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Аннотация. Целью исследования, в котором приняли участие 27 третьекурсников 

Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Ека-

теринбург), стало создание оптимальных методических условий для убеждения студен-

тов в когнитивной ценности сна. Теоретической и практической основой исследования, 

назначенного на второй семестр 2019-2020 учебного года, были выбраны принцип приро-

досообразности педагогического процесса, метод убеждения и прием «role reversal». Ис-

следование было прервано в марте 2020 г. в условиях эпидемии Сovid-19. Результатами 

осуществленных этапов стал приобретенный студентами личный опыт трудовой адап-

тации в условиях «role reversal», реализации приемов метода убеждения в аудиторных 

условиях, а также освоенная информация о когнитивной ценности сна. Таким образом, 

интерактивные методические условия, созданные для оптимизации метода убеждения, 

имеют перспективы внедрения как один из трендов педагогики высшей школы и пропа-

ганды гигиены сна как ценного учебного ресурса. Исследование будет продолжено по 

окончании эпидемии Сovid-19. 

Ключевые слова: сон, депривация сна, принцип природосообразности образования, 

нейрохакинг, эвристика доступности, теория пропаганды Лассуэлла, прием «role 

reversal», метод убеждения, модусы убедительности, метод маейвтики Сократа, тео-

рия двухступенчатого потока информации. 

 

Вспомните, уважаемые коллеги, как из-

меняется цвет лиц студентов ко времени 

окончания семестров, т. е. декабрю или 

маю. Он (цвет) приобретает некий зеленый 

оттенок, такую «оливковость». А сами 

студенты начинают спать с открытыми 

глазами на лекциях. Из разговоров с раз-

буженными «позеленевшими» выясняется, 

что они перестают спать ночами, потому 

что выполняют те виды накопившейся от-

четности за семестр, которую они еще или 

уже не сдали. «Досып» днем на парах по-

могает, но плохо, что определяет харак-

терный цвет лица. 

Что гораздо хуже, депривация сна про-

дуцирует у студентов снижение мотивации 

к учебе и постепенное развитие индиффе-

рентного состояния как вида защиты. Оче-

видно, это вечная проблема учебы: 

«...Некоторое время даже полагали, что 

существует особый яд утомления, который 

отравляет наши ткани при усиленной и 

долговременной работе» [1, с. 283]. 

В результате студенты начинают симу-

лировать (лат. simulatio – видимость) свое 

участие в учебном процессе. Происходит 

подмена истинных целей обучения и фаль-

сификация результатов, т. е. снижение его 

качества. Потому, что цель учебы это – не 

только и не столько накопление преду-

смотренных учебным планом и програм-

мами определенных форм отчетности в 

зачетках и ведомостях, но развитие когни-

тивных способностей студентов посредст-

вом активной рецепции изучаемого мате-

риала. И все это должно приводить к обре-

тению ими профессиональных компетен-

ций. Выполнению столь сложных процес-

сов не помогает депривация сна.  

Для того, чтобы найти пути разрешения 

складывающейся острой ситуации было 

организовано педагогическое исследова-

ние. В нем в 2019-2020 учебном году при-

няло участие 27 человек (17женщин и 10 

мужчин) в возрасте от 17 до 21 года. Все 

студенты гуманитарных специальностей 

дневного отделения Российского государ-
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ственного профессионально-

педагогического университета 

(г. Екатеринбург, РФ). 

На диагностическом этапе исследова-

ния по результатам предварительных оп-

росов его участников было обнаружено, 

что в сознании студентов существуют не-

кие устойчивые, одобряемые социумом, 

дисфункциональные убеждения. Это яв-

ные системные ошибки, формулировки 

которых представляют собой своего рода 

оксюмороны (от др.-греч. ὀξύς «острый» + 

μωρός «глупый», или сочетание несоче-

таемого). Назовем некоторые из их:  

– «депривация сна – это естественная 

часть учебы»; 

– «время сна сокращается без отрица-

тельных результатов учебы»;  

– «время сна сокращается без негатив-

ных последствий для здоровья человека»; 

Происхождение таких дисфункцио-

нальных убеждений можно объяснить по-

ложениями теории эвристики доступности 

Дэвида Каннемана. В данном случае, при-

чиной доминирования убеждений в нор-

мальности депривации сна становятся 

примитивные заблуждения, насыщающие 

студенческий микросоциум [2]. 

