностей у людей уже
и в зрелом возрасте. Когда будущий диалектик Гегель кон-
чил курс кандидатом богословия и получил диплом, в нем было
указано, что он имеет хорошие способности, но мало знаний,
а в философии может быть назван идиотом, Чехов не получал
больше тройки за сочинение по русскому языку. Но самым не-
лепым фактом нам представляется вот какой: когда Шаляпин
и Горький сдавали экзамены в консерваторию, то туда был при-
нят Горький и не принят Шаляпин.

Способности являются индивидуально-психическими особен-
ностями личности, и, как все эти особенности, они не приоб-
ретаются человеком в готовом виде, а Формируются в жизни
и деятельности, т. е. способности но являются врожденными.
Это блестяще доказал виднейший советский психолог Б, М.
Теплев, который показал, что отсутствие такой важнейшей
музыкальной способности, какой является 'абсолютный слух*,
не может выступать препятствием на пути развития профессио-
нальных музыкальных способностей.

Это очень важный факт, так как, отвергая концепцию врож-
денных способностей ("абсолютных знаний' по Платону), со-
ветская психология выступает в первую „.очередь против фа-
тализма ~ представления против роковой предопределенности
способностей человека неким неизменным природным фактором.

Но почему же тогда люди проявляют себя более успешно в
каком-то определенном видо деятельности? Это происходит
из—за морфологических и функциональных особенностей строе-
ния мозга, органов чувств и движений, которые выступают в
качестве природных предпосылок развития способностей и на-
зываются задатками.
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Например, молодой человек имеет рост 2 метра. Значит
ли это, что он способный баскетболист? Конечно нет! Только
в деятельности (в игре ь быскетбол) проявятся его способности.
Но для этого ему придется развить: прыгучесть, тактическое и
техническое мастерство, чувство мяча, спортивную злость и т, д.
Наша страна не бедна гигантами, а классных баскетболистов
можно сосчитать по пальцам. И в то же время у нас есть це-
лая плеяда очень невысоких ребят, блестяще играющих в эту
игру. Несмотря на отсутствие задатков в виде 2-метрового
роста (они смогли развить способности и занимаются любимым
делом, компенсируя рост наличием таких качеств, как быстрота
реакции, скорость мышления, точность бросков с дальних ди-
станций и т. д.

Именно так необходимо подходить к научно-исследователь-
ской работе и студентам. Каждый может плодотворно ею зани-
маться, каждому это дано, но и от каждого эта работа потре-
бует огромного труда и самоотдачи,

В чем же особенности научного творчества?
1. Научное творчество продуктивно только тогда, когда

оно полностью увлекает человека, когда все мысли направле-
ны на решение данной проблемы, и исследователь при этом не
жалеет сил на сбор материала, его анализ, проведение экспе-
римента.

Академик А. Н. Несмеянов в обращении 'Молодому челове-
ку, вступающему в науку* ('Техника молодежи", № 10, 1958г.)
говорил: 'Какое же главное качество должен иметь человек,
вступивший в область науки? Я думаю самое главное качест-
во - влюбленность и ненасытный интерес к тайнам природы
и к путям овладения этими тайнами. Все остальное приложится.
От ученого требуется огромный повседневный труд, труд через
всю жизнь, и огромная работа мозга, и терпение, и постепен-
ность восхождения на вершину науки, открывающие все более
широкий горизонт, но все это легко для влюбленного*.

2. Условием эффективного протекания творческого процесса
является критичность в осмысливании имеющегося материала.
Не следует отрицать ради отрицания и, уж тем более, вставать
в позу этакого 'ниспровергателя*, однако, и нельзя допускать,
чтобы традиционные теории давлели над вами. Но для этого
необходимо глубочайшее знание предмета, его методологии и,
это обязатеяьцо, владение марксистско-ленинской диалектикой
как единственно научным методом исстюдовання.

3. Творчество должно быть самостоятельным. Академик
К. И. Скрябин отмечал: 'Начинающему входить в науку необ-



ходимо с первт-'х же шагов проявить огромную активную само-
стоятельность, старание прежде всего самому справиться с
возникшими затруднениями, прибегая к помощи руководителей
только в наиболее трудных случаях'.

Но каковы требования к самостоятельному исследователю?
К. А. Тимирязев, давая отрицательный отзыв на докторскую
диссертацию Голенкина,писал: 'От самостоятельного исследо-
вателя мы вправе требовать:

а) умение выбрать и поставить вопрос;
б) умение пользоваться средствами исследования, которыми

располагает наука (если уж не находить свои, новые);
в) умение разобраться в полученных результатах, то есть

понимать, что дало исследование и дало ли оно что-нибудь*.
Актуальность применения этого перечня требований к совре-

менным научным работникам бесспорна.
4. Обязательно необходимо ,-иэбщение с другими исследо-

вателями и, в первую очередь, со своим научным • руководи-
телем. "Келейность* как форма работы себя давно изжила. Не
бойтесь, что у вас 'украдут* идею, бойтесь 'зарыть* ее в са-
мом себе.

5. Каждую, особенно новую, мысль следует записывать,
так как любая мысль, даже самая блестящая, может .быть _
забыта. Если она возникла, а вам предстоит общение с кем-
нибудь, запишите ее до встречи с данным товарищем, так
как под влиянием разговора с ним вы можете ее изменить
незаметно для себя.

Г~! жалейте своего труда и своих записных книжек или
карточек, запгсывайте все, что вам придет в голову, так как
иногда нелепейшая мысль при анализе может дать толчок к не-
ожиданному решению.

6. Тренируйте свой мозг. Как 1мышцш требует тренировки,
иначе она слабеет, так и ум требует гимнастики, постоянного
получения новых знаний. Только тот может считать себя об-
разованным человеком, способным к самостоятельной научной
деятельности, кто, овладев определенным количеством знаний,
понял, что он знает еще слишком мало, что учеба стала важ-
нейшей спутницей его жизни.

Любому исследователю важно иметь навыки в организации
умственного труда, так как г.:̂ ное его достояние - это его
мозг, а он требует бережливого отношения к себе. Очень важ-
но общее здоровье человека, так как без этого возможность
занятия каким-либо трудом становится весьма сомнительной.

7. Умейте терпеть! Не бросайте начатую работу даже то-
гда, когда очень долго вы не можете получить конечного ре— ,
вульгата. Ньютон говорил: Тений есть ничто иное, как упорное
терпение*. Относительно результата: если вами получек отри-
цательный результат в исследовании, не следует отчаиваться,
так как отрицательный результат иногда не менее ценен ,чем
положительный, и в СССР защищены несколько диссертаций,
констатирующих неправомерность выдвинутой гипотезы; кроме
того^тот результат - шаг в исследовании, помогающей отка-
заться от ряда ложных предпосылок.

8.1. ПРИЕМЫ И НАВЫК^ НАУЧНО-ИСГ^аОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

В практике организации умственного труда научного работ-
ника важнейшую роль играет фиксация сведений, полученных при
изучении литературных источников. Порядок их, система сбора,
хранения и предъявления достаточно отработаны многими поко-
лениями исследователей.

8.1.1. Записные, книжку

Эта форма хранения информации наиболее проста и тради-
ционна. Всем известны записные книжки Ильфа и Петрова, Мар-
шака, Чуковского. В качестве примера мы взяли только писа-
телей. Нельзя думать, что ими не пользовались ученые. Поль-
зовались, но они не предъявлены в широкой печати. Причины
этого - отсутствие системы фиксации материала (он представ-
лен в достаточном беспорядке), специфичность записей. Одно
дело записать пришедшую в голову мысль и потом ее учесть
в работе, другое - фиксация сведений из многих источников,
которые впоследствии должны быть постоянно под руками.

8.1.2. Карточная система, •

. ' - . . •• • •*
Карточная система наиболее удобна в пользовании. • .'
Создав из карточек картотеку, схожую по оформлению с

библиографическими каталогами; систематическим, предметным
или алфавитным, вы сможете в любой момент в ней найти не-
обходимые вам сведения. Это, своего рода, отдел информации
на дому.

Карточка должна быть обязательно определенного формата
(иначе не получится картотеки).Кстати „ о форматах. Рукописи,
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доклалы, рефераты лучше всего делать *ш обычной бумаге
300x210 мм. Листы этого формата хорошо помешаются в
пашен 'Для бумаг*. Лекции, конспекты и т. д. обычно запи-
сывают на бумаге формата 200x144 мм или 205x166 мм
(тетради). Формат библиотечных карточек 125x75 мм. Ими
обычно и пользуются для создания картЬтеки, однако, следу-
ет учесть, что у этого формата есть недостаток: он мал. На
такой карточке можно сделать оч<_ль небольшую запись. Очень
перспективен формат перфорированных карточек универсг чьно-
го назначения, применяемых для ЭВМ, форматом 207x147,
187x83, 148x105 мм.

Гневила заполнения карточек следующие (по Т. С, Подзо-
ровой):

а) два самостоятельных вопроса нельзя заносить на одну
и ту же карточку, так как это затруднит и классификацию и
хранение;

б) карточка должна содержать:
- обозначение ее содержания;
- номер или шифр, указывающий ее место в картотеке;
- дату заполнения;
- библиографические данные сделанной записи (имя,

автора, место и год издания, страницы), чтобы в слу-
. чае необходимости эти сведения перенести в сноску

статьи, реферата, доклада и т. д.;

:, - записи на карточке следует располагать на одной
стороне;

в) содержание карточки должно быть изложено ясно и
кратко, чтобы не загромождать картотеку большим количе-
ством карточек. Запись должна быть:

выразительной (можно пользоваться разноцветными ша-
риковыми ручками, присваивая свой цвет каждому элементу
карточки);

четкой, чтобы не пользоваться графологической эксперти-
зой для прочтения написанного;

достаточно полной. «
Пример заполненной карточки:

л:
307.

К/13 Как бросить курить?

Необходимо выполнить' четыре условия:

1) быть преисполненным решимостью сразу же полностью
прекратить употребление табака;

2) знать о вредном действии никотина на организм;
3) выбрать подходящий момент для отвыкания (конец не-

дели, отпуск и т. д.);
4) необходима помощь окружающих как дома, так и на ра.

боте.

(И. И. Беляев. Очерки психогигиены. М., изд. "Медици-
!_; на*, 1973, стр. 197).

29.8.74 г.

8.1.3. Вьнзезки

Очень важным средством хранения ьдучной информации яв-
ляется картотека вырезок газетных и журнальных статей.
К сожалению, после прочтения газеты или журнала, большин-
ство информации, полученной из них, теряется, поэтому кар-,
тотека вырезок для исследователя обязательна.

Требования к вырезкам:
а) прежде всего они должны быть опрятными: резать нуж-

но аккуратно, без заусениц и перекосов;
б) на каждой вырезке следует указать источник (название

издания, год издания, номер издания или страниц, автора )^
в) хранить вырезки следует в папках, систематизирован-

ных по проблемам.

8.2. ЭТАПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Научно-исследовательская работа слишком сложна, и по-
этому очень важна организационная сторона ее. В ней выде-
ляются ряд этапов.

8.2.1. Выбор темы

Это важный шаг для каждого студента, так как выбор
темы часто определяет научную деятельность студента на
многие годы. Чем следует руководствоваться при выборе
темы?
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а) Интерес. Это естественно. Но пак его сформировать?

Нужны знания и сознательный поиск темы. Не следует торо-
питься с выбором темы, лучше осмотреться, подождать

б) Руководитель. Важно, чтобы у студента был коитаю с
руководителем, но следует избегать фамильярности в отиоше»
ниях,, так как это мешает работе и вносит в отношения чув-
ство неловкости. Очень важно, чтобы студент был уверен в

• научной компетентности его.
Воавчкает вопрос: как долго ждать? Советовать здесь труд-

но, однако, ясно одно: если вы взялись за первую попавшую-
ся тему, то вероятность выполнения ее на достаточно высо-
ком научном уровне очень мала. Наличие даже самой интерес»
ной, с точки зрения ваших товарищей, темы не означает, что
она интересна для вас, а это определяет качество исследом

вания.Интерес к теме может быть образован имеющимися у сту-
дента знаниями и сведениями о том, что делается на различ-
ных кафедрах. Часто этот интерес определяется тем, . 1 как
Тот или иной лектор преподносит свой материал на лекциях,
то есть личностью лектора. Иногда интерес к определенной
теме студенты черпают из печати, так как эта тема широко
в ней. обсуждается и приветстауется.

Выбор темы для начинающего исследователя правомочен
по любому ио приведенных критериев. Однако, нужно учесть,
что научно—исследовательскую работу нельзя начать и бро-
сить. Это не предмет туалета, который можно, поносив, за-
быть. Если вы взялись иа исследование, то взвалив на себя
эту очень тяжелую ношу, вам необходимо нести ее до побед-
ного конца. Наука не терпит дилетантизма, а глубокое иссле-
дование требует большой напряженной работы.

в) Животе темы. На первых этапах студентам не следует
брать очень широкую тему, лучше поуже, поконкретнее, но
реализация ее должна быть глубокой, всесторонней.

г) Связь темы с требованиями науки иди практики.
Делать тему, пе чувствуя необходимости ее реализации,

ее практической ценности - это Пересыпать песок из одной
кучи в другую. Очень непрн гное занятие.

8.2.2. Составление плана исследования

ооходм Обычно
два плана, в

1 • ' ' • - . " . . ; • • • |*чтчт *•*»•»
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начале - перспективный план, в котором намечают цели иссле-
дования, основные этапы работы и сроки выполнения этих эта-
пов; позже - рабочий план; учитывающий все детали темы и
обеспечивающий нормальное протекание ее между этапами перс»
пективного плана. О принципах планирования мы уже говорили
выше. /

в. 2.3. Обзор литературы

Этот этап занимает очень важное место в исследовании.
Мы уже упоминали о том, что существует мнение, что при ка-
чественном ознакомлении с литературными источниками иссле-
дователь получает до 95% необходимой информации по данной

теме.
Необходимо составить библиографию по теме. Она прекрасно

поможет в дальнейшей тонущей работе. Об информационно-биб-
лиографической работе мы уже говорили. •

Начинать чтение необходимо с фундаментальных работ. Даль-
ше следует перейти к более конкретным работам. Они бывают
в виде монографий ив виде статейЛри этом обязательно нужно
собирать всю обрабатываемую информацию (конспекты, заметки),
потому что эта работа окажется полезной при дальнейшем ана-
лизе материала. Не бойтесь лишней работы, В науке лишней ра-

боты нет'
Читая литературу, следует критически переосмыслить ее.