Были сделаны некоторые предвари-

тельные выводы о том, что: 

1. «Студенты не осознают, что сон, за-

нимающий треть жизни человека, – ог-

ромный, эффективный, легко доступный, 

но не используемый ими учебный ресурс. 

2. Хотя студенты страдают от периоди-

ческой депривации сна, они не готовы 

культивировать его гигиену (греч. ὑγιεινός 

– здоровый). 

Основу прогностического этапа ис-

следования составили обнаруженные про-

тиворечия: 

1. Между явной когнитивной (лат. 

cognition – знание) ценностью феномена 

«сон» и недостаточной осведомленностью 

студентов об его истинных функциях. 

2. Даже, если теоретическая и эмпири-

ческая значимость сна известна и доказа-

на, в сознании студентов существует ус-

тойчивое дисфункциональное убеждение, 

что сон – такая часть жизни, которой мож-

но (и даже нормально) жертвовать (пре-

небречь) в пользу учебы, работы и/или 

развлечений.  

На основании этих противоречий сфор-

мулирована проблема. Существует на-

сущная потребность в пропаганде гигиены 

сна студентов, являющейся необходимым 

условием качества учебного процесса. 

Традиционные методические условия, 

предоставляемые вузом, для пропаганды 

гигиены сна мало эффективны. Возможно 

ли оптимизировать их в аудиторных усло-

виях?  

Сказанное выше говорит в пользу акту-

альности исследования, предметом кото-

рого стало доказательство следующей ги-

потезы. Если значение сна для успешной 

учебы студентов представить как вариант 

нейрохакинга, то будет ли процесс убеж-

дения студентов в необходимости привер-

женности к гигиене сна продуктивным? 

Цель исследования. Создать оптималь-

ные интерактивные методические условия 

для того, чтобы сделать процесс убежде-

ния студентов в необходимости привер-

женности к гигиене сна продуктивным 

Материалы и методы исследования 

Для разрешения поставленной пробле-

мы, достижения цели, проверки выдвину-

той гипотезы выбраны принципы, мето-

ды, приемы, перечисленные ниже: 

1. Принцип природосообразности педа-

гогического процесса. 

2. Проблемный анализ результатов со-

временных исследований влияния фено-

мена сна на когниции. 

3. Интерактивные методы и приемы 

обучения: метод убеждения; прием «role 

reversal», метод майевтики Сократа. 

Для теоретической основы исследова-

ния выбраны такие термины, понятия, 

как: 1) сон; 2) гигиена сна; 3) нейрохакинг; 

4) убеждение; 5) модусы убедительности. 

Для проектировочного этапа исследования 

и интерпретаций его результатов пригоди-

лись основы теорий: 1) пропаганды Га-

рольда Ласcуэлла эвристики доступности 

Давида Каннемана; 2) двухступенчатого 

потока информации (англ. the two-step flow 

of communication). Для практической орга-

низации исследования актуальным оказал-

ся 13-й закон риторики. 
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Комментарии к материалам и мето-

дам исследования 

Термины и понятия 

– Для термина сон (лат. somnus) ис-

пользовано определение: «...Акад. Павлов, 

…пришел к заключению, что сон пред-

ставляет собой широко разлитые процессы 

внутреннего торможения в больших по-

лушариях головного мозга [1, с. 285]. 

– Гигиена (греч. ὑγιεινός – здоровый) 

сна понимается как система мероприятий, 

обеспечивающей целостность физиологи-

ческой структуры сна. В рамках данного 

исследования интересна только его необ-

ходимая для когниций продолжитель-

ность. 

– Депривация (лат. deprivatio – лише-

ние) сна – недостаток или полное отсутст-

вие удовлетворения потребности во сне. 

Причинами становятся либо расстройства 

сна, либо или выбор человека. Последний 

может быть добровольным и осознанным, 

а может быть навязанным социумом.  

– Феномен убеждения в контексте орга-

низованного исследования толкуется как 

качество мировоззрения человека. Убеж-

дения обеспечивают уверенность в оцен-

ках действительности и контролируют по-

ведение человека. Считается de jure, что 

для генерации убеждения в когнитивной 

ценности сна достаточно осмысления пре-

доставляемой/доступной информации. 

Этот процесс должен происходить в субъ-

ект-субъектном диалоге/дискуссии. Цель 

его достичь единства понимания обсуж-

даемых функций сна. De facto же известно, 

что пути убеждения более сложны. Но ес-

ли грамотно использовать разнообразные 

и необходимые риторические приёмы, ре-

зультатом может стать состояние убеж-

денности студента, столь ярко эмоцио-

нально окрашенное, когда ему «Втемя-

шится в башку какая блажь, колом ее от-

туда не вышибешь!» [3, с. 1]. 

– Понятие риторика (греч. ῥητωρική) 

необходимо в исследовании как синоним 

понятия красноречие, потому что по не-

проверенной цитате ученика древнегрече-

ского ритора Эмпедокла Коракса: 

«…красноречие есть работница убеждения 

(греч. πειθοῦς δημιουργός)». 

– Модному неологизму нейрохакинг 

(англ.: Neurohacking), объединяющему пу-

ти оптимизации работы мозга, отведена 

особая функция [4]. В контексте исследо-

вания феномен сна был трактовался как 

вариант нейрохакинга, т. к. он однозначно 

влияет/улучшает работу мозга. Ценность 

сна заключается в его не инвазивности, 

естественности, эффективности, отсутст-

вия побочных эффектов. 

Методы и приемы 

1. Основной педагогический прием ис-

следования – «role reversal» или смена ро-

лей. На время исследования студент ста-

новится преподавателем, преподаватель – 

студентом капризным, скучающим, пол-

ным противоречивых убеждений и не вы-

спавшимся. Цель приема сформулировал 

еще Я. А. Коменский: «…кто обучает дру-

гих, тот обучает сам себя, и не только по-

тому, что повторением воспринятого ук-

репляет в себе знание, но и потому, что 

находит случай вникнуть глубже в де-

ло» [5, с. 127]. Условия успеха: студенту в 

«role reversal» «...предстоит сделаться ор-

ганизатором той социальной среды, кото-

рая является единственным воспитатель-

ным фактором. Там, где он выступает в 

роли простого насоса, накачивающего 

учеников знаниями, там он с успехом мо-

жет быть заменен учебником, словарем, 

картой, экскурсией» [1, с. 336] Результа-

том применения приема «role reversal» 

должно стать устойчивое убеждение в 

ценности гигиены сна как аудитории, так и 

самых студентов, выполняющих функции 

преподавателей, и, соответственно, пропа-

гандирующих ее. 

Методическими результатами «role 

reversal» должны стать: 

1) профессиональная/трудовая адапта-

ция в условиях взаимодействия взаимно-

адаптирующихся систем: ведущего заня-

тие студента и группы его однокашников 

вкупе с преподавателем; 

2) приобретение нового статуса – агент 

влияния (англ. agent of influence) с функ-

ционалом проводника актуальной для ис-

следовании информации (когнитивной 

ценности сна).  

2. Для оптимизации работы (устных вы-

ступлений) студентов «role reversal» реко-
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мендованы специальные приёмы убежде-

ния – модусы убедительности: этос, пафос 

и логос.  

2.1. Цель этоса – получить от аудитории 

Bona fides – доверие. Условия успеха: 

компетентность оратора; эмоциональное 

участие (то, что он тоже не высыпает-

ся/лся, очень помогает) в состоянии груп-

пы. 