Собственные мысли, возникающие при чтении, обязательно нуж-

но записывать. •
- ' * . , . .

8.2.4. Выдвижение гипотезу '

Гипогеза в той или «ной мере обычно присутствует уже при
составлении плана исследования. Но она образована в этом
случае на основе еще не очень полных знаний по данной томе
и создана скорее интуитивно, нежели сознательно. Знакомство
с литературой, критический анализ ееь позволяют выдвинуть ра- _
бочую гипотезу и сформулировать ее экспериментальное решение,

8.2.5. Научный эксперимент

Часто решение проблемы в технике лежит через экспери-
мент. В эксперименте проверяются все идеи исследователя и
определяется их достоверность. Обычно эксперимент формирует-
ся в несколько этапов:
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Определение характера и ПРИНЦИПОВ исследования (на основе
рабочей гипотезы и приобретенных при обзоре литературы зна-

ний).
Ошуэделение экспеиимента/шного оборудования : и, .методи-

ки реч'е.иия. задачи. Методики могут быть опробированиыми,
вплоть до классических, но могут быть созданными самим ис-
следователем.

Планирование эксперимента. Этот этап очень нужный. Су-
шеетвует и в настоящее время бурно развивается наука * /ео-
рия планирования эксперимента*, с помощью которой можно
организовать оптимальный эксперимент. Под этим подразуме-
вается следующее: понти каждый научный эксперимент в настоя-
щее время является многопараметрическим. Большое количество
параметров (температура, режим работы, свойства материала
и т. д.) тесно связаны друг с другом. Если проводить экспери-
мент обычным перебором (по каждому параметру), то иэ-аа
большого количества изменений, можно потерять суть самого
исследования. Планирование эксперимента современными мето-
дами позволяет существенно сократить время эксперимента,
обеспечив при этом полноту исследования и анализ результатов,
так как методы обработки результатов также входят в план

эксперимента. ,
Учитывая важность курса "Планирование эксперимента",

его ввели в учебную программу МИСиС.
Проведение эксперимента. Важно учесть вот какую осо-

бенность. Обычно делается пробный, достаточно короткий экс-

перимент.
В пробном эксперименте ставятся цели:
а) ознакомление с методикой исследования и ее технически-

ми аспектами; упражнение (тренировка) в проведении экспери-
мента; выработка алгоритма (способа) проведения эксперимен-
та; проверка правильности составленных таблиц и журналов для
регистрации экспериментальных данных;

б) проверка отдельных элементов установки и аппаратуры;
в) определение соответствующего интервала значений для

каждой из величин, изменяющихся в данном эксперименте;
г) оценка возможных ошибок в различных величинах, так

как это непосредственно влияет на стратегию эксперимента в
том смысле, что больше внимания уделяют измерению тех ве^~
личин, ошибка которых вносит основной вклад в ошибку конеч-
ного результата; :

д) уточняется время эксперименте;
е) проверяется правомерность и эффективность спланирован-

ных математических методов анализа полученных данных.

- 311.
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Если предварительный эксперимент дал положительные ре-
зультаты, то тогда можно приступать к основному эксперимен-
ту.

Аналис результатов и выводы.
Оформление результатов.

8.3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Умением оформить результаты своей научной работы должны
обладать все исследователи. Обычно окончание работы заверша-
ется написанием статей. Ежегодно в центральных научных жур-
налах публикуется около 150 статей, посвященных исследова-
ниям, проводимым на кафедрах МИСиС, участниками которых
являются студенты.

Порядок оформления полученных результатов давно сложил-
ся. Мы приводим рекомендации, предложенные Т. С. Подзоро-
вой. «

После того, как основная работа проделана, накоплены свои
собственные выводы и обобщения, тщательно продуманы доказа-
тельства и иллюстрации, наступает следу! ший этап - литера-
турное оформление полученных результатов в виде отчета, до-
клада, статьи и т. д. Это необходимо, так как научное иссле-
дование должно быть материализовано в литературной форме,
доступной для всех.

Процесс литературного оформления результатов творческого
труда предполагает знание и совладение некоторых требований,
предъявляемых к содержанию научной рукописи:

а) ясность изложения, чтобы читатель мог разобраться в
выводах автора; *

б) необходимость выдерживать систематичность и последо-
вательность в подаче материала;

в) содержание темы следует давать исчерпывающим;
г) текст рукописи делится на абзацы, то есть части, начи-

нающиеся с красной строки; правильная разбивка на абзацы
облегчает чтение и усвоение содержания текста. Критерием та-
кого деления является смысл написанного: каждый абзац вклю-
чает самостоятельную мысль, содержащуюся в одном или не-
скольких предложениях;

д) работая над рукописью, следует избегать ПОЕ течений,
не допускать перехода к новой мысли, пока первая не получила
полного законченного выражения. Сокращать растянутые, нагро-
можденные придаточными предложениями и вводными славами
фразы, писать по возможности краткими предложениями. Исклю-
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•̂м 4* ММА О Л- <• *Чать тавтологии, частое повторение одних и тех же слов, и
выражений, сочетаний свистящих и шипящих букв в одной

фризе;е) изложение должно быть беспристрастным, деже когда
факты не в пользу автора - научная честность, безукоризнен-
ная точность обязательны, только тогда работа будет .иметь

научный интерес;
ж) обязательно включить критическую оценку существую-

щих точек зрения, высказанных в литературе по данному во-

просу;з) не приводить необоснованных положений, выводов, вы-
сни ,1. ,ыий, а если все-таки надо указать спорное мнение, то
это в тексте нужно оговорить. Желательно в тексте меньше
делать ссылок на себя, но если это необходимо, то употреблять
выражения в третьем лице: автор полагает, по нашему мнению,

и т. д.;и) не перегружать рукопись избытками хыфр, цитат, иллю-
страций, ибо это отвлекает внимание читателя и затрудняет по-
нимание. Однако не следует отказываться совсем от такого ма-
териала дак как по нему читатели могут проверить, какие ре-
зультаты получены в исследовании. Весь вспомогательный ма-
териал, если вами пишется не статья, лучше привести в виде

приложения;к) цитируемые в рукописи места должны иметь точные ука-

зания, ссылки, откуда они взяты;
л) необходимо соблюдать единство условных обозначений и

допускаемых сокращений слов, которые соответствовали бы
стандартам. Нельзя, например, писать; 10 тонн или 1О тн, или
10 т. только Ю т (без точки). Сведения об этих стандартах
и сокращениях чмеются в справочных изданиях, энциклопедиях,

словарях.При написании научного отчета, доклада, статьи необходимо
придерживаться следующего общего плана изложения я оформ-
ления, хотя индивидуальные отклонения возможны.

8.3.1. Название (заглавие). Оно должно быть кратким, оп-
ределенным, отвечающим содержанию работы, так как по нему
научная работа будет классифицирована в предметном каталоге.
Название работы заносится на титульную (заглавную) страницу,
на которой указывается полное имя, отчество, фамилия автора в
именительном падеже.и должность, занимаемая им в момент на-
писания работы (факультет, кафедра и т. п.), название учрежде-
ния и города, где была выполнена предлагаемая работа, год ее
оформления, фамилия, должность н звании руководителя.

8.3,2. Содержание, оглавление. Оно призвано раскрыть перед
читателем, хотя и очень кратко, содержание, работы, путем обо-
значения основных разделов, час ^ей, глав и других подразделе-
ний рукописи. Однако оглавление не должно быть слишком де-
тальным, громоздким, так как затрудняет его восприятие и не
позволяет быстро установить, что же новое и важное дает ра-
бота. . , Место данного раздела в общей структуре данной рабо-
ты (рукописи) может быть либо в начале ее, либо в конце,

Предисловие. Иногда при оформлении научной работы возни-
кает необходимость дать предисловие. В нем излагаются внеш-
ние предпосылки создания научного труда: чем вызвано, его по-
явление, когда и где была выполнена работа, перечисляются те,

кто оказывал автору содействие.
8.3.3, Вступление (введение). В кратком вступлении автор

научной работы вводит читателя ь круг проблем, дает постанов-
ку основного вопроса исследования, чтобы подготовить к луч-
шему усвоению изложенного материала. В таком вступлении оп-
ределяется значение проблемы, цели и задачи, поставленные
автором при написании научной работы, состояние проблгмы на
данный момент. Но затрагивать в нем далее излагаемые факты

и выводы не желательно.
Вслед за вступлением дается краткий обзор литературы по рас-

сматриваемому вопросу. При этом очень важно уметь отделить
наиболее важную литературу от менее существенной. Это име-
ет большое значение для читателей, так как позволяет им лег-
ко определить положение работы в обшей структуре работ по

данной теме.
8.3.4. Основное содержание. Это - материалы, методы, экс-

периментальные данные, обобщения и выводы исследования. Име-
ются общие требования, предъявляемые к этому разделу:

1) при написании основного раздела научной работы необхо-
димо представить себе, какие вопросы но предлагаемому материа-
лу могут задать читатели, и в соответствии с этим дать исчер-
пывающий ответ. Особое внимание надо обращать на точность
слов и выражений, чтобы не было двусмысленного их толкова-

ния;
2) при введении новых терминов или понятий необходимо их

подробно объяснить. Разъяснение же общеизвестных и даже спе-
циальных терминов и понятий необязательно, так как научная
работа, как правило, предназначается для подготовленного чита-

теля;
3) цифровой материал, если он есть, представляется в фор-

ме, легко доступной обозрению, лучше всего в виде таблии5

диаграмм, графиков, при этом соблюдается особая точность,
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так как неверные цифры - это неверные выводы. Однако не
следует облекать в табличную форму простые цифровые мате-
риалы, которые с достаточной ясностью и краткостью могут
быть изложены в самом тексте без оформляющих рамок. Не
надо вносить в таблицы такие величины, которые выражаются
для всех строк одинаковыми цифрами, удобнее их сообщать
в основном тексте.

К таблицам предъявляются следующие требования:
а) каждая таблица должна иметь наименование (заголовок)

и порядковый номер; заголовок определяет тот признак, кото-
рым она отличается от других таблиц, встречаюшихся в тексте;

б) особое внимание надо обратить на заглавие граф таб-
лицы; таблица включает ответь: минимум на четыре вопроса,
что, когда, где,' откуда; все сведения, которые могут быть вы-
несены в заголовки граф, нет надобности помещать в тексте
таблицы, например, единицы измерения;

в) если в таблице имеются пропуски, надо указать, что они
значат;

г) текст к таблицам дается очень краткий, где указываются
только основные взаимоотношения и выводы, которые вытека-
ют из цифрового материала;

д) порядковую нумерацию вертикальным графам устанав-
ливают только в том случае, если эти номера фактически ис-
пользуются в тексте, например, при ссылке на ту или иную
графу, или, если таблица частично переносится на другую стра-
ницу текста;

е) в таблицах необходимо избегать больших чисел, напи-
санных полностью, а прибегать к сокращениям или укрупнен-
ным единицам, например, вместо 1000000 можно написать

10 или вместо 1391000 т написать 1,391, указав в за-
головке, что числа в этой графе выражаются в миллионах
тонн.

8.3.5. _Выврды. Выводы дожны отвечать только тому ма-
териалу, который изложен в работе. Изложение выводов мож-
но давать по-разному^-или по ходу изложения материала, или
в конце как итоговый материал. • Выводы пишутся в виде те-
зисов, то есть кратко сформулированных и пронумерованных
о/дельных положений, иногда их представляют в связанном,
но предельно сжатом изложении. При этом следует соблюдать
принцип: в выводах надо идти от частных к более общим и
важным положениям.

Характерной ошибкой некоторых студентов при написании
выводов является то, что вместо формулировки результатов
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исследования они пишут в выводах о том, что делалось в
данной работе. Но об этом уже говорилось в содержании! По-
лучается повторение материала и в то же время образуется
существенный пробел - отсутствие акцептации на результатах
исследования.

8.3.6. .Заключение. В данном разделе дается обобщение
наиболее существенных положений научного исследования, под-
водящих итоги последнего и показывающих справедливость вы-
двинутых автором новых положений, а также выдвигаются
вопросы, которые еще требуют разрешения.

Заключение ни в коем случае не должно повторять выводы.
Оно обычно бывает небольшим по величине, но очень емким
по тому количеству информации, которое в нем должно содер-
жаться. Хорошо написанное заключение характеризуется тем,
что человек, знакомый с исследованиями по данному направ-
лению, прочитав это .заключение, может ясно представить ка-
чественную сущность данной работы (без ее методических и
конкретных количественных аспектов) и сделать определенные
выводы о направлениях возможных дальнейших исследований.

8.3.7. Литературные источники. Цитируемые литературные
источники, если их мало или они используются один раз, мож-
но указать в сносках текста, а если их много и они неодно-
кратно повторяются, то в тексте следует указать порядковый
номер данного источника по списку литературы, приведенному
в конце работы. Все источники должны быть описаны едино-
образно, в определенном порядке, принятом в советской биб-
лиографии и пронумерованы. В тексте же научной работы до—
статочно ссылаться только на номер источника, ставя его в
прямые скобки ^ ^ . Если требуется ссылка на определен-
ную страницу, то, например, [ 24, стр. 18Е0, это означает,
что ссылка сделана на страницу 189 сочинения, которое в
списке литературы значится под № 24.

Список литературы составляется либо по алфавиту фамилий
авторов, при этом в начале указываются русские источники,
а затем - иностранные, но по такому же принципу, либо по
хронологическому признаку. Если < тисок литературы строится
по хронологическому принципу, то есть по годам опубликова-
ния источников, то такой хронологический перечень в некото-
рой степени отражает историю изучения данной проблемы.
Часто список литературы составляют и по порядку ссылок на
нее в данной работе.
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Порядок перечня литературы может быть и тем и другим,
но обязательно определенным, смешение но рекомендуется.

При написании научной работы следует помнить об архи-
тектонике, то есть соблюдении стройности в соотношении ее
частей путем соблюдения надлежащих пропорций между частя-
ми, разделами, главами, подплавами, параграфами и придания
им соотв тствующего шифра: 1, 1, 1,1, 1.2 и т. д. Соблю-
дение этих пропорций делает наглядным логический строй
данного произведения.

При этом не лишне знать, что один машинописный лист -
это 17СЮ-1800 знаков, печатный лист - 40 тыс. знаков
или 24 машинописные страницы..

8.3.8. Приложение. В научных трудах часто возникает
необходимость в конце работы дать приложение, куда входят
вспомогательные таблицы, графики, дополнительные тексты и
прочие материалы. При этом обязательно надо присвоить каж-
дому материалу, таблице, графику самостоятельный порядко-
вый номер, который при необходимости можно указать в тек-
сте при ссылке на те или иные вспомогательные материалы.

Нередко вместо статьи или доклада, как особый вид науч-
ной продукции, представляют тезисы.

8.3.9. Тезисы - это сжатые, кратко сформулированные
основные положения доклада, сообщения, и г. д. Они включа-
ют изложение основных положений всей научной работы от
начала и до конца, а не только собственно исследовательской

• части. Тезисы представляют собой расширенные, развернутые
выводы, с вводной поясняющей и обосновывающей частью, а
также заключением. В тезисах в краткой форме (одна-две
фразы) даются обоснование темы, характеристика истории
вопроса, изложение методики исследования и результаты ис-
следования. Тезисы могут быть краткими или развернутыми,
но они всегда отличаются от полного текста доклада, сооб-
щений и т. д. тем, что в них отсутствуют детали, пояснения,

:.• иллюстрации. Отдельные тезисы должны быть связаны между
собой логически как звенья одной цепи. Об^м тезисов от
60 до 125 '1 машинописных строк.

Умение правильно составить тезисы есть показатель не
только умения работать, но и четко выражать свои мысли.

8.3.10. Рецензия - это вид научной литературы, обычно
небольшая статья, дающая анализ или критическую оценку
печатного труда. Составляют рецензии различных типов.

Информационная рецензия дает краткое освещение со-
держания рассматриваемой работы, И в таком виде очень
близка по своему содержанию к аннотации.
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Критическая рецензия подвергает научному анализу по^

зиции автора, уточняет, а подчас и дополняет использованный
автором фактический материал. Такие рецензии чаше всего пи-
шутся крупными специалистами в данной области, которые не-
редко по необходимости в сжатой форме высказывают собст-
венные мысли по этому вопросу, делятся новыми материалами
по интересующей проблеме, дают дополнительную библиографи-
ческую литературу..

Развернутая рецензия рассматривает ряд произведений,
объединенных по хронологическому, тематическому пли какому-
либо другому признаку, и является критическим разбором дан-
ных работ.

8.3.11. Выступление с докладом. Особое значение в орга-
низации умственного труда имеет предварительное апробирова-
ние результатов научного исследования в мнениях других лиц,
проверка сделанных выводов через различные оценки специа-
листов, преодоление сомнений и разногласий во всех возмож-
ных аспектах. Взаимоотношения индивидуального и коллектив-
ного начала в научной работе - это важный момент в науч-
ной деятельности. Особенно полезны в этом смысле выступле-
ния с докладами и научные дискуссии.

Публичные выступления с докладами воспитывают привычку
не бояться аудитории, умение быстро концентрировать внима-
ние при ответах на вопросы, умение вести научную дискуссию.
В литературе, посвященной методике научной работы, имеются
некоторые практические рекоменчации и пожелания, как лучше
выступить с докладом. К ним относятся:

а) перед выступлением с докладом следует тщательно
изучить его тему;

б) иметь краткий план изложения и подробный конспект;
в) выступление не следует начинать с извинений или оп-

равдываний;
г) в начале доклада надо сообщить кратко основные вопро-

сы, которые будут изложены; ;
д) во время доклада можно пользоваться записями, чтобы

не упустить важное, кроме того, это придает чувство уверен-
ности, обеспечивает ясность в изложении материала; следует
помнить, что аудитория заинтересована в правильном изложе-
нии мысли, а не во впечатлении от внешних достоинств речи
докладчика;

е) такие записи не должны быть слишком подробно дета-
лизированными, ибо это затрудняет пользование ими в момент
доклада; • . Я -



ж) наилучшая форма записей - карточка, в ней легче най-
ти что нужно и она меньше отвлекает слушателей;

а) если есть необходимость пользоваться доской, обращай-
те внимание на внешний вид выписываемого материала: текста,
чертежей, схем и т. д., они должны быть четкими, разборчивы-
ми; прежде чем писать, следует тщательно протереть поверх-
ность доски, ни в коем случае ошибки не стирать рукой;

и) если рисунки сложны, то лучше пользоваться цветным
мелом, пунктиром, штрихованием и т. д.;

к) держаться нужно свободно;
л) поддерживать в себе чувство, что аудитория настроена

благожелательно;
м) не концентрировать своего внимания на 'Отдельном слу-

шателе, а обращаться ко всей аудитории;
и) не следует во время доклада брать в руки посторонние

веши, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимания слу-
шателей и не выдавали волнение докладчика;

о) при подготовке доклада необходимо предварительно его
несколько раз прочесть вслух.

Выступление с докладом - очень важный момент в оценке
научной работы, ибо это есть самопроьорка, самоконтроль ав-
тора через обращение к помощи коллективного разума; при этом
очень полезны советы, замечания, сделанные по докладу. О/лю-
ко польза от такой работы достигается только при условии
серьезного отношения аудитории к докладу, который надо рас-
сматривать как полноценное научное исследование и к которому
следует предъявлять требования,как к серьезной научной ра.-,
боте.

Участие в научной дискуссии требует определенного умения,
кото]юму студенты должны учиться в кружках, на заседаниях,
конференциях. Дискуссия - это полезная форма коллективного
мышления. Различные точки зрения, высказываемые в дискус-
сии, способствуют активному мышлению, заставляют тщательно
продумывать и обосновывать собственную точку зрения. Более
того, между различными мнениями и фактами устанавливается
ряд связей, которые без дискуссии могли бы оказаться упу-
щенными.

Участне'-в дискуссии - лучший метод развития навыка кри-
тического суждения и обдумывания, где проверяется запое,
объем, качество накопленных человеком знаний. Дискуссия -
хо|юшая тренировка в публичных выступлениях.

формы участия в дискуссиях могут быть различными. На-
пример, слушать и записывать. Это не просто внимание, а
самостоятельное мышление, гпк как запись требует личной
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оценки высказываемых мыслей. Записывать в момент дис-
куссии трудно, ибо высказываемые мысли не так система-
тичны, так как у их автора не было достаточно времени для
строго логического построения своего выступления. Записы-
вать следует резюме, выводы, а также меткие слова, выра-
жения, образные сравнения и примеры, которые впоследствии^
позволяют восстановить в памяти атмосферу дискуссии, помо-
гут вспомнить содержание. Записи удобнее вести на карточ-
ках, так как это облегчает обработку материала после дис-
куссии.

Формой участия в дискуссии является н постановка вопро-
сов с целью уточнить неясные моменты или получить допол-
нительную информацию,

Самая активная форма участия в дискуссии - это выска-
зывание своего мнения, которое должно быть достаточно обос-
нованным. Этика поведения во время дискуссии' может быть
кратко определена так: поиск истины, а не победа над против-
ником, ибо последний может оказаться прав.

8.4. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА. НАУЧНОГО
ТВ01^ЧПСТВА

В настоящее время психология, теория управления, и ряд
других наук создали ряд искусственных приемов, позволяю-
щих ускорить формирование идей в научно—исследовательской
работо.

8.4.1. ЛДсто д. на уч! югр .продета вления .у дан но и фу ик ци и

Суть его заключается в том, чтобы отвлечь мышление
исследователя от существующих традиционных способов реше-
ния поставленной проблемы. Перед исследователем не ставят
задачи сделать какой-то конкретный механизм, а определяют
только его функцию. Например, не сделать консервный нож,
а разработать метод извлечения содержимого из консервной
банки. Метод предложен консультантом по экономическим во-
просам фирмы "Харбридж хоус" Тейлором.

8.4.2. Метод мозгового,,штурма

Это метод коллективного творчества. Группа людей долж-
на как единый мозг штурмовать творческие решения постав-
ленных проблем. Это необходимо делать энергично, причем
все члены группы должны сосредоточиться на одном и том
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же вопросе. Метод предложен в 1939 году заместителем
ректора университета в гор. Буффало Осбориом.

Метод нашел широкое применение в Чехословакии, Польше,
США, Англии, Японии. Один из авторов данного "особия, ра-
ботая в Ленинграде, принимал участие в "мозговом штурме*.
К сожалению, результат этого эксперимента, оказался нега-
тивным, так как его организация была не без изъянов (была
поставлена очень конкретная задача).

Задачей метода является решение научной проблемы лутем
создания 'коллективного мозга", активно участвующего в про-
цессе решения.

Задача предъявляет ряд специфических требований к обста-
новке, в которой работает группа, и к членам группы:

—, Обстановка. Предельно непринужденная. Все участники
свободно вые! бывают свои идеи. Критика (любая) совершенно
запрещена! Идеи не обсуждаются, они только выдвигаются.

Руководитель. Должен быть до предела корректен. Не
должен подчеркивать свою осведомленность в данном вопросе.
Это может повлиять на группу и люди не рискнут выступать.'
Его задача ~ создать рабочую обстановку в группе, следить,
чтобы не было пауз, предложить любому члену группы выска-
зываться. Создать такую обстановку, чтобы член группы на-
ходился в состоянии готовности высказаться по данному во- •
просу, зная, что ему вот-вот могут предложить это сделать.

V .. Группа. Может быть самой разнородной в профессио-
нальном отношении. Количество 5—10 чел.

Порядок провс тения 'штурма мозгов*'.
В группе для 'затравки' должен быть один человек, кото-

рый первый предложит идеи. Иногда это делает сам руководи-
тель, но увлекаться не следует, так как авторитет его может
помешать нормальной работе. Все идеи записываются (обычно
на магнитофон). Паузы должны быть сведены до минимума.
Время сеанса - не больше часа. Обязательно следует помнить:

а) недопустимо критиковать идеи. Нарушителю делают за-
мечание, а при повторе его просят уйти;

б) идеи должны выражаться свободно (никакой стеснитель-
ности! );

в) чем больше идей, тем лучшо;
г) сочетание идей. Мысль, высказанная одним, может быть

развита другими.
Этот метод может быть достаточно эффективен тогда, ко-

гда в решении поставленной проблемы наметился застой, ту-
1ГЧК.

8.4.3. Синоптика 321.

Это тоже групповой метод. Его отличие от 'мозгового штур-
ма' заключается в том, что вначале' ведется поиск двух-трех
идей, которые затем рассматриваются детально.

Очень существенна в этом методе роль руководителя. Вне»
чале он детально объясняет поставленную задачу и добивается
полнейшего понимания ее каждым членом группы. Дальше он
начинает исследование второстепенных условий данной зада-
чи или аналогичных ситуаций в других задачах (можно не свя-
занных с данной проблемой), добиваясь от группы высказыва-
ния идей. Как только появляется первая интересная идея, ру-
ководитель направляет работу группы на ее развитие.

Очень удачной для работы группы может быть наглядная
демонстрация какой-либо задачи. Например, подвесив кусочек
пенопллста, руководитель пытается просверлить его дрелью,
не придерживая другой рукой. Обсуждение возможности полу-
чения отверстия в пенопласте таким способом приводит к ре-
шению прожечь его сигаретой. Тогда руководитель ставит ос-
новную задачу дня: каким должно быть устройство, позволяю-
щее делать отверстие в деталях, находящихся в космосе (со-
стояние невесомости).

Мы привели некоторые приемы, позволяющие продуктивно
формировать идеи. Следует учесть, что надеяться только на
эти приемы в научном творчестве бессмысленно. Главное это
собственные знания и труд. Не бойтесь черновой работы в
науке! Умейте ждать и терпеть! Тогда вы познаете высшую
радость человека - радость создания нового, радость откры-
тия!

8.5. СПЕЦИФИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МИСиС

Научно-исследовательская работа студентов' в МИСиС про-
водится в рамках учебного процесса и является обязательной
для всех студентов института. Переход от форм СНО (студен-.
ческого научного общества), в котором занятие в научных
кружк х — дело добровольное, к обязательной форме проведе-
ния научных исследований МИСиС осуществил одним из пер-
вых в нашей стране.

Всего в МИСиС :научно^-исследовательской 'работой зани-
маются около 3,5 тыс. человек.

Чем это вызвано? Современному инженеру необходимы
навыки исследователя(умение ставить задачу, выдвигать ги-
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потезы, планировать и проводить эксперименты, анализировать
результаты)^так как "информационный взрыв" коснулся и прак-
тической деятельности инженеров: на первое место сейчас вы-
ступили такие аспекты его деятельности, как поиск и созда-
ние нового, неизведанного, решение задач доселе не ставив-
шихся. 1

В МИСиС существуют следующие формы НИРС (научно-ис-
следовательской работы студентов):

курсоаые научно—исследовательские работы;
научные рефераты;
научио-исследователвекая работа в период производственной

практики;
дипломные работы;
исследовательские разделы дипломных проектов;
обучение студентсг старших курсов по одной из специаль-

ностей на базе академического института.

8.5.1. Курсовая научно—исследова/!. льская работа

Эта, форма исследовательской работы складывалась в МИСиС
давно (с 30-х годов). Одним из инициаторов введения ее был
заведующий кафедрой металловедения академик А. А. Бочвар.
Вначале по 2-3 студента прикреплялись к руководителю, полу-
чали индивидуальное задание, еженедельно консультировались у
него и, работая в лабораториях кафедры, выполняли исследова-
ния. С 1972 г. эта работа стала обязательной для всех спе-
циальностей всех факультетов. Ее - объем 1ОО часов в се-
местр (6 часов в неделю). Начинают заниматься ею студенты
с 4-го курса.

При выполнении этой работы студенты учатся:
а) искать и критически анализировать литературу по теме

работы;
б) методически ставить эксперименты;
в) работать на современном оборудовании;
г) правильно вести рабочий журнал по теме КНИР;
д) квалифицированно обрабатывать и обсуждать полученные

результаты;
е) делать выводы;
ж) оформлять отчет;
з) высту.^ть с докладом о проделанной научной работе.
Приказом ректора эти работы должны проводиться на со-

временном оборудовании и в часы, предусмотренные расписани-
ем.

323.

Если сотрудники кафедры сами проводят исследование 1ш
этом оборудовании, то они обязаны передать его студенту,
сразу же, когда наступает по расписанию время его работы.
Студентам следует учесть эту привилегию и тем более ува-
жительно относиться к КНИР.