2.2. Умение занимательно рассказывать 

истории, обращаясь к эмоциям аудитории 

определяется в риторике как пафос (пате-

тика). Апелляции к страху, юмору, вооб-

ражению, призывы к надеждам аудитории 

оформляются специальными риториче-

скими инструментами. Такими, как визу-

альные эффекты (зрительный контакт, 

жесты), аналогии и метафоры, музыкаль-

ное оформление (колыбельные, например). 

Цель – управление эмоциями аудитории. 

Условие успеха – естественность.  

2.3. Цель логоса (логики) – убедить ау-

диторию в ценности приводимых аргумен-

тов (лат. argumentum – довод) и неопро-

вержимости выводов. Условия успеха: 

предъявлять доказательства (факты и циф-

ры) во взаимосвязях и логическом поряд-

ке; формулировать понятные и привлека-

тельные утверждения (лучше в форме 

афоризмов о сне) [6, с. 18]. 

3. Аудитория сопротивляется, форми-

рованию нового убеждения, потому что 

социально одобряемый дисфункциональ-

ный стереотип депривации сна уже суще-

ствует. И то, что этот стереотип является 

системной ошибкой, снижающей качество 

процесса учебы и ее результатов, значения 

в глазах студентов не имеет. Поэтому был 

выбран метод маейвтики Сократа, или ме-

тод элиминирования (лат. eliminare – изго-

нять) гипотез, как проверенный путь пре-

одолевать противоречия. Ценными (в кон-

тексте данного исследования) ресурсами 

этого метода считается: 

– возможность работать с уже имею-

щимися знаниями и опытом, показывая их 

в иных аспектах; 

– подразумевающаяся дискуссия субъ-

ект-субъектного уровня со специально ор-

ганизованным поиском истины, т. к. зна-

ния не предоставляются в готовом виде 

(Сократова беседа); 

– в завершении формулировка нового 

тезиса или утверждения, или убеждения, 

что и есть майевтика (греч. – Μαιευτική) 

конструктивная или открытие. 

Для того, чтобы сделать синопсис мето-

да маейвтики Сократа, необходимо дого-

вориться о терминах: 

1) тот, кто выдвигает и отстаивает ис-

ходный тезис называется пропонент (лат. 

propono – предлагать), в дальнейшем – 

«П.»; 

2) тот, кто выступает с возражениями 

против тезиса пропонента – оппонент (лат. 

opponere – возражать), в дальнейшем «О.»; 

3) инициирующий и/или ведущий бесе-

ду человек, соответственно, называется 

инициатором/организатором, или «И.»; 

4) медиатор (лат. mediātor – посредник) 

– третья компетентная сторона в споре, 

или «М.».  

Синопсис метода маейвтики Сократа 

(последовательность этапов): 

1. П. Утверждает тезис, который он 

считает истинным. 

2. О. Задает «что – вопросы». Цель:  

– обнаружить противоречия, а, следова-

тельно, неверность тезиса пропонента; 

– бесконечно спрашивая, «загнать» 

пропонента в «тупик». 

3. П. Соглашается с противоречивостью 

своих суждений, сомневается в истинно-

сти своего первого тезиса.  

4. М. Сообщает необходимую для раз-

решения обнаруженных противоречий ин-

формацию.  

5. П. отрицает свой первый тезис. 

(Формулирует новый.) 

Основы теорий 

– Теория эвристики доступности Дэви-

да Каннемана объясняет происхождение 

устойчивых дисфункциональных убежде-

ний студентов в нормальности депривации 

сна. Согласно этой теории, основой умо-

заключений часто становиться доступная, 

примитивная, вульгарная и противоречи-

вая информация, насыщающая инфополе 

студенческого микросоциума. Сформиро-

ванные устойчивые убеждения, являются 

на самом деле системными ошибками – 

предрассудками или заблуждениями [2]. 