Надо учесть еше и то, что научно-исследовательская ра-
бота студентов планируется ., с учетом нужд кафедры, то есть
выполняя ее студенты оказывают существенную помощь ка-
федрам в проведении плановых научных исследований.

Опыт показывает, что обстановка творческого поиска, со-
путствующая КНИР, существенно помогает студенту в учеб-
ной деятельности, стимулирует процесс приобретения им зна-
ний. Результаты 320 КНИР были рекомендованы в производ-
ство, на 1О студенты получили авторские свидетельства.
По окончании КНИР студент составляет письменный отчет.со-
держаиллй об юр литературы,экспериментальную часть и выводы.

8.5.2. Научный реферат. Это также обязательная форма
научной работы студентов. Введена в 1968 г. для всех вы-
пускающих кафедр института. В реферате освещаются отдель-
ные вопросы спецкурса.

В нем должен содержаться критический обзор литературы
по данному вопросу.

Обязательным условием является то, что тема реферата
не должна совпадать с темой КНИР. Это обеспечивает расши-
рение научного кругозора студента, приобретение им новых
знаний.

Следует учесть, что КНИР, дипломное проектирование и,
в некоторой -степени, рефераты - это формы научно-исследо-
вательской работы, охватывающие студентов старших курсов,
начиная с третьего. А что на первом и втором?

8.3.3. Олимпиады

Важнейшей формой активизации мышления студентов явля-
ются олимпиады по различным научным дисциплинам: матема-
тике, физике, химии, экономике, иностранному языку, метал-
ловедению и т. д.

Олимпиады позволяют стимулировать изучение данных
предметов студентам и позволяют выявить наиболее достой-
ных для привлечения к научно-исследовательской работе на
кафедрах и в лабораториях.

Студенты участвуют' в олимпиадах добровольно. Олимпиа-
ды бывают лично-командные и проходят в два этапа: внутри-
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вузовский (в нем участвует неограниченное число студентов)
и городской - 10 лучших участников внутривуэовской олим-
пиады и два запасных.

Работы представляются под девизом. Участнику вручают-
ся два конверта, на которых написаны или слово, или число.
В один конверт участник вкладывтт записку с фамилией,
именем, отчеством и номером группы. В другой - решения,
выполненные на отдельных листах, помеченных девизом.

Комиссия рассматривает вначале решении, и, определив
лучших, вскрывает конверт и узнает их фамилии.

Мы настоятельно рекомендуем всем студентам активно
включаться в участие в олимпиадах. Во-первых,вы еще глуб-
же овладеете знаниями по данному предмету, во-вторых, вы
в значительной степени укрепите свою волю, сформируете в
себе 'бойцовские кгчества*, облегчите свою жизнь в период
экзаменационной сессии.

Студенты младших курсов обычно участвуют в различных
кружках при кафедрах. Это традиционная форма СНО. На
младших курсах студент ищет возможность при ленеиия своим
творческим силам, поэтому участие в : _' кружках очень по-
лезно и от этого ни в коем случае не следует отказываться.

Научно-исследовательская работа студентов поощряется
ректоратом и общественными организациями МИСиС. Лучшие
работы премируются по итогам научной конференции студен-
тов за год работы. Самые лучшие выдвигаются на городской
смотр-конкурс (в 1974 г. МИСиС на нем был представлен
18 работами), победители которого участвуют во всесоюз-
ном, который проходит на ВДНХ.

МИСиС неоднократно представлялся на ВДНХ и поощрял-
ся. Например: в 1974 году 12 работ студентов МИСиС по-
лучили медали ВДНХ.

Кроме того, ряд работ получил премии Министерства выс-
шего и среднего образования СССР и Академии наук СССР.

. Студенты, проявившие себя способными исследователями
и уверенно справляющиеся с учебной программой, могут быть
зачислены шфедрамн на хоздоговорные темы$в МИСиС та-
ких студентов около 1600 (еловек, В этом случае они по-
могают проводить работу по исследовательской теме кафед-
ры, которая ежемесячно,оплачивается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
325.

После ознакомления с курсом лекций "Организация умст-
венного труда студентов* может создаться впечатление, что
рационально работать человеку умственного труда чрезвычайно
просто. Но именно от этого мы и предостерегали в первой

главе.
Действительно, курс не содержит сенсаций, в нем нет чу-

дес. В нем собраны 'мелочи*, на которые буквально не обра-
щают внимания, но которые, собранные вместе и систематизи-
рованные, могут дать блестящие результаты.

Сложность этого курса заключается не в том, что студенту
приходится затрачивать огромное количество времени и сил в
процессе понимания его. Совсем нет! Курс внешне прост и мы
постарались его.сделать достаточно наглядным. Сложность в

другом.
Все благие порывы, все разумные доводы в пользу этого

курса ничего не дадут, если студент попытается только понять
проблему организации умственного труда. Необходимо ПРИНЯТЬ
предложенные рекомендации, ежедневно выполнять их для того,
чтобы потом они превратились в привычку. А вот это очень

трудно.
Если студент осознал, что в настоящее время без самоор-

ганизации невозможно быть хорошим специалистом, невозмож-
но плодотворно вести научно-исследовательскую деятельность,
он сможет выработать в себе эти привычки. И поверьте, он не
просчитается,так как эти привычки станут стимуляторами в его
дальнейшей деятельности. Очень важно учесть еще и то, что
нам 1 приводятся рекомендации для всех, а не для конкретного
студента. А каждый человек индивидуален. Поэтому каждый
студент должен 'примерить* и 'подогнать* на себя каждую ре-
комендацию, каждое правило. Ведь покупая вещь в магазине,
вы ее примеряете, - а берете ее на несколько лет. Рекомен-
дации же, которые мы вам предлагаем, вы берете на всю жизнь.

Вот, пожалуй, и все. Все зависит от вас самих! Доброго

пути1



Л И Т Е Р А Т У Р А

Обязателы ш
1.. ..Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов.

"Изд-во 'Молодая гвардия*, 1971.'

Дополнительная
1. В. И. Ленин. О воспитают и образовании. Изд-во 'Про-

свещение*, 197 О.
2. Л. И. Брежнев. Учиться, работать и бороться. В кн.

Брежнев Л. И. Ленинским курсом, т. 3, Политиздат, 1972.
3. Л. И. Брежнев. Речь на ХУП съезде ВЛКСМ. Политиздат,

1974.
4. КПСС. Программа Коммунистической Партии Советского

Союза. Принята ХХП съездом КПСС'^^Политиздат, 1974.
5. Бонч-Бруевнч В. Д. Воспоминания о Ленине. Изд-во

'Наука*, 1965.
6. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. Госполитиздат, 1956.

ГЛАВА 1

1. К. Ахметов. Учить учиться! "Комсомольская правда' от
6 октября 1970 г.

2. С. 3. Волошин. Читается курс умственного труда ;'Вест~
ник высшей школы'. 1972, № 5.

3. А. К. Гастеи. Как надо работать (НОТ и управление).
Сборник. Изд-во 'Экономика', 1966.

4. С. И. Зиновьев, Учебный процесс в советской высшей
школе. Изд-во 'Высшая школа*, 196&.

, . К. Д. Ушинский. Избранные педагогические сочинеьия,
т. 2. Изд-во "Министерство просвещения РСФСР*, 1954.

6. Г. Черкасов. . . Научная организация труда. Цели, содер-
жание, методы. Изд-во 'Экономика', 1967.

ГЛАВА II

Обязательная
1. И. И. Беляев. Очерки психогигиены. Изд-во 'Медицина*,

1973, стр. 70-116.
2. А. С. Егоров, В. П. Зогрядский. Психофизиология . .ум-

ственного труда. Изд-во 'Наука*, Л., 1973, .,стр. 5—42.

Дополнительная
1. Е. С. Авербух. Психика ч гипертоническая болезнь.

Иэд-во 'Медицина', 1965.
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2. Н. А. Агаджаиян. Биологические ритмы. Изд-во 'Медици-
на', 1967.

3. П. К. Анохин. Биология и нейрофизиология условного реф-
лекса. Изд-во 'Медицина', 1968.

4. И. А. Арнольди. Гигиена умственного труда. Гос. изд.
мед. литературы, Г96О.

5. М. И. Виноградов. Физиология трудовых процессов. Изд.
ЛГУ, 1958.

6. Г. Гилмор. Бег ради жизш]. Изд-во 'Физкультура и спорт*,
197О.

7. В. Доскин, Н. Лаврентьева. Человек и его 'биологические
часы'. "Паука и жизнь", № 3, 1974.

8. А. С. Залманов. Тайная мудрость человеческого организ-
ма, Изд-во "Наука", 1968.

У. Н. В. Зимкин. Физиология человека. Изд-во 'Физкультура
и спорт*, 1964.

10. А. И. Киколов. Физиологическое обоснование рациональ-
ного режима труда и отдыха работников студии телевидения.
В кн. 'Исследование по физиологии трудовых процессов*, Мед-
гиз, 1962.

11. А. А. Крауклис. Саморегуляция высшей нервной деятель-
ности. Рига, 1964.

12. В. Л. Леви. Искусство быть собой. Изд-во 'Знание", 1973.
13. В. Л. Леви. Охота за мыслью (заметки психиатра),

Изд-во "Молодая гвардия*, 1967.
14. А. Л. Лещшгский. Гигиена и организация умственного

труда. Медгиз, 1958.
15. Б. Ф. Ломов. Человек и техника. Изд-во 'Советское

радио", 1966.
16. В. Э. Нагорный. Гимнастика для мозга. Изд-во "Сов.

Россия", 1972.
17. Обшая психология. Под ред. А. В. Петровского. Изд-ьо

'Просвещение*, 1970.
18. Пекелис Виктор. Твои возможности человек. Изд-во

'Знание', 1973.
19. К. К. Платонов. Вопросы психологии труда. Изд-во

'Медицина', 1962.
20. Е. Ф. Полежаев, В. Г. Маркушин. Основы физиологии

и психологии труда. Изд-во 'Экономика', 1974.
21. В. В. Похлебкин. Чай, его типы, свойства, употребле-

ние. Изд-во 'Пищевая промышленность*, 1969»
22. И. М. Трактенберг, С. М. Рашман; Гигиена умственно-

го труда студентов. Изд-во 'Здоровье*, Киев,. 197а.
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23. И. М. Фейгенберг. Мозг, психика, здоровье. Изд-во
'Наука', 1962./

24. Ю. П. Фролов. Гигиена умственного труда. Изд-во
'Медицина', 1967.

25. М, В. Черноруикий. Очерки физиологии умственного
труда. Медгиз, 1962.

ГЛАВА Ш

Обязательная
1. Обшая психология. Под ред. А. В. Петровского. Изд-во

*г>освешеиие',1970, стр. 18-26, 170-185, 222-241, 257-
2 ВЬ, 290-318.

Дополнительная
1. Н. М. Амосов. Моделирование мышления и психики.

Изд-во 'Наукова думка', К., 1965.
2. Б. Г. Ананьев. Психофизиология студенческого возраста

и усвоение знаний. 'Вестник высшей школы', 1972, № 7.
3. Б. Г. Ананьев. Психология чувственного познания. Изд.

АПН РСФСР, 196О.
4. Б. Г, Ананьев. Теория ощущений. Изд. ЛГУ, Л., 1961.
5. И. Т. Бжалава. Психология установки и кибернетика.

Изд-во 'Наука', 1966.
6. Е. И. Бойко. Мозг и психига. Изд-во 'Просвещение',

1969.
7. А. В. Брушлинский. Психология мышления и кибернети-т

ка. Изд-во 'Мысль', 197О.
8. П.. Я. Гальперин. Психология мышления и учение о по-

этч-.шом формировании умственных действий. В сб. 'Исспидо-
вание мышлеаия в советской психологии*. Изд-во 'Наука',
1966.

9. П. Я. Гальперин. Основные результаты исследований по
проблеме 'формирование умственных действий и понятий'. Изд.
МГУ. 1965.

10. П. Я. Гальперин, С. П. Кабыльницкая. Эксперименталь-
ное формирование внимания. Изд. МГУ, 1974.

11. В. Гейзенберг. Что такое 'понимание в теоретической
физике*. 'Природа', № 1, 1973.

12. Р. Л. Грегори. Глаз и мозг. Изд-во 'Прогресс', 1970.
13. В. В. Давыдов. Виды обобщения1» обучении. Иэд-во

'Педагогика', 197°.
14. Н. Ф. Добрынин. Внимание и его воспитание. Изд-во

•Правда', 1951.
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1.5» Н. И. Жиикин. Механизмы речи. Иэдг— АПН РСФСР,
1658.

16. П. И. Зннченко. Непроизвольное запоминание.
Пая. АПН РСФСР, 1961,

1.7. И* Кон. Социология личности. Изд-во политической
литературы, 1967,

18. Л. И. Купри янович. Резервы улучшения памяти. Иэд-во
•Наука'. 1070.

19. Н. Д. Левитов. О психических состояниях человека.
Иад-во 'Просвещение', 1964.

, 20. В, Л. Леви. Искусство быть собой. Иэд-во "Знание*,
1973.

21. А. Н. Леонтьев. Проблемы развития психики. Изд-во
'Мысль*, 1965.

22. Б. Ф. Ломов. Человек и техники, Изд-во 'Советское
радио', 196".

23. А. Р. Лурия, Маленькая книжка о большой памяти.
Иад. МГУ, 1968.

24. А. М, Матюшкин. Проблемные ситуации в мышлении н
обучении. Изд-во 'Педагогика', 1972.

25. К. Мегрелидэе. Основные проблемы социологии мыш-
ления. Изд-во 'Мецниереба', Тбилиси, 1973.

26. И. Ф. Неволин. Семиотическая модель понимания.
В кн.: 'Психология технического творчества'. АПН СССР,
1973.

27. Ж. Пиаже. Избранные психологические труды. Иад-во
'Просвещение', 1969.

28. Д. А; Поспелов, В. Н. Пушкин. Мышление и автома-
ты. Иад-во 'Советское радио', 1972.

29. С. Л. Рубинштейн. Принципы и пути развития лсихо-
логии. Изд._. АН СССР, 1958.

30. П. В. Симонов. Что такое эмоция? Изд-во 'Наука',
19вв.