– В организации исследования исполь-

зованы выводы из основ теории двухсту-



75 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (48), 2020 

пенчатого потока информации (англ. – 

the two-step flow of communication) соглас-

но которым информация осваивается в два 

этапа: 

1-й этап: информационно емкие и кор-

ректные академические формы обучения 

(лекции, семинары). Доказано, что их не-

достаточно для формирования устойчиво-

го убеждения на уровне одного студента. 

2-й этап – более эффективный. Та же 

информация, но обсуждаемая в межлично-

стном общении в студенческом микросо-

циуме (проникшая туда посредством аген-

тов влияния) выглядит убедительной, ка-

жется обоснованной и в более значитель-

ной мере влияет на убеждения студен-

тов [7]. 

– Основы теории пропаганды 

Г. Лассуэлла полезны для организации 

практического этапа исследования, потому 

что феномен пропаганды: 

1) основан на феномене убеждения; 

2) представляет собой управление 

(management) мнениями социума; 

3) способствует распространению соци-

ально одобряемых стереотипов поведения, 

в нашем случае – гигиены сна. 

Если исследование организовать по 

стандартам правильно проведенной пропа-

гандисткой компании, то результатом 

должна стать консолидация (лат. con – 

вместе, solido – укрепляю) студенческого 

микросоциума вокруг единой цели – в на-

шем случае – убеждения в необходимости 

соблюдать гигиену сна [8]. 

– Поскольку новая идея, отрицающая 

нормальность депривации сна и пропаган-

дирующая новый стереотип поведения со-

блюдения гигиены сна, не может быть на-

вязана, процесс убеждения распределен на 

так называемых «Семь касаний» (прием 

системы регулярных касаний, или «купи 

или умри» – «buy or die» Дена Кенне-

ди) [9]. Этот прием тоже связан положе-

ниями теории пропаганды Лассуэлла о по-

степенном внедрении новых идей, с их по-

следующем культивированием. Сюда вхо-

дит перманентность (лат. рermanens – не-

прерывность) «касаний», т. е. демонстра-

ция популярных примеров или модных 

символов и лозунгов – своего рода стрим 

(англ. stream, – поток) – необходимое ус-

ловие их успеха [8]. Например, предлага-

ется лозунг в виде силлогизма: 

1. Нейрохакинг – это система способов 

позитивного влияния на когниции (мен-

тальные процессы обработки информа-

ции), или учебу. 

2. Сон позитивно влияет на когниции 

(учебу). 

3. Сон – один из естественных способов 

нейрохакинга. 

Поэтому пропаганда гигиены сна пред-

ставлена в исследовании не атакой на тра-

диционный образ жизни студентов, но как 

вариант нейрохакинга, обеспечивающий 

стабильность и эффективность когнитив-

ных процессов.  

– Из 13-ти законов общей риторики был 

выделен только 13- й: «Закон удовольст-

вия». Он основан на положительной об-

ратной связи: чем интереснее аудитории, 

тем довольнее оратор и наоборот. 

Практический этап исследования. 

Исследование названо для студентов 

проектом «Студент спит. Учеба идет». Ве-

дущий тезис был сформулирован в силло-

гизм: «Все люди нуждаются во сне. Сту-

денты – люди. Следовательно, студенты 

нуждаются во сне (спят)». 

Определены необходимые внешние ус-

ловия исследования. Это – оптимальная 

освещенность и температура в аудитории; 

профилактика дегидратации, гипоксии и 

гиподинамии организмов участников; ог-

раничение посторонних звуков. Кроме 

этого, нужна учебная аудитория, оборудо-

ванная ПК с выходом в сеть, интерактив-

ная доска либо проектор, обычная ауди-

торная доска. Предпочитаемые активные и 

интерактивные («Inter» – взаимный, «act» 

– действовать) методы: словесные, на-

глядные, практические. 