31. А. А. Смирнов, Проблемы психологии памяти. Иэд-ао
'Просвещение', 1966,

32. И. В. Строхов. Воспитание внимания у школьников.
Учпедгиз, 1088.

33. К. Черви. Человек и информация. Изд-во 'Связь',
1972.

34. А. Шибанов. Мыслящий символ. 'Наука и жизнь',
№ 11, 1973.

35. Ю. А. Шрейдер. Информация н метаииформация. 'На-
учно-техническая информация', серия 2, М 4, 1974.
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38. Ю. А. Шрейдер. 'Логика знаковых систем'. Изд-во
''Знание', 1973. ;

ГЛАВА 1У

Обязательная
1. А.П.Примаковский. О культуре чтения. гКнига*,М.,1969.

Дополнительная
1. А.А.Брудный. Семантика языка и психология человека.

'Илим', Фрунзе, 1972.
2. Н.П.Ерастов. Культура умственного труда. Ярославль,

1973.
3. Л.П.Доблаее. Психологические основы работы над кии-,

гой. 'КнигаГ М.,' 1970.
4. А.К.Маркова. Психология усвоения языка как средства

общения. 'Педагогика , М., 1974.
5..И. Ф. Неволин. Методика центральных речевых помех и

быстрота .переработки семантической ши: .>рмацин текста, В кн..
'Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания*,

. Душанбе, 1974.
. 6, И. Ф. Неволин. О графическом изображении смысловой

макроструктуры текста. 'Вопросы психологии", 1974, № 5.
•7. И. Ф. Неволин. Психологический механизм переработки

семантической информации текста. • . В кн.: 'Экспериментально'.;
исследование продуктианых (творческих) процессов мышления.

1973.
8. С.И.Поварнпн. Как читать книги. 'Книга*, 1971.

- - ГЛАВА У
Обязательная
1. Д. Гранин. Эта странная жизнь. 'Аврора", Л., 1974,

№ 1, стр. 9-13, № 2, стр. 16-18.
2. Г. Попов. Техника личной работы. Иад-во 'Московский

рабочий*, 1971, стр. 3-7, 18-39."

Дол рл_11 нте льн ая
1. К, Маркс. Капитал, т. 1, 2.
2. Л. Б. И^^льсон. Об особенностях формирования самокон-

троля при производственном обучении. 'Вопросы психологии*,
N9 2, 1961. . .,

3. В. Г. Архангельский, В. А. Кондратьев. Студенту об ор-
ганизации тру^а и быта. 'Медгиз', 1955.

4. П. Я. Гь..ьперин, С. Л. Кобылышцкая. Экспериментальное
формирование внимания, Изд. МГУ, 197'!.

5. К. Г. Марквардт. Вопросы научной организации учебного
процесса в техническом вузе. Иад-во 'Знание', 1971.
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6. Э. Крик. Введение в. инженерную деятельность. Изд-во
'Прогресс", 1970.

7. П. И. Полухин, В. А. Роменец. "По индивидуальным йла-
1ам , 'Правда", 14.5.1974.

ГЛАВА У1

Дополнительная
1. Г. 3. Апресян. Ораторское искусство. Изд. МГУ, 1972.
2. А. А. Голиков. Преподаватель контролирует самостоя-

тельную работу. "Вестник высшей школы", 1971, № 8.
3. П. Г. Грудинский, П. А. Ионкин, М. Г. Чиликин. Советы

студентам высших технических учебных заведений. Изд-во
'Высшая школа", 1972.

4. Как В. И. Лент: готовил свои труды. 'Политиздат',

1969.
51 Б. С. Мучник. Письменная передача мысли. 'Мектеп*,

"Алма-Ата, Ь 73.
6. Л. Н. Ланда. Умение думать. Как ему учить? Изд-во

'Знание", 1975.
7. Г. С. Подзорова. Научная организация умственного тру-

да студентов. Изд. ЛГУ, 1972.
8. Управление самовоспитанием учащихся. Спец. курс лек-

ций. Изд. ЛГПИ, 1973.

. . . ГЛАВА У П '
Обязательная
1. Методические указания по основам библиотечно-библио-

графических знаний (составитель Нагель—Арбатская Л. С.,
Шидловская Л. К.). Изд. МИСиС, 1973, стр. 1-30.

2. Методические указания к дипломному проектированию
для специальности 'Металлургия цветных и редких металлов*
(библиографическая часть) (составитель Нагель-Арбатская Л. С.,
Шидповская Л. К.). Изд. МИСиС, 1973, стр. 3-21.

Дополнительнр
1. Как В. И. Ленин готовил свои труды. 'Политиздат*, ._

1969.
2. Г. С. Подзорова. Научная организация умственного.тру-

да студентов. Иод. ЛГУ, 1972.
8. Э. А. Новиков, В. С. Егоров. Информация и исследо-

ватель. Изд-во 'Наука*, Л., 1974.

.

ГЛАВА УШ

Обязательная
1 Общая психология. Под род. А. В. Петровского. Издчю

'Просвещение', 197О, гл. 18, стр. 4ОЗ-435,
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2. М. А. Штремель. Как написать обзор литературы, Методиче-
ские указания к курсовому исследованию и дипломной работе.
Им. МИСкС, 3,673.

I. В. И. Ленин. О науке и высшем образовании. Политиздат,
1871. • .
' 2. Г. Альтшуллер. Алгоритм изобретения. Иад-во "Москов-
ский рабочий', 1969.

3. Б, С. Алякринский. О таланте и способностях, Изд-во
'Знание*, 1971.

4. Г. 3. Апресян. Ораторское искусство. Над. МГУ, 1972.
5. К, С Бурднн, П. В. Веселое. Как оформить научную

работу. Иад-во "Высшая школа", 1973,
6. Дж. Диксон. Проектирование систем (изобретательство,

анализ и принятие решений). Изд-во 'Мир', 1969-,
7. Н, П. Иванов. Научно-техническая революция и вопросы

подготовки кадров в развитых .странах кап; ализма. Иад-во
'Наука', 1971.

8. Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. Изд,.:̂ ; АН СССР, 1962.
9. А. Н. Лук. О чувстве юмора и остроумия. Иэд-во 'Ис-

кусство*, 1968.
10., Об утверждении положения о научно-исследовательской

работе студентов. Приказ Министерства Высшего и Среднего
специального образования С С С Р № 127 от 7 февраля.

•ГБюл. М. В. иОСОССС Р', 1974* № 4.
II. Т. С. Подэорова. Научная организация умственного тру-

да студентов. Над. ЛГУ, 1972.
12. П. Т. Приходько. Тропой науки. Новосибирск, Изд-во

/Наука", 1965.
13. Проблемы научного творчества в современной психоло-

гии. Под ред. М, Г. Ярошевского, Иэд-во 'Наука*, 1971.
14. Е. И. Регирер. Развитие способностей исследователя.

Иэд-во 'Наука', 1969.
15. Дж. Сквайре. Практическая физика. Изд-во 'Мир', 1971.
16. А. Сухотин. Наука я информация. Издуво полит, лит..

1971.
17. Б. М. Теплое. Проблемы индивидуальных различий. Изд.

АПН РСФСР, 1961.
18. А. Д. Холл. Опыт методологии для системотехники.

Иад-во 'Советское радио', 1975.
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АКРОНИМ - слово.образованное из частей других слов, на-
пример, самбо, квазар (квази и стар,. англ. Л&Ц - звезда),
лазер, капрон и т. д.

Акт рефлекторный - ответная реакция организма на раз-
дражение рецепторов, осуществляемая при посредстве цент-
ральной нервной системы.

Активность биоэлектрическая - (биоэлектрические потен-
циалы, биотоки) - электрические проиессьц характерные для
живых тканей.

А на л над торы - системы чувствительных нервных обраэова»
кий, осуществляющих анализ и синтез явлений и внутренней
среды организма.

Термин введен И. П. Павловым, согласно представлениям
которого анализатор состоит из специфических воспринимаю-
щих образований (рецепторов)', составляющих периферический
отдел анализатора, соответствующих нервов, связывающих эти
рецепторы с различными отделами центральной нервной систе-
мы (проводниковая часть), и мозгового ко! ,ш, представлен»
кого у высших животных в коре больших полушарий головно-
го мозга.

Аннотация - краткое изложение содержания публикации с
перечней основных идей и вопросов,':

Апперцепция - зависимость восприятия от содержания пси-
хической жизни человека, от особенностей его личности.

Ассоциация - связь, образующаяся при определенных ус-
ловиях между двумя или более психическими образованиями
(ощущениями, двигательными актами, восприятиями, представ-
ления)'-ч, идеями и т. п.).

Атеросклероз „ хроническое заболевание, характеризующее-
ся системным поражением артерий, тесно связанное с возраст-
ными и обменными изменениями в тканях сосудистой стенки.

Аутогенная тренировка - психотерапевтический метод воз-
действия на личность, сочетающий элементы самовнушения и
саморегуляции функций внутренних органов.

Библиография - наука, ведущая описание произведений
печати, сопровождающаяся "нередко краткой характеристикой,
источника с целью пропаганды или критики. Ее цель - ин-
формировать читателя об имеющихся печатных изданиях, по-
мочь в розыске и подборе имеющейся литературы.

Библиография перспективная - вид библиографии, знакомя-
щий читателя с готовящейся к печати и печатаюшейси* лите-
ратурой.
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Библиография ретроспективная - вид библиографии, энако-

мяшчй читателя с вышедшей ранее литературой.
Бионика - (от греч. »40п.- элемент жизни) - наука,погра-

ничная между биологией и техникой, решающая инженерные
задачи на основе анализа " структуры и жизнедеятельности
организмов.

Биоритмы - отражение цикличности явлений в живой при-.
роде,

.Вербальный - словесный, устный.

.Бизуироваиие - визуальный контакт с объектом.
Вии лание - избирательный характер психической деятель-

носп (вольный или невольный выбор ее объекта) и сосродо-
точоьь-ость ее на объекте, имеюшем для личности определен-
ную значимость (устойчивую или ситуативную),

Внимание непроизвольное - сосредоточенность сознания на
объекте в силу особенностей его как раздражителя.

Внимание послепроизвольное — сосредоточение внимания на
объекте, значимом и ценном для личности.

Внимание произвольное — сознательное сосредоточение
внимания на объекте, вызванное условиями деятельности.

Восприятие - отражение в'сознании человека предметов
или явлений в совокупности их свойств и частей при непо-
средственном воздействии их на органы чувств.

Воспроизведение - процесс памяти,в результате которого
происходит актуализация закрепленного ранее содержания пси-
хики путем извлечения из долговременной памяти и перевода
в оперативную.

Высшая нервная деятельность - деятельность коры голов-
1!'<го мозга и подкорковых образований, обеспечивающая наи-
более совершенное приспособление целого организма к меняю-
щимся условиям внешней и внутренней среды.

Гипокинезия: - ограничение двигательной активности, ос-
лабление статического напряжения мышечно—скелетной си-
стемы.

Данные анатомо-Физиологичоскне - совокупность анатоми-
ческих и физиологических характеристик, организма.

Дискурсивность понимания - характеристика процесса по-
нимания, состоящая в том, что этот процесс осуществляется
последовательными шагами, которые сами являются актами
понимания.
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Дискуссия (от лат. &'11Щ$ИЪ - рассмотрение, исследо-
вание) - публичное обсуждение какого-либо спорного вопро-
са, проблемы;

Дитокс — Графический способ изображения смысловой
макроструктуры текста. Термин образован как акроним от
слова ДИагрдммп-Л'ЕКст-Смысл.

Домиипмта (доминантцын очаг) - при формировании целост-
ной реакции в центральной нервной системе одновременно
возникает несколько очагов возбуждения, один из которых
приобретает главенствующую роль, определяя направление це-
лостной реакции. Доминантный очаг возбуждения затормажи-
вает деятельность других возбужденных центров.

Забывание - выпадение материала из памяти.
_.3цда.тки_ — морфологические и функциональные особенности

строения мозга, органов чувств и движений, которые высту-
пают в качестве природных предпосылок развития способно-
стей.

Запрм'нанир - процесс памяти, в результате которого
происходит закрепление нового путем связывания с уже при-
обретенным ранее.

Знак - элемент алфавита, словаря и т. п.
Импрогпамтный - не обладающий качествами прегнантно-

сти; несовершенный, недоделанный, неточный.
Имнр|..4спя - непроизвольная эмог'юнальнля реакция на

экспрессию, например, на мимику другого человека.
Индуюшя — закономерные взаимоотношения между основ-

ными нервными .'процессами - возбуждением и торможением,
выражающиеся в том, что возникновение одного из них вызы-
вает развитие другого, противоположного. . . . '

Интересы - эмоциональные проявления познавательных по-
требностей человека.

Информации ценность. (полезность) -. мера изменения ве— .
роятностм достижения данной цели в результате использова-
ния данной информации.

Информация (от лат. 1/Х*<)1.П'1Л'СЧО - разъяснение, изложе-
ние) - сведения, передаваемые в процессе взаимодействия,
а .'.также сам процесс передачи и получения этих сведений.

.Инфаркт .миокарда - заболевание, характеризующееся об-
разованием некротического (омертвевшего) очага п сердеч-
ной мышце, в результате нарушения ее кровообращения.

Иррадиация - распространение возбуждения на большое
число нервных клеток.
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алфавитный - библиотечный каталог, картотека

которого организована в порядке алфавита фамилий авторов
I млн заглавий произведений, если автор книги не указан.

_1^а_тадог алфавитно^гоедметный — вид библиотечного ката-
лога, в картотеке которого наименования отраслей знаний,
отдельных вопросов и тем, по которым в отделах и подотде-
лах систематического каталога собрана литература, имеющая-
ся в библиотеке, располагаются в алфавитном порядке.

Каталогт библиотечный - указатель произведений печати,
имеющихся в данной библиотеке.

Каталог систематически^ — вид библиотечного каталога, кар»
тотекя которого организована по отраслям знаний.

Кгуэпаабэац - часть текста, большая или равная абзацу, вы*
делаемая при смысловом анализе текста по принципу смысло-
вой близости,

Кодирование - процесс преобразования сообщения мз одной
формы представления в другую. :

Коммуникабельность - мера открытости внешнему миру;
способность к коммуникации (контакту, сьязи, общению).

Константность (свойство восприятия) - относительное по-
стоянство образа предмета при восприятии вне зависимости от
внешних условий.