Занятия распределены на 7 недель и 7 

этапов, соответственно. Каждую неделю 

на обычном семинаре (тема которого не 

важна) по предмету «Общая и профессио-

нальная педагогика» 20 мин. предназна-

чаются для реализации одного из этапов 

проекта «Студент спит. Учеба идет» и ра-

боты студентов в технике «role reversal». 

Отведенные 20 мин. распределены на ми-

ни-этапы. Диалог в технике Сократовой 

беседы + сообщение новой информации 
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занимают первые 5-7 мин. Следующие 2-

3,5 мин. предназначены для демонстрации 

видеоматериалов, презентаций и/или ино-

го материала. Для вопросов, обсуждения и 

презентаций домашнего задания отведены 

2-4 мин. От 1,5 до 3 минут уходит на вы-

полнение практических мини-заданий в 

аудитории. Для резюме – 1,5 мин. И 0,5 

мин. – для домашки. Спонтанность, смена 

методов, иные приемы, активизирующие 

учебный процесс, приветствуются. 

Для подготовки и реализации «role 

reversal» по определенной теме выделены 

так называемые рабочие группы по три 

человека в каждой. Темы предлагаются на 

выбор и сопровождаются методической 

структурой в виде аудиторных практиче-

ских заданий и «домашек» (табл. 1) 

 

Таблица 1. Методическая информация для «role reversal» 

№ п/п Тема 
Практические задания в аудито-

рии 
Домашнее задание / домашка: 

1. 

Сон – прием нейроха-

кинга. 

Сформулировать слоган, пропа-

гандирующий гигиену сна 

Вспомнить реально бывший случай 

озарения во сне/ понимания имею-

щейся информации. 

2. 

Сон и «недосып» Вербализовать свои эмоции во 

время прослушивания колы-

бельной. 

Вспомнить реально бывший случай 

влияния «недосыпа» на результаты 

учебы. 

3. 

Сон и память Объяснить с современных пози-

ций науки почему «Лучший сон 

до полуночи»? 

Вспомнить реально бывший случай 

запоминания информации во сне. 

4. 

Сон и когниции Объяснить пословицу: «Утро 

вечера мудренее». 

Вспомнить реально бывший случай 

инсайта – внезапного понимания без 

опоры на имеющийся опыт. 

5. 

Сон и эмоции Изобразить пословицу: «Как 

живется, таково и спится» в виде 

манги [m    a ] 

Вспомнить реально бывший случай 

изменения качества эмоций после 

сна.  

6. 
Сон и иммунитет Объяснить пословицу: «Сон до-

роже лекарства». 

Вспомнить реально бывший случай 

влияния сна на выздоровление. 

7. 
Сон и … (свободная 

тема) 

Создать бейдж, пропаганди-

рующий гигиену сна 

Сочинить колыбельную в стиле реп. 

 

Для организации Сократовой беседы ее 

синопсиса оказалось недостаточно, поэто-

му в общем доступе выложен пример 

структуры сократовской беседы на тему 

«Сон и память». 

Пример Сократовой беседы «Сон и 

память» 

П. (Выдвигает тезис):  

1. Люди спят 25% срока своей жизни. 

Это очень много 

2. Можно безболезненно сократить 

время сна и потратить его на что-нибудь 

другое: игру, общение, учебу. 

3. Депривация сна – не наносит вреда 

учебе 

И.   (Начинает беседу): 

Ну что ж, думаю, мы согласимся в том, 

что сон – особое состояние живого орга-

низма. Сон постигает каждого. И он зани-

мает четверть жизни человека. (Метод 

«Три да». Цель: получить согласие собе-

седников.) 

П. + группа (должны согласиться) 

И. Значит, нам остается только прове-

рить так ли важен сон для основного заня-

тия любого студента – учебы. (Обозначена 

стратегическая цель беседы) 

Исследуем! (Прямая команда в импера-

тиве) 

О. (Продолжает, уточняет исходный те-

зис, задает «что вопросы»): 

Итак, всем известно, что сон – влияет на 

жизнедеятельность организма.  

Можно ли отнести работу мозга (а 

именно, память) к жизнедеятельности ор-

ганизма?  

П. + группа (должны согласиться) 

 

О. Однако известно, что единой памяти 

не бывает. Но существует несколько видов 

памяти. Например, кратковременная и 

долгосрочная. (Метод «три да» - три ут-

верждения. Цель: получить согласие собе-

седников.) 
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Не так ли? (Разделительный наводящий 

вопрос. Цель: структурировать диалог.) 

П. + группа (должны согласиться): 

О. Тогда еще вопрос. (Разделительный 

вопрос для удержания своего лидирующе-

го положения и структуры беседы.): 

Какой из видов памяти для студента 

важнее всего: кратковременный или дол-

госрочный? (Скрытая техника вербального 

манипулирования – «выбор без выбора») 

[5]. 

П. или группа отвечают (Не важно, что 

будет выбрано) 

И. Вы довольны ответом? (Обращается 

к оппоненту. Цель: удержать структуру 

беседы) 

О. Верно. (Поощрение) Оба вида памя-

ти важны, тесно связаны и переходят один 

в другой, консолидируются – укрепляют 

друг друга. (Метод «три «да») 

О. Тогда еще вопрос, совсем уже ясный 

(Разделительный вопрос с поощрением): 

Когда консолидация информации про-

исходит максимально продуктивно, когда 

человек бодрствует или спит? (Метод 

«Выбор без выбора») [5]. 

И. Представим возможность выступить 

медиатору – третьему лицу. (Цель – полу-

чить информацию из независимого источ-

ника и снизить накапливающееся напря-

жение) 

М. Доказано, что процесс консолидации 

памяти происходит во сне (сообщает ин-

формацию, привлекая все возможные 

средства) [5, 9]. 

И. О! Мы на верном пути! (Поощрение 

пропонента и группы) Если это так, то, 

значит, согласно нашим рассуждениям, 

можно ли согласиться с первым тезисом? 

И. Смелее! (Прямая команда пропонен-

ту) 

П. (Отрицает свой первый тезис) 

П. + группа (Должны переформулиро-

вать первый тезис – маейвтика – и создать 

новый по образцу силлогизма: 

1. Сон обеспечивает консолидацию 

кратковременной и долгосрочной памяти, 

т. е. запоминание. (Вывод из полученной 

информации) 

2. Депривация сна не создает необхо-

димых условий для консолидации памяти, 

т. е. не позволяет запоминать изучаемую 

информацию в нужном объеме. (Отрица-

ние первого тезиса) 

3. Депривация сна студентов во время 

учебы снижает ее качество. (Отрицание 

первого тезиса) 

И. Да, это так. Отказываться от сна во 

время учебы – не выгодно стратегически. 

(Резюме)  

П. Высыпайтесь – соблюдайте гигиену 

сна! Это поможет вам хорошо учиться! 

(Призыв/лозунг) 

И. Сон необходим для учебы, также и 

потому что…(Формулировка нового тези-

са) 

 

Условия для информационных вбро-

сов медиаторов: 

1. Информация должна быть строго на-

учной и новой [5, 9]. 

2. Сообщение информации оформляется 

модусами убедительности [7]. 

3. Предлагаемая информация подчиня-

ется 13-му закону общей риторики или 

«Закону удовольствия». Основное условие 

его соблюдения – положительная обратная 

связь: чем интереснее аудитории, тем до-

вольнее оратор и наоборот. И тем убеди-

тельнее еговыступление. 

4. Обязательно использование совре-

менных интерактивных («Inter» – взаим-

ный, «act» – действовать) методов работы 

с аудиторией: 

– общедоступный доклад, сопровож-

дающийся субъект-субъектным взаимо-

действием слушателей при обмене мне-

ниями; 

– медиа-продукты (демонстрация дина-

мических электронных презентаций, ви-

деоматериалов); 

– дополненная реальность; 

– при необходимости применение 

Blended learning – смешанного обучения 

(объединения традиционного и дистанци-

онного обучения). 