Метавопросц •. вопрос о содержании целого (например,
'О чем данный текст?'). При ответе на метавопрос совершает-
ся умственная операция перевода информации в метаннформацию,
потому в некоторых случаях ответы на них вызывают большие
трудности, чем ответ на объектные вопросы, то есть вопросы
по содержанию материала.

,У таииформашя - информация об информации.
Метаязык - язык, используемый для описания объектного

языка. Язык .используемый для выражения законов, правил,
взаимоотношений,то есть для выражения системы теоретиче-
ской информации (СТИ).

Мртивц - побуждения к деятельности, связанные с удов»
яетъорением конкретных потребностей.

Наблюдательности - способность подмечать'характерные,
МО малозаметные особенности предметов и явлений*

Наблюдение - форма произвольного восприятия, представ-
ляющая собой преднамеренное, планомерное восприятие предме-
тов и явлений окружающего мира.

Научная организация труда - наука об изучении на науч-
ной основе закономерностей, какого-либо вида работы и прак-
тическое использование их для совершенствования трудового
процесса в конкретной.ситуации.
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Научно-информационная деятельность — действия, выполняв—
ыыо в целях сбора, переработки, хранения, поиска и распро-

странения научной информации.
Мовпозы — психогенно обусловленные заболевания, в основе

которых лежат нарушения высшей нервной деятельности.
Нойрофнапология - комплексная научная дисциплина; изучаю™

шая функции, процессы, протекающие в центральной нервной си-

стеме.
Объектный язык - наблюдаемый или исследуемый язык. Язык,

используемый для выражения взаимосвязей объектов, их свойств,
язык для выражения системы фактографической информации (СФИ).

Объем внимания — количество объектов, которое можно охва-
тить вниманием в определенный промежуток времени.

Особенности морфологические и функциональные - вариации
строения человеческого тела, а также' его частей, органов, т. е.
вариации нь ивидуальных, возрастных, половых, конституцион-

ных и расовых особенностей.
Обмен энергетический - биохимические процессы в живых

тканях, сопровождающиеся образованием тепла.
Память - процесс запоминания, сохранения и последующего

воспроизведения индивидом его опыта.
Память оперативная - мнемические процессы, обслуживающие

непосредственно осуществляемые человеком актуальные дейст-

вия.
Память эдсйтнчсская - способиость к образованию нагляд-

ных образов.
Переключение внимания - способность переходить от одной

деятельности к другой.
Переструктурирование_ изменение структуры соответственно

определенной цели, например, упрощение структуры материала,

для облегчения его запоминания.
Понимание - психическая деятельность, в которой осознает-

ся продукт акта познания. Может рассматриваться в трех ас-
пектах, - как процесс, как результат, как состояние.

Понимание гносеологическое - уровень отражения объектив-
ной реальности познающим человечеством в тех пределах, ус-
довиях, отношениях, которые соответствуют определенному ис-
торическому времени; понимание явлений на некотором этапе

развития общества.
Понимать - иметь о чем-либо правильное понятие. Это эиа-

чит мысленно воспроизводить тот или икай фрагмент реально-
сти в его действительных внутренних связях, а также отноше-
ниях с другими элементами реальности, и прежде всего в их
действительной взаимозависимости и их развитии.
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Понятие (в гносеологическом смысле) - форма научного

знания, отражающая объективно существенное в предметной и
психической действительности и выраженная в.той или ино!

знаковой системе.
Понятие (в психологическом смысле) - обобщенный идеа—

лизгтованный образ объективно сушг "таенного в предметной
. и психической действительности и одновременно мысленное

действие' воспроиг,. едения, построения этого существенного.
Поотпонимовне. — осознание факта изменения понимания яв-

ления или ситуации в результате деятельности, которая не име-
ла прямой направленности на данный объект или ситуацию или
не имела своей целью изменение прежнего понимания.

Прагматика (ветвь семиотики) - исследование процессов и
состояний человека при его взаимодействии со знаковой систе-

мой.
Прагматический (°т греч.З^рД,^^- деятельность, дейст-

вие) - имеющий отношение к действию, длительности; деятель-

ностный.
Прогнаитность - совершенство» полнота, точность; содержа-

тельная лаконичность,полная смысла.
Предметность (свойство восприятия) - отнесение сведений,

получаемых из внешнего мира к этому миру (акт объективиза-

ции).
Предгюнимание - субъективное отражение случайных или

несущественных связей и отношений; смутное поверхностное
представление о тех сторонах и явлениях бытия, которые не
являются объектом практической и теоретической деятельно-

сти индивида.
Представления - возникающие в мозге образы предметов,

и явлений, не воздействующих в данный момент на органы

чувств.
Прикннжный список литературы - список литературы;нахо-

дящийся в конце книги, статьи и т. д.
< Психотропные вещества - препараты* действующие преиму-
щественно на психическую деятельность человека.

Психофизг "погия труда - научная дисциплина, изучающая
психофизиологические характеристики человека в процессе тру-
довой деятельности.

Работоспособность -. способность человека к выполнению
конкретной деятельности в рамках заданных временных лими-
тов и парам».,/ров эффективности.

Распределение внимания - органнза ля психической дея-
тельности, при которой одновременно выполняются' два или •
более 'действия.' ^>/ »*&* , '; '• ' •••" . •-
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Реферат - краткое изложение содержания публикации,
основные сведения о предметах, цели и методах исследования,

о результатах..
Рефлекс (рефлекторный акт)- ответная реакция организма

" " ——»«*.« *пп гти ПЛО.ГЪР'П^ТВб
Рефлекс урефлвктирими .щуп —

на раздражение рецепторов, осуществляемая при посредстве

центральной нервной системы.
Рефлексы безусловные - врожденные,относительно посто-

янные, устойчивые реакции организма на определенные раздра-

жители среды.
Рефлексы условные - индивидуально приобретенные, измен-

чивые, временные реакции, представляющие собой сложные при-

способительные реакции организма.
Рецензия - обычно небольшая статья, дающая анализ или

критическую оценку печатного труда.
Рецепторы — специальные чувствительные обрг. лвания, вое—

принимающие различные раздражения из внешней и внутренней
среды организма и перерабатывающие их в нервные сигналы.

Самовоспитание - деятельность человека с целью направ-

ленного изменения своей личности.
.Самоконтроль - установление отклонений реализованной

программы от заданной с целью внесения соответствующих
корректив в деятельность человека.

Самоуправление - процесс сознательного планирования
деятельности и изменения ее на основе самоконтроля.

Связь, в,Ременная — один из процессов высшей нервной
деятельности; на основе временных связей между разнообраз-
ными раздражениями возможно наиболее тонкое и точное
уравновешивание организма с окружающей средой.

Семантика (ветвь семиотик-) - исследование отношения

знаков к обозначаемому.
Семиотика - теория знаков (используемых в лингвисти-

ке, 7!огнкё7'1математике, риторике и т. д.). Подразделяется
на синтактику, прагматику, семантику.

Семиотическая модель понимания - структура ситуаций и
факторов или причин непонимания-понимания, включающая че-
тыре уровня: прагматический, синтактический, семантический,
онтологический. В этой модели понимание рассматривается.
как процесс отражения отношений и связей, их динамики:
а) предметов или явлений, б) предметов и знаковых систем,
в) одних знаковых систем с другими, г) состояний и пережи-

ваний, д) отношений с отношениями.
Симультанный - одномоментный, схватываемый с одного

взгляда.
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Синтактика (ветвь семиотики) — исследование синтакси-
са, то есть знаков и относящихся к ним правил.

Система - целое, состоящее из многих частей. Ансамбл;
признаков, то есть любых свойств явления, предмета, собы-
тия и т. п., которые считаются важнымидля наблюдателя. (В
широком смысле — любое явление, ог лсыва'емое на языке боль-
шого количества переменных).

Система эндокринная -. система желез внутренней секреции,
вырабатьшаюших гормоны (биологически высокоактивные ве-
щества, оказывающие, регулирующее влияние на обменные про-
цессы, процессы роста и полового развития).

Сканирование ~ поиск и извлечение специфической информа-
ции в тексте.

Скимирование - получение общего впенатления о содержании
текста при целенапраг энном пропуске его частей.

Скорость визунровачня текста - величина, измеряемая от-
ношением количества знаков (слов) в данном тексте к време-
ни виэуирования.

Смысл - отношение и соотношение одного мыслимого к
другому мыслимому. Данное понятие многозначно. Основные
аспекты значений раскрываются семиотической моделью по-
нимания:

1. Семантический аспект - компактная свернутая форма
хранения информации мозгом человека ("Помню смысл, но за-
труднился бы воспроизвести словесные формы прочитанного"),
или, например, в более узком смысле, семантическом аспекте,
как выражение отношения знака к объекту ("Физический смысл
индуктивности состоит в..,"). ••••'.

2. Прагматический аспект - выражение актуального отно-
шения человека (мыслимого "Я") к сфере его деятельности,
так называемый "личностный смысл"/ 'Не имеет смысла де-
лать это", ^"В данный момент это дело не имеет смысла для
меня"); мера ценности, которую приписывает человек том> или
иному отношению, -, объекту, и которая может быть изменена
посредством собственного решения человека ("Жизнь для меня
полна смысла и имеет мало смысла").

3. ^Синтактический _аспект - выражение отношения знака к
знаку ("Что значит (какой смысл имеет) по латыни лц ^б&Л,?"
или "Смысл знака V ?"

4. Онтологический аспект - выражение отношения знака
(слова, поняты', высказывания, текста) к реальности бытия,
вероятность соответствия мыслимого (т еретической конст-
рукции, схемы и т. д.) реальному., ("Тексты Гегрля об злек-

341.

тричестве не имеют смысла' или "Есть понятия; напримерУ-1.'
которые не имеют онтологического смысла*, то есть не
имеет само по себо соответствия в реальном мире).

Соматический - термин, употребляемый для обозначения
разного рода явлений, связанных с телом в противоположность
психике и явлениям психического характера (напр., функции со-
матические ц функции психические).

Способности. - психологические особенности человека, от ко-
торых зависит приобретение знаний, умений, навыков, но кото-
рые сами к этим знаниям, умениям и навыкам не сводятся.

Структура -. совокупность связей и отношений между эле-
ментами системы.

Структурирование*- выявление той или иной структуры в си-
стеме.

Структурность (свойство восприятия) - отражение при вос-
приятии взаимоотношений, частей и свойств предмета, т. е. его
структуры.

Тезисы - сжатые, коротко сформулированные основные по-
ложения доклада, сообщения и т. д.

Тип высшей нервной деятельности - индивидуальные осо-
бенности высшей нервной деятельности (в. н.д.), которые про-
являются в различной скорости образования и упрочения ус-
ловных рефлексов в неодинаковой быстроте выработки условно-
го торможения и в других свойствах оснс:.ных нервных процес-
сов (возбуждения и торможения).

В основе классификации типов в. н. д. лежат основные врож-
денные свойства процессов возбуждения и торможения: их сила,
уравновешенность и подвижность.

И. П. Беловым выделены 4 основных типа в. н. д.:
1) сильнчй, неуравновешенный с резким преобладанием

процесса возбуждения над торможением (холетический тип);
2) сильный, уравновешенный с подвижными процессами воз-

буждения и торможения (сангвинический тип);
3) сильный, уравновешенный с инертными процессами воз-

буждения и торможения (флегматический тип)}
4) слабый, со слабыми процессами возбуждения и тормо-

жения (меланхолический тип).
Исследования основных свойств нервной системы позволили

установить наличие многочисленных вариаций внутри каждого
типа вследствие градации трех основных свойств нервных про-
цессов.

Торможение дифферендировочноо - вид условного торможе-
ния, развивающегося лишь в том случае, когда условный раз-
дражитель не подкрепляе/гуя^резуслоцным.

...
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Узнавание - воспроизведение в сознании какого-либо объек-
та при повторном его восприятии.

Установка готовность человека определенным образом
удовлетворить познавательную потребность.

Установка (в психологии) - осознанная или неосознанная
преднастройка воспринимать информацию определенным обра»
«^ мысленное ожидание, соответствующее предварительным
гипотезам,

Устойчивость внимания - способность субъекта длительно
удерживать внимание на определенном объекте.

Утомление - возникающее вследствие работы временное
ухудшение функционального состояния организма,выражающееся
в снижении работоспособности, в нсспецнфических изменениях
физиологических функций и в ряде субъективных ощущений,
объединяющихся чувством усталости.

Физиологический сшшг - отклонение того или иного физио-
логического параметра от установленного среднего значения,
характеризующего нормальное состояние организма.

Функции вегетативные - функции вегетативной (автономной)
системы - отдела нервной системы, ведающего регуляцией
жизненно важных функций (обмена веществ, кровообращения,
дыхания, выделения, теплопродукции и теплоотдачи и др.).

Характеристики психофизиологические - показатели дея-
тельности психической и физиологической систем организма
человека.

Целостность (свойство восприятия) - отражение не свойств,
предмета, воздействующего на органы чувств, но предмета в
целом.

''гение,— процесс взаимодействия человека или автома.а с
той или иной опаковой системой.

Чтение динамичное - активное извлечение и организация
смысла текста соответственно определенной осознанной цели
чтения посредством использования различных средств и спо-
собов в зависимости от условий чтения.

Экспрессия - выразительные движения (мимические реак-
ции, пантомима); в более широком смысле ,— средства и спо-
собы выражения внутреннего мира.

Энциклопедия - научные издания, обобщающие наиболее
важные сведения по всем отраслям знаний и практической
деятельности.

Этимология - определение происхождения слова и его род-
ственных отношений к другим словам.
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Приложений .̂_

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УТРЕННЕЙ
ГИМНАСТИКИ

(из книги В.Э.Нагорного 'Гимнастика для мозга")

МСМППНС 1 (ХБПТ^ШЙ)

1. Потягивание. И. п. (исходное положение) - лежа но
спине или сидя на стуле. Вытягивание вверх в стороны и на-
пряжение рук, напряжение плеч, выгибание спины. Напряжен-
ное состояние каждый раз сохранять 3-5 сек.,после чего рас-
слабить все мышцы. Дыхание произвольное. Во время напря-
жения мышц дыхание задержать. Повторить 3-4 раза.

2. Ходьба с максимальным расслаблением мышц - 2О -
ЗО сек.