 

Предварительные результаты состо-

явшегося этапа исследования 

Исследование рассчитано на второй се-

местр 2019-2020 учебного года и прервано 

по причине перехода вуза на дистанцион-

ное обучение в условиях карантина эпиде-

мии Сovid-19 в марте 2020 г. Проведено 4 
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занятия из запланированных 7-ми. Ниже 

представлены результаты состоявшегося 

этапа исследования. 

Прямые результаты выразились в сле-

дующем – студенты: 

1) освоили дополнительную информа-

цию о когнитивных функциях сна; 

2) приобрели личный ценный опыт: 

а) трудовой адаптации в условиях «role 

reversal»; 

в) принятии самостоятельных решений 

в процессе подготовки, ведения и участия 

сократовой беседы; 

с) практики приемов метода убеждения 

в аудиторных условиях. 

Косвенные результаты выразились в 

том, что во время проведения исследова-

ния имели место быть: 

1) позитивное влияние эксперименталь-

ных интерактивных методических условий 

на когнитивную активность участников 

исследования; 

2) приобретенный разнообразный эмо-

циональный опыт в «role reversal»; 

3) нейрофизиологическое просвещение; 

4) накопление опыта партнерских взаи-

моотношений при подготовке к выступле-

ниям «role reversal»; 

5) опосредованные умственное, соци-

альное, этическое и трудовое воспитание; 

6) приобретенный опыт в области про-

паганды гигиены сна как варианта здоро-

вого образа жизни. 

Обсуждение предварительных ре-

зультатов состоявшегося этапа исследо-

вания. 

Цель исследования находится в процес-

се достижения: созданные интерактивные 

методические условия, позволяющие убе-

дить студентов в когнитивной ценности 

гигиены сна, показывают хорошие резуль-

таты. 

Можно считать, что проблема исследо-

вания, состоящая в возможности оптими-

зации методических условий учебного 

процесса вуза для пропаганды гигиены 

сна, имеет хорошие перспективы разреше-

ния. Как и доказательство гипотезы иссле-

дования. Если сон представить как вариант 

нейрохакинга, то шансы убедить студен-

тов в необходимости приверженности к 

гигиене сна значительно повысятся.  

Заключение. Интерактивные методи-

ческие условия, созданные для оптимиза-

ции метода убеждения продуктивны. Хо-

рошо принимаются студенческой аудито-

рией и имеют перспективы внедрения как 

один из трендов педагогики высшей шко-

лы и пропаганды гигиены сна как ценного 

учебного ресурса. Исследование было 

прервано по объективным причинам в 

марте 2020 г. в условиях эпидемии Сovid-

19 и будет продолжено по окончании ка-

рантина. 
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Abstract. The aim of the study, which involved 27 third-year students of the Russian State Vo-

cational and Educational University (Ekaterinburg),  was to create optimal methodical condi-

tions for  persuading students of the cognitive value of sleep. The principle of the naturalness of 

the pedagogical process, the method of persuasion and the reception of "role reversal" were the 

theoretical and practical basis of the study, scheduled for the second semester of 2019-2020 ac-

ademic year. The study was interrupted for objective reasons in March 2020 in the context of the 

epidemic Сovid-19. The results of the study were the personal experience of the students ac-

quired in the conditions of "role reversal", implementation of methods of persuasion in class-

room conditions, mastered information about the cognitive value of sleep. Interactive methodical 

conditions, created to optimize the method of persuasion, have prospects of introduction as one 

of the trends of high school pedagogy and promotion of sleep hygiene as a valuable educational 

resource. The study will continue at the end of the quarantine imposed in the face of the epidem-

ic Сovid-19. 

Keywords: sleep, sleep deprivation, the principle of natural formation, neurocalcing, heuris-

tics of accessibility, Lasswell's propaganda theory,  the "rolereversal" technique, persuasion 

method, modus persuasiveness, the method of socratic mayrat, the theory of two-stage flow of 

information.  