3. Движение головой . И, п. - стоя, ноги на ширине плеч:
а) медленные наклоны головы вперед (так, чтобы подборо-

док уперся в грудь) и назад до отказа. Повторить 6-10 раз;
б) медленные повороты головы вправо-влево ( с максималь-

ной амплитудой). Повторить по 8-10 раз ь каждую сторону;
в) медленные круговые движения головой вправо, потом

влево. Движения выполнять спокойно, чтобы не возникало го-
ловокружения. Выполнять 4-5 раз.

4. Имитация движений рук при ь^ге. И. п, - ноги на ши-
рине плеч, туловище слегка наклонно вперед, руки согнуты
в локтях под углом &0°; работа руками как при беге. Ды-
хание равномернее» Выполнять 20-30 сек.

5. 'Прямой маятник*. Качание туловищем вперед-назад,
И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, быстрый
накло- туловища вперед (примерно на 30° '.'-? от вертикали),
резкая остановка, после чего быстрый наклон назад, затем
снова наклон вперед и т.д. Движения выполнять непрерывно, ды-
хание не задерживать. Повторить 15-20 раз.

6. 'Боковой МАЯТНИК*» Качание туловища из стороны в сто-
рону. И. п; - стоя, ноги вместе, руки на поясе. Быстро на-
клонить туловище влево, резке остановиться, наклонить туло-
вище вправо и т. д. Движения выполнять непрерывно. Дыхание
не задерживать. Повторять 15-20 раз.

7. Подъем ног. И. п* -лежа на спине. Поднять ноги до
вертикального положения, задержать 2*3 сек., медленно опу-
стить. Дыхание не задерживать. Повторить 5-8 раз.
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8. Заведение ног за голову, И. п. - лежа на спине, руки
вытянуть вдоль туловища. Поднять ноги, завести их за голову
и постараться соснуться ими пола. Вернуться в и. п. Дыхание
не задерживать. Повторить 2-3 раза.

9. Ходьба с'максимальным расслаблением мышц - 30-60

сек.
10. Отжимание от высокой опоры (например, от стола) 10

раз,
11. Ходьба ЗО-60 сек.
12. Упражнения, выполняемые при задержке дыхания:
а) наклон туловища вперед, касаясь пальцами рук пола.

И. п. - с'' л, ноги на ширине плеч , руки подняты над голевой.
Сделать спокойный неглубокий вдох, выдох и, задержав дыха-
ние, выполнить наклоны туловища. Когда возникает ощущение
нехватки воздуха, принять и. п., сделать вдох и выдох, после
чего повторить упражнение. Выполнить две серии. Окончив уп-
ражнения, спокойно походите, ко задерживай дыхания;

б) приседание, держась руками за спинку стула и т.п.
Дышать так же, как и в предыдущем упражнении.

13. Душ: теплый - прохладный - теплый - прохладный.

После душа сильно растереться.

КОМПЛЕКС 2 (СРЕДНЕЙ ТРУД! 1ОСТИ).

__1. Напряжение мышц (волевая гимнастика по методу А.А.
Микулина) И. п. - лежа в постели или сидя на стуле. На-
прячь мышцы обеих ног. и сохранить напряженное состояние
2—3 сек., после чего расслабить мышцы. Последовательно на-
прягать и расслаблять мышцы рук, живота, плеч, лица.

Г . Потягивание - см. упражнение 1 облегченного комг.-.екса.
3. Бег тр> цой с изменением положения головы. Бег очень

спокойный, мышцы максимально расслаблены, стушш лишь
немного отрываются от пола, руки слегка согнуты в локтях и
свободно опущены вниз. Во время бега голову сначала держат
прямо, потом наклоняют вперед, назад, вправо, влево. Дышать
равномерно. Продолжительность бега - 30-40 сек.

4. Движения головой вперед-назад с противомахами рук.
И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, голова наклонена вперед
(подбородок упирается в грудь). Руки подняты вверх. Откинуть
голову назад, а руки свободным маховым движением послать
по дуге вперед-вниз, назад, потом вернуться в и. п. и ритмич-
но продолжать упраж"енио (30-60 сек).

5. Круговые движения головой - см. упражнение 3 облег-

ченного комплекса.
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/ 6. Рывково-тормоэные движения руками. И. п. - стоя ,но-
•ги на ширине плеч, правая рука поднята вверх, левая отведена
назад. Энергичным движением поднять еще выше правую и от-
вести еще дальше левую руку, повторить три раза, после чего
сманить положение рук (левую —вперед — наверх, а правую —

назад — вверх), выполнять 20—30 сек.
7. Круговые движения руками. И. п. — стоя, йоги на шири-

не плеч, руки разведены в стороны и слегка согнуты в локтях.
Круговые движения в направлении вперед - вниз - назад -
вверх (5-6 оборотов), потом столько же в противоположном

направлении. Повторить 3-4 раза.
8. Подъем ног, лежа на спине - см. упражнение 7 облег-

ченного комплекса. Повторить 10-12 раз.
9. Заведение ног за голову - см. упражнение 8 облегчен-

ного- комплекса. В положении "ноги заведены оа голову* за-

держат ,с я 2- 4 сек.
10. Самомассаж спины, И. п. - лечь на спину на ковриК|

взявшись рукамУ! за ноги. Перекатываться на спине вперед —

назад (20-ЗО сек).
.11. Бег трусцой - см. упражнение 3 этого же комплекса.
12. 'Березка* - стойка на лопатках. Из положения лежа

на спине поставить вертикально ноги, приподнять таз и руками
упереться в туловище на уровне поясницы (15-ЗО сек).

13. "Прямой маятник* - см. упражнение 5 облегченного

комплекса. Повторить 20-30 раз.
14. 'Боковой маятник* - см. упражнение 6 облегченного

комплекса. Повторить 20-30 раз.
15. Упражнения, выполняемые при задержке дыхания - см,

упражнения 12, а,5 облегченного комплекса, добавить отжи-
мание руками от подоконника или стола - две серии. .

16. 'Рубка дров". И. п. - стоя, ноги врозь, руки подняты
вверх, кисти соединены в эамок. Вздохнув, энергично накло-
нить туловище, руками выполнять движение, напоминающее
колку дров. В концо удара резко выдохнуть за счет толчка ди-
афрагмой, при правильном выполнении возникает звук — груд-
ное 'ха'. После спокойно выпрямиться, принять и. п.,, вдохнуть.

Повторить 20-30 раз.
17. Ходьба спокойная - 15-20 сек.
18. Кружение. И. п. - стоя, руки в стороны. Спокойно по-

вернуться 3-5 раз вправо. Походить, пока не пройдет голово-
• кружение,, Повернуться 3-5 раз ь противоположную сторону.

Спокойная ходьба.
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19. Бег на месте - 60 сек.
20. Спокойная ходьба - 60 сек.
Душ теплый, с постепенным понижением температуры г чы

до 10-15 . Сильное растирание тела.

КОМПЛЕКС 3 (ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ)

1. Волевая гимнастика - см. упражнение 2 комплекса 2.
2. Потягиванич.- - см. упражнение 1 комплекса 1.
3. Дыхание с выдохом толчками. И. п. - лежа в постели

на спине. Спокойно вдохнуть, задержать дыхание 3-5 сек, вы-
дохнуть толчком. Повторить 5 раз.

4. Бег трусцой с изменением положения головы. См. уп-
ражнение 3 комплекса 2.

5. Повороты головы с противомахами рук. И. п. - стоя,
ноги на ширине плеч, голова повернута до отказа вправо, а
руки свободным маховым движением переводят вправо, и на-
оборот. Все движения выполняются СЛИТРО и ритмично. Про-
должать 30-60 сек.

6. Круговые движения головой - см. упражнение 3 комп-
лекса 1.

7. Круговые движения руками - см. упражнение 1 комп-
лекса 2.

8. Подъем туловища. И. п. - лежа на спине, ноги закре-
пить, подсунуть под слинку кровати, под батарею и т.п., ру-
ки за голову. Медленно поднять туловище до вертикального
положения. Спокойно вернуться в и. п. Повторить 8-10 раз.

, 9. Заведение ног за голову - см. упражнение 0 комплек-
са 2,

10. Самомассаж спины - см. упражнение 10 комплек-
са 2.

11. Бег трусцой с изменением положения головы.
12. "Велосипед". И. п. - стойка на лопатках (см. упраж-

нение 12 комплекса 2). Движение ногами,как при езде на
велосипеде - ЗО сек.

13. Стойка на локтях. Предплечья рук поставить под уг-
лом 90 др) к другу, голову положить на соединенные ла-
дони. Оттолкнуться от пола ногами и перейти а стойку. Здесь
необходима страховка. Находиться в стойке 15-30 сек. Ды-
хание не задерживать. .

14. Бег трусцой.
Упражнения 15, 16, 17, 18, 19 соответствуют упражне-

ниям 13, 14, 15, 16, 17 комплекса 2.
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2 О. Кувырки через голову вперед. И. п. - присесть, ру-
ки в упоре о пол. Толчком ног пойти в кувырок, подбородок
прижать к груди, спину сильно ссутулить. Вначале кувырки
на мягком мате, на сене и т.п.

21. Бег - 3-5 мин. Ходьба. о

Ванна с холодной водой (доб-8 ). Сильно растереться.
Примечание; Если после ванны долгое время какие-либо

части тела будут оставаться холодными, то выполнить не-
сколько темповых упражнений до полного разогрева.
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ

Упражнения для мыши шеи, голоды и мимических мышц

1. а) и. п. - стоя или сидя, рук:1 за голову "в замок'.
Наклон толовы вперед, преодолевая руками сопротивление

• мышц шеи, — выд> с. Поднимание головы, оказывая руками со-
противлелие, - вдох. Повторить 5, 7 раз; произнести про себя:
"Мышцы шеи напряжены'.

б) и. п. - стоя или сидя, голова приподнята, руки опушены.
Расслабить мышцы шеи, наклон головы вперед; поднять голо-
ву; наклон голов.ы вправо; наклон головы влево; наклон голо-
вы назад. Повторить по 2 раза в каждом направлении. При
этом следить за расслаблением мышц шеи, про себя (мыс-
ленно) произносить:'Мышцы шеи расслаблены'. Дыхание сво-
бодное.

2. а) и. п. - стоя, сидя или лежа на синие. Напрячь мыш-
цы лба, приподнимая внешние концы бровей. Произносить про
себя:'Мышцы лба напряжены*. Расслабить мышцы лба, опус-
тить брови. Произнести про себя:*Мышцы лба расслаблены'.
Повторить 5-7 раз. Дыхание свободное.

б) и. п. - то же. Напрячь мышцы' лба, сведя брови к
переносице.Произносить про себя: 'Мьшцы лба напряжиньГ. •
Расслабить' мьшцы лря, ргГзведя брови от пепенрсицы. Грс— '

нанести иро себя: Мъйцы лба расслаблены . ГБвторить
5-7 раз, Дыхание свободПое.

3. И п.. — то же. Округлить крылья носа и напрячь их,
делая вдох и гыдох. Произнести про себя:'Крылья носа на-
пряжены'. Расслабить крылья носа , вдох и выдох. Произ-
нести про себя;:'Крылья носа расслаблены*. Повторить 5-7
раз.

4. И. п. - то же. Опустить веки и напряженно сомкнуть
их. Произнести про себя:*Веки напряжены*. Оставляя веки
опущенными, расслабить их. Произнести про себя:'Веки рио-
слаблены*. Повторить 5-7_ раз, Дыхание свободное.

5. И. п. - то же.| Крепко сжать зубы, плотно сомкнуть
губы. Произн<" тта про себя:'Челюсти сжг.ты, губы напряжены*.
Свободно опустить нижнюю челюсть, разомкнуть зубы (рот
может быть полуоткрыт). Произнести про себя:'Нижкяя че*-"
люсть свободно опущена, расслаблена*. Повторить 5-7 раз.
Дыхание свободное.

6. И. п. 1- го же. Кончик языка прижать к мягкому небу
над зубами, язык напрячь. Произнести , ро себя: 'Язык
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пряжен*. Расслабить язык, опустив его на дно рта. Произ-
нести про себя: 'Язык расслаблен'. Дыхание свободное. По-
вторить 5-7 раз.

Выполняя указанные упражнения, надо стремиться к тому,
чтобы неупражняемые в данный момент мышцы были расслаб-
лены. Дышать следует ровно и спокойно, через нос. Внимание
следует сосредоточить на состоянии упражняемых мышц. Одно-
временно важно добиваться ярких представлений и ощущений
с расслаблением и напряжением различных групп мышц.

После некоторой тренировки в расслаблении и закреплении
соответствующих условнорефлекторных связей со словесными
формулировкой удается легко по 'мысленному приказу* рас-
слабить все мимические мышцы.

Упражнение для мышц РУК

1. И. п, - основная стойка. Руки вперед, пальцы сжать в
кулаки. Вдыхая, напрячь поочередно мышцы кисти, предплечья,
плеча и задержать дыхание (2-3 сек). Произнести про себя:
'Мышцы рук напряжены*. С выдохом расслабить мышцы, руки
свободно опустить и выполнить несколько л:-:ятникообразных
движений. Произнести иро себя: 'Мыошы рук расслаблены*.
Повторить 3-5 раз.

2. И. п. - то же. Вдыхая, руки вверх, кисти сжать в
кулаки, запрячь мышцы п задержать дыхание. Произнести про
себя: "Мышцы рук напряжены'. С выдохом поочередно рас-
слабить кисть, предплечье, плечо. Произнести про себя: 'Мыш-
цы рук расслаблены*. Повторить 3—5 раз.

3. И. п. - ноги на ширине плеч, руки свободно опушены.
Рас^абить мышцы от кончиков пальцев до плеч. Повороты
туловища вправо и влево. Сосредоточить внимание на представ-
лении , что размахивания выполняются пустыми рукавами одеж-
ды. Повторить несколько раз, до четкого ощущения расслаб-
ления в мышцах рук.

4. И. п. - основная стояка. Напрячь мышцы правой руки
от кисти до плеча, сосредоточив внимание на ощущении на-
пряжения. Произнести про себя: 'Правая рука напряжена".
Расслабить левую руку, сохраняя напряженной правую. Добить-
ся четких ощущений. Произнести про себя: "Левая рука рас-
слаблена*. Расслабить правую руку и одновременно напрячь
левую. Сосредоточить внимание на напряжении мыши левой
руки, потом на расслаблении правой.

Попеременно чередуя напряжение и расслабление мышц

правой и левой рук, повторить упражнение 3—5 раз.
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Упражнения для мышц ног

1. И. п. - ноги на ширине плеч. Вдыхая , напрячь мышцы
стоп, голеней, бедер, ягодиц и задержать дыхание на 3-5 сек.
Произнести про себя: 'Мышцы ног напряжены*. Выдыхая, пе-
ренести тяжесть тела на правую ногу, расслабить мышцы ле-
вой ноги, немного согнув ее в колене и приблизив к правой,
произнести про себя: 'Левая нога расслаблена и тяжелая*.
Повторить по . 2 раза для каждой ноги.

2. И. п, — сидя 8'позе кучера'^ Вдыхая, напрячь мышцы
стоп, голеней, бедер, с усилием прижать стопы к полу. Задер-
жать дыхание на 3-5 секунд. Произнести про себя: 'Мышцы
ног . напряжены*. Выдыхая, расслабить мышцы бедер, голе-
ней, стоп. Произнести про себя: 'Мышцы ног расслаблены ,
ноги тяжелые*. Повторять 2-3 раза.

3. И. п. - лежа на спине, руки вдоль тела ладонями вниз;
ноги вместе, носки слегка разведены. Вдыхая, поднять правую
ногу до 9О , напрячь мышцы стопы, голени, бедра. ^Произнес--
ти про себя: 'Мышцы правой ноги напряжены". Выдыхая, рас-
слабить мышцы голени и стопы, опустить ногу и расслабить
мышцы бедра. Произнести про себя : * Мышцы правой ноги рас-
слаблены, нога тяжелая*. Повторить по 2-3 раза для каждой
ноги.

4. И. п. - лежа на спине, ноги несколько разведены. Дыха-
ние свободное. Напрячь мышцы правой ноги от пальцев до яго-
диц. Произнести про себя : "Мышцы правой ноги напряжены*.
Левая нога расслаблена. Обратить внимание на ощущение рас-
слабления. Произнести про себя: 'Мышцы левой ноги расслаб-
лены'. Расслабить правую ногу и одновременно напрячь левую.
Сосредоточить внимание на ощущении расслабления в правой
ноге. Произнести про себя: "Мышцы правой ноги расслаблены?

Попеременно чередуя напряжение и расслабление правой и
левой ног, повторить 3-5 раз.

Упражнения для диафрагмы и дыхательной мускулатуры

1. И. п. — лежа'на спине, левую кисть положить на живот,
правую на грудь; сосредоточить внимание на дыхании. Дышать
свободно, без напряжения. Произнести про себя: "Дыхание ров-
ное и спокойное, дышится легко, свободно*. Продолжительность
упражнения от 1 до 3 минут. ..-

2. И. п. - сидя прямо. Начать вдох медленно, через нос;
выдвигая переднюю стенку живота вперед и опуская диафраг-
му, наполнять воздухом нижнюю часть л е г к и х . Продол-
жая вдох, постепенно расширяя грудную клетку, заполнить
воздухом верхнюю часть легких. В конце вдоха втянуть ниж-
нюю часть живота, приподнять плечи и ключицы, что даст воз-
можность заполнить воздухом верхушки легких.

Задержать дыхание на 3 секунды. Свободно, без усилия
выдохнуть, опуская живот, плечи, грудь. Выдохнуть полно-
стью и произвести следующий цикл дыхания, когда появится
потребность вдохнуть. Выполнять дыхательные движения плав-
но, как единое целое, без толчков.

Проделать 5—7 дыхательных циклов.
Чтобы правильно усвоить это упражнение, требуется внима-

тельно проследить последовательность всех движений каждого
цикла дыхания, стараться выполнить его свободно как целост-
ное движение.

Если человек чем-либо взволнован, например; перед высту-
плением на соревновании, необходимо обратить внимание на
дыхание. В такие моменты оно может быть поверхностным,
учащенным, аритмичным. В подобных случаях сознательно кон-
тролируя дыхание, следует сделать 2-3 глубоких полных вдоха
и выдоха (по типу упражнения 2) и затем перейти на ритмич-
ное, роь..ое, достаточно глубокое дыхание. При этом мышцы
тела не должны быть излишне напряжены.

Упражнения для активизации представлений

Для успешного выполнения упражнений на произвольное
расслабление целесообразно использовать имеющиеся в памя-
ти человека представления, связанные с личным опытом пере-
живания состояний и отдыха. Конкретное представление знако-
мой ситуации приводит к хорошему мышечному расслаблению
и облегчает обучение упражнениям на расслабление.

Приняв исходное положение упражнония, следует закрыть
глаза и постараться припомнить н ярко представить себе, на-
пример! следующие ситуации:

а) лежу на теплой песке пляжа. Он приятно согревает те-
ло. Солнце мягко припекает. Легкий ветер холодит кожу лба.
Не хочется двигаться. Приятное ощущение покоя во всем теле.
Оно как будто растворилось в теплом воздухе летнего безмя-
тежного дня;,_ «; >
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б) медленно плыву в теплой тихой морской воде; перевер-

нулся на спину, совершенно расслабился, и вода сама держит
меня. Тело г: )чти невесомо. Оно потеряло границы. Слегка по-
качивает на легкой волне. Приятно так отдыхать;

в) лежу в мягкой покойной постели. Сегодня много трени-
ровался, много поработал, и приятная усталость как—то осо-
бенно ощутима. Она вдавила тело в постель. Тяжелые непод-
вижные ноги. Не хочется двигаться. Ни о чем не думается,
только физически ощущается покой, тишина, отдых.

Чтобы вызвать ощущение прохлады на коже лба, сперва
следует сосредоточить внимание на дыхании. Дышать надо ров-
но и спокойно. При вдохе струя воздуха приятно холодит нозд-
ри, полость носа (обратить на это внимание). Распространить
мысленно это ощущение на верхнюю половину лица, на кожу
лба. Произнести несколько раз на вдохе: "Кожа лба слегка
прохладна*.

Подобные воспоминания и ситуации из личного опыта под-
бираются с учетом индивидуального опыта человека. Когда
соответствующее воспоминание найдено, надо представить себе
данную ситуацию в деталях, в подробностях и обратить на них
внимание, тогда представления 'начнут приобретать отчетливость
и яркость.

353.
Приложение 3_

НИЯ

Полный текст для саморегуляции

1. Мие удобно к хорошо, я отдыхаю. Я расслабилась. Все
тьло отдыхает. Не чувствую никакого напряжения. Лежу спо-
койно. Все мышцы расслаблены. Я отдыхаю.

2. Мышцы правой (левой) руки расслаблены. Расслаблено
правое плечо. Плечо опушено вниз (для положения сидя).Рас-
слаблены мышцы предплечья. Рас лаблоны мышцы кисти и
пальцев. Вся рука расслаблена. Она лежит неподвижная, тя-
желая. Ока висит (при положении сидя) тяжелая. Чувствую
тяжесть во всей руке. Волна тепла проходит по руке. Тепло
доходит до пальцев. Тепл^ пульсирует в кончиках пальиев;
Чувствую приятное тегто во вч,ей руке ^повторяется для дру-

гой руки).
3. Мышцы правой (левой) ноги расслаблены. Мышцы бедра

расслаблены. Расслаблены мышцы голени. Стопа лежит свобод-
но и расслабленно. Вся йога расслаблена. Она неподвижная и
тяжелая. Ощущаю тяжесть бедра и голени. Нога тяжело опи-
рается (при положении сна»). Чувствую тяжесть всей ноги.
Не могу ее поднять. Волна тепла - проходит по ноге. Прият-
ное тепло струится по бедру и голени. Чувствую тепло в сто-
пе и в пальцах. Чувствую приятное тепло во всей ноге (повто-

ряется для другой йоги).
4. Все тело расслаблено. Рассяаблены мышцы спины. Пле-

чи опущены. Расслаблены грудные мышцы. Чувствую тяжесть
расслабленного тела. Расслаблены шшцы живота. Волна теп-
ла согревает верхнюю половину живота. Чувствую приятное:

тепло во всем теле.
5. Голова лежит удобно и епокойно. Мышцы шеи расслаб- •

лены. Голова свободно опущена (при положении сидя). Рас-
слаблены мышцы лица. Брови свободно разведены. Лоб раз-
глажен. Веки опущены и мягко сомкнуты. Углы губ опушены.
Расслаблены мышцы рта. Рот слегка приокрыт.. Мышцы челю-
стей расслаблены. Язык расслаблен на дне рта. Чувствую про-
хладу на коже лба. Все лицо спокойно, расслаблено.

6. Я отдыхаю. Чувствую себя легко и непринужденно.
Дышу свободно и легко. Дышу ровно и спокойно. Прохладный
воздух приятно холодит ноздри. Приитная свежесть вливается
- -"-«•"« Мно пышится легко и свободно. Дышу спокойно.
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7. Сердце успокаивается. Оно бьется ровно и спокойно.
Оно совсем спокойное. Я почти не замечаю его биения. Я ие
ощущаю своего сердца. Спокойно и ровно бьется сердце. Мне
приятно. Я отдыхаю.

8. Я отдохнул. Чувствую себя свежим. Дышу глубже и
чаше. С каждым вдохом уменьшается тяжесть мышц. Дышу
глубоко и свободно. Усиливается напряжение в мышцах рук н
ног. Потягиваюсь. Чувствую упругость мышц всего тела. От.,
крываю глаза. Я хорошо отдохнул. Я полон сил и э.шргнг
Чувствую бодрость н свежесть во всем теле. Дышу глубоко
и свободно. Я полон сил и бодрости. Мышцы рук, ног, всего
тела шшряжены. Все тело напрягается как пружина. Хочется
встать и действовать. Встаю! .

О. Быстро встать; руки поднята вверх в стороны, сделать
гл. Зокий вдох; при вдохе задержать дыхание, затем напряжен-
но и глубоко выдохнуть.

Смятие или снижение, дервного утомления,
связанного с амошоиап^иым напряжением

Текст для саморегуляции

1. Я отдыхаю. Освобождаюсь от всякого сопряжения. Чув-
ствую себя непринужденно, хорошо. Расслабляюсь. Чувствую
себя свободно и легко. Я спокоен. Мне хорошо. Все тело рас—
слаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю.

2. Расслаблены мышцы правой руки. Расслаблены мышцы
плеча, предплечья. Расслаблены мышцы кисти и пальцев. Рас-
слаблены мышцы левой руки. Расслаблены мышцы плеча и
предплечья. Расслаблены мышцы кисти и пальцев. Обе руки
расслаблены Приятное тепло проходит по рукам. Тепло чув-
ствую в плечах н предплечьях. Тепло доходит до пальцев,

3. Расслаблены мышцы правой ноги. Расслаблены мышцы
бедра н голени. Стопа лежит свободно, она расслаблена. Рас-
слаблены мышцы бедра в голени левой ноги.«Стопа лежит сво-
бодно, она расслаблена. Обе ноги расслаблены. Б ногах ощу-
щаю приятное тепло. Чувствую тепло в стопе и кончиках паль»
цев. Мне приятно. Я освободился от всякого напряжения. Чув-
ствую себя свобод.» и непринужденно. Я совершенно спокоен.

4. Все тело расслаблено. Расслаблены мышцы спины. Пле-
ни опушены, расслаблены грудные мышцы. Чувствую покой
расслабленного тела. Расслаблены мышцы живота. Чувствую
приятное тепло во всем теле.

г -355.*- .^
3. Голова лежит удобно и спокойно (при положении лежа).

Голова свободно опушена (при положении сидя). Расслаблены
мышцы лица. Брови свободно разведены. Лоб разглажен. Веки
опущены н мягко сомкнуты. Расслаблены крылья носа. Углы
губ опушены. Рот слегка приоткрыт. Расслаблены мышцы чем
люстей. Язык расслаблен на дне рта. Чувствую прохладу на
коже лба. Все лицо спокойное, расслабленное.

6. Я полиостью расслаблен и спокоен. Все тело расслаб-
лено. Чувствую себя свободно и непринужденно. Дышу свобод-
но и легко. Дышу ровно и спокойно. Прохладный воздух при-
ятно холодит ноздри. Приятная свежесть вливается в легкие.

7. Сердце бьется ровно и спокойно. Сердце бьется ритмич-
но. Я почти не замечаю его биения. Чувствую себя свободно
и непринужденно. Мне приятно. Я отдыхаю.

8. Я отдохнул. Чувствую себя освеженным. Дышу глубоко.
Чувствую легкость во всем теле. Чувствую бодрость. Чувст..
вую бодрость н свежесть. Скрываю глаза. Хочется встать н
действовать. Я полон сил и бодрости. Я готов к новой борь-
бе. Встаю!

9. Быстро, рывком, встать; руки поднять и развести в
стороны; сделать резкий глубокий вдох; при вдохе задержать
дыхание, затем напряженно н глубоко выдохнуть.

Нормализация .сне

Текст для нормализации сна

1. Я лежу спокойно. Мне удобно н хорошо. Я спокоен.
Мне приятно. Медленно течет время. Веки смыкаются. Тиши-
на. Покой. Отдых. Чувствую полный покой... полный покой:

2. Расслаблены мышцы правой руки. Расслаблены мышцы
левой руки. Плечи расслаблены н опушены. Обе руки расслаб-
лены. Чувствую тяжесть рук. Приятное тепло чувствую в ру«.
ках и в кончиках пальцев. Чувствую полный покой... полный
покой...

3. Расслаблены мышцы левой йоги. Мышцы ног расслабле-
ны. Ноги неподвижные н тяжелые. Приятное тепло ощущаю в
ступнях и в палышх ног. Чувствую полный покой... полный
покой...

4. Все тело расслаблено. Расслаблены мышцы спины.
Расслаблены мышцы живота. Чувствую тяжесть во всем теле.
Приятное тепло ошушвю во всем тепе. Чувствую полный по-
кой... полный покой...

5. Расслаблены мышцы лица. Брови свободно разведены.
Лоб разглажен. Веки опушены и мягко сомкнуты. Углы.' губ
птгшены. Расслаблены мьшщы рта. Рот слегка приоткрыт.
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Чувствую прохладу на коже лба. Все лицо спокойное, рас-
слабленное.

в. Дышу спокойно и ровно. Дышу медленно и спокойно.
Сердце бьется ровно и ритмично. Оно совсем спокойно. Серд-
це бьется спокойно и ровно. Все тело расслаблено. Приятное
тепло ощущаю во всем теле, ^вствую. полный покой... полный
покой...


